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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основными рукописными источниками, представляющими певческую традицию 
Древней Руси, являются богослужебные гимнографические сборники. Репертуар 
песнопений на весь церковный год собран в книгах нескольких типов. Эти книги 
могут быть одножанровыми, т. е. содержать песнопения только одного жанра (напри-
мер, Кондакарь, Стихирарь), и многожанровыми, включающими песнопения различ-
ных жанров (Минея, Октоих), календарными (Минея) и некалендарными (Триодь). 
Одной из интереснейших древнерусских певческих книг является Стихирарь – одно-
жанровая богослужебная книга, содержащая стихиры, расположенные по порядку 
дней календарного года. Стихирарь как книга песнопений сложился в церковной 
практике Византии1; в славянском переводе вместе с другими богослужебными кни-
гами он составил основу древнейшего цикла песнопений, воспринятого на Руси  
в XI в. Стихирарь существует в двух разновидностях: 1) Минейный стихирарь, со-
держащий стихиры на неподвижные праздники по дням года, и 2) Триодный стихи-
рарь, содержащий стихиры на подвижные, переходящие праздники.

Издание, предлагаемое вниманию читателей, посвящено Минейному стихирарю 
домонгольского периода (XII–XIII вв.). На данный момент известно девять списков 
Минейного стихираря интересующего нас периода, восемь из них относятся к XII в. 
(Ак, Q, Син279, Син572, Син589, Тип145, Тип152, Соф384) и один – к XIII в. (ОР)2. 
Кроме того, сохранились два отрывка Минейного стихираря XII в., атрибутирован-
ные как части Син279: Г47 и КО10.

Рукописи Стихираря XII в. являются наименее исследованными и в то же время 
составляют базу для более поздних списков. Минейный стихирарь достаточно под-
робно рассматривался музыковедами (В. Металловым [1906], С. В. Смоленским 
[1909], Н. С. Серегиной [1988; 1994], Н. Шидловским [2000; SPP]), однако лингви-
стических исследований, посвященных этому памятнику, не так много, и все они 
появились в последнее десятилетие. Наиболее полное исследование Минейного 
 стихираря проведено в диссертации М. А. Малыгиной [2012], изучением отдельных 
рукописей с точки зрения орфографии занимались также И. В. Бегунц [2014] и 
Г. А. Мольков [2017а]. Существует фототипическое издание Стихираря БАН [SPP], 
за последние годы наборные тексты стихирарей были опубликованы в интернете3. 
Однако лингвистическое издание этого памятника до сих пор не было осуществле- 
но.  Большой интерес представляет тот факт, что Стихирарь как певческая книга пре-
доставляет уникальный материал, которого нет в непевческих манускриптах столь 
раннего периода: практически все слова в нем пишутся полностью, без титл, что об-
условлено необходимостью соответствия каждого слога определенному музыкаль-
ному знаку.

Настоящий том включает лингвистическое издание рукописи Библиотеки Рос-
сийской академии наук 34.7.6 (Ак), датируемой XII в., и отдельно – стихир, отсут-
ствующих в основном списке, но отмеченных в остальных рукописях, публикацию 

1 Согласно [Lazarević 1968: 298], византийский Стихирарь сложился в VIII в., к IX в. он был 
распространен в крупных церквях и монастырях Византии.

2 Расшифровка сокращений ниже в разделе «Славянские источники».
3 На портале «Манускриптъ» <http://mns.udsu.ru/>.
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греческих параллелей к тексту (646 в основной части и 163 в Дополнении) и ново-
церковнославянских текстов, а также комментарии. 

1. Издание славянского текста состоит из четырех условных столбцов. В первом 
указывается номер листа рукописи, а также приводятся пометы относительно спосо-
ба исполнения стихиры (самогласен, подобен и т. п.) и гласа. Как правило, в рукописи 
эти комментарии предшествуют соответствующим стихирам (выписаны после 
 предыдущей) или вынесены на поля. Во втором столбце указаны номера строк.  
В третьем воспроизводится текст стихиры. В четвертом указывается, нотирована ли 
та или иная конкретная стихира.

Текст рукописи воспроизводится по принципу «строка в строку, слово в слово, 
буква в букву», однако с введением словоделения и знака переноса слов. Нотация, 
сопровождающая бóльшую часть гимнов в рукописи, не воспроизводится. Инициалы 
даются прописными буквами. Квадратные скобки при воспроизведении стихир обо-
значают буквы, внесенные сверху над строкой или на полях; круглые скобки указы-
вают на то, что текст плохо читается, но его можно реконструировать; нечитаемые  
и не реконструируемые с уверенностью буквы обозначаются многоточием в круглых 
скобках (…).

У возвратных глаголов в случае контактной постпозиции принято слитное напи-
сание постфикса -сѧ. Также слитно пишутся никакоже, никътоже, ничьтоже, такоже, 
тэмьже, имьже и якоже. При полной ассимиляции согласных на границе предлога  
и последующего слова используется дефис (например, бе‑сэмене).

Текст основной рукописи БАН 34.7.6 сверен de visu М. А. Пузиной, а также  
по фотокопии М. А. Федоровой. Дополнительные стихиры сверены по рукописям 
М. А. Федоровой.

2. Все песнопения, к которым удалось обнаружить греческие параллели, сопро-
вождаются публикацией греческого текста. Греческие источники печатаются ниже 
славянского текста под чертой. Номер при греческом песнопении обозначает номер 
строки славянской рукописи, на которой начинается соответствующая стихира.   
Затем следует сокращенное обозначение печатного или рукописного источника,  
из которого взята греческая стихира. Прочерк после номера строки означает, что гре-
ческий текст к данному песнопению не установлен. В издании принята унифици-
рованная орфография и пунктуация греческих текстов, основанная на принципах, 
применяемых в последнем фундаментальном издании византийской гимнографии – 
многотомнике «Analecta hymnica graeca» (AHG). Помимо публиковавшихся ранее,  
в издании помещены 37 греческих стихир, не упомянутых в инципитарии Э. Фол-
лиери [Follieri], и 19 стихир, известных до сих пор лишь зачалами. Несколько стихир, 
инципиты к которым указаны в [Follieri], не удалось привлечь к изданию ввиду не-
доступности источников. В отдельных случаях в угловых скобках приводятся ве-
роятные реконструкции инципитов.

3. При наличии современного церковнославянского варианта стихиры его текст 
приводится по изданию т. наз. «Зеленых миней», выпущенных в 2002 г. Издатель-
ским советом РПЦ (https://azbyka.ru/zelenye-minei). Такой подход мы используем 
вслед за Е. М. Верещагиным (см., например, [Верещагин 2019]), считая его полезным 
не только для понимания зачастую искаженного славянского перевода, представлен-
ного в Стихираре XII в., но и для дальнейших исследований, связанных с историей 
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гимнографии, сравнением древних и новых переводов, исправлением современной 
версии стихир и, при необходимости, созданием новых гимнографических произ-
ведений. 

На несовершенство славянских переводов гимнографии уже указывал Ватрослав 
Ягич [1886: LXXVIII]. С тех пор вопрос о качестве переводов периодически возни-
кает в работах ученых, занимающихся гимнографией. При этом материал рукописей 
предоставляет как подтверждения, так и опровержения этого тезиса. 

Приходится признать, что более чем за тысячу лет, прошедшие со времени пере-
вода стихир на славянский язык, славяне так и не смогли идеально соотнести грече-
ский оригинальный текст с переводом. Зачастую версия современных «Зеленых ми-
ней» повторяет ошибки древних списков или, следуя за рукописями и изданиями 
XVII–XVIII вв., еще дальше отходит от греческого текста, чем списки XII в.

Как отмечают А. Г. Кравецкий и А. А. Плетнева [2001: 270], насколько можно су-
дить по подготовительным материалам к изданию «Зеленых миней», текст служб, 
которые входили в состав дореволюционных Миней и были заимствованы в «Зеле-
ные минеи», правке не подвергался. Когда в начале XX в. была создана Комиссия по 
исправлению богослужебных книг (1907‒1917 гг.) под председательством архиеп. 
Сергия (Страгородского), для редактирования привлекался ряд изданий греческих 
гимнографических сборников, церковнославянские рукописи XV‒XVI вв., а также 
печатные издания XVI и XVII вв. В процессе работы славянский текст сопоставлялся 
с древними греческими рукописями. При этом было отмечено, что «во всех случаях, 
за исключением одного <…> наш славянский текст находит для себя подтверждение 
в греческих харатейных списках. При этом замечательно, что чем древнее греческий 
текст, тем ближе он подходит к нашему славянскому тексту…» (цит. по: [Кравецкий, 
Плетнева 2001: 117]). В предложенном Комиссией списке исправлений отмечался и 
ряд чтений, которые «в старинных книгах (т. е. в дониконовской редакции. ‒ М. П., 
В. К.) лучше», более понятны и близки русскому языку [Кравецкий, Плетнева 2001: 
120]. Тем не менее объем гимнографии настолько велик, что привести все тексты к 
идеальному соответствию с греческими гимнами не удалось.

Так, устойчиво закрепилось в письменной и литургической традиции ошибочное 
понимание части стихиры прмц. Фекле. В Стихираре БАН 34.7.6 XII в. читаем: вьсѧ 
молитвою огражена и благодатью • оружиpмь крьстьныимь • попьрала pсть мучителѧ 
21v16‒18. Текст вполне осмысленный и не противоречит христианскому учению. 
Однако греческий источник показывает, что этот перевод появился в результате пере-
водческой ошибки. Переводчик неверно воспринял композит παν-τευχία ‘полное во-
оружение, всеоружие’ как несуществующее παντ-ευχία ‘всемолитва’. Соответствен-
но весь контекст приглажен так, чтобы во фразе появился смысл. Исходный же 
греческий τῇ παντευχίᾳ περιπεφραγμένη τῆς χάριτος было бы корректно перевести как 
‘всеоружием ограждена благодати’. Перевод, представленный в современной «Зеле-
ной минее», явно подвергался редактированию с опорой на греческий текст. В ре-
зультате грамматически фраза приведена в соответствие с оригиналом: присною мо-
литвою ограждена благодатною. Однако с существительным παντευχία редактор 
(вероятно, XVI или XVII в.) снова не справился: второй корень вновь неверно опо-
знан как εὐχή ‘молитва’ (авторитет предшественников, видимо, был достаточно си-
лен, к тому же молитва больше подобает святым, чем оружие), а первая часть παν-  
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‘весь, целый’ каким-то образом превратилась в присный. Поскольку присно тради-
ционно соответствует греч. ἀεί и разночтение в греческой рукописи в этом месте 
предположить трудно, остается возложить ответственность за эту замену на русского 
редактора, который посчитал, что так фраза будет выглядеть лучше.

В стихире свт. Иоанну Златоусту под 13 ноября с древнейших рукописей (очевид-
но, со времени перевода) фиксируется чтение лика достиглъ pси оного pгоже възлюбилъ 
pси 51v10‒11 – в то время как на месте лика греческие минеи демонстрируют τὸν 
χῶρον ‘мéста’. Вина первого переводчика здесь минимальна: вероятно, в греческой 
рукописи, которая имелась в его распоряжении, было представлено типичное смеше-
ние букв, связанное с одинаковым их произношением, и вместо χῶρον было написа-
но χόρον, что, наряду с более обычным χορόν, регулярно передается как лика (ликъ). 
Хотя издания греческих миней появились уже давно, полная текстологическая рабо-
та и сопоставление с ними славянских текстов все еще не проведены, и в результате 
в «Зеленых минеях» мы опять находим: лик постиже оный, егоже вожделел еси.

В стихире на Крещение Господне 6 января (прикоснисѧ божьствьнэмь вьрсэ моpмь 
и не убоисѧ прочеp остани нынэ 100v6‒8 ‒ ἅψαι θείας κορυφῆς μου καὶ μὴ διστάσῃς. 
Προφῆτα, ἄφες ἄρτι) сохранившаяся до сих пор ошибка ведет начало не от перевода, 
а от некоего древнего переписчика, поскольку очевидно, что в переводе должна была 
присутствовать соответствующая греческому звательная форма *пророче (Προφῆτα). 
Очевидно, в одном из первых списков был пропущен повторяющийся слог -ро-, при 
чем получилось проче, а следующий переписчик «исправил» эту форму, добавив 
обычное для нее членное окончание -p. Ошибка перешла в более поздние списки,  
а затем и в печатные издания (Прочее остави ныне). 

Подобных примеров в современных версиях стихир довольно много (см., напри-
мер, [Пузина 2021]), хотя, несомненно, есть и стихиры, передающие греческий текст 
корректно, в отличие от древних рукописей. Тем не менее в настоящем издании все 
современные варианты приведены без комментариев, причем сохранены некоторые 
странные особенности орфографии, возникшие, видимо, вследствие некритического 
подхода к конечным ерам (ъ), которые чаще снимаются, но нередко почему-то заме-
няются на ь.

4. Наборному славянскому тексту сопутствует комментарий, который содержит 
информацию о некоторых палеографических и лингвистических особенностях ру-
кописи БАН, сведения о лингвистически значимых разночтениях в тексте стихир  
по другим сохранившимся древнерусским рукописям Стихираря XII–XIII вв. (при 
отсутствии текста в других стихирарях привлекаются списки служебной Минеи), ин-
формацию об отличиях славянского перевода от предполагаемого греческого ориги-
нала, а также отсылки к Священному Писанию в случае, если текст стихиры с ним 
перекликается. Комментарии приводятся после комментируемой формы или фразы 
основной рукописи Стихираря через двоеточие. 

Разночтения выделяются курсивом. Отмечаются лексические, морфологические 
и синтаксические разночтения, а также некоторые значимые фонетические: полно-
гласие/неполногласие, ж/жд, цоканье и другие особенности древненовгородского ди-
алекта. Графико-орфографические особенности других списков, наличие либо отсут-
ствие редуцированных, смешение э/е/ь, смешение э и и (в основном в приставках1), 

1 Эта особенность характерна прежде всего для рукописей Тип145 и Тип152.
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взаимозамена -ия/-ья и -иp/-ьp1, частое использование форм тебе, себе вместо тебэ, 
себэ в дательном и местном падежах, а также описки (в т. ч. повторы или пропуски 
слогов), как правило, не оговариваются. Недописанные инципиты подобнов не вос-
полняются. В тех случаях, когда чтения основного списка отличаются от вариантов 
только флексией (финалью), разночтение воспроизводится не полностью, а начиная 
с последней буквы, совпадающей с чтением основного списка (например, хужьшааго: 
ОР ‑шая). Аналогично сокращаются разночтения, касающиеся только префикса или 
только корня слова (например, поклонии: Q прэ-, ОР, Син572 пре-; съпросвьтэсѧ: ОР 
-свэт-; иwрданьстэи: ОР, Соф384 иер-.). Отдельные буквы и буквосочетания основно-
го списка, анализируемые в комментариях, подчеркиваются точками (Свэтълъ). Ва-
рианты, восхождение которых к первоначальному тексту перевода представляется 
очевидным в силу большей близости к греческому оригиналу, подчеркиваются. Ино-
гда первоначальные чтения восстанавливаются, и такие реконструкции вводятся 
асте риском (*). При отсутствии подчеркивания одного из вариантных чтений чте- 
ние основного списка признается соответствующим греческому оригиналу по умол-
чанию. 

В комментарии анализируются также отклонения славянских переводов стихир 
от основного греческого текста (как правило, MR) и приводятся вероятные ориги-
нальные чтения. Такие разночтения, релевантные для славянского перевода, подчер-
киваются, а далее в скобках указываются источники (издания и/или рукописи), в ко-
торых данный вариант зафиксирован. В ряде случаев высказываются предположения 
о существовании неизвестных нам греческих вариантов, которые легли в основу сла-
вянского перевода; эти гипотетические чтения даются через косую черту после чте-
ния основного источника текста, а реконструируемые формы вводятся астериском. 
Если какие-либо славянские варианты находят соответствие в греческой традиции 
текста (что может указывать на двойной перевод либо редактирование с опорой на 
греческий), соответствующая греческая форма приводится в скобках сразу после 
славянского варианта. Ссылки на словари в очевидных случаях даются без указания 
томов и страниц.

Если тот или иной фрагмент стихиры восходит к Священному Писанию, он снаб-
жается указанием на источник. При точной цитате ссылка на источник приводится 
без дополнительных помет. Если текст Библии передан неточно или в стихире пред-
ставлена лишь аллюзия, перед ссылкой дается помета «ср.».

Славянский текст стихир подготовлен М. А. Пузиной под редакцией В. Б. Крысь-
ко, греческий текст и комментарии – М. А. Пузиной и В. Б. Крысько, современный 
церковнославянский текст подобран М. А. Пузиной.

Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить всех, кто словом и делом 
способствовал работе над книгой: Г. С. Беликова, В. Желязкову, Д. Какламаноса, 
Я. Какридиса, М. В. Корогодину, Р. Н. Кривко, А. Ю. Никифорову, В. Г. Подковыро-
ву, И. А. Полякова, Л. В. Прокопенко, В. Томеллери, М. А. Федорову.

1 Встречается, как правило, в Q.
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ИСТОЧНИКИ

СЛАВЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ

П у б л и к а ц и и

ИК 2005 – Ильина книга. Рукопись РГАДА. Тип. 131. Лингвистическое издание, подготовка грече-
ского текста, комментарии, словоуказатели В. Б. Крысько. М., 2005. 

МЯ – Древнейшая полная славяно-русская Служебная минея за январь: Филологическое исследо-
вание и билинеарно-спатическое издание источника / Подгот. Е. М. Верещагин. При участии 
М. А. Пузиной. М., 2019.

ПМ – Щеголева Л. И. Путятина минея (XI в.) в круге текста и истолкования: 1–10 мая. М., 2001.
Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ля-

пон. М., 1971.
MA – Gottesdienstmenäum für den Monat April auf der Grundlage der Handschrift Sin. 165 des Staatli-

chen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. Т. 1–2 / Hrsg. von D. Chri-
stians, H. Rothe. Opladen; Wiesbaden, 2011.

MD – Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften der Rus’ des 12. 
und 13. Jahrhunderts. T. 1–5 / Hrsg. von H. Rothe, E. M. Vereščagin. Opladen; Wiesbaden, 1996–
2006.

MF – Gottesdienstmenäum für den Monat Februar: auf der Grundlage der Handschrift Sin. 164 des Staat-
lichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. T. 1–3 / Hrsg. von H. Ro-
the. Paderborn etc., 2003‒2009.

SPP – Sticherarium Palaeoslavicum Petropolitanum: Codex Palaeoslavicus no 34.7.6 Bibliothecae Acade-
miae Scientiarum Rossicae phototypice depictus / Ed. cur. N. Schidlovsky. [I] Pars principalis. Hau-
niae, 2000; [II] Pars suppletoria. Hauniae, 2000. <https://archive.org/details/Monumenta-Musicae-
Byzantinae/MMB%2012%20Sticherarium%20Palaeoslavicum БАН-34.7.6_слав/>

Р у к о п и с и

Источники издания

Ак – Стихирарь минейный, XII в., БАН, 34.7.6 [СК: 129–130]
Г47 – Стихирарь минейный, XII в., РГБ, Григ. 47 [СК: 155]
КО10 – Стихирарь минейный, XII в., ЦНБ НАН Украины, Колл.отрывков, № 10 [СК: 156– 157]
ОР – Стихирарь минейный, перв. пол. (нач.?) XIII в., РГБ, ОР 740 [СК: 238]
Син279 – Стихирарь минейный, XII в., ГИМ, Син. 279 [СК: 155– 156]
Син572 – Стихирарь минейный, XII в., ГИМ, Син. 572 [СК: 130]
Син589 – Стихирарь минейный, 1157 г., ГИМ, Син. 589 [СК: 131]
Соф384 – Стихирарь минейный, 1156–1163 гг., РНБ, Соф. 384 [СК: 96]
Тип145 – Стихирарь минейный, XII в., РГАДА, Тип. 145 [СК: 132–133]
Тип152 – Стихирарь минейный, XII в., РГАДА. Тип. 152 [СК: 133– 134]
Q – Стихирарь минейный, XII в., РНБ, Q.п.I.15 [СК: 131–132]

Прочие рукописи

НБКМ 122 — Праздничная минея, 1435 г., НБКМ № 122 (София)
Син159 – Минея служебная, сентябрь, XII в., ГИМ, Син. 159 [СК: 119] 
Син161 – Минея служебная, ноябрь, XII в., ГИМ, Син. 161 [СК: 120]
Син162 – Минея служебная, декабрь, XII в., ГИМ, Син. 162 [СК: 121‒122]
Син163 – Минея служебная, январь, XII в., ГИМ, Син. 163 [СК: 122‒123]
Син164 – Минея служебная, февраль, XII в., ГИМ, Син. 164 [СК: 123]
Син166 – Минея служебная, май, XII в., ГИМ, Син. 166 [СК: 125‒126]
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Син319 – Триодь постная, XII в., ГИМ, Син. 319 [СК: 135]
Син895 – Трефологий, февраль-август, 1260 и 1352 гг., ГИМ, Син. 895 [СК: 198‒199]
Соф96 – Стихирарь постный и цветной, перв. пол. XIII в., РНБ, Соф. 96 [СК: 239]
Соф199 – Минея служебная, апрель, XII в., РНБ, Соф. 199 [СК: 125]
Соф203 ‒ Минея служебная, май, XII в., РНБ, Соф. 203 [СК: 126]
Соф206 – Минея служебная, июнь, XII в., РНБ, Соф. 206 [СК: 127]
Тип84 – Минея служебная, сентябрь, 1095 г., РГАДА, Тип. 84 [СК: 46–47]
Тип91 – Минея служебная, ноябрь, 1097 г., РГАДА, Тип. 91 [СК: 49–50]
Тип97 – Минея служебная, декабрь, XIII в., РГАДА, Тип. 97 [СК: 264–265]
Тип99 – Минея служебная, январь, XI–XII вв., РГАДА, Тип. 99 [СК: 79–80]
Тип100 – Минея служебная, январь, XII в., РГАДА, Тип. 100 [СК: 118]
Тип104 – Минея служебная, февраль, XII в., РГАДА, Тип. 104 [СК: 123–124]
Тип106 – Минея служебная, март, XIII в., РГАДА, Тип. 106 [СК: 266–267]
Тип121 – Минея служебная, июль, XI–XII вв., РГАДА, Тип. 121 [СК: 82–83]
Тип125 – Минея служебная, август, XI–XII вв., РГАДА, Тип. 125 [СК: 83–84]
Тип130 – Минея праздничная, ноябрь – январь, XII–XIII вв., РГАДА, Тип. 130 [СК: 172–173]

ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

П у б л и к а ц и и,  э л е к т р о н н ы е  р е с у р с ы 1

AHG – Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris / Ed. J. Schirò. T. I–XIII. Roma, 
1966–1983.

An –  Ἀκολουθίαι τῶν Ἀνωνύμων..., Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μεταλήψεως, καὶ αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν 
ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Βασιλείου τοῦ μεγάλου... [Romae, curante Ph. 
Vitali] 1738.

Anth – Ἀνθολόγιον... I–III. [Romae, curante Ph. Vitali], 1738.
AS Junii III [1701] – Acta Sanctorum Junii. Venetiis, 1701.
ASS – Acta Sanctorum. Antverpiae etc., 1643–1940.
CPC – Christ W., Paranikas M. Anthologia graeca carminum christianorum. Lipsiae, 1871.
GOO III – Gretser J. Opera omnia. T. III: De Sancta Cruce. Ratisbonae, 1734.
EA – Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Σύγραμμα περιοδικόν. Ἐν Κονσταντινουπόλει.
EE – Еἱρμολόγιον / Ἐκδ. ὑπὸ Σ. Еὐστρατιάδου. Chennevières-sur-Marne, 1932.
EPh – Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.
ER – Εὐχολόγιον τὸ μέγα... Ἐν Ῥώμῃ, 1873.
HC – Ὡρολόγιον... κατὰ τὴν ἔκπαλαι τάξιν οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τυπικὸν τῆς Κρυπτοφέρρης μοναστηρίου... 

Ἐν Ρώμῃ, 1677.
Johannet J. Recherches sur les sources grecques des ménées slaves du XIe siècle // Revue des études 

slaves. 1992. No. 64–3. P. 377–406.
MAug – ἐκ τῶν ΜΗΝΑΙΩΝ dai MINEI  Αύγουστος – agosto. Sussidi liturgici. Roma, 2018. <http://www.

liturgiabizantina.it/Testi_liturgici/Mineo%20agosto.pdf>
MG – ἐκ τῶν ΜΗΝΑΙΩΝ dai MINEI  Ιούνιος – giugno. Sussidi liturgici. Roma, 2018. <http://www.

liturgiabizantina.it/Testi_liturgici/Mineo%20giugno%20A4.pdf>
MR – Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. T. 1–6. Ἐν Ῥώμῃ, 1888–1901.
MT – Maas P., Trypanis C. A. Sancti Romani Melodi cantica: cantica dubia. Berlin, 1970 (по TLG).
MV – Μηναῖον... / …ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου. Ἔκδοσις 11. Βενετία,  1889.
NS – Νέα Σιών.
PAS – Pitra J. B. Analecta Sacra spicilegio Solesmensi parata. I. Parisiis etc., 1876.
Pent – Πεντηκοστάριον... [Romae, curante Ph. Vitali], 1738.
PG – Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series Graeca.

1 Ссылки на электронные копии ряда труднодоступных изданий см.: https://www.ponomar.net/
follieri.html.
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PHG – Pitra J. B. Hymnographie de Église grecque. Rome, 1867.
RM – Romanos le Mélode. Hymnes. T. II / J. Grosdidier de Matons. Paris, 1965. (Sources chrétiennes; 

110.)
RO – Roma e l’Oriente. Rivista criptoferratense per l’Unione delle Chiese. Badia di Grottaferrata.
S – Sticherarium. Codex Vindobonensis theol. gr. 181 phototypice depictus. / Ed. cur. C. Høeg, 

H. J. W. Tillyard, E. Wellesz. Copenhague, 1935.
SA – Sticherarium Ambrosianum. Codex Bibliothecae Ambrosianae A 139 sup. phototypice depictus. / 

Ed. cur. L. Perria et J. Raasted. Hauniae, 1992.
SAV – Sticherarium Antiquum Vindobonense. Codex theol. gr. 136 Bibliothecae Nationalis Austriacae 

phototypice depictus / Ed. cur. G. Wolfram. Vindobonae, 1987.
SSI – Schirò G. Stefano italo-greco. Grottaferrata, 1947. (Innografi italo-greci; 2.)
TCH – Toscani Th., Cozza-Luzzi I. De Immaculata Deiparae Conceptione Hymnologia Graecorum. 

Romae, 1862.
Th – Θεολογία. Περιοδικὸν ἐπιστημονικὸν Σύγραμμα. Ἐν Ἀθήναι.
TLG – Thesaurus Linguae Graecae <http://stephanus.tlg.uci.edu>. 
TR – Τριῴδιον κατανυκτικόν... Ἐν Ῥώμῃ, 1879.
Tri = Τριῴδιον... [Romae, curante Ph. Vitali], 1738.

Р у к о п и с и
 
Афины, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
EBE 840 – Минея служебная, сентябрь–февраль, XIV в. <https://manuscripts.csntm.org/manuscript/

View/GA_Lect_443>

Афон1 
Docheiar. 41 – Стихирарь, ΧΙΙΙ в.
Ivir. 947 – Стихирарь, XIV–XV вв.
Karakal.  23 – Стихирарь, ΧΙΙΙ в.
Karakal. 27 – Стихирарь, ΧΙΙΙ–XIV вв.
Laur. Δ 23 – Минея служебная, сентябрь–октябрь, IX в.
Laur. Δ 68 – Менологий, XI в.
Laur. Γ 71 – Стихирарь, ΧΙΙΙ в.
Laur. Γ 74 – Стихирарь, ΧΙ в. 
Laur. Γ 86 – Стихирарь, ΧΙV в.
Laur. H 81 – Минея служебная, ΧΙV в.

Ватикан, Biblioteca Apostolica Vaticana
Barb.gr. 450 – Минея служебная, март–май
Barb.gr. 469 – Минея служебная, июнь–август, XI в.
Barb.gr. 499 –  Минея служебная, декабрь – январь, 1362 г.
Barb.gr. 543 – Минея служебная, декабрь–январь, XIV–XV вв.
Reg.gr. 54 – Минея служебная, декабрь–февраль, X в.
Vat.gr. 2 – Минея служебная, сентябрь–декабрь, XI в.
Vat.gr. 779 – Varia liturgica ex Menaeis excepta, 1408 r.
Vat.gr. 787 – Минея служебная, май–август, XIV в.
Vat.gr. 1212 – Минея служебная, декабрь–апрель, XI в.

1 По микрофильмам, хранящимся в библиотеке The Patriarchal Institute of Patristic Studies в Са-
лониках, а также выложенным на сайте Library of Congress <https://www.loc.gov/collections/manu 
scripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai/>. Датировки рукописей – по изд.: Lampros Sp. Catalogue 
of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. 1‒2. Cambridge, 1895–1900; Εὐστρατιάδης Σ. Κατάλογος 
τῶν κωδικῶν τῆς Μεγίστης Λαῦρας.  Paris, 1925.
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Vat.gr. 1515 – Минея служебная, январь–февраль, 1382 г.
Vat.gr. 1844 – Минея служебная, январь, XIV в.
Vat.gr. 2008 – Минея служебная, январь–апрель, XI в.

Гроттаферрата, Biblioteca della Badia greca1

Crypt. Δ.α III – Минея служебная, ноябрь, XII в.
Crypt. Δ.α IV – Минея служебная, декабрь, XIII в.
Crypt. Δ.α XIV – Минея служебная, декабрь, XI в.
Crypt. Δ.α XV – Минея служебная, январь, XI в.
Crypt. Δ.α XXIV – Минея служебная, декабрь–январь, XIII–XIV вв.
Crypt. Δ.α XXVII – Менологий, ноябрь–август, XII в.
Crypt. Δ.α XXXII – Менологий, октябрь–январь, XII в.

Иерусалим, Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου2

Panagios Taphos 528 – Стихирарь, ΧΙΙ/ΧΙΙΙ вв.
Photios 30 – Стихирарь («Musica»), ΧΙΙΙ в. 

Мессина, Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di Messina3

Messan.gr. 110 – Стихирарь4

Messan.gr. 135 – Минея служебная, сентябрь‒декабрь, XIII в.
Messan.gr. 136 – Минея служебная, XIII в.
Messan.gr. 138 – Минея служебная, XII в.
Messan.gr. 139 – Минея служебная, сентябрь–август, XII в.
Messan.gr. 142 – Стихирарь5

Messan.gr. 166 – Минея служебная, декабрь, XV в.

Москва, Российская государственная библиотека
Гр. 42 – Минея служебная, август, XII в.
Гр. 43 – Минея служебная, сентябрь–ноябрь, XIII в.
Гр. 44 – Минея служебная, декабрь–февраль, XI в.
Гр. 48 – Минея служебная, декабрь–февраль, XV в.

Париж, Bibliothèque nationale de France6 
Paris.gr. 13 – Сборник богослужебный, XIII в.
Paris.gr. 254 – Минея служебная, сентябрь, 1509 г. (прежний шифр Paris. Colbert. gr. 591)
Paris.gr. 260 – Стихирарь, XIV в. (микрофильм 28091, прежний шифр Paris. Colbert. gr. 3025)
Paris.gr. 261 – Стихирарь, XIV в. (микрофильм 28092, прежний шифр Paris. Colbert. gr. 3040)
Paris.gr. 264 – Стихирарь, XIV в. (микрофильм 28093, прежний шифр Paris. Reg.gr. 2036)

1 Датировки рукописей – по изд.: Rocchi A. Codices cryptenses seu Abbatiae Cryptae ferratae in 
Tusculano. Typis Abbatiae Cryptae Ferratae, 1883.

2 По копиям микрофильмов на сайте Library of Congress <https://www.loc.gov/collections/manu 
scripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai/>. 

3 Рукописи монастыря Св. Спаса (San Salvatore di Messina) по микрофильмам, хранящимся  
в Центре исследования рукописей Национальной библиотеки им. Виктора Эммануила II в Риме 
(Centro Nazionale per lo studio del manuscritto della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emmanuele 
II” di Roma). Издание: Bucca D. Catalogo dei manoscritti musicali greci del SS. Salvatore di Messina. 
Roma, 2013 – осталось нам недоступно.

4 В описании [Mancini 1907: 202] – Менологий.
5 В описании [Mancini 1907: 202] – Минея.
6 Датировки рукописей – по изд.: Omont H. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio-

thèque Nationale. Paris, 1886–1898. См. также: https://gallica.bnf.fr.
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Paris.gr. 265 – Стихирарь, XIV в. (микрофильм 28095, прежний шифр Paris. Mazarin.-Reg. gr. 2035)
Paris.gr. 355 – Стихирарь, XIII в. (микрофильм 28099, прежний шифр Paris. Reg. gr. 3014)
Paris.gr. 356 – Стихирарь, XIII в. (прежний шифр Paris. Reg. gr. 3467)
Paris.gr. 1566 – Минея служебная, май–июнь, XIV в.
Paris.gr. 1621 – Минея служебная, ноябрь–декабрь, XIII в. 
Paris.gr. 1623 – Минея служебная, декабрь, XIV в.

Патмос, библиотека монастыря Св. Иоанна Богослова1

Patm.gr. 195 – Минея служебная, октябрь
Patm.gr. 197 – Минея служебная, август
Patm.gr. 198 – Минея служебная, январь
Patm.gr. 218 – Минея служебная, сентябрь, 1167 г.
Patm.gr. 219 – Минея служебная, октябрь, 1219 г.
Patm.gr. 220 – Минея служебная, февраль, 1223 г.
Patm.gr. 221 – Стихирарь
Patm.gr. 222 – Стихирарь
Patm.gr. 223 – Стихирарь
Patm.gr. 225 – Стихирарь
Patm.gr. 226 – Стихирарь
Patm.gr. 227 – Стихирарь

Санкт‑Петербург, Библиотека Российской академии наук
Собр. Дмитр. № 22 ‒ Литургический сборник, 1552 г.
РАИК № 95 – Минея служебная, сентябрь–январь, XV в.
РАИК № 96 – Минея служебная, март–апрель, XVI в.
РАИК № 98 – Минея служебная, октябрь–январь, XIV в.
РАИК № 99 – Минея служебная, август, XV в.
РАИК № 132 – Минея служебная, сентябрь, XIV в.

Санкт‑Петербург, Российская национальная библиотека
Гр. 89 – Минея служебная, декабрь, XI в.
Гр. 227 – Минея служебная (Порфирьевская минея), т. 1 –  сентябрь–ноябрь, т. 2 – декабрь–фев-

раль, т. 3 – март–июнь, т. 4 – июль–август, XII в.
Гр. 524 – Минея служебная, сентябрь, XV в.
Гр. 525 – Минея служебная, 
Гр. 526 – Минея служебная, декабрь, XIV в., XV в.
Гр. 528 – Минея служебная, июнь–август, XIV–XV вв.
Гр. 552 – Минея служебная, март–август, XIV в.
Гр. 553 – Минея служебная, март–апрель, XI в.
Гр. 674 – Стихирарь, XIII в.

Синай, Монастырь св. Екатерины2 
Sin.gr. 555 – Минея служебная, сентябрь–ноябрь, XI–XII вв.
Sin.gr. 567 – Минея служебная, ноябрь, XII в.

1 Рукописи описаны без указания датировок в: Σακκελίων Ι. Πατμιακὴ βιβλιοθήκη, ἤτοι ὰναγραφὴ 
τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκη τῆς κατὰ τὴν νῆσον Πάτμον γεραρᾶς και βασιλικῆς μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ 
εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυριμένων χειρογράφων τεύχων. Ἀθήνησιν, 1890. Σ. 113, при-
чем кодексы 194‒201 охарактеризованы как Минеи, 218‒227 ‒ как Стихирарь.

2 По микрофильмам, хранящимся в Библиотеке Болгарской академии наук в Софии, а также 
выложенным на сайте Library of Congress <https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-
monastery-mount-sinai/>.
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Sin.gr. 568 – Минея служебная, ноябрь, XI–XII вв.
Sin.gr. 570 – Минея служебная, ноябрь, XI в.
Sin.gr. 576 – Минея служебная, ноябрь–декабрь, XIII–XIV вв.
Sin.gr. 578 – Минея служебная, декабрь, X–XI вв.
Sin.gr. 581 – Минея служебная, декабрь, XI–XII вв.
Sin.gr. 582 – Минея служебная, декабрь, XI в.
Sin.gr. 583 – Минея служебная, декабрь, XI в.
Sin.gr. 585 – Минея служебная, декабрь, 1453 г.
Sin.gr. 588 – Минея служебная, декабрь, 1464 г.
Sin.gr. 590 – Минея служебная, декабрь, XIII в.
Sin.gr. 597 – Минея служебная, январь–февраль, XI в.
Sin.gr. 607 – Минея служебная, март–апрель, IX в.
Sin.gr. 630 – Минея служебная, июнь–август, XIII в.
Sin.gr. 631 – Минея служебная, август, XI в.
Sin.gr. 632 – Минея служебная, август, XII в.
Sin.gr. 638 – Минея служебная, сентябрь–февраль, XIII в.
Sin.gr. 639 – Минея служебная, март–август, 1484 г.
Sin.gr. 1214 – Стихирарь, XI/XII в.
Sin.gr. 1215 – Стихирарь, XIV в.
Sin.gr. 1216 – Стихирарь, XIII в.
Sin.gr. 1217 – Стихирарь, XI–XII в.
Sin.gr. 1218 – Стихирарь, 1177 г.
Sin.gr. 1219 – Стихирарь, XII–XIII в.
Sin.gr. 1220 – Стихирарь, XIII в.
Sin.gr. 1221 – Стихирарь, 1321 г.
Sin.gr. 1223 – Стихирарь, XIV в.
Sin.gr. 1224 – Стихирарь, XIII в.
Sin.gr. 1225 – Стихирарь, XIV в.
Sin.gr. 1227 – Стихирарь, XII в.
Sin.gr. 1228 – Стихирарь, XIV в.
Sin.gr. 1229 – Стихирарь, 1374 г.
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visch / Bearb. v. D. Christians. Wiesbaden, 2001.

Zogr – Quattuor Evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus / Ed. V. Jagić. 
Graz, 1954. 

Κακλαμάνος Δ. O άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο: Συμβολή στη μελέτη της 
εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου. Θεσσαλονίκη, 2016.

Λαυριώτης Σ. Ἀνέκδοτος ἐκκλησιαστικὴ ποίησις: Ἐκ τοῦ Λαυρεωτικοῦ μουσικοῦ κώδικος λ 164 // Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς. 1922. Ἔτος 6. Σ. 577–584. 
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аор. – аорист
аор. импф. – имперфективный аорист
арх. – архаический (перфект)
б/св – без связки
болг. – болгарский
буд. – будущее (время)
букв. – буквально, буквальный
вар. – вариант
В=И – винительный в форме именительного
вм. – вместо
возм. – возможно
ВП – винительный падеж
В=Р – винительный в форме родительного
вр. – время
в рез. – в результате
в сост. – в составе
в.-слав. – восточнославянский
гл. – глагол, глагольный
гр. – греческий
грам. – грамматический
д. – действительное
дат. сам. – дательный самостоятельный
дв. – двойственное (число)
ДП – дательный падеж
др.-рус. – древнерусский
др. сп. – другие списки
ед. – единственное (число)
ж. – женский (род)
Зв., зв. – звательная (форма)
зд. – здесь
знач. – значение
изъяв. – изъявительное (наклонение)
илл. – иллюстрация
импф. – имперфект
инф. – инфинитив
ИП – именительный падеж
испр. – исправлен(-о, -а)
комм. – комментарий
кот. – который
лат. – латинский
л. – лист; (после цифры) лицо
м. – мужской (род)
мед.-пасс. – медиопассив
межд. – междометие
мест. – местоимение
мн. – множественное (число)
МП – местный падеж
н. – настоящее (время)
накл. – наклонение
нар. – наречие

нескл. – несклоняемый
очев. – очевидно
п. – прошедшее (время)
пасс. – пассив, пассивный (залог)
первонач. – первоначальный
перен. – переносный
перех. – переходный
перф. – перфект
пов. – повелительное (наклонение)
по-вид. – по-видимому
поч. – почерком
прев. – превосходная степень
предл. – предлог
прил. – прилагательное
прит. – притяжательное
прич. – причастие, причастный
р. – род
ркп. – рукопись, рукописи
РП – родительный падеж
с. – средний (род); страница
синт. – синтаксический
сказ. – сказуемое
скл. – склонение
слав. – славянский
след. – следующий
см. – смотри
смеш. – смешан (-о, -а), смешанный
соб. – собирательное
соотв. – соответствие
сосл. – сослагательное наклонение
сп. – список, списки
сравн. – сравнительная степень
стр. – страдательный
субст. – субстантивированный
суп. – супин
сущ. – существительное
ТП – творительный падеж
ч. – число
част. – частица
числ. – числовое обозначение
ю.-слав. – южнославянский
acc. – accusativus
a.c.i. – accusativus cum infinitivo
gen. abs. – genitivus absolutus
r – recto (лицевая сторона листа)
subj. – subjunctivum
v – verso (оборотная сторона листа)
| – знак конца строки
|| – знак конца страницы

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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1r 1 стихэрарь гЃи блT¡а очЌе
2 СТИРАРЬ • ПОЧИНА-
3 pмъ съ бЃмь • мT¡ца септѧ-
4 брѧ • въ аЌ днЌь стиa¡ • нов№№м№ лэU¡ • и стЃго сyм(...) 
5 Наста въходъ лэт№ • съзывати слави- нотир.
6 ти си просвэщающа • калиста е№wда
7 и ермогена присн№ю братию страда-
8 льцѧ • сyмеwна равьна ангеломъ• иис©са
9 на№гиина иже въ pфесэ седмерочисльны-

10 я wтрокы • и четвьродесѧтьныи свэть-
11 лыи свѧтыихъ женъ ликъ • ихъже памѧ-
12 ти • приобьщающесѧ праздьнолюбьнии
13 възъпиpмъ прилэжьно • господи благо-
14 слови • дэла р№к№ твоpю и съподоби на-
15 съ • №(...)бьно съконьчати • лэтьноp
16 прехожениp< 

5 MR I 7: Ἐπέστη ἡ εἴσοδος τοῦ ἐνιαυτοῦ, συγκαλοῦσα γεραίρειν ταύτην τοὺς λα-
μπρύνοντας Καλλίστην, Εὔοδον καὶ Ἑρμογένην, τοὺς αὐταδέλφους ἀθλητάς· Συμεὼν τὸν 
ἰσάγγελον· Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ναυῆ· τοὺς ἐν Ἐφέσῳ ἑπταρίθμους παῖδας, καὶ τὴν τετραδεκα-
πύρσευτον τῶν ἁγίων γυναικῶν χορείαν ὧν ταῖς μνείαις κοινωνοῦντες, φιλέορτοι, βοήσω-
μεν ἐκτενῶς· Κύριε, εὐλόγησον τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου καὶ καταξίωσον ἡμᾶς λυσιτελῶς 
περαιῶσαι τὴν τοῦ χρόνου περίοδον.

2 СТИРАРЬ: так, выносная х не просматривается (см. илл. на с. 23).
5–16 Наста вход лета,/ созывающ почитати того просвещающия,/ Каллисту, Евода 

и Ермогена,/ самобратныя страдальцы,/ Симеона равноангельнаго и Иисуса Навина,/ 
иже во Ефесе седмочисленныя отроки/ и четверодесятосветлый святых жен лик./ 
Ихже памятем приобщающеся, празднолюбцы, возопиим благочестно:/ Господи, благо-
слови дела рук Твоих/ и сподоби ны добре прейти лета обхождение.

Стихира представлена также в ОР 1v‒2r, Син279 1v, Син572 1r‒v, Син589 3v‒4r, 
Тип152 1аv‒2аr. 

5 съзывати: Тип152 далее и; в гр. прич. 5–6 славити: Тип152 -ть. 6 си: передача гр. фор-
мы мест. ВП ж. р. ταύτην, соотносящейся с сущ. ἡ εἴσοδος. просвэщающа: ОР -щи; в гр. 
λαμπρύνω в знач. ‘украшать’. калиста: Тип152 -ты; имеется в виду мц. Каллиста, в пере воде 
ассоциировано с сущ. м. р. на ‑ιστης. p№wда: ОР еyда, Син572 евода, Син589 еyода, Тип152 
pyвъвода. 7 и ермогена: ОР ирмогена. 7–8 страдальца: ОР -цю, Тип152 -ьчѧ. 8 сyмеwна: Син279 
сьмеwна, Тип152 сyмеона. равьна ангеломъ: ОР -но ангеломъ (в гр. прил.‑композит ἰσάγγελον). 
9 на№гиина: Син279, Син572, Син589 -гина. 9–10 седмерочисльныя: ОР седмор-, Син572, 
Син589 седмоч-. 11–12 памѧти: в гр. мн. ч. 13 възъпиpмъ: в соотв. с гр. βοήσωμεν ожида-
лось бы пов. *възъпиимъ, однако такая передача носит в тексте регулярный характер и 
далее не оговаривается. 15 №(...)бьно: Син572 №добьноp. 16 прехожениp: Син572 прихож-, 
Тип152 прэхожг- (гиперкорректная новгородская форма с незакономерным рефлексом *dj). 

ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ
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СЕНТЯБРЬ

Ак, л. 1r
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СЕНТЯБРЬ

1v аЌ 1 Христе боже нашь • иже прем№дростию вьсѧ №- нотир.
2 красивыи • и отъ небытия въ быти(p) приве-
3 дъ • благослови вэньць лэт№ • и градъ нашь
4 съхрани неwборимъ • и вэрьныя кънѧзэ
5 нашэ силою си възвесели • побэд№ пода-
6 я имъ • на с№постаты • богородица ради •
7 дар№я мирови велию милость<

аЌ 8 На тѧ №пъвающе възлагаpмъ христе • нотир.
9 печаль яко творьца нашего бога • и се по-

10 велэвъш№ • испълъни веселия настоя-
11 щаго врэмене • и №мири наш№ жи-
12 знь • яко бла и чловэколюбьць<

вЌ 13 Дивьнъ pси боже и дивьна дэла твоя • и п№- нотир.
14 тиp твои неислэдьни • pси бо прэм№-
15 дрость отьча • и съставъ съвьршенъ и си-
16 ла • събезначальнъ же и съдэтель • вьсе-
17 сильною властию • въ миръ пришьлъ p-
18 си • възиская • pже сътвори съзьдание не-
19 издреченьно отъ браконеиск№симыя •

1 MR I 7: Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργήσας καὶ ἐκ μὴ ὄντων 
εἰς τὸ εἶναι παραγαγών, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τὴν πόλιν ἡμῶν 
φύλαττε ἀπολιόρκητον· τοὺς δὲ πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν ἐν τῇ δυνάμει σου εὔφρανον, νίκας 
χορηγῶν αὐτοῖς κατὰ τῶν πολεμίων, διὰ τῆς Θεοτόκου δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος.

8 –
13 MR I 7‒8: Θαυμαστὸς εἶ, ὁ Θεός, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ αἱ ὁδοί σου 

ἀνεξιχνίαστοι· πέλεις γὰρ σοφία τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπόστασις τελεία καὶ δύναμις, συνάναρχός 
τε καὶ συναΐδιος συνεργία· διὸ παντοδυνάμῳ ἐξουσίᾳ κόσμῳ ἐπεδήμησας ζητῶν ὃ 
ἐκάλλυνας πλάσμα ἀνεκφράστως ἐξ ἀπειράνδου Μητρός, 
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1. Начало индикта; прп. Симеона Столпника

1–7 Христе Боже наш, же мудростию вся содеявый/ и из не сущих во еже быти 
приведет,/ благослови венец лета,/ и грады наша сохраняй невредны,/ и верныя люди си
лою Твоею возвесели,/ победы дая на сопостаты,/ Богородицы ради,/ даруя миру велию 
милость. 

Стихира представлена также в Q 10r (со слова възвесели), ОР 2r‒v, Син279 2r, Син572 
1v‒2r, Син589 2v‒3r, Тип152 2аr‒v. 

1–2 №красивыи: δημιουργήσας ‘создавший’ / *κατακοσμήσας. 2 быти(p): p затерто. 
2–3 приведъ: ОР -дыи. 3 вэньць: Син589 -ьчь. благослови вэньць лэт№: ср. Пс. 64:12. 4 къ-
нѧзэ: русизм, э испр. из ѧ; ОР, Син279, Тип152 -зѧ; в гр. βασιλεῖς ‘царей’ – зд. и далее, 
возм., замена ю.‑слав. *цэсарь на кънѧзь – может быть, результат редактирования на в.‑
слав. почве (см. [Момина 1992: 216; Matejko 2009]). 5 нашэ: русизм; ОР, Син279, Тип152 
-шѧ. побэд№: в гр. ВП мн. νίκας. 5–6 подая: Син572, Син589 дая. 7 дар№я: Син589 -№и,  
Q подая. 

8–12 Стихира представлена также в Q 10r, ОР 2v, Син279 2r, Тип152 2аv‒3аr. 
8 №пъвающе възлагаpмъ: ОР №пъваниp възлагающе – вероятно, первоначальное чте-

ние, cр. в др. гимнографическом сочинении: Οἱ ἐπὶ σοὶ τὰς ἐλπίδας ἀναθέμενοι, Κόρη 
[Giovanelli 1952: 101]; далее исходный текст также очевидно искажен. 9 творьца: ОР -ьча. 
10 испълъни: второе полногласие; Q -полън-, Син279, Тип152 -полън-. 10–11 настоящаго: Q, 
Син279, Тип152 -ааго. 12 бла: описка, пропуск слога, Q благы, Син279, Тип152 благъ.

13–2r4 Дивен еси, Боже, и чудна дела Твоя,/ и путие Твой неизследими:/ еси бо Муд-
рость Божия, и Ипостась совершенна, и Сила,/ Собезначален же и Соприсносущен,/ и 
содетельною всесильною властию в мир пришел еси,/ ища еже удобрити создание Твое,/ 
неизреченне от неискусомужныя Матере, не превращен Божеством,/ завещав уставы и 
лета/ во спасение наше неизменне./ Сего ради вопием Ти:/ Благий Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 10r‒v, ОР 5r‒v, Син279 2r‒v, Тип152 3аr‒v. 
15 отьча: Тип152 отьцѧ; τοῦ Πατρός (Karakal. 27 1v, Paris. gr. 265 2r, S 1r, Patm.gr. 226 

1v, Sin.gr. 2123 1v). 16 събезначальнъ же и съдэтель: в гр. ‘собезначальное и совечное взаи‑
модействие’; *съдэтэль?. 18 възиская: Син279 -авъ. pже: Q яже (повтор предшествую-
щей буквы). сътвори: ἐκάλλυνας ‘ты украсил’ / *ἐποίησας. 19 браконеиск№симыя: в гр. далее 
Μητρός ‘Матери’.
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СЕНТЯБРЬ

2r 1 не прэложивъсѧ божьствъмь • положивы-
2 и придэлы и лэта • на съпасениp намъ
3 непрэмэньне • сего ради въпиpмъ ти •
4 благыи господи слава тебэ<

гЌ 5 Превэчьноp слово отьче • въ образэ божии нотир.
6 сыи • и съставивъ вьсе съзьданиp • отъ не-
7 бытия въ бытиp • времена и лэта своp-
8 ю властию полагая • благослови вэньць
9 лэт№ благости твоpя • подая миръ ць-

10 ркъвамъ твоимъ • и по(бэд)ы христолю-
11 бьцю кънѧзю оби(лиp же) земли • и на-
12 мъ велию милость<

дЌ 13 Цэсарьствиp твоp христе боже • цэсарь- нотир.
14 ствиp вьсэхъ вэкъ • и владычьствиp тво-
15 p въ вьсѧкомь родэ и родэ • вьсѧ бо • прем№-
16 дростию • сътворилъ pси • времена намъ
17 и лэта сътворилъ pси • тэмь благодарѧ-
18 ще по вьсем№ • и вьсэхъ ради въпиpмъ
19 ти • благослови вэньць лэт№ • благости

μὴ τραπείς τῇ θεότητι· διαθέμενος ὅρους καὶ χρόνους || εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀναλλοίωτε. 
Διὰ τοῦτο σοι βοῶμεν· Ἀγαθὲ Κύριε, δόξα σοι.

5 MR I 23: Προαιώνιε Λόγε τοῦ Πατρός, ὁ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων καὶ συστησάμενος 
τὴν κτίσιν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι καὶ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, 
εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, δωρούμενος εἰρήνην ταῖς 
Ἐκκλησίαις σου, νίκας τῷ πιστοτάτῳ βασιλεῖ, εὐφορίαν τε τῇ γῇ καὶ ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

13 MR I 23: Ἡ βασιλεία σου, Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ 
δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ· πάντα γὰρ ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, καιροὺς ἡμῖν καὶ χρόνους 
προθέμενος· διὸ εὐχαριστοῦντες κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα βοῶμεν· Εὐλόγησον τὸν 
στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός 
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1. Начало индикта; прп. Симеона Столпника

1 божьствъмь: испр. из о, Q -омъ. 2 придэлы: смешение приставок, Q пре-, ОР, Син279 
прэ-. 3 непрэмэньне: ОР непримэньно. въпиpмъ ти: в гр. др. порядок слов. 

5–12 Превечное Слово тчее,/ Иже во образе Божии сый/ и составивый тварь из не 
сущаго во еже быти,/ времена и лета в Своей власти положивый,/ благослови венец лета 
благости Твоея,/ даруя мир церквам Твоим/ и победы православным христианом,/ благо-
плодие же земли и нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 11r, ОР 5v‒6r, Син279 3r, Тип152 3аv‒4аr. 
6 съставивъ: Q състави. вьсе: в гр. нет. 7 бытиp: в гр. далее καί. времена и лэта: Q годы 

и времена. 8‒9 благослови вэньць лэт№ благости твоpя: ср. Пс. 64:12. 10 и: в гр. нет. побэды: 
Тип152 -д№. христолюбьцю: φιλοχρίστῳ (Paris. gr. 265 2r). кънѧзю: в гр. ‘царю’.

13–2v2 Царствие Твое, Христе Боже,/ царство всех веков,/ и владычество Твое во 
всяком роде и роде,/ вся бо мудростию сотворил еси,/ времена и лета нам предложив./ 
Темже, благодаряще о всех и за вся, вопием:/ благослови венец лета благости Твоея/ и 
сподоби нас неосужденно вопити Тебе:// Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 11r‒v, ОР 2v‒3r, Син279 3r‒v, Тип152 4аr‒v. 
13, 13–14 цэсарьствиp: Син279, Тип152 цьс-. 14 владычьствиp: ОР -во, Син279, Тип152 

владыц-; Тип152 далее повтор предыдущей фразы вьсэхъ вэкъ и владычьствиp. 15 и родэ: 
в гр. нет. 17 сътворилъ pси: προθέμενος ‘предоставляя’; видимо, ошибочно повторена фор-
ма из предыдущей синтагмы. 19 ти: в гр. нет. 19‒1 благослови вэньць лэт№ • благости 
твоpя: ср. Пс. 64:12.

Ак, л. 1r (заголовок)
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СЕНТЯБРЬ

2v 1 твоpя • и съподоби насъ • неос№женьно въпи-
2 ти ти • господи слава тебэ<

иЌ 3 Иже неиздреченьною м№дростию • съста- нотир.
4 вивыи вьсѧчьская • слове христе боже • иже
5 врэмена и лэта намъ прэдъложи • дэла
6 р№к№ твоpю благослови • и вэрьнааго къ-
7 нѧзѧ нашего силою твоpю възвесели • по-
8 дая pм№ на поганыя крэпость • яко p-
9 динъ благъ и чловэколюбьць<

вЌ 10 Памѧть твоя • въ вэкы прэбываpть пре- нотир.
11 подобьне отьче сyмеwне • и кротость сь-
12 рдьца твоpго • №годьниче блажене • а-
13 ще и престависѧ • отъ насъ пастырю добры-
14 и • нъ не отъст№пи отъ насъ д№хомь • въ
15 любъви божии прэдъстоя • и съ ангелы
16 лик№pши на небесьхъ • съ нимиже мо-
17 ли • съпасти д№ша наша<

вЌ 18 Мощии твоихъ рака • прехвальне отьче • и- нотир.
19 стачаpть ицэления • и свѧтая твоя ду-

σου καὶ καταξίωσον ἡμᾶς ἀκατακρίτως βοᾶν σοι· Κύριε, δόξα σοι.
3 MR I 24: Ὁ ἀῤῥήτῳ σοφίᾳ συστησάμενος τὰ σύμπαντα, Λόγε Χριστέ, ὁ Θεὸς, ὁ 

καιροὺς καὶ χρόνους ἡμῖν προθέμενος, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου εὐλόγησον· τὸν δὲ πιστὸν 
Βασιλέα ἐν τῇ δυνάμει σου εὔφρανον, διδοὺς αὐτῷ κατὰ βαρβάρων τὴν ἰσχύν, ὡς μόνος 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

10 MR I 4: Τὸ μνημόσυνόν σου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, ὅσιε πάτερ Συμεών, καὶ τὸ πρᾶον 
τῆς καρδίας σου, θεράπον μακάριε· εἰ γὰρ καὶ μετέστης ἐξ ἡμῶν, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἀλλ’ 
οὐκ ἀπέστης ἀφ’ ἡμῶν τῷ πνεύματι, ἐν ἀγάπῃ Θεῷ παριστάμενος, καὶ σὺν ἀγγέλοις 
χορεύων ἐν οὐρανοῖς· μεθ’ ὧν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

18 MR I 4–5: Ἡ τῶν λειψάνων σου θήκη, πανεύφημε πάτερ, πηγάζει ἰάματα· καὶ ἡ 
ἁγία σου ψυχὴ 
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1. Начало индикта; прп. Симеона Столпника

1 неос№женьно: Тип152 -жг- (гиперкорректная новгородская форма с незакономерным ре‑
флексом *dj). 

3–9 Неизреченною мудростию/ составивый всяческая, Слове, Христе Боже,/ време-
на и лета нам предложивый,/ дела рук Твоих благослови/ и верныя люди Твоя силою Твоею 
возвесели,/ подая им крепость, яко Един Благ и Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 12r‒v, Син279 3v‒4r, Син572 2r‒3v, Син589 4r, 
Тип152 5аr.

4 слове: флексия м. р. *ŏ‑склонения. 5 прэдъложи: в гр. прич. προθέμενος; *‑жь. 
6–7  кънѧзѧ нашего: в гр. βασιλέα ‘царя’. 7 нашего: в гр. нет. 9 благъ и: Q благы и. 

10–17 Память твоя во век пребывает,/ преподобне отче Симеоне,/ и кротость серд-
ца твоего, угодниче Христов блаженне./ Аще бо и преставился еси от нас, пастырю до
брый,/ но не отступавши от нас духом,/ в любви Богу предстоя/ и со нгелы ликуя на 
Небесах,/ с нимиже моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 12v‒13r, Син279 4r, Син572 2v, Тип152 5аr‒v.
10 На уровне 10‑й строки на левом поле проба пера: а б в г. 11 отьче: Син279 -ьце. 

13 и: Тип152 вписано сверху; в гр. перед этим γάρ. 14 д№хомь: Син572, Тип152 -хъмь.  
15 любъви: испр. из о. прэдъстоя: ОР, Син279, Тип152 прэстоя. божии: в гр. ‘Богу (пред-
стоя)’. 16 лик№pши: в гр. прич. χορεύων. небесьхъ: Q нбЌсэхъ. 17 съпасти: в гр. пассив в со-
ставе a.c.i. (σωθῆναι ‘чтобы были спасены’); Q, Тип152 помиловати. 

18–3r5 Мощей твоих рака, всехвальне отче,/ источает исцеления,/ и святая твоя 
душа, со нгелы совокупльшися, достойно радуется./ Имея убо ко Господу, преподобне, 
дерзновение/ и со безплотными ликуя на Небесех,/ с нимиже моли спастися душам на
шим.

Стихира представлена также в Q 13r, ОР 3v, Син279 4r‒v, Син572 3r, Тип152 5аv.
18 отьче: Син279 -ьце. 18–19 истачаpть: Син572 -pши (искажение). ицэления: ОР, 

Тип152 ичэлениp.
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СЕНТЯБРЬ

3r 1 ша • съ ангелы с№щи • достоино веселить-
2 сѧ • имэя №бо къ господ№ прэподобьне
3 дьрзновениp • и съ бесплътьныими ли-
4 къств№я на небесьхъ • съ нимиже мо-
5 ли • съпастисѧ д№шамъ нашимъ<

вЌ 6 Отъ корене благааго • благыи въздрасте нотир.
7 плодъ • иже измлада свѧщеныи сyмеонъ •
8 благодэтию паче • нежели млэкъмь въ-
9 спитанъ • и на камене тэло възвысивъ •

10 къ бог№ же провъзвысивъ раз№мъ • вы-
11 сок№ съзьдавъ • добродэтельми обитэ-
12 ль • и съ божьствьнами силами • на высо-
13 тэ преходѧ • христосова бысть обитэ-
14 ль • божия и съпаса д№шамъ нашимъ<

вЌ 15 Егда страстию твоpю господи • вьселе- нотир.
16 н№ю №твьрдилъ pси • тъгда и немощь-
17 нии • препоясашасѧ силою жены №крэ-
18 пишасѧ • на горькааго м№чителѧ • и прэ-
19 льщениp матерьне възыскавъша • пакы

ἀγγέλοις συνοῦσα, ἀξίως ἀγάλλεται. Ἔχων οὖν πρὸς Κύριον, ὅσιε, παῤῥησίαν, καὶ || μετὰ 
τῶν ἀσωμάτων χορεύων ἐν οὐρανοῖς, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 MR I 4: Ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς ἀγαθὸς ἐβλάστησε καρπός, ὁ ἐκ βρέφους ἱερὸς Συμεών, 
χάριτι μᾶλλον ἢ γάλακτι τραφείς· καὶ ἐπὶ πέτραν τὸ σῶμα ὑψῶσας, πρὸς Θεὸν δὲ 
ὑπερυψώσας τὴν διάνοιαν, αἰθέριον διεδομήσατο ταῖς ἀρεταῖς ἐνδιαίτημα· καὶ ταῖς θείαις 
δυνάμεσι συμμετεωροπορῶν, Χριστοῦ γέγονεν οἰκητήριον τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

15 MR I 23: Ὅτε τῷ πάθει σου, Κύριε, τὴν οἰκουμένην ἐστερέωσας, τότε καὶ οἱ 
ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν. Γυναῖκες ἠνδρίσαντο κατὰ τοῦ πικροτάτου τυράννου· 
καὶ τὴν ἧτταν τῆς μητρὸς ἀνακαλεσάμεναι, πάλαι 



27

1. Начало индикта; прп. Симеона Столпника

4 небесьхъ: Q, Син572, Син279, Тип152 -сэхъ. съ нимиже: в гр. αὐτόν ‘Его (т. е. Бога)’. 
5 съпастисѧ д№шамъ нашимъ: Син572 съпасти д№ша наши. 

6–14 От корене благаго благий прозябе плод,/ от младенства священный Симеон/ 
благодатию паче неже млеком воспитан,/ и, на камень тело возвысив,/ к Богу же превоз-
высив разум,/ Небесное созда добродетельми жилище,/ и, с божественными Силами ли-
ковне шествуя./ Христа бысть жилище,/ Бога и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в Q 13r‒v, ОР 6r, Син279 4v, Син572 3r‒v, Син589 3r‒v, 
Тип152 6аr‒v.

8 благодэтию: Син572, Син589, Син279, Тип152 -датию. млэкъмь: Син589, Тип152 
-комь. 8–9 въспитанъ: Син589 -тэнъ. 9 камене: Q, Син589, Тип152 -ни. 10 провъзвысивъ:  
Q пре- (в соотв. с гр. ὑπερυψώσας). 11 съзьдавъ: в гр. 3 л. ед. аор.; *съзьда. 12 божьствь
нами: Q -ными, Син589, Син279, Тип152 -ныими, Син572 божествьныими. 13 христосова:  
Q -со- стерто, Син572, Син279, Тип152 христова. 

15–3v3 Егда страстию Твоею, Господи,/ вселенную утвердил еси,/ тогда и немощ-
ствующии препоясашася силою,/ жены мужествоваша на горчайшаго мучителя/ и, по-
беждение матернее исправивше,/ паки в сладости райстей быша,/ в славу Твою, рожд-
шагося от Жены/ и спасшаго род человеческий.

Стихира представлена также в ОР 4v‒5r, Син279 6r, Тип152 8аv.
15 господи: Тип152 после го заканчивается лист, далее обрыв текста, пропущены ли-

сты. 15–16 вьселен№ю: между ь и с дыра в пергамене. 18 горькааго: в гр. прев. 18–19 прэ
льщениp: τὴν ἧτταν ՙпоражение՚. 19 паки: πάλαι ‘давно, некогда’ / *πάλιν.
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СЕНТЯБРЬ

3v 1 въ пищи раисцэи въдварѧютьсѧ • въ слав№
2 твою рожьшагосѧ отъ жены • и съпасъшаа-
3 го родъ чловэчь< на гЌи възвахъ •

еЌ 4 Преподобьне отьче • добр№ обрэте лэствицю • нотир.
5 pюже възиде на высот№ • юже обрэте • или-
6 я кольсницю огньн№ • нъ тъ №бо въсхода
7 инэмъ не остави • ты же и по съмьрти и-
8 маши стълпъ свои • небесьныи чловече •
9 земльныи ангелъ • свэтило не№гасая

10 вьселенэи • сyмеоне преподобьне • моли съ-
11 пастисѧ д№шамъ нашимъ<

еЌ 12 Преподобьне отьче • аще бы стълп№ вэща- нотир.
13 ти • не бы престалъ въпити ти • болэзнь
14 и тр№дъ рыдания твоя • нъ тъ носимъ бэ
15 тобою • неже тѧ ношааше • яко дрэво на-
16 паяpмо сльза[ми] твоими • дивишасѧ ангели •
17 чюдишасѧ чловэци • №жасошасѧ дэмони
18 тьрпэния твоpго • сyмеоне преблажене •
19 моли съпастисѧ д№шамъ нашимъ<

ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου γεγόνασιν, εἰς δόξαν σοῦ τοῦ γεννηθέντος ἐκ γυναικός καὶ 
σώσαντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

3 MR I 3: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
4 MR I 4: Ὅσιε πάτερ, καλὴν ἐφεῦρες κλίμακα, δι’ ἧς ἀνῆλθες ἐν τῷ ὕψει, ἣν εὗρεν 

Ἠλίας ἅρμα πυρός· ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν τὴν ἄνοδον ἄλλοις οὐκ ἔλιπε, σὺ δὲ καὶ μετὰ θάνατον 
ἔχεις τὸν στύλον σου. Οὐράνιε ἄνθρωπε, ἐπίγειε ἄγγελε, φωστὴρ ἀκοίμητε τῆς οἰκουμένης, 
Συμεὼν ὅσιε, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

12 MR I 4: Ὅσιε πάτερ, εἰ ἦν τὸν στύλον φθέγξασθαι, οὐκ ἂν ἐπαύσατο βοῶν σου 
τοὺς πόνους, τοὺς μόχθους, τοὺς ὀδυρμούς· ἀλλ’ ἐκεῖνος ἐβαστάζετο, εἴπερ ἐβάσταζεν, ὡς 
δένδρον πιαινόμενος ἐκ τῶν δακρύων σου· ἐξέστησαν ἄγγελοι, ἐθαύμασαν ἄνθρωποι, 
δαίμονες ἔπτηξαν τὴν ὑπομονήν σου. Συμεὼν ὅσιε, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.
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1. Начало индикта; прп. Симеона Столпника

1 въ пищи: регулярный перевод τρυφή как пища, ввиду своей частотности включенный в 
словари древнерусского языка (см. ՙнаслаждение, радость, блаженство՚ [СДРЯ VI: 498], 
ՙблаженство, наслаждение՚ [СлРЯ 15: 64]), восходит к ошибке первых переводчиков гр. 
текстов на славянский: τρυφή ՙнаслаждение; радость՚ смеш. с τροφή ՙеда, пища՚. въдва
рѧютьсѧ: γεγόνασιν / *αὐλίζονται. 2 рожьшагосѧ: ОР, Син279 -аагосѧ. 

4–11 Преподобне отче,/ добру изобрел еси лествицу,/ еюже возшел еси на высоту,/ 
юже обрете Илия колесницу огненну,/ но он убо восхода иным не остави,/ ты же и по 
смерти имаши столп твой./ Небесный человече, земный Ангеле,/ светильниче неусыпный 
вселенныя,/ Симеоне преподобне,/ моли еже спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 13v, ОР 4r, Син279 4v‒5r, Син572 3v, Син589 1v‒2r, 
Тип152 7аr. 

4 отьче: Син279 -ьце. 5–6 юже обрэте • илия кольсницю огньн№: ср. 4 Цар. 2:11. кольсни-
цю: Q, ОР, Син572, Син589, Син279, Тип152 колес-. 7 съмьрти: Q съмьрьти ‒ ь стерт. 8 стъ-
лпъ: Q стълъпъ ‒ ъ стерт. чловече: Син589 чловэце. 9 земльныи: Син572 земьн-. ангелъ: ИП 
вм. Зв., ОР, Син572, Син589, Син279, Тип152 -ле, Q ангЃгле. 10 вьселенэи: Q далее обрыв 
текста, пропущены листы. 

12–19 Преподобне отче,/ аще бы возможно столпу вещати,/ не бы престал вопити 
твоя болезни,/ труды и рыдания,/ Но он носим бяше, неже ношаше,/ яко древо, напаяемо 
слезами твоими./ Удивишася Ангели, учудишася человецы,/ устрашишася демони терпе
ния твоего,/ Симеоне преподобне,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 3v‒4r, Син279 5r, Син572 4r‒v, Син589 2r, Тип152 
7аv‒8аr.

12 отьче: Син589, Син279 -ьце. 13 престалъ въпити: на месте слав. инф. в гр. прич. 
βοῶν; Син572, Син589 мълчалъ глаголати, Тип152 прэмълчалъ глаголати. болэзнь: Син572, 
Син589, Син279, Тип152 -ни. 14 и: в гр. нет. тр№дъ: Син572 -ди, Син589, Тип152 -ды. ры-
дания: Син572, Син589, Тип152 и сльзы. твоя: в гр. нет. бэ: Син572, Син589 нет. 15 тобою: 
между б и о дыра в пергамене; в гр. нет. тѧ: в гр. нет. 15–16 напаяpмо: Син572 поpмо < 
*поимо. 16 сльза[ми]: над строкой между а и начальной т след. слова знак вставки (+), ми 
дописано на левом поле. 17 чловэци: Син279, Тип152 -эчи. №жасошасѧ дэмони: в гр. др. 
порядок слов. 18 преблажене: Син572 пречисте, ОР преподобьне, Тип152 прэподобьне.



30

СЕНТЯБРЬ

4r   еЌ 1 Преподобьне отьче • силою д№ха свѧта влады- нотир.
2 цэ своpм№ подобѧсѧ • на стълпъ възнесе-
3 сѧ яко на крьстъ • нъ тъ р№кописаниp вь-
4 сэхъ растьрза • ты же въстания страсти
5 раздр№ши • wнъ яко wвьча • ведесѧ на за-
6 колениp • а ты на стълпъ възиде • сyмеw-
7 не блажене • моли о съпасении • д№шь на-
8 шихъ<

¤Ќ 9 Божьствьная благодэть • повелэная pсть • нотир.
10 къ рацэ мощии твоихъ • освѧщене сyмеw-
11 не • тэмь • и въ благо№ханиp • мyра чюде-
12 съ твоихъ притэкаpмъ • нед№гъ исцэ-
13 ления почьрпающе • нъ отьче преподобь-
14 не • христа бога моли • w д№шахъ нашихъ<
15 МT¡ ца • тоC¡ • въ •вЌ• ста¡C¡ • мчЃнка • мамонта<

вЌ 16 Новыи садъ яко масльчьныи • божия трапе- нотир.
17 зы былъ pси • яко сынъ хожьшиихъ го-
18 сподьньмь п№тьмъ • съвэдэтельствъ-
19 мь • благословилъ тѧ pсть господь • и види-

1 MR I 4: Ὅσιε πάτερ, δυνάμει θείου Πνεύματος τὸν σὸν μιμούμενος Δεσπότην, ἐν 
στύλῳ ἀνῆλθες ὡς ἐν σταυρῷ· ἀλλ’ ἐκεῖνος τὸ χειρόγραφον πάντων ἐξήλειψε, σὺ δὲ τὴν 
ἀπανάστασιν τῶν παθῶν ἔλυσας· ἐκεῖνος ὡς πρόβατον, καὶ σὺ ὥσπερ σφάγιον· ἐκεῖνος ἐν 
σταυρῷ, καὶ σὺ ἐν τῷ στύλῳ. Συμεὼν ὅσιε, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

9 MR I 5: Θεία χάρις ἀπῃώρητο ἐπὶ τῇ θήκῃ τῶν λειψάνων σου, ἡγιασμένε Συμεών· 
διὸ καὶ εἰς ὀσμὴν μύρου τῶν θαυμάτων σου δραμούμεθα, τῶν νοσημάτων τὴν ἴασιν 
ἀρυόμενοι. Ἀλλά, πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

16 MR I 26: Νέον φυτὸν καθάπερ ἐλαίας τῇ τοῦ Θεοῦ τραπέζῃ γεγένησαι, ὡς υἱὸς τῶν 
πορευθέντων τὴν τοῦ Κυρίου ὁδόν· διὰ γὰρ μαρτυρίου εὐλόγησέ σε Κύριος, καὶ βλέπεις 
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2. Мч. Маманта

1–8 Преподобне отче,/ силою Божественнаго Духа/ Владыце твоему подобяся/ на 
столп вшел еси, яко на Крест./ Но Он рукописание всех растерза,/ ты же востания стра-
стей разрушил еси,/ Он яко овча, ты же яко заколание,/ Он взыде на Крест, ты же на 
столп,/ Симеоне преподобне,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 4v, Син279 5v, Син572 4v, Син589 2v, Тип152 8аr‒v. 
1 свѧта: ОР нет. 1–2 владыцэ своpм№ подобѧсѧ: в гр. др. порядок слов. 4 растьрза: 

Син572 развьрже. въстания страсти: возм., < *‑ии на конце строки; в гр. τὴν ἀπανάστασιν 
τῶν παθῶν *въстаниp страстии. 5 wвьча: Син589, Син279 -ьца. 5–6 ведесѧ на заколениp: καὶ 
σὺ ὥσπερ σφάγιον ‘и ты, как жертвенное животное’ / *ἀπήχθη εἰς σφάγιον. Далее в слав. 
списках явно пропущен перевод слов ἐκεῖνος ἐν σταυρῷ ‘Он – на Крест’. 6 възиде: в гр. 
соотв. нет. 7 блажене: в гр. ‘преподобный’. 7–8 о съпасении д№шь нашихъ: Син572, Тип152 
спастисѧ д№шамъ на (τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν), в Тип152 наш·м.

9–14 Божественная благодать/ осеняет раку мощей твоих,/ освященный Симеоне,/ 
темже и, в воню мира чудес твоих притекающе,/ недугов исцеление почерпаем./ Но, отче 
преподобне,/ Христа Бога моли о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 5r, Син279 5v, Син572 4v‒5r, Тип152 8аv. 
9 благодэть: ОР, Син572, Тип152 дать. повелэная: Тип152 -на, Син572 повелэна же. 

повелэная pсть: ἀπῃώρητο – плюсквамперфект от гл. ἀπαιωρέομαι ‘hang down from, hover 
about’ [LSJ], воспринятый как форма гл. ἀπαγορεύω (ср. перевод повелэвати в Толковой 
Псалтыри [РГЦ: 62]). 11 въ: ОР, Син279 нет. мyра: ОР мюро. 12–13 исцэления: Син572, 
Син279 ицэ‑, ОР -иp. 13 почьрпающе: Тип152 поць-. отьче: Син279 -ьце. 14 христа: Тип152 
хрь-. 

16–4v5 Нов сад, якоже маслина,/ на Божии трапезе положился еси,/ яко сын ходящих 
путем Господним:/ мучения ради благослови тя Господь,/ и зриши благая горняго Сиона,/ 
наслаждался Божественнаго радования/ с родительми выну,/ Маманте достойнопе
тый,/ имже общники ны мольбами твоими быти сотвори.

Стихира представлена также в Q 14r (после пропущенного листа, со слов маманьте 
достохвальне), ОР 6v, Син279 6r–v, Син589 4v. 

16 садъ: в знач. ‘растение, дерево’ [СлРЯ 23: 12], ‘дерево, куст, растение’, ср. тж. пе-
рен. ‘отрасль, потомок’ [СДРЯ X: 552] (φυτόν ‘растение, побег’). масльчьныи: описка, 
предвосхищение гласной след. слога, ОР маслич‑, Син589 маслицьныи. 16–17 трапезы: ОР, 
Син279 трѧп-; в гр. ДП цели (‘для Божией трапезы’). 17–18 господьньмь: Син279 -немь. 
18–19 съвэдэтельствъмь: Син589 -вомь; част. γάρ нет в Photios 30 4r. 
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СЕНТЯБРЬ

4v 1 ши благая • горьнѧаго сиона • въ пищи на-
2 пълнѧясѧ • божьствьнааго веселия • съ ро-
3 дители • вьсегда • мамонте достохвальне •
4 ихъже обьщьникы насъ • молитвами •
5 твоими быти сътвори<

дЌ 6 Придэте съгласьно вэрьнии • памѧть • нотир.
7 сътворимъ • мамонта м№ченика • сь бо •
8 новыи авель явисѧ намъ • якоже бо wнъ •
9 паст№хъ овьцамъ бывъ • агньца на

10 жьртв№ пьрвоp принесе • и вэньць стра-
11 стии пьрвоp въсприятъ • тако и пресла-
12 вьныи • страстотьрпьць • д№ховьная •
13 стада въспитэвъ • самъ сѧ жьртв№ бла-
14 гоприятьн№ • христ№ принесе м№чения
15 ради • и дьрзновениp имэя къ нем№ •
16 мира мирови просить • и д№шамъ наши-
17 мъ велию милость<
18 МT¡ ца • тоC¡ • въ •гЌ• сщЃно•мчЃнка • ан»има<

дЌ 19 Никомидьскааго великаго града • вьсѧкъ нотир.

τὰ ἀγαθὰ τῆς ἄνω Σιών, κατατρυφῶν τῆς θείας ἀγαλλιάσεως σὺν τοῖς γονεῦσι διὰ παντός, 
Μάμα ἀξιάγαστε· ὧν κοινωνοὺς ἡμᾶς ταῖς ἱκεσίαις σου γενέσθαι ποίησον.

6 MR I 26: Δεῦτε συμφώνως, οἱ πιστοί, μνήμην τελέσωμεν Μάμαντος μάρτυρος· 
οὗτος γὰρ νέος Ἄβελ ἀνεδείχθη ἡμῖν· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος ποιμὴν προβάτων γεγονὼς ἀμνὸν 
εἰς θυσίαν πρῶτος προσήγαγε καὶ στέφανον ἀθλήσεως πρῶτος ἐκομίσατο· οὕτω καὶ ὁ 
ἔνδοξος ἀθλοφόρος, θρεμματικοῖς ποιμνίοις ἐνδιαπρέψας, ἑαυτὸν θῦμα εὐπρόσδεκτον τῷ 
Χριστῷ προσήγαγε διὰ τοῦ μαρτυρίου· καὶ παρρησίαν ἔχων πρὸς αὐτόν τὴν εἰρήνην τῷ 
κόσμῳ αἰτεῖται καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

19 MR I 46: Τῇ Νικομηδέων μεγαλοπόλει πᾶσα 
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3. Сщмч. Анфима

1–2 въ пищи напълнѧясѧ: κατατρυφῶν ‘веселясь’ / ἐντρυφῶν ‘наслаждаясь’ (Photios 30), ср. 
комм. к 3v1. 3 мамонте: Q маманьте. достохвальне: Син279 достославьне, в гр. ἀξιάγαστε ‘до-
стойный удивления’. 5 сътвори: ОР съподоби.

6–17 Приидите, согласно, вернии,/ память совершим Маманта мученика,/ сей бо но
вый вель явися нам:/ якоже бо он, пастырь овец быв,/ агнца на жертву первый приведе/ 
и венец страдания первый прият,/ тако и славный страстоносец,/ питенными стады 
преизяществовав,/ себе самаго жертву благоприятну Христу приведе мучением/ и, дерз-
новение имея к Нему,/ мир миру просит/ и душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 14r–v, ОР 6v–7r, Син279 6v–7r, Син589 4v–5r. 
7 мамонта: Q маманта, ОР мънта. 9 овьцамъ: ОР овьч-. бывъ: ОР бысть. агньца: 

ОР -ць. 10 пьрвоp: в гр. прил. м. р. ИП πρῶτος ‘первый’. вэньць: Син589 -ьчь.  
10–11 страстии: в гр. ед. ч. ἀθλήσεως. 11 пьрвоp: Q пьрьв‑, Син589 -вэp; в гр. прил. м. р. ИП 
πρῶτος ‘первый’. 12 страстотьрпьць: Q -тьрьпьць. д№ховьная: πνευματικοῖς (Sin.gr. 1215 4r, 
Vat.gr. 779 3v). 13 въспитэвъ: Син279 -тавъ; ἐνδιαπρέψας ‘отличившись’ смеш. с διατρέφω 
‘воспитать’; когда мч. Мамант поселился в пустыне и построил там церковь, «по повеле-
нию Божию, к св. Маманту собирались из той пустыни звери, как овцы к пастырю, и как 
будто существа разумные слушали его и повиновались ему» <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/732>. жьртв№: Q жьрътв№. 14 принесе: ОР приносѧ. 
15 дьрзновениp: Q дьръз-. 16 просить: ОР испросить.

19–5r14 Никомидийскому великограду/ всяк град и страна спразднует Днесь/ в па
мять честнаго его гражданина,/ ябо концы земнии плещут,/ веселящеся нынешним тор-
жеством священномученика./ Сему и мы, песньми, яко цветы, венцы сплетше, возопиим:/ 
радуйся, пастырю добрый, яже душу положивый за овцы,/ жертва и жрец, иерей и овча./ 
Тебе молимся:/ с пострадавшими с тобою Христа, Анфиме, моли/ стадо твое сие от 
иноплеменных волков избавити// и Небесныя ограды с тобою сподобитися.

Стихира представлена также в Q 14v–15r, ОР 7r–v, Син279 7r–v, Син589 5v–6r. 
19 Никомидьскааго: Q, ОР, Син279 -диискааго, Син589 Никодимь-. великаго: ОР, Син279 

-ааго. 
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СЕНТЯБРЬ

5r 1 градъ и страна • съпраздьн№pть дьньсь •
2 въ памѧть чьстьнааго pя гражанина •
3 ибо коньци землѧ • съплэскають весе-
4 лѧщесѧ • нынэшьнѧаго тържьства • свѧ-
5 щеном№ченика • тогоже и мы • пэснь-
6 ми яко цвэты • вэньца исплетъше въ-
7 зъпиpмы • рад№исѧ пастырю добрыи •
8 иже д№ш№ положивыи за овьца • жьртвь-
9 никъ и жьртва • свѧтитель и агньць •

10 тебэ сѧ молимъ • и с№щиимъ съ тобо-
11 ю • христа ан»име моли • паств№ тво-
12 ю сию • отъ поганыихъ вълкъ избави-
13 тисѧ • и небесьнааго ограда съ тобою
14 достоин№ быти<

¤Ќ 15 Свѧщеникъ законьнъ • даже и до коньца нотир.
16 своpго • бывъ блажене ан»име • свѧще-
17 ньств№я божьствьная и неиздрече-
18 ньная таиньства • кръвь пролия за
19 христа бога • и жьртв№ благоприять-

πόλις καὶ χώρα συνεορτάζει σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σεβασμίου αὐτῆς πολιούχου· καὶ 
γὰρ τὰ πέρατα τῆς γῆς κροτεῖ ἐπευφραινόμενα τῇ νῦν πανηγύρει τοῦ ἱερομάρτυρος· τούτῳ 
καὶ ἡμεῖς τοῖς ᾄσμασιν ὡς ἄνθεσι στεφάνους πλέξαντες ἐκβοήσωμεν· Χαίροις, ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός, ὁ τὴν ψυχὴν θεὶς ὑπὲρ τῶν προβάτων, ἡ θυσία καὶ θύτης, ὁ ἱερεὺς καὶ ἱερεῖον. Σοῦ 
δεόμεθα σὺν τοῖς συνάθλοις σου, Xριστόν, Ἄνθιμε, ἱκέτευε τὴν ποίμνην σου ταύτην τῶν 
βαρβάρων λύκων λυτρωθῆναι καὶ τῆς οὐρανίου μάνδρας ἀξιωθῆναι.

15 MR I 37: Ἱερεὺς ἐννομώτατος μέχρι τέλους σου ἐχρημάτισας, μάκαρ Ἄνθιμε· 
ἱερουργῶν γὰρ τὰ θεῖα καὶ ἄρρητα μυστήρια τὸ αἷμα ἐξέχεας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ 
θῦμα εὐπρόσδεκτον 
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3. Сщмч. Анфима

2 чьстьнааго: Q -наго. pя: морфологическая калька гр. αὐτῆς, которое соотносится с сущ. 
ж. р. μεγαλοπόλει; ОР нет. гражанина: Q -жд-; зд. и далее (25v10, [126r7]) не передана се-
мантика гр. πολιοῦχος ‘защитник города’. 3 коньци: Син589 -ьчи. 4 тържьства: Q търъж-. 
4–5 свѧщеном№ченика: ОР свѧщена м-. 5 тогоже: гр. ‘тому же (возопием)’. 6 яко цвэты: 
аллюзия на имя Анфим (ἄνθιμος ‘цветущий’). цвэты: Син589 чв. 6–7 възъпиpмы: ОР, 
Син589, Син279 -мъ, Q пьpмъ. 7–8 рад№исѧ пастырю добрыи • иже д№ш№ положивыи за 
овьца: ср. Ин. 10:11. 8 овьца: Син589 -ьча, Син279 -цэ. 8–9 жьртвьникъ и жьртва: в гр. др. 
порядок слов – ἡ θυσία καὶ θύτης ‘жертва и жрец’. 9–10 и с№щиимъ съ тобою: в гр. σὺν τοῖς 
συνάθλοις σου ‘с сострастниками твоими’. 10 съ: испр. из о. 11–14 паств№ твою сию... изба-
витисѧ... достоин№ быти: калька гр. a.c.i. τὴν ποίμνην σου ταύτην... λυτρωθῆναι... ἀξιωθῆναι.

15–5v6 Священник законнейший,/ даже до кончины твоей был еси,/ блаженне Анфи
ме,/ священнодействуя бо Божественная и неизглаголанная Таинства,/ кровь излиил еси 
за Христа Бога/ и жертву благоприятну себе привел еси./ Тем, дерзновение имея к Нему,/ 
прилежно молися/ с верою и любовию совершающих твою пречестную память/ и почи-
тающим сию// избавитися напастей и всяких бед и обстояний.

Стихира представлена также в ОР 7v–8r, Син279 7v, Син589 6r–v. 
15 законьнъ: в гр. прев. 16 бывъ: прич. на месте гр. 2 ед. аор. ἐχρημάτισας, смеш.  

с прич. χρηματίσας. 17 божьствьная: гаплография из *бо бо‑ (в соотв. с гр. γὰρ τὰ θεῖα). 
17–18 неиздреченьная: Син279 неизреч-.
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СЕНТЯБРЬ

5v 1 н№ самъ сѧ принесе • тэмь • дьрзновени-
2 p имэя къ нем№ • прилэжьно молисѧ •
3 о вэрою творѧщиихъ • твою пречьстьну-
4 ю памѧть • и т№ славѧщиимъ • избави-
5 тисѧ отъ напасти • и отъ вьсѧкоя бэ-
6 ды и печалии<
7 МT¡ ца • тоC¡ • въ •дЌ• стЃго • вавy¨лы < глаT¡ < ¤Ќ <
8 С№дищ№. м№чительск№ прэстоя • и нотир.

9 подвигаясѧ • w благочьстьи • въпияа-
10 ше • се азъ и дэти • яже ми далъ богъ • съ
11 нимиже и вэньчасѧ на небесьхъ • вавy-
12 ло свѧщеном№чениче • молѧ не прэста-
13 и • отъ сэти вражия • избавитисѧ д№-
14 шамъ нашимъ<
15 МT¡ ца • тоC¡ • въ •еЌ• стЃго • прЃрка • захария <

вЌ 16 Жьртвы приносѧ • по закон№ захариp • нотир.
17 рожьш№№м№сѧ бог№ принесе • свѧт№-
18 ю свою д№ш№ • въ свѧтая свѧтыихъ •
19 свѧта преставления • ор№жиpмь са-

αὐτῷ προσήγαγες· διὸ παρρησίαν ἔχων πρὸς αὐτόν, ἐκτενῶς ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ 
πόθῳ τελούντων τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου καὶ τῶν αὐτὴν γεραιρόντων ῥυσθῆναι 
πειρασμῶν καὶ παντοίων κινδύνων καὶ περιστάσεων.

8 MR I 48: Βήματι τυράννου παρεστηκὼς καὶ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 
ἐκραύγαζες· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός· μεθ’ ὧν ἐστεφανώθης ἐν 
οὐρανοῖς, Βαβύλα ἱερομάρτυς, πρεσβεύων ἀπαύστως τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

15 –
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4. Сщмч. Вавилы. 5. Прор. Захарии

1 самъ сѧ: σαυτὸν (Photios 30 4v). 3 о вэрою: в MR далее καὶ πόθῳ ‘и (с) любовью’, однако 
в Photios 30 нет. 3–4 пречьстьную: либо искажение *присночьстьную = ἀεισέβαστον, либо 
передача гр. варианта *παν σεβάσμιον (παν‑ регулярно переводится и как вьсе‑, и как прэ-). 
твою пречьстьную памѧть: порядок слов = Photios 30 (σὴν ἀεισέβαστον μνήμην). 4 славѧщи-
имъ: передача гр. РП без учета контекста, где эта форма связана с предлогом ὑπέρ (ср. о… 
творѧщиихъ). 5 напасти: в гр. мн.; *напастии? 5–6 отъ вьсѧкоя бэды: в гр. мн. ч. 6 печалии: 
Син589 -ли.

8–14 Судищу мучителеву предстоя/ и подвизаяся за благочестие, взывал еси:/ се аз и 
дети, яже мне даде Бог;/ с нимиже венчався на Небесех,/ Вавило священномучениче,/ 
моли непрестанно,// сетей врага избавитися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 8r–v, Син279 7v–8r, Син589 6v–7r. 
9 подвигаясѧ: ОР, Син589, Син279 подвизаясѧ. 10 се азъ и дэти • яже ми далъ богъ: 

Ис. 8:18. 11 небесьхъ: Син589, Син279 -сэхъ. 11–12 вавyло: Син589 вав№ло. 12–13 не прэ-
стаи: в гр. нар. ἀπαύστως ‘непрестанно’. 13 сэти: в гр. мн. ч. 

16–6r2 Жертвы принося по закону, Захарие,/ рождшемуся Богу принесл еси святую 
твою душу/ во Святая Святых,/ свята преставления/ оружием самовольным,// в преддве
рии святилища, яко агнец, закалаемъ.

Стихира представлена также в ОР 8v, Син279 8r, Син572 5r, Син589 7r. 
17 рожьш№№м№сѧ: Син572 -шоwм№сѧ. 18 свою: Син572 твою.
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СЕНТЯБРЬ

6r 1 мовольнмь • въ прэдъдвьрии свѧтили-
2 щю • яко агньць закалаpмъ<

иЌ 3 Свѧтительства законьна • обълченъ и- нотир.

4 стиною въ риз№ • по чин№ аараню послу-
5 жилъ pси • и прэстоя въ цьркъви • анге-
6 льскыи wбразъ явэ • видэлъ pси прэ-
7 блажене • тэмь твоp прэставлениp вь-
8 си дьньсь • по дълг№ захариp • пэсньми •
9 хвалимъ • тебе по старости родивъша •

10 иwана преславьнааго • моли о насъ • ми-
11 лостивааго • бога съпастисѧ намъ<
12 МT¡ ца • тоC¡ • въ •¤Ќ• архистратига • михаила<
13 стиa¡ • ноябрѧ • въ •иЌ• дЃнь<
14 МT¡ ца • тоC¡ • въ •зЌ• прэдъпраздьньство рожь-
15 ства • сЃтыя бЃца • стиa¡ • глаT¡ • дЌ •<
16 Вьсечьстьноp твоp рожьство • прэсвѧ- нотир.

17 тая дэво чистая • ангелъ мъножь-
18 ство • на небеси • и чловэчьскыи родъ на
19 земли блажимъ • яко мати бысть •

3 MR I 57–58: Ἱερωσύνης νομικῆς ἐνδεδυμένος ὄντως στολὴν κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν 
ἐλειτούργησας καὶ παρεστὼς ἐν τῷ ναῷ ἀγ||γελικὴν μορφὴν ἐμφανῶς ἐθεάσω, παμμακάρι-
στε· διό σου τὴν μετάστασιν ἅπαντες μέλποντες χρεωστικῶς, Ζαχαρία, ᾄσμασιν εὐφημοῦ-
μεν σὲ τὸν μετὰ τὸ γῆρας ἐκβλαστήσαντα Ἰωάννην τὸν ἔνδοξον. Πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τὸν 
ἐλεήμονα Θεὸν σωθῆναι ἡμᾶς.

16 MR I 77: Τὴν πάνσεπτόν σου γέννησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν ἀγγέλων τὰ 
πλήθη ἐν οὐρανῷ καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, ὅτι Μήτηρ γέγονας 
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7. Предпразднство Рождества Богородицы

19–1 самовольнмь: описка, пропуск букв; ОР, Син572, Син589, Син279 -ныимь. 1 прэдъ
двьрии: Син572 -иp, ОР -ие.

3–11 Священства законнаго одеян истинно одеждею,/ по чину Ааронову служил еси/ 
и, предстоя в храме,/ ангельский зрак яве видел еси, преблаженне./ Тем твое преставление 
вси поюще должно, Захарие,/ песньми восхваляем тя,/ по старости израстивша Иоанна 
славнаго:/ моли за ны милостиваго Бога,// спастися нам.

Стихира представлена также в ОР 8v–9r, Син279 8r–v, Син572 5r–v, Син589 7r–v. 
3 облъченъ: ОР обълч‑, Син589 -ъценъ. 3–4 истиною: в гр. нар. ὄντως ‘истинно’. 4 аара-

ню: описка; ОР, Син572, Син589, Син279 ароню. 7 твоp прэставлениp: ОР твою прэславьн№ю. 
8 дьньсь: σήμερον (Photios 30 5v). 9 родивъша: Син279 -шю; в гр. ἐκβλαστήσαντα ‘произрас-
тившего’. 

12–13 См. 45v16 и далее.
16–6v5 Всечестное Твое рождество,/ Пресвятая Дево Чистая,/ Ангелов множество 

на Небеси/ и человеческий род на земли, ублажаем,/ яко Мати была еси Творца всех, Хри-
ста Бога./ Того молящи о нас не престай, молимся,/ яже на Тя по Бозе упование полож-
ших,// Богородице Всепетая и Неискусобрачная.

Стихира представлена также в ОР 14r–v, Син279 10r, Син572 7v–8r, Син589 8v–9r. 
18 чловэчьскыи: Син589 чловэц-. 19 блажимъ: Син572 -ить.
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6v 1 творьца вьсэхъ христа бога • того молѧ-
2 щи за ны • не престаи молимъ тѧ • иже на
3 тѧ съ богъмь • №пъваниp положьшии-
4 хъ богородице препетая • и браконеи-
5 ск№сима<

дЌ 6 Ангеловомь прорицаниpмь • плодъ пречи- нотир.

7 стъ • отъ иоакима • и анны • отъ правь-
8 дьник№ дьньсь • произиде дэво • небо и
9 престолъ божии • и приятилищи чисто •

10 радость провъзвэщающи • вьсем№ ми-
11 р№ • живот№ нашем№ исходатаиницp •
12 клѧтвэ г№бительнице • благословлени-
13 ю въздаяниp • тэмь въ рожениp твоp дэ-
14 во богозъваная • миръ испроси • и д№ша-
15 мъ нашимъ велию милость<
16 МT¡ ца • тоC¡ • въ •иЌ• рожьство стЃыя бцЃа на гЌи въ-
17 звахъ • стиa¡ • глаT¡ • ¤Ќ • поють по дъвоици <

¤Ќ 18 Дьньсь • иже на раз№мьныихъ престолэ- нотир.

19 хъ wпочиваяи богъ • прэстолъ свѧтъ •

τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ, 
δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε.

6 MR I 92: Δι’ ἀγγέλου προρρήσεως γόνος πάνσεπτος ἐξ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης τῶν 
δικαίων σήμερον προῆλθες, Παρθένε, οὐρανὸς καὶ θρόνος Θεοῦ καὶ δοχεῖον καθαρότητος, 
τὴν χαρὰν προμηνύουσα παντὶ τῷ κόσμῳ, τῆς ζωῆς ἡμῶν πρόξενε, κατάρας ἀναίρεσις, 
εὐλογίας ἡ ἀντίδοσις. Διὸ ἐν τῇ γεννήσει σου, Κόρη θεόκλητε, τὴν εἰρήνην αἴτησαι καὶ ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

16‒17 MR I 88: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
18 MR I 88: Σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεὸς θρόνον ἅγιον 



41

8. Рождество Богородицы

2 молимъ: ОР моли молимъ (ошибочный повтор). тѧ: в гр. нет.; возм., < *сѧ (в гр. мед.‑
пасс. δεόμεθα ‘молимся’). 3 съ богъмь: в гр. ‘после Бога’, μετά + ВП переведено как μετά 
+ РП (ср. аналогично 186v14). богъмь: Син589 -гомь. 3–4 положьшиихъ: калька гр. РП. 
4 препетая: описка, повтор гласной предыдущего слога; ОР, Син279, Син572, Син589 
-пэт-. 

6–15 нгеловым проречением/ плод пречист от Иоакима и нны, праведников,/ 
Днесь произыде Дева,/ небо и престол Божий,/ и приятелище Чистоты,/ радость провоз-
вещающи всему миру,/ живота нашего Ходатаица,/ клятвы отъятие, благословения по-
дание./ Тем в рождестве Твоем, Дево Богозванная,/ миру мир испроси// и душам нашим 
велию милость.

Стихира представлена также в ОР 13r–v, Син279 10r–v, Син572 8r–v, Син589 9r–v. 
6 ангеловомь: Син572 -въмь. прорицаниpмь: ОР, Син589 прорич-. 6–7 пречистъ: πάνσεπτος 

‘всечестный’ / *ἄχραντος. 7 иоакима: ОР, Син572 акима. анны: ОР, Син589 аны. 8 небо: ОР 
то бо ‒ очев., описка и переосмысление. 9 приятилищи: описка под влиянием предыдущих 
слогов; Син572, Син589, Син279 -ще. чисто: в гр. καθαρότητος ‘чистоты’. 10 радость: ОР 
-ти. 12 г№бительнице: Син589 -иче. 13 въздаяниp: ОР -ия.

18–7r7 Днесь иже на разумных Престолех почиваяй Бог/ Престол свят на земли 
Себе предуготова:/ утвердивый мудростию Небеса/ Небо одушевленное человеколюбием 
содела,/ от неплоднаго бо корене/ сад живоносен израсти нам, Матерь Свою/ же чудес 
Бог/ и ненадеющихся надежда,// Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в ОР 10v–11r, Син279 11r, Син572 6r–v, Син589 9v. 
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7r 1 на земли себе про№готова • №твьрдивыи • му-
2 дростию небеса • небо д№шьвьноp • чловэ-
3 колюбьpмь си №строи •[вЌ] wтъ неплодьна бо
4 корене • отърасль живоносьн№ • издрасти
5 намъ матерь свою • иже ч№десьмь богъ • и
6 ненадежьныимъ надежа • господи слава
7 тебе<

¤Ќ 8 Сии • дьнь • господьнь веселитесѧ людиp • се нотир.
9 бо • свэт№ чьртогъ • и кънигы словеси жи-

10 вот№ • отъ №тробы произиде • и яже въсто-
11 комъ • двьрь • рожьшисѧ • ожидаpть въхо-
12 да • свѧтителѧ великааго • pдина • и pди-
13 ного въводѧщи христа • въ вьселен№ю •
14 къ съпасению д№шамъ нашимъ<

¤Ќ 15 Аще и божьpмь велэниpмь • вэдомыя • не- нотир.
16 плодъви жены родиша • нъ вьсэхъ мария •
17 роженыихъ • боголэпьно провъсия • яко
18 отъ неплодъве • преславьно родисѧ матере •
19 роди бо въ плъти вьсэхъ бога • выше pсть-

ἐπὶ γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν· ὁ στερεώσας ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανοὺς οὐρανὸν ἔμψυχον ἐν 
φιλανθρωπίᾳ κατεσκεύασεν· ἐξ ἀκάρπου γὰρ ῥίζης φυτὸν ζωηφόρον ἐβλάστησεν ἡμῖν τὴν 
Μητέρα αὐτοῦ. Ὁ τῶν θαυμασίων Θεὸς καὶ τῶν ἀνελπίστων ἐλπίς, Κύριε, δόξα σοι. 

8 MR I 88: Αὕτη ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε, λαοί· ἰδοὺ γὰρ τοῦ φωτὸς ὁ νυμφὼν καὶ 
ἡ βίβλος τοῦ λόγου τῆς ζωῆς ἐκ γαστρὸς προελήλυθε καὶ ἡ κατὰ ἀνατολὰς πύλη ἀποκυηθεῖσα 
προσμένει τὴν εἴσοδον τοῦ Ἱερέως τοῦ μεγάλου, μόνη καὶ μόνον εἰσάγουσα Χριστὸν εἰς 
τὴν οἰκουμένην πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

15 MR I 88: Εἰ καὶ θείῳ βουλήματι περιφανεῖς στεῖραι γυναῖκες ἐβλάστησαν, ἀλλὰ 
πάντων ἡ Μαρία τῶν γεννηθέντων θεοπρεπῶς ὑπερέλαμψεν· ὅτι καὶ ἐξ ἀγόνου παραδόξως 
τεχθεῖσα μητρὸς ἔτεκεν ἐν σαρκὶ τὸν ἁπάντων Θεὸν ὑπὲρ φύσιν
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8. Рождество Богородицы

1 про№готова: Син572 пре-. 3 си: в гр. нет. неплодьна: ОР, Син572 -ааго, Син589 -аго. 4 отъ-
расль: ОР -ли. 5 ч№десьмь: < *‑мъ, в гр. субст. прил. τῶν θαυμασίων ՙчудесных՚.

8–14 Сей день Господень,/ радуйтеся, людие:/ се бо Света чертог/ и книга Слова 
Животнаго/ из утробы произыде,/ и яже к востоком дверь, рождшися,/ ожидает входа 
Святителя великаго,/ едина и Единаго вводящи Христа во вселенную,// во спасение душ 
наших.

Стихира представлена также в ОР 11r–v, Син279 11r–v, Син572 6v, Син589 10r.
9 словеси: ОР, Син572 -се (гр. РП τοῦ λόγου имеет оба варианта перевода: ДП и РП).
15–7v5 Аще и Божественным хотением/ светлыя неплодны жены прозябоша,/ но 

всех Мария рожденных боголепно превозсия:/ яко, от неплодныя преславно рождшися 
матере,/ породи плотию всех Бога,/ паче естества от безсеменныя утробы;/ едина дверь 
Единороднаго Сына Божия,/ юже прошед, заключенну сохрани/ и, вся мудре устроив, яко 
весть Сам,// всем человеком спасение содела.

Стихира представлена также в ОР 11v, Син279 11v, Син572 6v–7r, Син589 10r–v. 
16 неплодъви: ОР -ве – исконная флексия ИП мн. консонантного скл. 17 провъсия: в 

соотв. с префиксом ὑπερ‑ (ὑπερέλαμψεν) ожидалась бы слав. *прэ- (превъсия). 18 родисѧ: в 
гр. аор. пасс. ИП ед. ч. прич. τεχθεῖσα ‘будучи рождена’. 19 бо: в гр. нет.
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7v 1 ства • отъ несэяныя №тробы pдиная двь-
2 рь • pдиночадааго сына божия • pюже
3 прошьдъ затворен№ съхрани • и вьсѧ м№-
4 дростию сътвори • яко вэдыи самъ • вьсэ-
5 мъ чловэкомъ • съпасениp дарова<

¤Ќ 6 Дьньсь неплодьная врата отъвьрзаютьсѧ • нотир.
7 и двьрь дэвичьская • божьствьная прохо-
8 дить • дьньсь плодити благодэть начина-
9 pть • явлѧющи мирови божию матерь • p-

10 юже • земьная съ небесьныими съвък№-
11 плѧютьсѧ • на съпасениp д№шамъ наш·м<

¤Ќ 12 Дьньсь • прекрасьныя радости начало • дь- нотир.
13 ньсь • дъхн№ша вэтри • съпасения прои-
14 звэстьници •[вЌ] pстьства нашего • раздр№-
15 шаpть[сѧ] слэпотy • неплоды бо мати • явлѧ-
16 pтьсѧ • дэвьств№ющи по рожьствэ • съзь-
17 давъшааго • отъ неяже чюждиимъ • свои-
18 тьсѧ pстьствьмь богъ • и №страньшии-
19 мъсѧ плътию • съпасениp съдэваpть хри-

ἐξ ἀσπόρου γαστρός· ἡ μόνη πύλη τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἣν διελθὼν κεκλεισμένην 
διεφύλαξε· καὶ πάντας σοφῶς οἰκονομήσας, ὡς οἶδεν αὐτὸς πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις σωτηρίαν 
ἀπειργάσατο.

6 MR I 88: Σήμερον στειρωτικαὶ πύλαι ἀνοίγονται, καὶ πύλη παρθενικὴ θεία 
προέρχεται. Σήμερον καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται, ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ 
Μητέρα, δι’ ἧς τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανοῖς συνάπτεται εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

12 MR I 89: Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια· σήμερον ἔπνευσαν αὖραι, 
σωτηρίας προάγγελοι· ἡ τῆς φύσεως ἡμῶν διαλέλυται στείρωσις· ἡ γὰρ στεῖρα μήτηρ 
δείκνυται τῆς παρθενευούσης μετὰ τόκον τοῦ κτίσαντος, ἐξ ἧς τὸ ἀλλότριον οἰκειοῦται ὁ 
φύσει Θεὸς καὶ τοῖς πλανηθεῖσι διὰ σαρκὸς σωτηρίαν ἀπεργάζεται Χριστὸς 
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8. Рождество Богородицы

1 pдиная: ОР -на. 2 pдиночадааго: между и и н расстояние в две буквы из‑за морщины на 
пергамене. 3–4 м№дростию: в гр. нар. σοφῶς. 4 сътвори: возм., вм. первонач. прич. *сътворь 
в соотв. с гр. прич. οἰκονομήσας ‘устроив’ / *οἰκοδομήσας (ср. передачу οἰκοδομέω как 
сътворити [РГЦ]). вэдыи: в гр. 3 ед. перфекта; *вэдэ? 5 дарова: в соотв. с гр. ἀπειργάσατο 
ожидалось бы *сътвори, возможно разночтение *ἐδωρήσατο.

6–11 Днесь неплодная врата отверзаются/ и дверь девическая Божественная пред-
грядет,/ Днесь плод раждати благодать начинает,/ являющи миру Божию Матерь,/ 
Еюже земная с Небесными совокупляются,// во спасение душ наших.

Стихира представлена также в ОР 11v–12r, Син279 12r, Син572 7r–v. 
8 благодэть: Син572, Син589 -дать, ОР -дати. 10 земьная: Син589 земль-, ОР -ныи. 
12–8r2 Днесь всемирныя радости провозвещение,/ Днесь возвеяша ветри,/ спасения 

провозвестницы,/ естества нашего разрешается неплодство:/ неплоды бо мати показу
ется/ девствующия и по рождестве Зиждителеве,/ из Неяже чуждее присвояет Иже 
естеством Бог/ и заблуждшим Плотию спасение содевает,/ Христос Человеколюбец/ и 
Избавитель душ наших.

Стихира представлена также в ОР 12r–v, Син279 12r, Син572 9r–v, Син589 14v. 
12 прекрасьныя: παγκοσμίου ‘всемирной’ переведено по знач. κοσμέω ‘украшать’ (ср. 

аналогичный перевод в Ак 56v5, 134r12, Соф384 85r); Син589 -ная. 13 съпасению: Син589 
-ия. 13–14 произвэстьници: Син572 провъзвестници, Син589 -ичи. 14–15 раздр№шаpть[сѧ]: 
над ь знак вставки (+), сѧ вписано на левом поле; Син589 раздрэшаетьсѧ (в гр. мед.‑пасс. 
перф. 3 л. ед. ч. διαλέλυται). 15 слэпотy: y на месте затертой буквы, ОР, Син572, Син589, 
Син279 -та; ВП ошибочно вм. ИП из‑за пропуска сѧ; в гр. στείρωσις ‘бесплодие’ / *τύφλωσις. 
16 дэвьств№ющи: ОР -ща. 17 чюждиимъ: ОР, Син572, Син589 чюжиимъ. 17–18 чюждиимъ 
своитьсѧ: в гр. τὸ ἀλλότριον οἰκειοῦται ‘чужое присваивает себе (делает своим)’. 18 pсть-
ствьмь: описка, предвосхищение гласной след. слога, ОР -въмь, Син572, Син589, Син279 
-вомь. 18–19 №страньшиимъсѧ: τοῖς ξενωθεῖσι (Photios 30 7v).
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8r 1 стосъ чловэколюбьць • и-збавитель д№-
2 шамъ нашимъ<

¤Ќ 3 Дьньсь • неплоды анна •[вЌ] ражаpть • богоотро- нотир.
4 ковиц№ • отъ вьсэхъ родъ избьран№ю •
5 въ жилище • вьсэхъ цьсарю и зижителю •
6 христ№ бог№ • на съвьршениp божьствь-
7 нааго съмотрения • pюже съзьдани бы-
8 хомъ земьнии • и обновлени быхомъ •
9 wтъ тьлѧ на животъ бесконьчьныи<

аЌ 10 Начало нашем№ съпасению • людиp дь- нотир.
11 ньсь бысть • се бо прэдъповелэная отъ
12 родъ начальныихъ • мати и дэвица • и
13 приятилище божиp отъ неплодъве ро-
14 дитисѧ происходить • цвэтъ отъ иp-
15 сэя • и отъ корене pго жьзлъ прозѧбе •
16 да веселитьсѧ адамъ праотьць • и py-
17 га въздрад№pтьсѧ • глаголющи • се бо
18 сь • отъ ребръ адамовъ • дъщерь и вън№-
19 к№ блажить явэ • роди бо ми сѧ рече

ὁ φιλάνθρωπος καὶ λυτρωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
3 MR I 89: Σήμερον ἡ στεῖρα Ἄννα τίκτει θεόπαιδα τὴν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν 

προεκλεχθεῖσαν εἰς κατοίκησιν τῷ Παμβασιλεῖ καὶ Κτίστῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ εἰς ἐκπλήρωσιν 
τῆς θείας οἰκονομίας· δι’ ἧς ἀνεπλάσθημεν οἱ γηγενεῖς καὶ ἀνεκαινίσθημεν ἐκ τῆς φθορᾶς 
πρὸς ζωὴν τὴν ἄληκτον.

10 MR I 90–91: Ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἡμῶν σωτηρίας, λαοί, σήμερον γέγονεν· ἰδοὺ γὰρ ἡ 
προορισθεῖσα ἀπὸ γενεῶν ἀρχαίων Μήτηρ καὶ Παρθένος καὶ δοχεῖον Θεοῦ ἐκ στείρας 
γεννηθῆναι προέρχεται· ἄνθος ἐκ τοῦ Ἰεσσαί καὶ ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ ῥάβδος ἐβλάστησεν. 
Εὐφραινέσθω Ἀδὰμ ὁ προπάτωρ, καὶ ἡ Εὔα || ἀγαλλιάσθω χαίρουσα· ἰδοὺ γὰρ ἡ 
οἰκοδομηθεῖσα ἐκ πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ τὴν θυγατέρα καὶ ἀπόγονον μακαρίζει ἐμφανῶς· 
Ἐτέχθη μοι γάρ φησι 
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1 и-збавитель: Син572 и из‑ (καὶ λυτρωτής).
3–9 Днесь неплодная Анна раждает Богоотроковицу,/ от всех родов произбранную/ в 

жилище всех Царя и Зиждителя, Христа Бога,/ во исполнение Божественнаго смотре
ния,/ имже наздахомся, земнороднии,/ и обновихомся от тли к жизни неконечней.

Стихира представлена также в Син279 12v, Син572 9v–10r, Син589 14v–15r. 
5 цьсарю: Син279 цес. 6 съвьршениp: Син279 -вьрьш-. 7–8 съзьдани быхомъ: 

ἀνεπλάσθημεν ‘мы были восстановлены, воссозданы’. 8 земьнии • и обновлени быхомъ: 
Син572 нет. 

10–8v6 Начало нашего спасения, людие, Днесь бысть: / се бо пронареченная от родов 
древних/ Мати и Дева и приятелище Божие/ от неплодове родитися происходит,/ цвет 
от Иессея и от корене его жезл прозябе./ Да радуется Адам праотец,/ и ва да веселятся 
радостию,/ се бо созданная от ребра Адамова дщерь и Внуку блажит явственне:/ родися 
бо мне, рече, избавление,/ егоже ради от уз адовых свобождуся./ Да радуется Давид, бия 
в гусли,/ и да благословит Бога,/ се бо Дева происходит от утробы неплодныя,/ ко спасе
нию душ наших.

Стихира представлена также в ОР 9r–10r, Син279 8v–9r, Син589 13r–v. 
12 дэвица: Син589 -ича. 14–15 иpсэя: Син589 иосэя, ОР иwсэа, Син279 иwсэя.  

16 праотьць: Син589 -ьчь. 17 въздрад№pтьсѧ: Син279 възрад-. глаголющи: λέγουσα (Гр. 227 
(1) 17r, Гр. 674 28v, Собр. Дмитр. № 22 187r, Paris. gr. 265 5v; SA 6v, Patm.gr. 218 3r, Patm.
gr. 219 7v, Patm.gr. 222 6v, Patm.gr. 223 5v, Patm.gr. 226 6r, Sin.gr. 552 12r, Sin.gr. 638, Sin.gr. 
1214 5r, Sin.gr. 1215 5v, Sin.gr. 1216 6r, Sin.gr. 1217 7v, Sin.gr. 1218 5v, Sin.gr. 1224 6v, Vat.
gr. 779 5v). 18 сь: искажение; ОР, Син589, Син279 съзьданая. 
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8v 1 избавлениp • имьже отъ №зъ адовьныи-
2 хъ свобожена б№д№ • да веселитьсѧ давы-
3 дъ • възбрѧцѧя въ г№сли • и да благослови-
4 ть бога • се бо дэвая • происходить отъ №-
5 тробы неплодьны • на съпасениp д№ша-
6 мъ нашимъ<

вЌ 7 Придэте любодэвьствьнии вьси и чисто- нотир.
8 тэ рачителе • придэте въсприимэте лю-
9 бьзно дэвьствьн№ю похвал№ • отъ каме-

10 не твьрда истачающа • плодъ животьны-
11 и и отъ неплодьств№ющия • к№пин№
12 невещьствьнааго wгнѧ очищающа и
13 просвэщающа д№ша наша<
14 Чьто ш№мъ праздьн№ющиихъ бываp- нотир.

15 ть • иwакимъ и анна тържьств№pта
16 таино сърад№ите ми сѧ глаголюще
17 адамъ и pвъга дьньсь • якоже древле прэст№-
18 плениpмь затвориша раи • плодъ бла-
19 (гопрэславьнъ намъ въдана бысть)

λύτρωσις, δι’ ἧς ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ ᾍδου ἐλευθερωθήσομαι. Ἀγαλλιάσθω ὁ Δαυῒδ κρούων 
τὴν κινύραν καὶ εὐλογείτω τὸν Θεόν· ἰδοὺ γὰρ ἡ Παρθένος πρόεισιν ἐκ μήτρας ἀγόνου 
πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

7 MR I 91: Δεῦτε, φιλοπάρθενοι πάντες καὶ τῆς ἁγνείας ἐρασταί· δεῦτε ὑποδέξασθε 
πόθῳ τῆς παρθενίας τὸ καύχημα, ἐκ πέτρας βλυστάνουσαν στερεᾶς τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ 
ἐκ τῆς ἀτεκνούσης τὴν βάτον τοῦ ἀΰλου πυρός τοῦ καθαίροντος καὶ φωτίζοντος τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

14 MR I 91: Τὶς ὁ ἦχος τῶν ἑορταζόντων γίνεται; Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα πανηγυρίζουσι 
μυστικῶς. Συγχάρητε ἡμῖν, λέγοντες, Ἀδὰμ καὶ Εὔα, σήμερον, ὅτι τοῖς πάλαι παραβάσει 
κλείσασι παράδεισον καρπὸς εὐκλεέστατος ἡμῖν ἐδόθη, 
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3 възбрѧцѧя: ОР, Син589 -брѧч-. 
7–13 Приидите, любодевственнии вси/ и чистоты рачителие,/ приидите, подымите 

любовию девства похвалу,/ от камене твердаго текущий источник жизни/ и от безчад-
ствующия купину невещественнаго Огня,/ очищающаго и просвещающаго души наша.

Стихира представлена также в ОР 10r, Син279 9r, Син572 5v–6r, Син589 12v–13r. 
7 любодэвьствьнии: ОР любодэ[вь]стивьнии. 9–10 отъ камене твьрда истачающа: в гр. 

др. порядок слов. 10 истачающа: βλυστάνουσαν ‘изливающийся’, переосмыслено как  
определение к РП камене, однородное с твьрда. плодъ: τὴν πηγήν ‘источник’; < *токъ?  
11 неплодьств№ющия: так, вм. *‑щая. 12 очищающа: РП, корректно согласованный с wгнѧ; 
Син589 -ще. 

14–9r2 Что шум празднующих бывает?/ Иоаким и нна торжествуют тайно:/ 
 радуйтеся с нами, глаголюще, Адаме и Ево, Днесь,/ яко имже древле преступлением за-
твориша рай,/ плод благославен нам дадеся,/ Богоотроковица Мария,/ отверзающи его 
всем вход.

Стихира представлена также в ОР 10r–v, Син279 9r–v, Син589 13v–14r. 
15 анна: Син279 аньна. тържьств№pта: см. [ИГДРЯ II: 93]. 16 сърад№ите... сѧ: мн. ч. вм. 

дв. ч. в соотв. с гр. ми: ἡμῖν ‘нам’ / μοι (HC 84); правильным переводом было бы дв. ч. на. 
глаголюще: результат влияния мн. ч. гр. прич. λέγοντες; ОР -щи (переосмыслено по отно‑
шению к Анне), Син279 -ща (верно). 17–18 адамъ и pвъга: ИП в соотв. с гр.; в позиции при 
2 л. пов. ожидалась бы Зв. обоих имен, однако сърад№ите... сѧ, возм., было реинтерпре‑
тировано как форма 3 л. дв. пов. (см. [Вайан 1952: 254]) ‘пусть (оба) радуются’, при кото-
рой ИП закономерен. 18 затвориша: ОР, Син589 затворьша – восходит не к чтению MR 
τοῖς… κλείσασι ‘закрывшим’, а к варианту HC οἱ… κλείσαντες. въдана: согласовано по 
смыслу с мария; ОР, Син589 -нъ.
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9r 1 богодэтищь мария • отъвьрзающи того
2 вьсэмъ въходъ<

вЌ 3 Прэдъповелэная • вьсэхъ цесарица божиp нотир.
4 въселениp • отъ неплодьныя №тробы дь-
5 ньсь исходить • анэ веселѧщисѧ • присно-
6 видима с№щьства • божьствьноp жили-
7 ще • pюже • бест№дьныи адъ попираpть-
8 сѧ • и вьсеродьная pyга • въ твьрд№ю жи-
9 знь въселѧpтьсѧ • сеи • достоино възъ-

10 пиpмъ • блажена ты въ женахъ • и плодъ №-
11 тробы твоpя • преславьнъ<
12 Вьсемирьная радость • отъ правьдьник№ • нотир.

13 въсия намъ • отъ иоакима и аны • вьсе-
14 хвальныя дэвица • яже премъногыя
15 ради чистоты • цьркы божия д№шевьна-
16 я бываpть • и pдина въ истин№ • богороди-
17 ца познаваpтьсѧ • тоя молитвами хри-
18 сте боже • мирови миръ посъли • и д№шамъ

ἡ θεόπαις Μαρία ἀνοίγουσα τούτοις πᾶσι τὴν εἴσοδον.
3 MR I 91: Ἡ προορισθεῖσα Παντάνασσα, Θεοῦ κατοικητήριον ἐξ ἀκάρπου σήμερον 

νηδύος προῆκται τῆς Ἄννης ἠγλαϊσμένης, τῆς ἀϊδίου οὐσίας τὸ θεῖον τέμενος· δι’ ἧς ἰταμὸς 
ᾍδης καταπεπάτηται καὶ παγγενῆ Εὔα ἐν ἀσφαλεῖ ζωῇ εἰσοικίζεται· ταύτῃ ἐπαξίως 
ἐκβοήσωμεν· Μακαρία σὺ ἐν γυναιξί, καὶ ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου εὐλογημένος.

12 MR I 91–92: Ἡ παγκόσμιος χαρὰ ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡμῖν, ἐξ Ἰωακεὶμ καὶ 
τῆς Ἄννης, ἡ πανύμνητος Παρθένος· ἥτις δι’ ὑπερβολὴν καθαρότητος ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος 
γίνεται καὶ μόνη κατὰ ἀλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις, || Χριστὲ ὁ 
Θεός, τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην κατάπεμψον καὶ ταῖς ψυχαῖς 
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1 того: соответствует не ДП мн. ч. τούτοις ‘тем’ в MR, а РП ед. ч. τούτου ‘того (рая)’ в HC 
(ἀνοίγουσα πᾶσι τούτου τὴν εἴσοδον).

3–11 Пронареченная всех Царица,/ Божие обителище,/ от неплодныя Днесь утробы 
пройде нны славныя,/ Присносущнаго Существа Божественное пребывалище,/ юже 
безстудный ад попрася/ и всеродная ва в твердую жизнь вводится./ Той достойно возо-
пиим:/ блаженна Ты в женах, и Плод чрева Твоего благословен.

Стихира представлена также в ОР 10v, Син279 9v, Син589 14r–v. 
3 цесарица: Син589, Син279 цьс-. божиp: ОР -ию. 4 въселениp: ОР -ию. отъ неплодьныя 

№тробы дьньсь: в гр. др. порядок слов. 5 исходить: в гр. пасс. перф. προῆκται ‘выведена’. 
анэ: Син589 аннэ, Син279 аньнэ. веселѧщисѧ: ἠγλαϊσμένης ‘почитаемой’, смеш. с прич.  
от гл. ἀγάλλομαι; ОР молѧщисѧ, 10 блажена: Син589 -ая. 7 бест№дьныи: ἰταμός ‘дерзкий’.  
7–8 попираpтьсѧ: в гр. пасс. перф. καταπεπάτηται. 11 преславьнъ: δεδοξασμένος ‘прославлен’ 
(Photios 30 6r).

12–9v1 Всемирная радость от праведных возсия нам,/ от Иоакима и нны, Всепетая 
Дева,/ яже премногия ради чистоты/ храм Божий одушевленный бывает/ и едина воис-
тину Богородица познавается./ Тоя молитвами, Христе Боже,/ мир миру низпосли/ и ду-
шам нашим велию милость.

Стихира представлена также в ОР 12v–13r, Син279 9v–10r, Син572 7v, Син589 10v–11r. 
13 иоакима: Син572 акима. аны: Син572 анны. 13–14 вьсехвальныя: согласовано в РП 

с аны; ОР, Син572, Син589 -ная (πανύμνητος, согласовано в ИП с Παρθένος дэвица); 
*πανεύφημος? 14 дэвица: Син589 -ича. премъногыя: в гр. δι’ ὑπερβολήν ‘из‑за преизбытка’. 
16–17 богородица: Син589 -ича. 18 мирови миръ: ОР, Син572, Син589 другой порядок слов.
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9v 1 нашимъ велию милость<
дЌ 2 Неплоды бещадьная анна • дьньсь • р№ка- нотир.

3 ма да въсплещеть свэтьло • да свэтьл№-
4 ютьсѧ земьная • цэсарp да възигра-
5 ютьсѧ • свѧтителе благословлении да
6 възвеселѧтьсѧ • да праздьн№pть •
7 вьсѧчьскыи миръ • се бо цэсарица и
8 непорочьная невэста отьча • отъ коре-
9 не иосэова прозѧбе • №же не родѧть же-

10 ны въ печали чада • радость бо процвь-
11 те • и животъ чловэкомъ на земли жи-
12 веть • №же не обращаютьсѧ дари • иоа-
13 кимови • плачь бо анинъ • на радость
14 прэложисѧ • сърад№ите ми сѧ • глаго-
15 лющи вьсь избьраныи издраилъ • се
16 бо дасть ми господь • д№шевьн№ю по-
17 лат№ • божьствьныя славы pго • на
18 обьщеp веселиp • и радость • и съсъпа-

ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
2 MR I 92: Στεῖρα ἄγονος ἡ Ἄννα σήμερον χεῖρας κροτείτω φαιδρῶς· λαμπροφορείτω 

τὰ ἐπίγεια, βασιλεῖς σκιρτάτωσαν· ἱερεῖς ἐν εὐλογίαις εὐφραινέσθωσαν, ἑορταζέτω ὁ 
σύμπας κόσμος· ἰδοὺ γὰρ ἡ Βασίλισσα καὶ ἄμωμος νύμφη τοῦ Πατρός ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ 
Ἰεσσαὶ ἀνεβλάστησεν. Οὐκ ἔτι γυναῖκες ἐν λύπαις τέξονται τέκνα· ἡ χαρὰ γὰρ ἐξήνθησε, 
καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἐν κόσμῳ πολιτεύεται. Οὐκ ἔτι τὰ δῶρα τοῦ Ἰωακεὶμ 
ἀποστρέφονται· ὁ θρῆνος γὰρ τῆς Ἄννης εἰς χαρὰν μετεβλήθη. Συγχάρητέ μοι, λεγούσης, 
πᾶς ἐκλεκτὸς Ἰσραήλ· ἰδοὺ γὰρ δέδωκέ μοι Κύριος τὸ ἔμψυχον παλάτιον τῆς θείας δόξης 
αὐτοῦ εἰς κοινὴν εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ σωτηρίαν 
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2–10r1 Неплоды безчадная нна/ Днесь руками да восплещет светло,/ да свет доно
сят земная, царие да играют,/ святителие во благословениих да веселятся,/ да празднует 
весь мир:/ се бо Царица и непорочная Невеста тча/ от корене Иессеева прозябе./ Кто-
му жены в печалех не родят чад:/ Радость бо процвете, и Живот всем человеком в мире 
жительствует./ И ктому дары Иоакимовы не возвращаются,/ рыдание бо нны в ра
дость преложися:/ срадуйтеся мне, глаголющи, весь избранный Израиль,/ се бо даде ми 
Господь одушевленную палату/ Божественныя славы Его,/ во общее веселие и радость// 
и спасение душ наших.

Стихира представлена также в ОР 13v–14r, Син279 10v–11r, Син572 8v–9r, Син589 
11r–v. 

2 бещадьная: Син572 -на. анна: ОР ана, Син589, Син279 аньна. 2–3 р№кама: Син279 
пропущена последняя а. 3–4 свэтьл№ютьсѧ: ОР -№pтьсѧ (скорее ошибочно в ед. ч. в рез. 
неправильного восприятия след. формы ИП мн. с. р. земьная как ИП ед. ж. р., нежели 
воспроизведение гр. ед. при мн. с.). 4 земьная: Син589, Син279 земль-. цэсарp: Син572, 
Син589, Син279 цьсаре. 4–5 възиграютьсѧ: Син572, Син589 възыг-, ОР -аpтьсѧ. 5 свѧти-
теле: Син572 -ли. 6 праздьн№pть: ОР -№ють. 7 вьсѧчьскыи: ОР -кая. цэсарица: Син572, 
Син589, Син279 цьс-. 8 отьча: ОР, Син279 -ьца. 9–10 №же не родѧть жены въ печали чада: 
в гр. др. порядок слов. 10 въ печали: в гр. мн. ч. чада: Син589 цада, Син279 чадъ. 10–11 про-
цвьте: ОР, Син589 прочв-; ОР далее вставлено чловэкомъ, кот. в остальных сп. в соотв. с 
гр. находится после и животъ. 11 на земли: ἐν κόσμῳ ‘в мире’. 12–13 №же не обращаютьсѧ 
дари • иоакимови: в гр. др. порядок слов. иоакимови: неясна грам. характеристика слова: ДП 
ед. ч. от Иоакимъ или ИП мн. ч. от Иоакимовъ. 13 анинъ: ОР, Син572 аннинъ. сърад№ите ми 
сѧ: ОР сърад№и ми сѧ. 14–15 глаголющи: ДП в соотв. с гр. РП λεγούσης, согласованным с 
τῆς Ἄννης, которое передано в слав. прил. анинъ. 15 вьсь: ОР вьсе. издраилъ: ОР, Син572, 
Син589, Син279 -ль. 17 божьствьныя славы: ОР божьства. 18–1 съсъпасениp: описка, по-
вторение слога; в др. сп. съпас-.



54

СЕНТЯБРЬ

10r 1 сениp д№шамъ нашимъ<
иЌ 2 Въ нарочитыи дьнь • праздьньства на- нотир.

3 шего • въстр№бимъ • д№ховьныими
4 г№сльми • ибо отъ сэмене давыдо-
5 ва • дьньсь • ражаpтьсѧ мати животу •
6 тьм№ раздрэшающь • адамово обновле-
7 ниp • и pyжино въздвижениp • неисть-
8 лэния источьникъ • и-стьлэнию • и-
9 змэнениp • pюже и мы обожихомъсѧ •

10 и отъ съмьрти избавлени быхомъ • и
11 възъпиpмъ къ неи • съ гаврилъмь вэ-
12 рьнии • рад№исѧ • обрадованая господь
13 съ тобою • тобою дар№и намъ велию
14 милость<

иЌ 15 Придэте вьси вэрьнии • къ дэвици при- нотир.
16 тьцэмъ • се бо ражаетьсѧ прэже чрэ-
17 ва • пронареченая • бога • нашего мати •
18 дэвьств№ със№дъ • аароновъ • прозѧбъ-

τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
2 MR I 91: Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν σαλπίσωμεν πνευματικῇ κιθάρᾳ· ἡ γὰρ ἐκ 

σπέρματος Δαυΐδ σήμερον τίκτεται ἡ Μήτηρ τῆς ζωῆς τὸ σκότος λύουσα, τοῦ Ἀδὰμ ἡ 
ἀνάπλασις καὶ τῆς Εὔας ἡ ἀνάκλησις, τῆς ἀφθαρσίας ἡ πηγὴ καὶ τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγή, δι’ 
ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν καὶ τοῦ θανάτου ἐλυτρώθημεν· καὶ βοήσωμεν αὐτῇ σὺν τῷ Γαβριήλ, 
οἱ πιστοί· Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, διὰ σοῦ χαριζόμενος ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.

15 MR I 92: Δεῦτε, ἅπαντες πιστοί, πρὸς τὴν Παρθένον δράμωμεν· ἰδοὺ γὰρ γεννᾶται 
ἡ πρὸ γαστρὸς προορισθεῖσα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μήτηρ, τὸ τῆς παρθενίας κειμήλιον, ἡ τοῦ 
Ἀαρὼν βλαστήσασα 
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8. Рождество Богородицы

2–14 В благознаменитый день праздника нашего/ вострубим духовною цевницею:/ 
яже бо от Семене Давидова, Днесь раждается Мати Живота,/ тьму разрешающий Ада
мово обновление, и вино воззвание,/ и нетления источник, тли пременение,/ Еяже ради 
мы обожихомся/ и от смерти избавлени быхом,/ и возопиим Той с Гавриилом, вернии:/ 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою,/ Тебе ради даруя нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 15r, ОР 12v, Син279 12v–13r, Син572 10r–v, Син589 
15r–v. 

2 нарочитыи: Q -тъ. праздьньства: Син589 праздьника. 5 ражаpтьсѧ: Q -жд-. животу: ОР 
божия – *τοῦ Θεοῦ? 6 раздрэшающь: Син589 -щи; Q, ОР, Син572, Син279 раздр№шающи. 7 
и pyжино въздвижениp: Q нет. въздвижениp: ἀνάκλησις ‘призыв’ смеш. с ἀνάκλισις либо так 
и было в оригинале. pyжино: Син572 pв-. 8 истьлэнию: ОР, Син279 -ия; в гр. перед этим καί. 
9 и: в гр. нет. 10 съмьрти: Q сьмьрьти. 11 гаврилъмь: Син589 -ломь. 13 дар№и: Q, ОР, 
Син572, Син589 -№я. 

15–10v13 Приидите, вси вернии, к Деве тецем:/ се бо раждается яже прежде чрева 
предвиденная Бога нашего Мати,/ девства сосуд, Ааронов прозябший жезл от корене 
Иессеева,/ пророческое проповедание/ и праведных Иоакима и нны прозябение./ Ражда
ется убо, и мир с Нею обновляется./ Раждается, и Церковь во свое благолепие украшает-
ся./ Храм святый, Божества приятелище,/ девственный сосуд, царский чертог,/ в немже 
преславное неизреченнаго соединения сошедшихся во Христе естеств/ совершенное со-
деяся таинство./ Емуже покланяющеся,// воспеваем Девы Всенепорочныя рождество.

Стихира представлена также в Q 15v–16r, Син279 13r–v. 
16 пронареченая: Q нареченая. 
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СЕНТЯБРЬ

10v 1 шии жьзлъ • отъ корене иосэова • пророкъ
2 проповэданиp • ис правьдьною иоаки-
3 ма • и аны прозѧбениp • ражаpтьсѧ №-
4 бо • и миръ • съ нею обнавлѧpтьсѧ • ража-
5 pтьсѧ • и цьркы своимь благолэпьp-
6 мь №крашаpтьсѧ • цьркы свѧтая • бо-
7 жьств№ при[ѧ]тилищp • дэвичьскоp дэ-
8 иство • цесарьскыи чьртогъ • въ неиже
9 преславьноp неиздреченьнааго №pди-

10 нения • съшьдъшесѧ о христэ pстьству •
11 съдэяно бысть таиньство • pм№же
12 покланѧющесѧ въспэваpмъ • дэвы-
13 я непорочьноp рожьство<
14 Да рад№pтьсѧ тварь вьсѧ • въ рожьсТво пре- ненотир.

15 непорочьныя матере • да веселитьсѧ •
16 иwакимъ и аньна • яко праотьца божи-
17 я по плъти бываpть • и да възиграp-
18 та адамъ • и pyга • яко дьньсь отъ ос№-

ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ Ἰεσσαί, τῶν προφητῶν τὸ κήρυγμα καὶ τῶν δικαίων Ἰωακεὶμ καὶ 
Ἄννης τὸ βλάστημα. Γεννᾶται τοίνυν, καὶ ὁ κόσμος σὺν αὐτῇ ἀνακαινίζεται. Τίκτεται, καὶ 
ἡ Ἐκκλησία τὴν ἑαυτῆς εὐπρέπειαν καταστολίζεται, ὁ ναὸς ὁ ἅγιος, τὸ τῆς θεότητος 
δοχεῖον, τὸ παρθενικὸν ὄργανον, ὁ βασιλικός θάλαμος, ἐν ᾧ τὸ παράδοξον τῆς ἀπορρήτου 
ἑνώσεως τῶν συνελθουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων ἐτελεσιουργήθη μυστήριον· ὃν 
προσκυνοῦντες ἀνυμνοῦμεν τὴν τῆς Παρθένου πανάμωμον γέννησιν.

14 –

1 иосэова: Q иосеова. пророкъ: Q -комъ, Син279 -къмъ (испр. из о). 2 ис: Q, Син279 и (καί). 
3 аны: Q анны. ражаpтьсѧ: Q -жд-. 5 цьркы: Q цьрькы, Син279 -къви. 7 при[ѧ]тилищp: ѧ 
вписано над строкой тем же поч. 8 чьртогъ: Q чьрътогъ. въ неиже: согласование по смыс-
лу – о Богородице; Q въ немьже. 9–10. №pдинения: ἑνώσεως ‘соединения’. 10 съшьдъшесѧ: 
согласовано с таиньство, Q -еpсѧ, Син279 над е бледно, но читается х (-шехсѧ), в соотв. с гр. 
РП мн. συνελθουσῶν (φύσεων) ожидался бы РП дв. съшьдъш№сѧ (pстьству). 13 непорочьноp: 
в соотв. с πανάμωμον ожидалось бы *вьсене-. 

14–11r9 Ср. Pent σϟζ΄ Εὐφραινέσθω ἡ σύμπασα κτίσις (далее не соответствует). 14 рожь-
сТво: т крупнее остальных букв, выступает над строкой. 15 да веселитьсѧ: ожидается дв. ч. 
*‑тасѧ, скоординировано только с ближайшим подлежащим. 16 праотьца: дв. ч. от праотьць 
в знач. ‘праотец и праматерь’, т. н. эллиптическое двойственное [ИГДРЯ II: 39]. 17 бы-
ваpть: ожидается дв. ч. *‑та.



57

8. Рождество Богородицы

11r 1 жения избавистасѧ • и да лик№pта съ
2 нима • и пэсньми рад№ющасѧ въпиp-
3 та • рад№исѧ обрадованая богородице •
4 приснодэвая • pдина заст№пьнице на-
5 мъ вэрьныимъ • съчетавъшия • доль-
6 нѧя съ небесьныими • и подающи при-
7 зывающиимъ присно любъвию • тво-
8 p придивьноp имѧ • бесъконьцьныи
9 животъ и велию милость< глаT¡ • аЌ<

10 Придэте таино • вьсь • новыи издраиль • да ненотир.

11 видимъ бесплодьн№ю землю • божии
12 градъ нынэ рад№ющьсѧ • въ неиже не
13 оск№дэpть отъ июды кнѧзь • донде-
14 же придеть pм№же щадэно pсть • отъ
15 рода давыдова • тэмь видэвъ патри-
16 архъ ияковъ • възъпи • възиде отъ лэ-
17 торасли сыно мои • и възлегъ яко ль-
18 въ посъпа • къто възб№ди и рече • въ по-

10 –

2 рад№ющасѧ: а (дв.) испр. из е (мн. = гр.). 8 бесъконьцьныи: цоканье. 
10 Придэте... вьсь • новыи издраиль: смысловое согласование во мн. ч. 12 въ неиже: 

передача гр. ж. р. *ἐν ᾗ, согласованного с ἡ πόλις, или, менее вероятно, согласовано с зем-
лю. 13–14 не оск№дэpть отъ июды кнѧзь • дондеже придеть pм№же щадэно pсть: ср. Быт. 
49:10. 16–18 възиде отъ лэторасли сыно мои • и възлегъ яко львъ посъпа • къто възб№ди 
и: ср. Быт. 49:9. 17 сыно: предвосхищение след. гласной.
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СЕНТЯБРЬ

11v 1 слэдьнѧя лэта • отъ дэвы христа бога
2 проwбраз№я • и великыи въ пророцэ-
3 хъ исаия • раз№мьно видэвъ и тъ
4 възъпи • ис корене иpсэова • въста-
5 яи процвьтеть • и языци №повають •
6 иже отъ адама • вьсѧ възводѧ • на дрэвь-
7 неp блажьньство<
8 МT¡ ца • тоC¡ • въ •»Ќ• съборъ правьдьникома •
9 акима и аннэ< глаT¡ • еЌ<

10 W блаженая вьрста • вы бо вьсэхъ родите- нотир.

11 ль • превъзидоста • яко вьсе съзьдани-
12 p • съимэющ№ породиста • въ истин№ •
13 блаженъ pси ·оакиме • таком№ дэти-
14 щ№ • бывъ отьць • блаженая №троба
15 твоя ано • яко матерь живота нашего
16 прозѧбла pси • блаженая сьсьца • яже
17 ты сьсала pси • яже млэкъмь питэ-
18 въши • питающааго • вьсѧко дыхани-

10 MR I 106: Ὦ μακαρία δυάς· ὑμεῖς πάντων γεννητόρων ὑπερήρθητε, ὅτι τὴν τῆς 
κτίσεως πάσης ὑπερέχουσαν ἐβλαστήσατε. Ὄντως μακάριος εἶ, Ἰωακείμ, τοιαύτης παιδὸς 
χρηματίσας πατήρ· Μακαρία ἡ μήτρα σου, Ἄννα, ὅτι τὴν Μητέρα τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐβλάστη-
σε· Μακάριοι οἱ μαστοί, οἷς ἐθήλασας τὴν γαλακτοτροφήσασαν τὸν τρέφοντα πᾶσαν πνοήν· 

4–5 ис корене иpсэова • въстаяи процвьтеть • и языци №повають: ср. Ис 11:1; Рим 15:12.
10–12r2 О блаженная двоица,/ вы всех родителей превзыдосте,/ яко твари всея Пре-

имущую прозябли есте!/ Истинно блажен еси, Иоакиме,/ таковы Отроковицы быв роди
тель./ Блаженна ложесна твоя, нно,/ яко Матерь Жизни нашея прозябла еси;/ блажени 
сосцы, имиже воздоила еси млеком Питавшую/ Питающаго всякое дыхание,/ Егоже мо-
лите, вам, всеблаженнии, молимся,/ помиловатися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 16v, ОР 14v, Син279 13v, Син572 10v–11r, Син589 
15v–16r. 

10 бо: в гр. нет. 12 съимэющ№: Син589 съимэю (описка, пропуск слога), ОР имэющю; 
в гр. ὑπερέχουσαν ‘превосходящую’. породиста: в соотв. с гр. ἐβλαστήσατε ожидалось бы 
*прозѧбоста/*издрастиста. 13 блаженъ: ОР -на. 14 отьць: Син589 -ьчь. 14–15 №троба твоя: Q, 
Син572 др. порядок слов. ано: Q, Син572 аньно, Син589 анно. 16 прозѧбла pси: ἐβλάστησας 
(Photios 30 8v). яже: οὓς (Там же). 17 ты сьсала pси: возм., восходит к чтению ἐθήλασας ‘ты 
вскормила’, тогда как Q, ОР, Син572, Син589 съсала pсть – к 3 л. ἐθήλασεν (Photios 30) 
‘сосала (Мария)’. 17–18 яже… питэвъши: ἡ γαλακτοτροφήσασα (Photios 30). В Ак действия 
отнесены к Анне. млэкъмь: Син589 -комь. 17–18 питающааго: Син589 питэ-. 
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9. Прав. Иоакима и Анны. 12. Обновление церкви

12r 1 ¬ • pгоже молити вама преблаженая •
2 молимъсѧ • помиловати д№ша наша<
3 МT¡ ца • тоC¡ • въ •¶Ќ• стЃхъ мчЃнць • минодоры •
4 митродоры • ни»одоры<
5 МT¡ ца • тоC¡ • въ •¶Ѓа• стЃЃыя феwдоры<
6 МT¡ ца • тоC¡ • въ •вЃ¶• w¨бновлениp црЃкви • и стЃго
7 аyтонома<
8 Обновления да почьстѧтьсѧ • ветъхы- нотир.

9 и законъ и добрэ имэя • паче же нова-
10 я • да почьстѧтьсѧ • обновлениpмь • w-
11 бнавлѧють бо сѧ • wстрови къ бог№ я-
12 коже глагола исаиа • ихъже мьнѧть • p-
13 же отъ языкъ цьркъви • нынэ съста-
14 влѧpмы • и №твьржениp приимаю-
15 ща • степеньно • богови • тэмь и мы •
16 с№щая обновления • д№ховьно тъ-
17 ржьств№имъ<
18 МT¡ ца • тоC¡ • въ • гЃ¶ • сЃтго мчЃнка • корнилия<

ὃν δυσωπεῖν ὑμᾶς, παμμακάριστοι, αἰτούμεθα ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
8 MR I 134: Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι, παλαιὸς νόμος καὶ καλῶς ἔχων· μᾶλλον δὲ τὰ νέα 

τιμᾶσθαι δι’ Ἐγκαινίων· ἐγκαινίζονται γὰρ νῆσοι πρὸς Θεόν, ὥς φησιν Ἡσαΐας, ἅς τινας 
ὑποληπτέον τὰς ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίας ἄρτι καθισταμένας καὶ πῆξιν λαμβανούσας βάσιμον 
τῷ Θεῷ· διὸ καὶ ἡμεῖς τὰ παρόντα Ἐγκαίνια πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν.

4 ни»одоры: так!
8–17 Обновления почитати,/ ветхий закон и добре имеющся,/ паче же новая почита

ти обновленьми./ Обновляются бо острови к Богу, яко глаголет Исаия,/ яже разумети 
подобает от язык церкви ныне устрояемыя/ и водружение приемлющия твердое Богом./ 
Темже и мы настоящая обновления// духовно да торжествуим.

Стихира представлена также в Q 17r, ОР 15r, Син279 14r.
8 Обновления: ОР Поновления. да почьстѧтьсѧ: Q чьсти написано по стертому, ОР 

чистѧтьсѧ. 8–9 ветъхыи: ОР древьнии. 9 и: Q, ОР нет. 10 да почьстѧтьсѧ: ОР чисти. обновле-
ниpмь: ОР поновления ради. 10–11 wбнавлѧють бо сѧ • wстрови къ бог№: ср. Ис. 41:1. 12 гла-
гола: ОР рече. ихъже: ОР яже; в гр. далее τινας ‘некие (церкви)’. мьнѧть: ОР въображая; в 
гр. ὑποληπτέον ‘следует полагать’. 13 pже отъ: ОР нет. нынэ: Q -нѧ. 13–14 нынэ състав-
лѧpмы: ОР против№ставѧщесѧ – результат прочтения ἄρτι как ἀντι‑. 14 №твьржениp: ОР 
поставлениp. 14–15 приимающа: ОР приемлюща. 15 степеньно: βάσιμον ‘доступное’ переведено 
с ориентацией на βάσις ‘ступень’; Q (написано по стертому), ОР въсходьно. 16 с№щая: ОР 
нынэшьнѧя. обновления: ОР поновления.
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12v 1 МT¡ ца • тоC¡ • въ •дЃ¶• въздвижениp чT¡тьнаго крьсТа<
вЌ 2 Ты ми покровъ крэпъкъ pси трьчастьны- нотир.

3 и крьсте христовъ • wсвѧти мѧ • силою сво-
4 pю • да вэрою съ страхъмь • кланѧюсѧ и
5 прославлѧю тѧ<

вЌ 6 Придэте вьси языци • благословлен№№- нотир.
7 м№ дрэв№ поклонимъсѧ • имьже бы-
8 сть • вэчьная правьда • ибо праотьца а-
9 дама • прэльстивыи дрэвъмь • крьстъ-

10 мь побэжаpтьсѧ • и съпадаpть низъ-
11 ложенъ бывъ • падениpмь издрѧдьны-
12 мь • м№чениpмь дьржавъ • цэсарьско-
13 p съзьданиp • кръвию божиpю • эды
14 змииныи • отъмываpтьсѧ • и клѧ-
15 тва раздрэшаpтьсѧ • ос№жения пьрва-
16 аго • неправьдьныимь с№дъмь • правь-
17 дьник№ ос№жен№ • дрэвъмь бо подоба-
18 аше дрэво исцэлити • и страстию бе-

2 MR I 153: Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, ὁ τριμερὴς σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, 
ἁγίασόν με τῇ δυνάμει σου, ἵνα πίστει καὶ πόθῳ προσκυνῶ καὶ δοξάζω σε.

6 MR I 154: Δεῦτε, ἅπαντα τὰ ἔθνη, τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ οὗ 
γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη· τὸν γὰρ προπάτορα Ἀδὰμ ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλῳ τῷ σταυρῷ 
δελεάζεται· καὶ πίπτει κατενεχθεὶς πτῶμα ἐξαίσιον, ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου 
πλάσματος. Αἵματι Θεοῦ ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται καὶ κατάρα λέλυται καταδίκης 
δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ τοῦ δικαίου κατακριθέντος· ξύλῳ γὰρ ἔδει τὸ ξύλον ἰάσασθαι καὶ 
πάθει 
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14. Крестовоздвижение

2–5 Ты мой покров державен еси,/ тричастный Кресте Христов,/ освяти мя силою 
твоею,// да верою и любовию покланяюся и славлю тя.

Стихира представлена также в Q 19r, Син279 15v. 
4 съ страхъмь: καὶ πόθῳ ‘и (с) любовью’ / *σὺν φόβῳ?
6–13r5 Приидите вси языцы, благословенному древу поклонимся, имже бысть веч-

ная правда. Праотца бо Адама прельстивый древом, Крестом прельщается и падает 
низвержен падением странным, мучительством одержавый царское здание; кровию Бо
жиею яд змиев отмывается, и клятва разрушися осуждения праведнаго, неправедным 
судом Праведнику осуждену бывшу: древом бо подобаше древо исцелити, и страстию 
Безстрастнаго яже на древе разрешити страсти осужденнаго. Но слава, Христе Царю, 
еже о нас Твоему мудрому смотрению, имже спасл еси всех, яко благ и человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 19r–v, ОР 15v–16r, Син279 15v–16r. 
10 побэжаpтьсѧ: в гр. δελεάζεται ‘уловляется (с помощью наживки)’ (ср., напр., НБКМ 

122 11r прэльщаpт се). «Дьявол думал распятием совершенно погубить дело Христа, не 
подозревая, что в планах Промысла распятие было главным актом спасения» <https://
azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie‑chestnogo‑i‑zhivotvorjashego‑kresta‑ 
gospodnja/4> (прим. 78) ‒ см. у св. Афанасия Великого). 11–12 издрѧдьнымъ: Q -дъномъ. 
12 м№чениpмь: τυραννίς ‘верховная власть, владычество, господство’; τυρανν- стандартно 
переводится как м№ч-. дьржавъ: ОР дьржа бо. 12–13 цэсарьскоp: Q цесарь-. 13 съзьданиp:  
Q, ОР зьданиp. эды: вм. ъ, Q, ОР ядъ, Син279 эдъ. 15 раздрэшаpтьсѧ: ОР раздр№ш-. 
15–16 пьрвааго: паронимическая, но вполне логичная замена; Q правааго. 17–18 дрэвъмь бо 
подобааше дрэво исцэлити: гр. ξύλος имеет несколько значений, в т. ч. ‘дерево’, ‘бревно’, 
‘Крест (в Новом Завете)’, зд. имеется в виду, что первородный грех (вкушение плодов  
с древа познания добра и зла) должен был быть искуплен Распятием (Крестным древом).
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13r 1 страстьнааго • яже на дрэвэ раздрэши-
2 ти страсти ос№женааго • нъ слава христе
3 цэсарю • pже о насъ твоpм№ • м№др№№-
4 м№ съмотрению • имьже съпаслъ pси вь-
5 сѧ • яко благъ и чловэколюбьць<

гЌ 6 Христе боже нашь • иже вольноp распѧтиp • нотир.
7 въ обьщи [въ]скрьсении • рода чловэчьскааго
8 въсприимъ • и тръстию крьстьною • wба-
9 гърениpмь • очьрвивъ своя пьрсты • w-

10 кръвави • на оставлениp намъ • цэсарь-
11 скы написати • чловэколюбьствовавъ •
12 не прэзьри насъ • погыбающь • и пакы
13 pже отъ тебе отъст№плениp • нъ №ще-
14 дри pдине дългътьрпе • с№щая въ на-
15 пасти люди твоя • и въставъ побэди •
16 бор№щиихъсѧ съ нами • яко вьсес·льнъ<

дЌ 17 Чьстьнааго крьста христе дэтель • проо- нотир.
18 бразивъ моисии побэди • противьна-

τοῦ ἀπαθοῦς τὰ ἐν ξύλῳ λῦσαι πάθη τοῦ κατακρίτου. Ἀλλὰ δόξα, Χριστὲ Βασιλεῦ, τῇ περὶ 
ἡμᾶς σου φρικτῇ oἰκονομίᾳ, δι’ ἧς ἔσωσας πάντας ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

6 MR I 151: Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν ἑκούσιόν σου σταύρωσιν εἰς κοινὴν 
ἐξανάστασιν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καταδεξάμενος καὶ τῷ καλάμῳ τοῦ σταυροῦ 
βαφαῖς ἐρυθραῖς τοὺς σεαυτοῦ δακτύλους αἱματώσας, τοῖς ἀφεσίμοις ἡμῖν βασιλικῶς 
ὑπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μὴ παρίδῃς ἡμᾶς κινδυνεύοντας καὶ πάλιν τὴν ἀπὸ σοῦ 
διάστασιν· ἀλλ’ οἰκτείρησον, μόνε μακρόθυμε, τὸν ἐν περιστάσει λαόν σου καὶ ἀνάστηθι, 
πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς ὡς παντοδύναμος.

17 MR I 157: Τοῦ τιμίου σταυροῦ σου, Χριστέ, τὴν ἐνέργειαν προδιατυπώσας Μωϋσῆς 
ἐτροπώσατο τὸν ἐναντίον 
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1 яже: ОР иже. 3-4. м№др№№м№: φρικτῇ ‘страшному, приводящему в трепет’/ *σοφῇ? 
5 благъ и: Q благы-и. 

6–16 Христе Боже наш, вольное распятие во общее воскресение рода человеческаго 
восприемый, и тростию Креста, обагрением червленым Своя персты окровавивый, 
оставительная нам царски подписати человеколюбствовавый, не презри нас бедствую-
щих, и паки от Тебе разстояние: но ущедри Едине долготерпеливе, во обстоянии люди 
Твоя, и востани, побори борющия ны, яко всесилен.

Стихира представлена также в Q 19v–20r, ОР 16r–v, Син279 16r, Син572 11r–v, Син589 
18v. 

6 вольноp: в MR далее σου, однако в Photios 30 11r нет. 7 обьщи: Q обьщиN¡ ( N¡ ‒ бледно 
поч. л. 16). [въ]скрьсении: над строкой перед с стоит знак вставки (+), въ вписано на левом 
поле. 8–9 wбагърениpмь: Q -рѧниpмь; в гр. βαφαῖς ‘цветами (красками)’. 9 очьрвивъ: Q 
-чьрьв-; ἐρυθραῖς ‘красными’, воспринято как ἐρυθρώσας ‘окрасив’? Ср. τοὺς δακτύλους 
αὐτοῦ ἐρυθρώσας [TLG]. пьрсты: Q пьрьс-. 9–10 wкръвави: ОР -вивъ. 10 на оставлениp: τοῖς 
ἀφεσίμοις ‘отпущение грехов’ [Trapp]. 10–11 цэ сарьскы: Q цес, Син572 цьс-. 12 не прэзьри: 
Q [но] не презьри, но поч. л.16 13 отъст№плениp: ОР ост-, Син572 wст-. 14 дългътьрпе:  
Q, Син572 дълъготьрпе. 15 въставъ: вм. *‑ви, пов. (ἀνάστηθι), однородное с №щедри.  
15–16 побэди • бор№щиихъсѧ: передача гр. figura ethymologica πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας 
букв. ‘повоюй воюющих’. 16 бор№щиихъсѧ: Q, Син572 борющ‑; NB форму В=Р мн.

17–13v11 Честного Креста, Христе, действо прообразив, Моисей/ победи противна-
го Амалика в пустыни Синайстей:/ егда бо простираше руце, Креста образ творя,/ укре-
пляхуся людие;/ ныне же вещей сбытие в нас исполнися,/ Днесь Крест воздвизается,/ и 
демони бегают,/ Днесь тварь вся от тли свободися,/ вся бо Креста ради возсияша нам 
дарования./ Темже, радующеся, вси/ припадаем Тебе, глаголюще:/ яко возвеличишася дела 
Твоя, Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 20r–v, ОР 16v–17r, Син279 16v, Син572 13v–14r. 
17–18 крьста: далее в MR σου ‘Твоего’, однако в др. источниках отсутствует [Follieri 

IV: 298]. прообразивъ: ОР преоб-. 18–3 моисии... възмагаахó людиp: ср. Исх. 17:8–13. 



64

СЕНТЯБРЬ

13v 1 аго • амалика въ п№стыни синаистэи •
2 pгда бо простирааше р№цэ • крьста обра-
3 зъ творѧ • възмагаахó людиp • нынэ же
4 вещии събытиp • на насъ испълнисѧ •
5 дьньсь крьстъ възноситьсѧ • и бэси бэ-
6 гають • дьньсь тварь вьсѧ wтъ тьлѧ сво-
7 бодисѧ • вьсѧ бо крьста ради • въсияша на-
8 мъ • дарования • тэмь рад№ющесѧ вьси •
9 припадpмъ ти глаголюще • яко въ-

10 звеличишасѧ • дэла твоя • господи • сла-
11 ва тебе<

дЌ 12 Съвък№пимъ дьньсь • пэсньноp тъ- нотир.
13 ржьство • и свэтьлъмь лицемь • язы-
14 къмь же ясно възъпиpмъ • насъ ради
15 христе • с№дъ приимыи • и опльваниp
16 и раны • и въ багърѧницю одэвыисѧ • и
17 на крьстъ въшьдыи • pгоже видэвъ съ-
18 лньце и л№на свэтъ съкры • и страхъмь

Ἀμαλήκ ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾷ· ὅτε γὰρ ἐφήπλου τὰς χεῖρας, σταυροῦ τὸν τύπον ποιῶν, ἐνίσχυεν 
ὁ λαός· νυνὶ τῶν πραγμάτων ἡ ἔκβασις εἰς ἡμᾶς πεπλήρωται. Σήμερον σταυρὸς ὑψοῦται, 
καὶ δαίμονες φυγαδεύονται. Σήμερον ἡ κτίσις πᾶσα ἐκ τῆς φθορᾶς ἠλευθέρωται· πάντα 
γὰρ διὰ σταυροῦ ἐπέλαμψεν ἡμῖν τὰ χαρίσματα· Διὸ γηθόμενοι πάντες προσπίπτομέν σοι, 
λέγοντες· Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, δόξα σοι. 

12 MR I 157: Κροτήσωμεν σήμερον ᾀσματικὴν πανήγυριν καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ 
καὶ τῇ γλώττῃ τρανῶς βοήσωμεν· ὁ δι’ ἡμᾶς, Χριστέ, κρίσιν καταδεξάμενος καὶ ἐμπτυσμοὺς 
καὶ μάστιγας, καὶ τὸ κόκκινον περιβαλόμενος, καὶ ἐν σταυρῷ ἀνελθών, ὃν ἰδὼν ὁ ἥλιος καὶ 
ἡ σελήνη τὸ φέγγος ἀπέκρυψαν, καὶ τῷ φόβῳ 
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1 синаистэи: Q, ОР -сцэи. 2 pгда: Q, Син572, Син279 pгда бо. крьста: Q кръста, Син279 
христа. 3 нынэ: Син572 -нѧ. же: δὲ (Photios 30 11r). 4 вещии събытиp • на насъ: Q нет, толь-
ко последнее съ. испълнисѧ: Q испълън-. 5–6 дьньсь крьстъ възноситьсѧ • и бэси бэгають: 
Q приписано внизу листа, Син279 нет. бэси: Син572 дэмони. бэгають: Син572 прогонѧть-
сѧ; в Ак пассив от φυγαδεύω ‘прогонять’ смеш. с φεύγω ‘бежать, убегать’. 9 припадpмъ: 
перед p затерта буква; Q, ОР, Син572, Син279 припадаpмъ. 9–10 яко възвеличишасѧ дэла 
твоя господи: Пс. 103:24.

12–14r10 Восплещем Днесь песненное торжество/ и светлым лицем и языком ясно 
возопиим:/ нас ради, Христе, суд приемый,/ и оплевания, и раны, и червленицею одеявый-
ся,/ и на Крест возшед,/ егоже видевше, солнце и луна свет скрыта,/ и страхом земля 
колебашеся,/ и завеса церковная раздрася на двое./ Ты и ныне даруй Крест Твой честный 
нам блюстителя и хранителя/ и прогонителя демонов,/ яко да вси, облобызающе, вопием 
ему:/ спаси ны, Кресте, силою твоею,/ освяти ны светлостию твоею, честный Кресте,/ 
и укрепи ны воздвижением твоим,/ яко свет нам дарован еси// и спасение душ наших.

Стихира представлена также в Q 20v–21r, Син279 16v–17r. 
12 Съвък№пимъ: корректная передача гр. κροτέω в позднем знач. ‘собрать, созвать’ 

[Trapp]. 12–13 тържьство: Q търъж-. 13 лицемь: Q, Син279 -цьмь. 14 же: в знач. гр. καί ‘и’. 
17–18 сълньце: Q сълълньце – ъ в конце строки, повтор л в начале следующей. 18 съкры: 
в гр. мн. ч.
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14r 1 землѧ колэбаашесѧ • и завэса цьркъвь-
2 ная раздьрасѧ на дъвоp • ты самъ и ны-
3 нэ дар№и • крьстъ твои чьстьныи • на-
4 мъ хранителѧ и стража и прогонителѧ
5 бэсомъ • да вьси припадающе въпиp-
6 мъ pм№ • съпаси насъ крьсте силою сво-
7 pю • wсвэти насъ • свэтьлостию своpю
8 чьстьныи крьсте • и №крэпи насъ въ
9 твоp въздвижениp • яко свэтъ намъ

10 поданъ бысть и съпасениp д№шамъ<
¤Ќ 11 Четвероконьчьны • миръ • дьньсь освѧща- нотир.

12 pтьсѧ • четвероконьчьн№м№ възвы-
13 шаpм№ твоpм№ крьст№ • христе боже
14 нашь • и рогъ • вэрьнааго • съвъзвышаp-
15 тьсѧ • кънѧзѧ нашего • на томь вражи-
16 pмь съкр№шеномъ рогомъ • велии • pси
17 господи • и дивьнъ въ дэлэхъ твои-
18 хъ • слава тебе<

γῆ ἐσείετο, καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη διχῶς, αὐτὸς καὶ νῦν δώρησαι τὸν 
σταυρόν σου τὸν τίμιον ἡμῖν φρουρὸν καὶ φύλακα καὶ ἐλατῆρα τῶν δαιμόνων, ἵνα πάντες 
προσπτυσσόμενοι βοῶμεν αὐτῷ· Σῶσον ἡμᾶς, σταυρέ, τῇ δυνάμει σου· ἁγίασον ἡμᾶς τῇ 
λαμπρότητί σου, τίμιε σταυρέ, καὶ κραταίωσον ἡμᾶς τῇ ὑψώσει σου· ὅτι φῶς ἡμῖν 
δεδώρησαι καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

11 MR I 167: Ὁ τετραπέρατος κόσμος σήμερον ἁγιάζεται, τοῦ τετραμεροῦς ὑψουμένου 
σου σταυροῦ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ τὸ κέρας τῶν πιστῶν συνυψοῦται βασιλέων ἡμῶν 
ἐν ἀυτῷ τῶν δυσμενῶν συντριβόντων τὰ κέρατα. Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὸς ἐν τοῖς 
ἔργοις σου! Δόξα σοι.
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1–2 и завэса цьркъвьная раздьрасѧ на дъвоp: Мф. 27:51. цьркъвьная: Q цьрьк-. 2 ты: 
Син279 далее и. ты самъ = αὐτός. 6 крьсте: Q христе. 7 wсвэти: вм. *wсвѧти – ἁγίασον ‘освя‑
ти’, замена ѧ на э в корне под влиянием след. свэтьлостию. 8 крьсте: Син279 христе. 8–9 въ 
твоp въздвижениp: τῇ ὑψώσει σου ‘твоим воздвижением’. 10 д№шамъ: в гр. далее ἡμῶν 
‘нашим’. 

11–18 Четвероконечный мир/ Днесь освящается,/ четверочастному воздвизаему Тво-
ему Кресту, Христе Боже наш,/ и рог верных христиан совозносится;/ тем врагов сокру-
шаем роги./ Велий еси, Господи,/ и дивен в делех Твоих,// слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 23r, ОР 17r, Син279 18v, Син572 11v–12r, Син589 18r. 
11 Четвероконьчьны: Син589 -ьцьн-; ОР, Син572, Син589 -ныи. 12 четвероконьчьн№м№: 

Q, Син572 -н№, ОР -н№ю, Син279 -ню. 14–15 рогъ • вэрьнааго • съвъзвышаpтьсѧ • къ-
нѧзѧ нашего: образ восходит к Библии, где многократно отмечаются схожие контексты (ср. 
1 Цар. 2:1, 1 Цар. 2:10, Пс. 88:18, Пс. 88:25, Пс. 91:11, Пс. 111:9, Пс. 148:14, Плач 2:17). 
вэрьнааго... кънѧзѧ нашего: τῶν πιστῶν… βασιλέων ἡμῶν ‘верных царей наших’. 15–16 на 
томь вражиpмь съкр№шеномъ рогомъ: ἐν ἀυτῷ τῶν δυσμενῶν συντριβόντων τὰ κέρατα ‘(ца-
рей,) им (т. е. с его помощью) сокрушающих рога врагов’ – конструкция переосмыслена  
в рез. утраты грамматической соотнесенности между βασιλέων, замененными ед. кънѧзѧ, 
и мн. συντριβόντων, которое переводчик ассоциировал со мн. τῶν δυσμενῶν, не приняв во 
внимание залоговые и временные различия между активом συντριβόντων и пассивом 
съкр№шеномъ; вероятно, τῶν δυσμενῶν и συντριβόντων, в оригинале относящиеся к раз-
ным синтагмам, были восприняты им как входящие в оборот gen. abs. и переведены да-
тельным самостоятельным, причем винительный объекта τὰ κέρατα был включен в этот 
оборот в качестве субъектной формы – рогомъ. вражиpмь: вм. ‑мъ. 
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14v   ¤Ќ 1 Дьньсь • дрэво явисѧ • дьньсь • родъ pврэ- нотир.
2 искыи • погыбе • дьньсь • вэрьныихъ
3 цэсарь • вэра явлѧpтьсѧ • и адамъ • дрэ-
4 ва ради отъпаде • и пакы • дрэва ради •
5 бэси въстрепеташа • вьсемогаи госпо-
6 ди • слава тебе<

¤Ќ 7 Хрьсте христовъ • хрьстияномъ №пъвани- нотир.
8 p • забл№жьшиимъ наставьниче • тр№-
9 жающиимъсѧ тишина • на браньхъ по-

10 бэда • вьселенэи №твьржениp • нед№-
11 жьныимъ врач№ • мьртвыимъ въскрь-
12 сениp • помил№и насъ<

¤Ќ 13 Не б№ди ми похвалитисѧ • тъкъмо w те- нотир.
14 бэ крьсте живоносьне • живодавьца хри-
15 ста • ты бо ми pси ор№жиp непобэди-
16 мо • на невидимо нападаниp<

иЌ 17 Гласъ пророка твоpго мy№сеа боже • испъ- нотир.
18 лнисѧ глаголющи•и №зьрите животъ

1 MR I 135: Σήμερον ξύλον ἐφανερώθη, σήμερον γένος Ἑβραίων ἀπώλετο, σήμερον 
διὰ πιστῶν βασιλέων ἡ πίστις φανεροῦται· καὶ ὁ Ἀδὰμ διὰ τοῦ ξύλου ἐξέπεσε, καὶ πάλιν 
διὰ ξύλου δαίμονες ἔφριξαν, Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.

7 MR I 159: Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, Χριστιανῶν ἡ ἐλπίς, πεπλανημένων ὁδηγέ, 
χειμαζομένων λιμήν, ἐν πολέμοις νῖκος, οἰκουμένης ἀσφάλεια, ἀσθενούντων ἰατρέ, νεκρῶν 
ἡ ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς. 

13 –
17 MR I 168: Ἡ φωνὴ τοῦ προφήτου σου Μωϋσέως, ὁ Θεός, πεπλήρωται ἡ λέγουσα· 

Ὄψεσθε τὴν ζωὴν 
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1–6 Днесь Древо явися,/ Днесь род еврейский погибе,/ Днесь верными цари вера явля
ется,/ и Адам древа ради испаде,/ и паки Древом демони вострепеташа:// Всесильне Го
споди, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 23r–v, ОР 17v, Син279 18v–19r, Син572 14r, Син589 
19r. 

2 погыбе: Син589 -гыибе. вэрьныихъ: Син572 правовэрьныихъ (очев., слав. произ-
вольная замена); Син279 ъ испр. из о, далее ради. 3 цэсарь: Q, Син279 цесарь, Син572, 
Син589 цьсарь; не передан предл. διά ‘благодаря’. явлѧpтьсѧ: Син279 явисѧ. 5 бэси въстре-
петаша: Син279 дэмони №жасошасѧ. вьсемогаи: моравизм, считающийся калькой лат. omni‑
potens ‘всемогущий’ [Гиппиус 1990: 66].

7–12 Кресте Христов, христиан упование,/ заблуждших наставниче,/ обуреваемых 
пристанище,/ в бранех победа,/ вселенныя утверждение,/ недужных врачу,/ мертвых вос-
кресение,// помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 23v, ОР 17r–18r, Син279 19r, Син572 12r–v, Син589 
16r–v, Тип152 1r (после пропуска листа, со слов ‑бэда вьселенэи). 

7 Хрьсте: Син572, Син589 крьсте, ОР, Син279 христе. хрьстияномъ: Q, Син279 хрьстья-
номъ, в Q -сть- написано сверху, Син572 крьст-. 7–8 №пъваниp: испр. из о, Q №по-. 8 за-
бл№жьшиимъ: Син589 забл№жьшьшиимъ. наставьниче: Син589 -ице. 10 №твьржениp: Q 
-вьрьж-.

13–16 Текст, греческий инципит которого приведен в [Stern II: 245] как параллель к 
данной стихире, в действительности соответствует ей только в начале: Μὴ γένοιτό μοι 
καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου μου, καθάπερ Παῦλος βοᾷ˙ ἐν τούτῳ γὰρ καὶ πέποιθα 
καὶ δι’ αὐτοῦ τροποῦμαι τῶν πονηρῶν διαμόνων τὰς φάλαγγας˙ αὐτός μοι καὶ σωτηρία καὶ 
σκέπη καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον καὶ δι’ αὐτοῦ Χριστός μοι ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγεὶς δωρεῖται τὸ 
μέγα ἔλεος (NS 29 (1934) 321, Λαύρας Γ 67 φ. 2α).

Стихира представлена также в Q 24r, ОР 18v, Син279 19r–v, Син572 12v, Тип152 1v. 
13–15 Не б№ди ми... христа: ср. Гал. 6:14. 14 крьсте: ОР, Син279 христе. живоносьне: Q 

живоносне и (и вписано между е и ж на месте точки). живодавьца: Тип152 -ьча. 16 невидимо: 
Q -мое. 

17–15r10 Глас пророка Твоего Моисея, Боже,/ исполнися, глаголяй:/ узрите Живот 
ваш, висящь пред очесы вашими./ Днесь Крест воздвизается,/ и мир от лести свобожда
ется,/ Днесь Христово Воскресение обновляется,/ и концы земли радуются,/ в кимвалех 
давидски песнь Тебе приносяще и глаголюще:/ соделал еси спасение посреде земли, Боже,/ 
Крест и Воскресение,/ ихже ради нас спасл еси, Блаже и Человеколюбче,/ Всесильне Го
споди, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 24r–v, ОР 18r–v, Син279 19v, Син572 12v–13r, Син589 
17v–18r, Тип152 1v–2r. 

17 мy№сеа: так! Q моисеа, Тип152 моисэа, Син279 моисэя, ОР, Син589 мосэа, Син572 
мосэя. 17–18 испълнисѧ: Q после л затерт ъ (второе полногласие). 18 глаголющи•и: изна-
чально воспроизведение ж. р. гр. λέγουσα, согласованного с Ἡ φωνή. Поскольку далее в гр. 
нет καί, можно предположить, что появление •и (по спискам наличие точки факультатив-
но) – попытка преобразовать форму в м. р.; Син572 -щи. 18–1 №зьрите животъ нашь ви
сѧщь • прѧмо очима вашима: ср. Втор. 28:66.
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15r 1 нашь висѧщь • прѧмо очима вашима • дь-
2 ньсь крьстъ въздвизаpтьсѧ • и миръ отъ
3 льсти сво[бо]дисѧ • дьньсь • христово въскрьсе-
4 ниp wбнавлѧpтьсѧ • и коньць з·млѧ ра-
5 д№ютьсѧ • въ б№бънэхъ • давыдьскы •
6 пэснь ти приносѧща и глаголюща • съдэ-
7 лалъ pси съпасениp посрэдэ землѧ бо-
8 же • распѧтиp и въскрьсениp • имьже на-
9 съ • съпасе • благыи • чловэколюбьче • вь-

10 сесильне • господи слава тебе< глаT¡ •иЌ<
11 Егоже дрэвле моиси • проображь собою • а- нотир.

12 малика низъложивъ побэди • и давы-
13 дъ пэвьць • подъножию твоpм№ въпия •
14 кланѧтисѧ повелэвааше • чьстьн№№-
15 м№ крьст№ твоpм№ христе боже • дьнь-
16 сь • грэшьнии кланяpмъсѧ • №стьна-
17 ми недостоинами тѧ извольшааго пр·-
18 гвоздитисѧ на немь • и въспоюще мо-

ὑμῶν κρεμαμένην ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν. Σήμερον σταυρὸς ὑψοῦται, καὶ κόσμος 
ἐκ πλάνης ἠλευθέρωται. Σήμερον τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνάστασις ἐγκαινίζεται, καὶ τὰ πέρατα 
τῆς γῆς ἀγάλλονται, ἐν κυμβάλοις Δαυιτικοῖς ὕμνον σοι προσφέροντα καὶ λέγοντα· 
Εἰργάσω σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, σταυρὸν καὶ τὴν ἀνάστασιν, δι’ ὧν 
ἡμᾶς ἔσωσας, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε. Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.

11 MR I 180: Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς προτυπώσας ἐν ἑαυτῷ τὸν Ἀμαλὴκ καταβαλὼν 
ἐτροπώσατο καὶ Δαυΐδ ὁ μελῳδὸς ὑποπόδιόν σοι βοῶν προσκυνεῖσθαι διετάξατο, τίμιον 
σταυρόν σου, Χριστὲ ὁ Θεός, σήμερον ἁμαρτωλοὶ προσκυνοῦντες χείλεσιν ἀναξίοις σὲ τὸν 
καταξιώσαντα παγῆναι ἐν αὐτῷ ἀνυμνοῦντες δεόμεθα· 
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1 нашь: Син572 вашь; в Ак и др. сп. (см. [ИК 2005: 82]) отражено смешение, связанное с 
итацизмом. висѧщь: Син279 -ще. вашима: ОР нашима (н испр. из в). 3 сво[бо]дисѧ: над стро-
кой после о знак вставки (+), бо вписано на левом поле. 4 коньць: Q, Син572, Син589, 
Син279, Тип152 -ци. з·млѧ: испр. из е? Q, Син572, Син589, Син279, Тип152 зем-. 5 давыдь-
скы: в гр. прил. Δαυιτικοῖς, согласованное с ἐν κυμβάλοις (въ б№бънэхъ) / нар. *δαυιτικῶς? 
Аналогично – [ИК 2005: 84]. 6 приносяща: воспроизведение гр. формы ИП с. р. мн. ч. 
προσφέροντα, согласованной с τὰ πέρατα; Q, ОР, Син572, Син589 -ще. глаголюща: воспроиз-
ведение гр. формы ИП с. р. мн. ч. λέγοντα, согласованной с τὰ πέρατα; ОР, Син572, Син589 
-ще. 6–7 съдэлалъ: Син589, Тип152 зъ-. 7–8 боже: в гр. Χριστὲ ὁ Θεός / ὁ Θεός (см. [ИК 
2005: 84]). 8 имьже: Син279 имъже; в гр. мн. ч., в слав., по‑вид., соотнесено со съпасениp,  
вм. имаже или калькированного имиже. 9 съпасе: ОР -си. благыи: в гр. далее καί, так что 
воз можен словораздел благыи. чловэколюбьче: Син589 -ьце, Тип152 -ьчь (цоканье и замена 
Зв. на ИП). 

11–15v2 Егоже древле Моисей прообразовав собою,/ Амалика низложив, победи,/ и 
Давид песнопевец/ подножию Твоему, вопия, кланятися повелеваше,/ честному Кресту 
Твоему, Христе Боже,/ Днесь, грешнии, кланяемся,/ устнами недостойными/ Тя, изволив-
шаго пригвоздитися на нем, воспевающе, молимся:// Господи, с разбойником Царствия 
Твоего сподоби нас.

Стихира представлена также в Q 24v–25r, Син279 19v–20r, Син572 13r–v, Син589 17r, 
Тип152 2v–3r. 

11–12 Егоже… побэди: ср. Исх. 17:8–13. 11 Егоже: в гр. Ὅνπερ относится к σταυρόν, в 
слав., однако, проображь и кланяpмъсѧ имеют разное управление (ВП и ДП соответствен-
но), поэтому ВП Егоже при гл. прообразити не согласуется с ДП крьст№. проображь: Q, ОР, 
Син572, Син589, Син279, Тип152 прообразивъ. 12–14 давыдъ пэвьць • подъножию твоpм№ 
въпия • кланѧтисѧ повелэвааше: ср. Пс. 98:5. 14–15 чьстьн№№м№: Син572 -ноwм№. 16 кла-
няpмъсѧ: ОР покланѧpмъсѧ, в гр. прич. 17 извольшааго: ОР -ливъшааго. 18 и: в гр. нет, ОР, 
Син572, Син279, Тип152 нет. 18–1 молимъ ти сѧ: δεόμεθα ‘молим’ / βοῶμέν σοι ‘вопием 
Тебе’ (MR I 158).
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15v 1 лимъ ти сѧ • господи • съ разбоиникъмь •
2 цэсарьствию твоpм№ съподоби насъ<

еЌ 3 Придэте людиp • преславьноp чюдо видѧ- ненотир.
4 ще • крьстьнэи силэ поклонимъсѧ • яко
5 дрэво въ раи съмьрть въздрасти • то же
6 животъ процвьте • безгрэшьна имэя
7 пригвожденааго господа • отъ негоже
8 вьси языци • нетьлэниp pмлюще въпи-
9 pмъ • иже крьста ради • съмьрть №пра-

10 знивыи • и насъ свободивыи • слава тебе<
еЌ 11 Гласъ пророкъ твоихъ • исаиа • и давыда • ненотир.

12 испълнисѧ • боже глаголющии • придy¨-

Κύριε, σὺν τῷ ληστῇ τῆς Βασιλείας σου ἀξίωσον ἡμᾶς.
3 MR I 167: Δεῦτε, λαοί, τὸ παράδοξον θαῦμα καθορῶντες τοῦ σταυροῦ τὴν δύναμιν 

προσκυνήσωμεν, ὅτι ξύλον ἐν παραδείσῳ θάνατον ἐβλάστησε· τὸ δὲ τὴν ζωὴν ἐξήνθησεν 
ἀναμάρτητον ἔχον προσηλωμένον τὸν Κύριον, ἐξ οὖ πάντα τὰ ἔθνη ἀφθαρσίαν τρυγῶντα 
κραυγάζομεν· Ὁ διὰ σταυροῦ θάνατον καταργήσας καὶ ἡμᾶς ἐλευθερώσας, δόξα σοι.

11 MR I 167: Ἡ φωνὴ τῶν προφητῶν σου Ἠσαΐου καὶ Δαυῒδ ἐπληρώθη, ὁ Θεὸς, ἡ 
λέγουσα· Ἥξουσι 

1–2 съ разбоиникъмь • цэсарьствию твоpм№ съподоби насъ: ср. Лк. 23:43. 1 съ: Q вписано 
над строкой тем же поч. разбоиникъмь: Син589 -комь, ОР -кома; Христос был распят между 
двумя разбойниками (ср. Лк. 23:33), однако только один удостоился Рая. 2 цэсарьствию: Q, 
Син279 цес, Син572, Син589, Тип152 цьс-. насъ<: далее часть листа (шесть строк) пуста. 

3–10 Приидите, людие,/ преславное чудо видяще, Креста силе поклонимся:/ яко древо 
в рай смерть прозябе,/ сие же жизнь процвете,/ безгрешнаго имущее пригвожденна Го
спода,/ от Негоже, вси языцы, нетление вземлюще, зовем: / Иже Крестом смерть 
упразднивый/ и нас свободивый, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 21v–22r, Син279 17v–18r, Син572 11v, Син589 
16v–17r. 

5 съмьрть: Q -мьрьт-. 6 процвьте: Син589 прочв-; несвойственное слав. глаголу каузатив-
ное употребление в соотв. с гр. ἐξανθέω, выражавшим как знач. ‘расцвести’, так и знач. ‘по‑
ро дить, произвести’. 7 пригвожденааго: Q -наго, Син589 -на. господа: Q го- вписано над строкой 
тем же поч. 8–9 въпиpмъ: Q възпьpмъ (з вставлено между ъ и п). 9 съмьрть: Q -мьрьт-. 

11–16r7 Глас пророк Твоих, Исаии и Давида,/ исполнися, Боже, глаголющий:/ прии
дут вси языцы, Господи,/ и поклонятся пред Тобою./ Се бо людие, иже Твоея, Блаже, 
благодати наполнишася,/ во дворех Твоих Иерусалима./ Крест претерпевый за ны/ и Вос-
кресением Твоим животворяй,/ сохрани и спаси ны.

Стихира представлена также в Q 22r–v, Син279 18r. 
11 исаиа: Син279 моисэя. 12 испълнисѧ: Q -пълън-. глаголющии: изначально, возм., 

глаголющи – воспроизведение ж. р. гр. λέγουσα в соотв. с Ἡ φωνή. Поскольку далее в гр. 
нет καί, можно предположить, что появление второго и отражает преобразование формы 
в м. р. 12–1 придyть: Син279 приид№ть.
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16r 1 ть вьси языци господи • и покланѧтьсѧ
2 предъ тобою • се бо людиp • иже твоpго бла-
3 же • благодарьствия испълнишасѧ • въ
4 дворэхъ твоихъ иpр№салиме • иже ра-
5 спѧтиp прэтьрпэ мене ради • и въскрь-
6 сениpмь своимь животворѧи • съхра-
7 ни и съпаси насъ<
8 Дьньсь • садъ животьныи • отъ земьныи- ненотир.

9 хъ • незаходимыихъ • въстающии на
10 немь • пригвождьшю№м№сѧ • христ№
11 извэст№pть въскрьсениp • и възно-
12 сим№ р№кама свѧщеничама • на небе-
13 са • того възводить възношениp • имь-
14 же наше съмэшениp • отъ земльнааго •
15 падения • на небесь живеть • тэмь бла-
16 годарьствьнэ въпиpмъ • господи въ-
17 знесыисѧ на немь • и тэмь съвъзне-
18 съ ны • небесьныя ти радости • съподо-

πάντα τὰ ἔθνη, Κύριε, καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου· ἰδοὺ γὰρ ὁ λαός, ὃς τῆς σῆς, 
ἀγαθέ, χάριτος πεπλήρωται ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσαλήμ. Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας ὑπὲρ 
ἡμῶν καὶ τῇ ἀναστάσει σου ζωοποιῶν, φύλαξον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

8 MR I 167: Σήμερον τὸ φυτὸν τῆς ζωῆς ἐκ τῶν τῆς γῆς ἀδύτων ἀνιστάμενον τοῦ ἐν 
αὐτῷ παγέντος Χριστοῦ πιστοῦται τὴν ἀνάστασιν καὶ ἀνυψούμενον χερσὶν ἱεραῖς τὴν 
αὐτοῦ πρὸς οὐρανοὺς καταγγέλλει ἀνύψωσιν, δι’ ἧς τὸ ἡμέτερον φύραμα ἐκ τῆς εἰς γῆν 
καταπτώσεως εἰς οὐρανοὺς πολιτεύεται· διὸ εὐχαρίστως βοήσωμεν· Κύριε, ὁ ὑψωθεὶς ἐν 
αὐτῷ καὶ δι’ αὐτοῦ συνυψώσας ἡμᾶς, τῆς οὐρανίου χαρᾶς ἀξίωσον 

3 испълнишасѧ: Q -пълън-. 3–4 въ дворэхъ твоихъ иpр№салиме: ср. Пс. 121:2. 5 прэтьрпэ: 
в гр. аор. прич. ὑπομείνας. мене ради: *ὑπὲρ ἐμοῦ, Син279 насъ ради (ὑπὲρ ἡμῶν). 

8–16v1 Днесь сад животный/ от земных незаходимых недр происходит,/ на нем 
пригвожденнаго Христа извествует Воскресение/ и, воздвизаемый руками священниче-
скими,/ Того на Небеса возвещает возношение,/ имже наше смешение от еже на землю 
падения/ на Небесех жительствует./ Темже благодарственне возопиим:/ Господи, возне-
сыйся на нем и тем совознес нас,/ Небесныя Твоея радости сподоби,/ яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 22v–23r, Син279 18r–v. 
8 садъ: в знач. ‘дерево’ [СлРЯ 23: 12]. 8–9 земьныихъ: Q земль-. 9 незаходимыихъ: 

ἄδυτος переведено в знач. ‘никогда не заходящий’ [Lampe] вм. ‘заповедное (священное) 
место, святилище’ [LSJ]. 10 пригвождьшю№м№сѧ: Q -ждьшю№м©сѧ, д вписано сверху.  
11–12 възносим№: ошибочно согласовано с ДП христ№, в гр. ИП, относящийся к τὸ φυτόν. 
12 свѧщеничама: испр. из ц (так же Син279); ἱεραῖς ՙсвященными՚, смеш. с ἱερέως – РП от 
ἱερεύς ‘священник’. 13 възводить: καταγγέλλει ‘возвещает’, смеш. с κατάγει? 14 съмэше-
ниp: в знач. ‘природа, естество’ [СлРЯ 25: 190]. 15 на небесь: описка, пропуск слога; Q, 
Син279 -сьхъ. 18 ти: в гр. нет.
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СЕНТЯБРЬ

16v 1 би поющая тѧ<
2 МT¡ ца • тоC¡ • въ •еЃ¶• стЃго • мчЃнка • никиты<
3 Свэтило • м№ченикомъ тѧ №вэдэхо- нотир.

4 мъ • никито христовъ • страстотьрпь-
5 че • ты бо • земьнааго сана • слав№ оста-
6 вивъ • и отьчьскоp безбожьство възне-
7 навидэвъ • богы ихъ сътьрлъ pси • и по-
8 бэдительскы • поганыя посрамилъ p-
9 си • за христа м№чениp • исповэдани-

10 я съвьршивъ • и воинъ • небесьн№№му
11 бог№ бысть • w насъ моли благодате-
12 лѧ • вьсэхъ • да №щедрить д№ша наша<

иЌ 13 Побэдэ тьзоименьникъ явисѧ • м№че- нотир.
14 ниче никито вьсечьстьне • на с№дищи
15 проповэдавъ христа бога нашего • и
16 прэдъ цьсари и м№чители • того испо-
17 вэдалъ pси • тэмь не прэстаи молѧсѧ •
18 за миръ вьсего мира • и за христолюби

τοὺς ὑμνοῦντάς σε.
3 MR I 171: Φωστῆρα τῶν μαρτύρων σε ἔγνωμεν, Νικῆτα, τοῦ Χριστοῦ ἀθλητά∙ σὺ 

γὰρ τοῦ ἐπὶ γῆς ἀξιώματος τὴν δόξαν καταλείψας καὶ πατρικὴν ἀθεΐαν βδελυξάμενος τοὺς 
θεούς αὐτῶν συνέτριψας καὶ νικητικῶς τοὺς βαρβάρους κατῄσχυνας, ὑπὲρ Χριστοῦ τὸ 
μαρτύριον τῆς ὁμολογίας ἐκπληρώσας, καὶ στρατιώτης τοῦ ἐπουρανίου Θεοῦ γέγονας, 
ὑπὲρ ἡμῶν δυσωπῶν τὸν εὐεργέτην τοῦ παντὸς τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

13 MR I 172: Τῆς νίκης ἐπώνυμος ἀνεδείχθης, μάρτυς Νικῆτα πανσεβάσμιε, ἐν σταδίῳ 
κηρύξας Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐναντίον βασιλέων καὶ τυράννων αὐτὸν ὁμολογήσας∙ 
διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ τῶν φιλοχρίστων 
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15. Вмч. Никиты

3–12 Светильника мучеников тя познахом,/ Никито, Христов страдальче:/ ты бо, 
сущаго на земли достоинства славу оставив/ и отеческое безбожие возненавидев,/ боги 
их сокрушил еси/ и победительно варвары посрамил еси,/ за Христа мученичество испове
дания исполнил еси/ и воин Небеснаго Бога был еси./ О нас молися Благодетелю всех,// 
еже ущедрити и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 25r–v, ОР 19r, Син279 20r–v, Син589 19r–v, Тип152 
3r–v. 

3–4 №вэдэхомъ: Q -дахомъ (а испр. поч. л. 16). 4 христовъ: Тип152 хрьст-. 4–5 стра-
стотьрпьче: Q -тьрьп-; Син589, Тип152 -тьрпьце. 5 земьнааго: Син589 земль-. 7 сътьрлъ:  
Q -тьрълъ. 8 посрамилъ: ОР побэдилъ. 9 исповэдания: ОР исповэдая. 10 съвьршивъ: Q 
-вьръш-. небесьн№№му: Q небесън№м№; Син589 -н№м№. 11 моли: в гр. прич. 11–12 благо
дателѧ: Син279, Тип152 -дэтелѧ. 12 да №щедрить: отражение утраты инф. в болг. языке,  
в гр. инф. τοῦ οἰκτειρῆσαι; далее в MR καὶ σῶσαι ՙи спасти՚, но в Photios 30 13v нет.

13–17r4 Победы тезоименит показался еси,/ мучениче всечестне Никито,/ в подвизе 
проповедав Христа Бога нашего,/ и пред цари и мучители Того исповедал еси./ Тем не 
престай моляся о мире мира, и христолюбивых царех,/ и о всех память твою совершаю-
щих верно/ Единому Человеколюбцу,// избавити всякаго гнева.

Стихира представлена также в Q 25v–26r, Син279 20v, Тип152 3v–4r. 
13 тьзоименьникъ: Тип152 тьзь-. 16–17 исповэдалъ pси: в гр. прич. ὁμολογήσας, смеш. 

со 2 л. аор. ὡμολόγησας. 18 миръ: Q -ра. вьсего мира: τοῦ κόσμου (соответствующий перевод 
встречается в древнейших слав. памятниках [Jagić 1913: 285]). 18–1 христолюби вааго къ-
нѧзѧ: в гр. мн. ч., возм., < *‑выя кънѧзѧ.
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СЕНТЯБРЬ

17r 1 вааго кънѧзѧ нашего • вьсэмъ же памѧ-
2 ть твою творѧщиимъ вэрьно • pдиному
3 чловэколюбьцю • избавитисѧ отъ вь-
4 сѧкого гнэва<
5 Въ •¤Ѓ¶• стЃыя мчЃнца • py»имиэ • глаT¡ •гЌ<
6 Страстотьрпь•чьскоp тържьство • вэ- нотир.

7 рьнии • богом№дрьно творимоp видѧ-
8 ще • дивьн№№м№ въ съвэтэхъ бог№
9 нашем№ • благодарения хвал№ въспо-

10 имъ • невидим№ю бо дьржав№ • про-
11 тивьныя силы • въ женьстэмь pсть-
12 ствэ побэдила pсть • и божьствьн№-
13 ю твою сил№ • въ немощи съконьчѧвъ •
14 добрыя м№ченица • тоя молитва-
15 ми • съпаси д№ша наша<
16 Истиньн№ю чѧш№ • отъ своихъ кръви- нотир.

17 и • страдальчьскыихъ • прэхвальна-
18 я м№ченица • христова почьрпъши •

ἀνάκτων καὶ πάντων τῶν τὴν μνήμην σου τελούντων πιστῶς τὸν μόνον φιλάνθρωπον 
λυτρωθῆναι πάσης ὀργῆς.

6 MR I 185‒186: Ἀθλητικὴν πανήγυριν, πιστοί, θεοφρόνως τελουμένην θεώμενοι τῷ 
θαυμαστῷ ἐν βουλαῖς Θεῷ ἡμῶν εὐχαριστήριον ὕμνον μελῳδήσωμεν· τὸ γὰρ ἀόρατον 
κράτος τῆς ἐναντίας δυνάμεως ἐν γυναικείᾳ φύσει κατηγωνίσατο, τὴν θεῖαν ἑαυτοῦ || 
δύναμιν ἐν ἀσθενείᾳ τελειώσας τῆς καλλιμάρτυρος. Ταῖς αὐτῆς πρεσβείαις σῶσον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

16 MR VI 90: Ἀληθείας κρατῆρα ἐξ οἰκείων αἱμάτων ἀθλητικῶν ἡ πανεύφημος μάρτυς 
Χριστοῦ κερασαμένη
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16. Вмц. Евфимии

1 нашего: Тип152 вписано на правом поле, е не видно; в гр. нет. 1–2 вьсэмъ же памѧть твою 
творѧщиимъ вэрьно: в гр. такой же порядок слов, за исключением начального καὶ πάντων; 
Q, Син279, Тип152 и всэмъ творѧщиимъ памѧть твою вэрьно; изменение согласования, 
переводчик утерял связь с предшествующим молѧсѧ за + ВП (πρεσβεύων ὑπέρ + РП),  
к которому относится фраза, и стандартно перевел гр. РП дат. падежом. 3 чловэколюбьцю: 
Син279 далее бог№. 

5 мчЃнца: испр. из ц. py»имиэ: вост.‑слав. флексия.
6–15 Страдальческое торжество, вернии,/ богомудренне совершаемо, видяще,/ чуд-

ному в советех Богу нашему/ благодарственное песнопение воспоим:/ невидимую бо дер-
жаву противныя силы/ в женстем естестве победи,/ и Божественную Свою силу в немо-
щи совершив добромученицы.// Тоя молитвами спасает души наша.

Тот же текст с большим количеством разночтений см. 156v8‒18. 
Стихира представлена также в Тип152 4v–5r. 
9 хвал№: αἶνον (MR VI 90). 12 побэдила pсть: переосмыслено по отношению к мц. Ев-

фимии, хотя в гр. спрягаемая (внеродовая) форма относится к Богу. и: в гр. нет. 13 твою: 
ἑαυτοῦ ՙСвою՚. 14 м№ченица: Тип152 -ича. 

16–17v9 стины чашу/ от своих кровей страдальческих/ всехвальная мученица Хри-
стова растворивши/ и сию всегда предлагающи Церкви,/ в нейже церковныя питомцы/ 
мудрости гласом созывает, глаголющи:/ почерпите пиво Воскресения свидетельное,/ не-
верных прогонительное и страстей чистительное,/ благочестивым же душам храни
тельно,/ Спасу зовуще:/ напоивый нас потоком сладости Духа,// спаси души наша.

Тот же текст с большим количеством разночтений см. 157r1‒12. Слав. текст соответ-
ствует версии MR VI 90, а не MR I 186. 

Стихира представлена также в Син589 20r–v, Тип152 5r–v. 
17 страдальчьскыихъ: Син589 -ьцьскыихъ. 18 м№ченица: Син589 -иче, Тип152 -ице.
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СЕНТЯБРЬ

17v 1 и сию приснотек№щю • цьркъви прэдъ-
2 ложьшюю • благочьстья питателѧ •
3 м№дрости гласъмь • повелэваp гла-
4 голющи • почьрпэте пиво • въскрэше-
5 ния • съвэдэниp вэрьныихъ • прого-
6 нениp • страстии очищениp • благо-
7 чьстивыихъ же д№шь хранилище •
8 напоивыи насъ • потока пища д№-
9 ховьныя • съпаси д№ша наша< глаT¡ • гЌ<

10 Иже кръвию христовою • д№ша назна- нотир.

11 менавъше • въ дьнь избавления • кръ-
12 вь свѧт№ю • отъ м№ченичьскааго
13 источьника • истэкающа намъ • съ
14 веселиpмь д№ховьныимь • пророчь-
15 скы почьрпэмъ • животек№щиихъ
16 страстии съпасовъ • и приснос№щая
17 славы • зрачьныихъ • тэмь pм№ въ-
18 зъпиpмъ • прославлѧяисѧ • въ свѧ-

καὶ τοῦτον ἀεννάως τῇ Ἐκκλησίᾳ προτιθεμένη ἐπ’ αὐτῇ τοὺς τῆς εὐσεβείας τροφίμους 
σοφίας φωνῇ προτρέπεται λέγουσα· Ἀρύσασθε πόμα τῆς ἀναστάσεως μαρτύριον, τῶν 
ἀπίστων διωκτήριον, παθῶν καθαρτήριον, εὐσεβῶν δὲ ψυχῶν φυλακτήριον, τῷ Σωτῆρι 
κράζοντες· ὁ ποτίσας ἡμᾶς τὸν χειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς τοῦ πνεύματος, σῶσον τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

10 MR I 186: Οἱ τῷ αἵματι Χριστοῦ τὰς ψυχὰς σφραγισθέντες, εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως 
αἷμα ἅγιον ἐκ μαρτυρικῆς πηγῆς ἀναβλύζον ἡμῖν μετ’ εὐφροσύνης πνευματικῆς προφητικῶς 
ἀντλήσωμεν τῶν ζωηῤῥύτων παθημάτων τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς ἀϊδίου δόξης μορφωτικόν· 
διὸ αὐτῷ βοήσωμεν· ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν τοῖς
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16. Вмц. Евфимии

1 приснотек№щю: нар. ἀεν(ν)άως ‘неиссякаемо’ переведено как форма прил. ἀέναος, согла-
сованная с сию (чашу). 1–2 прэдъложьшюю: ошибочно соотнесено с чѧш№; в соотв. с гр. 
ИП προτιθεμένη, относящимся к Евфимии, ожидалось бы ‑ши; в гр. далее ἐπ’/ ἐν (MR I 186) 
αὐτῇ ‘в ней’ / ἑαυτῇ ‘себе’ (Photios 30 14r); Син589 далее и. 3 гласъмь: Син589 -сомь. по-
велэваp: форма без ‑ть или описка, повторяющаяся в нескольких списках; προτρέπεται  
‘побуждает, увещевает’. 4–5 почьрпэте пиво: ср. Мф. 26:29. 5–6 вэрьныихъ: Соф384 66r 
невэр-, в Ак и др. изменено в связи с ошибочным отнесением к съвэдэниp. 7 хранилище: 
φυλακτήριον ‘защиту; оплот’ переведено по основному знач. гл. φυλάσσω – ‘охранять’;  
в гр. далее τῷ Σωτῆρι κράζοντες ‘Спасителю вопия’. 8 пища: см. комм. к 3v1.

10–18r3 же Кровию Христовою души запечатавше в день избавления,/ кровь свя-
тую, от мученическаго источника востекающую нам,/ с веселием духовным пророчески 
почерпем,/ животочных страстей Спасовых/ и присносущныя славы образовательну./ 
Темже Ему возопиим:/ прославляяйся во святых Твоих, Господи,/ всехвальныя Твоей стра-
стотерпицы молитвами/ спаси души наша.

Тот же текст с большим количеством разночтений см. 157r13‒v6. 
Стихира представлена также в Тип152 5v–6r. 
11–12 кръвь: Тип152 ъ испр. из о. 13 истэкающа: ошибочно согласовано с источьника; 

в гр. ἀναβλύζον, согласовано с αἷμα; *‑щ№? 17 зрачьныихъ: в гр. μορφωτικόν ‘in forms and 
shapes’ [Lampe], ‘подобную’, согласовано с αἷμα, в переводе воспринято как РП мн. ‑κῶν. 
тэмь: Тип152 с этого места начинается др. почерк.
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СЕНТЯБРЬ

18r 1 тыихъ господи • прехвальныя своpя
2 страстотьрпица • молитвами • съпа-
3 си д№ша наша< стиa¡ • глаT¡ •¤Ќ<
4 Одесн№ю съпаса • прэдъста дэвица • нотир.

5 и страстотьрпица • и м№ченица • одэ-
6 на добродэтелии • непобэдьныими •
7 и пре№крашена • маслъмь чистоты •
8 и кръвию страдания • и въпиющи къ
9 нем№ • радостию свэщ№ дьржащи •

10 въ воню мyра твоpго текохъ • христе
11 боже • яко №язвена • твоpя любъве
12 азъ • не отъл№чи мене • женише не-
13 бесьныи • тоя м(о)литвами посъли
14 намъ • вьсесильне съпасе • милости твоя<

¤Ќ 15 Процвьтъшия добродэтельми • и про- нотир.
16 свэщена помыслъмь • мyра проли-
17 явъши • въ сърдьца вэрьныимъ • и-
18 же отъ запада • и съборъ сътворивъ-

ἁγίοις σου, Κύριε, ταῖς τῆς πανευφήμου σου ἀθληφόρου πρεσβείαις σῶσον τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

4 MR I 186: Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος παρέστη ἡ παρθένος καὶ ἀθληφόρος καὶ μάρτυς 
περιβεβλημένη ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἀήττητον καὶ πεποικιλμένη ἐλαίῳ τῆς ἁγνείας καὶ τῷ αἵματι 
τῆς ἀθλήσεως καὶ βοῶσα πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγαλλιάσει, τὴν λαμπάδα κατέχουσα· Εἰς ὀσμὴν 
μύρου σου ἔδραμον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ, μὴ χωρίσῃς με, 
νυμφίε ἐπουράνιε. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις κατάπεμψον ἡμῖν, παντοδύναμε Σωτήρ, τὰ ἐλέη 
σου.

15 MR I 179: Ἡ διηνθισμένη ταῖς ἀρεταῖς καὶ πεφωτισμένη τὸν λογισμόν, ἡ μύρα 
προχέουσα ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, ἡ ἐκ τῆς ἑῴας ἀνατείλασα ὡς ἀστὴρ φαεινὸς καὶ 
ἀθροισμὸν ποιήσασα
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16. Вмц. Евфимии

1 свѧтыихъ: в гр. далее σου ‘Твоих’. 2 страстотьрпица: Тип152 -цэ. 
4–14 Одесную Спаса предста/ дева и страстотерпица и мученица Евфимия,/ одеяна 

добродетельми, непобеждена/ и преукрашена елеем чистоты и кровию страдания,/ и 
вопиющи к Нему,/ радостно свещу держащи:/ в воню мира Твоего текох, Христе Боже,/ 
яко уязвихся Твоею любовию аз,/ не отлучи мене, Женише Небесный./ Той молитвами/ 
низпосли нам, Всесильне Спасе, милости Твой.

Тот же текст см. 157v7‒17. 
Стихира представлена также в Син589 19v–20r, Тип152 6r–v. 
5 страстотьрпица: Син589 -ича. м№ченица: Син589 -ича. 6 добродэтелии: в гр. ДП ταῖς 

ἀρεταῖς ‘благодаря добродетелям’. непобэдьныими: в гр. субст. прил. с. р. ВП ед. ч. τὸ 
ἀήττητον ‘(одета в) непобедимость’. 7 маслъмь: Син589, Тип152 -ломь. 9 свэщ№: Тип152 
-ща. 9, 12–13 радостию свэщ№ дьржащи... не отъл№чи мене • женише небесьныи: отсылка  
к Мф. 25:1‒13. 11 №язвена: в гр. 1 л. перф. 13 м(о)литвами: буква в скобках затерта и не 
читается.

15–18v4 Процветшая добродетельми/ и просвещенная помыслом,/ миро проливающи 
в сердца верных,/ яже от восток возсиявши, яко звезда светлая,/ и собрание сотворши, 
Святаго Духа нашествием, божественных отец,/ не престай о нас молящися ко Госпо-
ду,/ Евфимие всеславная,/ спастися душам нашим.

Тот же текст с большим количеством разночтений см. 157v18‒158r7. 
Стихира представлена также в Тип152 6v. 
15 Процвьтъшия: Тип152 Прочв-. 16 помыслъмь: Тип152 -ломь. 16–17 пролиявъши:  

в гр. прич. н. вр. 17–18 иже: в гр. артикль ж. р. ИП ед. ч. (*яже), в данном сп. соотнесено  
с вэрьныимъ. 18 запада: в гр. ‘востока’; Тип152 далее въсиявъши яко звэзда свэтьла. 
18–1 сътворивъши: Тип152 събьравъша.
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СЕНТЯБРЬ

18v 1 ши • свѧтааго д№ха пришьствиpмь • бо-
2 жьствьныихъ отьць не престаи • мо-
3 лѧщисѧ о насѧ • къ господ№ • pyфими-
4 p • прехвальная • съпасти д№ша наша<

иЌ 5 Вьсѧкъ языкъ • да подвижитьсѧ къ нотир.
6 благохвалению • прехвальныя pyфи-
7 миp • вьсѧкъ родъ • и въздрасть вьсѧка •
8 №ноша и дэвы • христов№ дэв№ и м№-
9 ченицю • похвалами вэньчаимъ • за-

10 коньно доблевавъши • и слабость жень-
11 ск№ю отъложивъши • страстотьрпьчь-
12 скыихъ ради тр№дъвъ • м№чителѧ
13 врага низъложила pсть • небесьныи-
14 мь и божьствьныимь вэньцьмь • №-
15 красивъшисѧ • просить № жениха бо-
16 га • даровати намъ • велию милость<
17 Въ •зЃ¶• стрT¡а • стЃхъ •гЌ• двЃъ • вэры • надежа •
18 любъве • и мтЃри ихъ • софия<

διὰ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιφοιτήσεως τῶν θείων πατέρων, μὴ διαλίπῃς ὑπὲρ ἡμῶν 
δυσωποῦσα πρὸς Κύριον, Εὐφημία πανένδοξε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

5 MR I 180: Πᾶσα γλῶσσα κινείσθω πρὸς εὐφημίαν τῆς πανενδόξου Εὐφημίας, ἅπαν 
γένος καὶ ἡλικία πᾶσα, νεανίσκοι καὶ παρθένοι τὴν Χριστοῦ παρθενομάρτυρα ἐγκωμίοις 
στεφανώσωμεν· νομίμως γὰρ ἀνδρισαμένη καὶ τὸ χαῦνον τοῦ θήλεος ἀπορρίψασα δι᾽ 
ἀθλητικῶν πόνων τὸν τύραννον ἐχθρὸν καταβέβληκεν· οὐρανίῳ δὲ καὶ θείῳ σθένει 
κοσμηθεῖσα αἰτεῖται τὸν νυμφίον καὶ Θεὸν δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

2–3 молѧщисѧ о насѧ: в гр. др. порядок слов. 3 о насѧ: описка под влиянием предыдущего 
молѧщисѧ, Тип152 -съ. 4 прехвальная: πανεύφημε (Гр. 227(1) 35v, Гр. 674 36r, РАИК № 95 
37r, РАИК № 132 85r, Paris.gr. 355 40r, SA 18r, Patm.gr. 219 22v, Patm.gr. 222 19r, Patm.gr. 
226 18v, Patm.gr. 227 114v, Sin.gr. 1214 14v, Sin.gr. 1216 17r, Sin.gr. 1217 19v, Sin.gr. 1218 
16v, Sin.gr. 1220 14r, Sin.gr. 1223 21r, Sin.gr. 1229 16v).

5–16 Всяк язык да подвижится к благохвалению/ всехвальныя Евфимии,/ всяк род и 
возраст всяк,/ юноши и девы,/ Христову девомученицу похвалами да увенчаим:/ законно 
бо вмужившися и немощь женску отвергши,/ страдальческими болезньми мучителя вра-
га низложи;/ Небесным же и Божественным венцем украсившися,/ молится Жениху и 
Богу,/ даровати нам велию милость.

Тот же текст с разночтениями см. 158r8‒v2. 
6 прехвальныя: πανευφήμου (MR VI 90). 8–9 дэв№ и м№ченицю: передача композита 

παρθενομάρτυρα. 9–10 законьно: в гр. далее γάρ. 13–14 небесьныимь: в гр. далее δέ. 14 вэнь-
цьмь: στέφει (MR VI 90). 15 №: в гр. нет предлога. жениха: в гр. далее καί. 
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16. Вмц. Евфимии
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9r
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19r 1 Въ •иЃ¶• стЃхъ • мчЃнкъ • сyмеона • pпT¡па<
2 Въ •»Ѓ¶• стЃхъ мчЃкъ • саватия • трофима • и до-
3 р№домента<
4 Въ •кЌ• стЃго мчЃнка • pyстафия • стратилата •
5 и феописты жены pго • и чад№ pю• феопи-
6 ста • и агапиа • < стиa¡ • глаT¡ •дЌ<
7 Къто не блажить твоpго • вьсечьстьнаа- нотир.

8 го нрава pyстафиp • яко добле сътьрпэ-
9 лъ pси • старааго зълодэя врага нава-

10 жениp • ибо с№пр№гы и чадъ • разл№че-
11 ния не сът№жиси • нъ въпияше благо-
12 дарьствьныи • иwвль • нагъ изидохъ •
13 и-щерева • матери моpя • нагъ и поид№ •
14 къ pдином№ съдэтелю • и съпас№ д№-
15 шамъ нашамъ< глаT¡ •¤Ќ<
16 Твьрдыи д№шею • како тѧ по достояни- нотир.
17 ю въсхвалимъ • ибо pстьство прэвъ-
18 зиде • имэния и дэти • и с№житель-

7 MR I 217: Τὶς μὴ μακαρίσει σου τὸν πανόλβιον τρόπον, Εὐστάθιε; ὅτι γενναίως 
ὑπήνεγκας τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ τὰς προσβολάς· τῆς γὰρ συζύγου καὶ τῶν τέκνων τὴν 
στέρησιν οὐκ ἐδυσφόρησας, ἀλλ’ ἐβόας τὴν εὐχάριστον φωνὴν τοῦ Ἰώβ· Γυμνὸς ἐξῆλθον 
ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσομαι πρὸς τὸν μόνον Δημιουργὸν καὶ Σωτῆρα 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

16 MR I 212: Ἀδαμάντινε τὴν ψυχήν, πῶς σε κατ’ ἀξίαν ἐπαινέσωμεν; τὴν γὰρ φύσιν 
ὑπερέβης, χρημάτων καὶ παίδων καὶ τῆς συμβίου 
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20. Вмч. Евстафия

1 стЃхъ • мчЃнкъ • сyмеона • pпT¡па: очев., имеется в виду сщмч. Симеон, еп. Иерусалим-
ский (его память под указанной датой отмечена в месяцесловах Студийских уставов [Сер-
гий (Спасский) 1901: 446] и славянских прологов [Там же: 550]). В таком случае слова 
стЃхъ • мчЃнкъ ‒ ошибочное предвосхищение заглавия следующего дня.

2–3 дор№домента: метатеза слогов, вм. *дор№медонта (ср. Δορυμέδοντος).
7–15 Кто не ублажит твоего преблаженнаго нрава, Евстафие?/ яко доблественне 

подъял еси началозлобнаго врага прилоги,/ сопружницы бо и чад лишение не тяжкотер-
пел еси,/ но вопиял еси благодарственный глас овлев:/ наг изыдох из чрева матере моея,/ 
наг и отыду// к Единому Содетелю и Спасу душ наших.

Стихира представлена также в Q 26v, Син279 21r, Син589 21v. 
7–8 вьсечьстьнааго: Син589 вторая а вписана сверху; πανόλβιον ‘всеславного’. 9 стара-

аго: Син589 -раго. старааго зълодэя: передача гр. ἀρχεκάκου ‘являющегося источником бед-
ствий’ в рез. смешения ἀρχή ‘начало’ с ἀρχαῖος ‘старый’. 9–10 наважениp: Q наважд-; в гр. 
мн. ч. τὰς προσβολάς ‘атаки, удары’. 10 чадъ: мн. вм. дв. в соотв. с гр. (ср. чад№ в заголов-
ке); так и далее. 11 въпияше: Син589, Син279 -яаше. 11–12 благодарьствьныи: Q далее гла-
съ. 12–14 нагъ изидохъ и-щерева • матери моpя • нагъ и поид№ • къ pдином№ съдэтелю: 
ср. Иов 1:21. 13 матери: Q, Син589, Син279 -ре. 15 нашамъ: описка, Син279 -шимъ. 

16–19v13 Адамант душею,/ како тя по достоинству восхвалим?/ Естество бо пре-
возшел еси:/ имений и чад и сожительницы лишаемь,/ блаженный он и приснопоминае-
мый глас овлев возопил еси:/ Господь даде, Господь отъя,/ яко Господу изволися, тако и 
бысть./ Но Егоже возлюбил еси Бога/ и Егоже тепле вожделел еси,/ паки тебе любезней-
шая дарова,/ сострадальцы тебе быти промысливый./ С нимиже различных мук ради 
блаженный конец совершив,/ сия и смолитвенники твоя прием,/ терпеливодушне Евста
фие,// молй избавитися нам от беззаконий наших.

Стихира представлена также в Q 27r–v, ОР 19r–v, Син279 21v–22r, Син572 14r–15r, 
Син589 20v–21v, Тип152 6v–7v. 

16 твьрдыи: Q твьръд-. 17–18 прэвъзиде: Тип152 про-. 18 имэния: в гр. мн. ч. дэти: 
Тип152 дэтии. 18–1 с№жительница: Q -тьница, Син589 -ича.
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19v 1 ница лишаpмъ • блаженыи онъ • и присно-
2 хвальныи гласъ • иовль възъпилъ pси •
3 господь далъ pсть • господь wтѧтъ • яко
4 господеви годэ бысть • тако и бысть •
5 нъ pгоже възлюбилъ pси • бога • pгоже
6 теплэ въжадалъ pси • пакы тебе любь-
7 зныя даровалъ pси • състрастьникы
8 быти • тебе расмотрениp • съ нимиже • ра-
9 зльчьныими м№ками • блаженааго

10 коньца сътьрпэлъ pси • тэхъ и съмоли-
11 твьникы себе приимъ • крэпъкод№шь-
12 нp pвъстафиp • молисѧ избавити на-
13 съ • wтъ безаконии нашихъ< глаT¡ •иЌ<
14 Воиньство старэишьньства дольнѧаго нотир.

15 цесарьствия отъло[ж·]въ • и животьномь
16 явльшю ти сѧ • въ образэ съпаса наше-
17 го • нынэ ликъств№pши съ вышьни-
18 ими • съ женою и съ чѧды • вьсеблажене •

στερούμενος, τὴν μακαρίαν ἐκείνην καὶ ἀοίδιμον φωνὴν τοῦ Ἰὼβ ἐξεβόησας, ὁ Κύριος 
ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο, ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν. Οὕτω καὶ ἐγένετο. Ἀλλ’ ὃν ἠγάπησας 
Θεὸν καὶ ὃν θερμῶς ἐπεπόθησας πάλιν σοι τοὺς φιλτάτους ἐδωρήσατο συναθλητὰς 
γενέσθαι σοι προμηθευσάμενος, μεθ’ ὧν διὰ ποικίλων βασάνων τὸ μακάριον τέλος 
διήνυσας, αὐτοὺς καὶ συμπρεσβευτάς σου λαβόμενος, καρτερόψυχε Εὐστάθιε, δυσώπησον 
λυτρωθῆναι ἡμᾶς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.

14 MR I 218: Τὴν στρατοπεδαρχίαν τῆς κάτω βασιλείας ἀποβαλόμενος καὶ διὰ ζώου 
ὀφθέντος σοι ἐν εἰκόνι τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν γενόμενος ἐραστής, νῦν συγχορεύεις τοῖς ἄνω 
σὺν γυναικί σου καὶ τέκνοις, παμμάκαρ 
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20. Вмч. Евстафия

1 онъ: Син279 иwвъ. 1–2 приснохвальныи: ἀοίδιμον ‘воспетый, прославленный’, где ἀοι‑ 
воспр. как ἀει‑. 2 гласъ: Тип152 -ъмъ. pси: Тип152 pсть. 3 wтѧтъ: Q, Тип152 wтъятъ. 
5 бога: в гр. далее καί. 6 теплэ: ОР, Син572 -ло, Q (о испр. из э позже). въжадалъ: Q, ОР, 
Син572, Син589, Син279 жадалъ. 6-7. любезныя: Син572 -ная, Тип152 -но. 7 даровалъ pси: 
искажение возникло под влиянием глаголов во 2 л. перф. в предыдущем тексте, вм. перво-
начальной амбивалентной формы 3 л. аор. дарова; Q, Син572, Син589, Син279 дарова. 
състрастьникы: Тип152 състрадальникъ. 8 быти: Син279 бы вписано сверху. тебе: вм. *тебэ 
(ДП). расмотрениp: Q нет (имеется знак вставки, но неизвестно, где она), ОР, Син572, 
Син589, Син279 нет, Тип152 промысливъ; в соотв. с гр. προμηθευσάμενος в протографе, 
вероятно, было *расъмотрь. 8–9 разльчьными: описка – предвосхищение след. гласной;  
Q различьны[и]ми (и вписано сверху, почерк ‒ ?), Син572, Тип152 различьн-, Син589 разли-
цьн-. 10 сътьрпэлъ pси: διήνυσας ‘достиг’, смеш. с гл. διανέχω ‘претерпеть’? 11 себе: вм. 
*себэ (ДП). 11–12 крэпъкод№шьнp: ОР позже исправлено на крэпъкод№ш[е]в[ь]не. 
12 pвъстафиp: Син589, Син279, Тип152 py-. молисѧ: Q моли[сѧ] (сѧ вписано сверху, почерк 
‒ ?), Син572, Тип152 моли. 

14–20r2 Воинствоначалие нижняго царства отложив,/ и на животнем Явившемуся 
тебе,/ во образе Спаса нашего,/ ныне сликовствуеши горним/ с женою твоею и чады,/ 
всеблаженне Евстафие./ Тем молим Тя:/ Господу молися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 27v, ОР 20r, Син279 22r, Син572 15r, Тип152 7v. 
14 воиньство старэишьньства: перестановка окончаний, вм. *воиньства старэишиньство 

(τὴν στρατοπεδαρχίαν); Q воиньстви (и вписано по стертому другим поч.) [старэи] (вписано 
на полях, далее затерто), Син572 воиньство старэи, Тип152 воиньство. старэишьньства: опи-
ска – предвосхищение гласной. дольнѧаго: Тип152 а вписано сверху. 15 цесарьствия: 
Син572, Тип152 цьс-. отъло[ж·]въ: над строкой знак вставки (+), ж· вписано над строкой. 
животьномь: Q, Син572 -нъмь; διὰ ζώου ‘посредством животного’ (ср. житие: «Однажды на 
охоте он (Евстафий Плакида ‒ М. П., В. К.) преследовал на быстром коне оленя, который 
остановился, взбежав на высокую гору, и Плакида вдруг увидел между его рогами сияю-
щий Крест, а на нем – распятого Сына Божия» <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_
Rostovskij/zhitija‑svjatykh/804>). 16–17 явльшю… сѧ… съпаса нашего: различная передача 
дистантно расположенных частей гр. оборота gen. abs. ὀφθέντος… τοῦ Σωτῆρος ‘когда 
явился (тебе) Спаситель’ (вариант HC 164); в MR эти родительные являются определени-
ем при (γενόμενος) ἐραστής ‘(став) ревнителем’, отсутствующем в HC и в слав. 17 нынэ:  
Q -нѧ. 17–18 вышьниими: Q -и[и]ми, Тип152 далее силами. 18 женою: в гр. далее σου ‘твоей’. 
вьсеблажене: Q -ныи (ыи написано поздним поч. на месте затертого е); Тип152 вписано на 
левом поле.
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20r 1 pyстафиp • тэмь молимъ ти сѧ • господе-
2 ви молисѧ о д№шахъ нашихъ<
3 Въторыи иwвъ pyстафии • житиpмь • нотир.

4 страсти и вэньца • въ образъ добродэте-
5 ли•и самъ сѧ намъ прэдъложи • и обра-
6 зъ въздьржания • прpшьдъ въ истин№ •
7 иwва добродэтелию • съ с№пр№жьнице-
8 ю и съ чады • вэрьныи въ житии • и не-
9 движимыи въ иск№сэ • и въ страсть-

10 хъ побэдоносьць • pгоже приведэмъ •
11 въ молитвьникъ христ№ • даровати ду-
12 шамъ нашимъ • свэтъ и очищениp прэ-
13 грэшениихъ<
14 Въ •кЃа• стЃго • мчЃнка • »еодора<
15 Въ •кЃв• стЃго • мчЃнка • фокы< глаT¡ •дЌ<
16 Измлада бысть • господеви рачитель • фо- нотир.

17 ко вьсеблажене • свѧщеном№чениче
18 м№дре • ор№жиp бо крьстьноp • на рамо

Εὐστάθιε· διὸ δυσωποῦμέν σε τῷ Κυρίῳ πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
3 MR I 211: Ὁ δεύτερος Ἰὼβ Εὐστάθιος τὸν βίον, τοὺς ἄθλους καὶ τοὺς στεφάνους εἰς 

προτροπὴν ἀρετῶν ἑαυτὸν ἡμῖν προέθηκε καὶ στήλην καρτερίας, ὑπερβὰς ἀληθῶς τὸν Ἰὼβ 
τῇ ἀρετῇ σὺν τῇ συζύγῳ καὶ τοῖς τέκνοις, ὁ πιστὸς ἐν βίῳ καὶ ἀκράδαντος ἐν πειρασμοῖς 
καὶ ἐν ἀθλήσει νικηφόρος, ὃν προσάξωμεν εἰς πρεσβείαν Xριστῷ τοῦ δωρηθῆναι ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν φωτισμὸν καὶ ἱλασμὸν τῶν πλημμελημάτων.

16 MR VI 201: Ἐκ βρέφους ἐγένου τοῦ Κυρίου ἐραστής, Φωκᾶ παμμακάριστε, 
ἱερομάρτυς σοφέ· τὸ γὰρ ὅπλον τοῦ σταυροῦ ἐπ’ ὤμων 



89

22. Сщмч. Фоки

1 pyстафиp: ОР, Син572 pвъс-, Q pвъста»ие, Тип152 pyста»иp вписано на левом поле. 2 мо-
лисѧ: в соотв. с гр. πρεσβεύειν ожидался бы инф. молитисѧ. 

3–13 Вторый Иов, Евстафий/ житием, страданьми и подвиги/ во образ добродете-
лей себе нам подлагает и столп терпения,/ превозшед истинно ова добродетелию,/ с 
сопружницею и чады, верный в житии/ и неколеблен во искушениих/ и во страдании по-
бедоносец./ Егоже приводим в молитве Христу,/ даровати душам нашим просвещение// и 
очищение прегрешений.

Стихира представлена также в Q 26r, Син279 20v–21r. 
3 житиpмь: в гр. ВП τὸν βίον *житиp. 6 въздьржания: Q -дьрьж-. 8–9 недвижимыи:  

Q непод. 9 въ иск№сэ: в гр. мн. ч. 9–10 въ страстьхъ: в гр. ед. ч. 10 приведэмъ: Q демъ. 
11 въ молитвьникъ: ‘в качестве предстателя, ходатая’ [СДРЯ V: 15], ср. 20v4; εἰς πρεσβείαν 
‘в качестве посла’. 12–13 прэгрэшениихъ: вм. ‑нии, Q отъ прэгрэшениихъ, Син279 перед 
этим затерты 3 буквы (отъ?).

16–20v5 Измлада был еси Господень рачитель,/ Фоко всеблаженне,/ священномуче-
ниче мудре,/ оружие бо крестное на рамена взем,/ неуклонно шествовал еси путь спасе
ния,/ имже нгелом сожитель был еси,/ демонов противоборник/ и мира молитвенник 
явился еси пресветел.

Стихира представлена также в ОР 20r–v, Син279 22r–v, Син589 22r. 
17 вьсеблажене: в гр. прев. 
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20v 1 възьмъ • не№клоньно проиде • п№ть и-
2 стиньныи • имьже • ангеломъ с№жи-
3 тьникъ бывъ • дэмономъ противьни-
4 къ • и мир№ молитвьникъ явисѧ прэ-
5 свэтьлъ<
6 Въ •кЃг• зачатиp • прЃдтча • иw¨ана< глаT¡ •¤Ќ<
7 Отъ неплодьною дьньсь • бок№ • плодъ ненотир.

8 молитвы прозѧбе • иоанъ • прэдътеча •
9 рад№исѧ п№стыни • и лик№и чловэчь-

10 ство • покаания проповэдатель се грѧ-
11 деть • въ чрэвэ матерьни • прэдэте рад№ю-
12 щесѧ • въ славьноp pго зачатиp • праздь-
13 нолюбьци сълик№имъ въпиюще • въ
14 роженыихъ • женами болии сыи • не прэ-
15 стаи молѧсѧ • о чьт№щиихъ вэрьно • бо-
16 жьствьно • твоp зачатиp • яко да обрѧ-
17 щемъ • оцэщениp грэховъ • и велию
18 милость< глаT¡ •¤Ќ<

ἀράμενος, ἀκλινῶς ἐπορεύθης τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, δι’ ἧς τῶν ἀγγέλων ὑφέστιος γέγονας, 
δαιμόνων ἀντίπαλος, καὶ τοῦ κόσμου πρεσβευτὴς ὤφθης διαπρύσιος.

7 MR I 230: Ἐκ στειρευούσης σήμερον νηδύος καρπὸς προσευχῆς ἀνεβλάστησεν 
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἀγάλλου, ἡ ἔρημος, καὶ χόρευε, ἡ ἀνθρωπότης, ὁ τῆς μετανοίας 
κήρυξ ἰδοὺ ἄρχεται ἐν κοιλίᾳ μητρικῇ σαρκοῦσθαι. Δεῦτε ἀγαλλόμενοι ἐν τῇ ἐνδόξῳ αὐτοῦ 
συλλήψει, οἱ φιλέορτοι, χορεύσωμεν βοῶντες· ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ὑπάρχων, 
μὴ διαλίπῃς πρεσβύειν ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων τὴν θείαν σου σύλληψιν, ὅπως εὕρωμεν 
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
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23. Зачатие Иоанна Крестителя

1 проиде: Q пре-, Син589 прэ-. 2–3 с№житьникъ: συνέστιος (MR I 221). 3 бывъ: Q бысть. 
4 мир№ молитвьникъ: ОР молитвьникъ мир№. 4–5 прэсвэтьлъ: διαπρύσιος ̔ brilliant՚ [Lampe].

7–18 От неплоднаго Днесь чрева/ плод молитвы прозябе,/ Иоанн Предтеча,/ весели
ся, пустыне, и ликуй, человечество,/ се бо покаяния проповедник грядет/ во чреве матер-
ни воплощатися./ Приидите, радующеся в славнем его зачатии,/ празднолюбцы, ликуим, 
вопиюще:/ иже в рожденных женами больший сый,/ не престай молитися о верою совер-
шающих/ божественное твое зачатие,/ яко да обрящем очищение грехов// и велию ми
лость.

Стихира представлена также в Син279 22v–23r, Син572 15v–16r, Син589 22r–v,  
Тип152 8r–v. 

7 неплодьною: Син572, Син589 -н№ю, Син279, Тип152 бесплодьн№ю; в гр. прич. στει‑
ρευούσης. дьньсь: Син572 нет. дьньсь бок№: Син589 бок№ дьньсь. 8 молитвы: Тип152 -въ. 
иоанъ: Тип152 иpоанъ. 9 лик№и: Тип152 лик№ите. 9–10 чловэчьство: Син589 чловэц-. 10 по-
каания: Син572, Син589, Тип152 -кая-. се: Син589, Син279 нет. 10–11 грѧдеть: ἄρχεται ‘на-
чинает’, переведено по знач. ἄρχω ‘идти впереди’. 11 матерьни: Син589, Син279 матери; 
Син572, Син589, Син279, Тип152 далее въплътитисѧ. прэдэте: описка – предвосхищение 
гласной след. слога; Син572, Син589, Син279, Тип152 при-. 12 pго зачатиp: Син572 другой 
порядок слов. 13 сълик№имъ: Син589, Син279 лик№имъ, Син572 и лик№имъ. 14 сыи: 
Син572 сы. 15 молѧсѧ: πρεσβεύων (Photios 30 16v). о чьт№щиихъ вэрьно: в гр. др. порядок 
слов. 15–16 божьствьно: Син589, Син279, Тип152 -оp, Син572 божественоp. 16 оцэщениp: 
Син589 очищениp. 17 грэховъ: Син572, Син589, Син279, Тип152 -омъ.
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21r 1 Иpлисаве»ь зачатъ прэдътечю бла- нотир.
2 годать • дэвицѧ же господа славэ • цэ-
3 ловастасѧ обэ матери • и младеньць
4 възиграсѧ • №трь№д№ бо рабъ • хвалѧ-
5 аше владык№ • №дививъшисѧ мати
6 предътечева • начатъ въпити отъку-
7 дэ ми се • да мати • господа моpго при-
8 де къ монэ • да съпасеть люди • нена-
9 чаpмыи • имэяи велию милость<

10 Въ •кЃд• пьрвомчЃнца • »еклы< глаT¡ • аЌ<
11 Страстотьрпьчьскыи подвигъ • дьнь- нотир.

12 сь предълежить людиp • ликъств№и-
13 мъ • и яже въ немь бываpма • преславь-
14 ная • дэла №зьримъ • несквьрньна бо а-
15 гница • прэдълежить заколению • за
16 заколенааго за насъ христа бога • до-
17 брая дэво • »екла • и богоневэсто • тэ-
18 мь троичьною вэрою • м№чительно-

1 MR I 237: Ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε τὸν Πρόδρομον τῆς χάριτος, ἡ δὲ Παρθένος τὸν 
Κύριον τῆς δόξης, ἠσπάσαντο ἀλλήλας αἱ μητέρες, καὶ τὸ βρέφος ἐσκίρτησεν· ἔνδοθεν γὰρ 
ὁ δοῦλος ᾔνει τὸν Δεσπότην. Θαυμάσασα ἡ μήτηρ τοῦ Προδρόμου ἤρξατο βοᾶν· Πόθεν 
μοι τοῦτο, ἵνα ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου ἔλθῃ πρός με; ἵνα σώσῃ λαὸν ἀπεγνωσμένον ὁ 
ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

11 MR I 244: Ἀθλητικὸν στάδιον σήμερον πρόκειται· λαοί, χορεύσωμεν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ τελούμενα παράδοξα πράγματα κατοπτεύσωμεν· ἄσπιλος γὰρ ἀμνὰς πρόκειται 
σφαγῇ ὑπὲρ τοῦ σφαγιασθέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἡ καλλιπάρθενος Θέκλα καὶ 
θεόνυμφος· διὸ Τριάδος τῇ πίστει τὴν τῶν τυράννων 
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24. Первомц. равноап. Феклы

1–9 Елисавет зачат Предтечу благодати,/ Дева же Господа славы./ Целовастеся 
обе матери,/ и младенец взыграся,/ внутрь бо раб хваляше Владыку./ Удивившися, мати 
Предтечева начат вопити:/ откуду мне сие,/ да Мати Господа моего прииде ко мне?/ Да 
спасет люди отчаянныя,/ Имеяй велию милость.

Стихира представлена также в Q 28r–v, ОР 20v–21r, Син279 22v, Син572 15r–v, Син589 
22v–23r, Тип152 7v–8r. 

1 Иpлисаве»ь: Син589 -вьфь. 1–2 благодать: Q, Син572, Син589, Син279, Тип152 -ти. 
2–4 цэловастасѧ обэ матери • и младеньць възиграсѧ: ср. Лк. 1:40‒41. 2 славэ: Q, ОР, 
Син572, Син589, Син279, Тип152 вы. 3 матери: ОР -ре. 4 възиграсѧ: Q, ОР, Син572, Син589, 
Син279 възы. №трь№д№: Тип152 №трьюдъ. 4 рабъ: испр. из о. 6 предътечева: Тип152 
-ецева. начатъ: Тип152 нача. начатъ въпити: ср. Лк. 1:42. 6–8 отъкудэ ми се • да мати • 
господа моего приде къ монэ: Лк. 1:43. 6–7 отъкудэ: Q, Син572, Син279, Тип152 отк№д№. 
8 къ монэ: Q къ мнэ, Син572, Син589, Син279, Тип152 къ мънэ. 8–9 неначаpмыи: оши‑
бочно соотнесено с предшествующей и последующей формами ед. ч.; Q, ОР, Син572, 
Син589, Тип152 -ыя – определение к люди (λαόν). 

11–21v3 Страдальческий подвиг Днесь предлежит,/ людие, ликовствуим/ и в нем со-
вершаемыя и преславныя вещи узрим,/ нескверная бо агница предлежит заколению,/ по 
заклавшемся о нас Христе Бозе,/ добродева Фекла и богоневестная./ Темже троическою 
верою мучителей разруши безбожие/ и, со нгелы ликовствующи, Спасу молится// спа-
стися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 28v–29r, ОР 21v, Син279 23r–v. 
13 бываpма: τελούμενα ‘совершаемые’ / *γενόμενα. 14 несквьрньна: Q несквьрънъна. 

14–15 агница: Син279 агньца. 15–16 за насъ христа бога: ὑπὲρ ἡμῶν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
(Photios 30 16v). 17 дэво: ошибочная Зв.; Q дэвъка, Син279 -ва. богоневэсто: ошибочная 
Зв.; Q -та. 18 троичьною: Q -нpю. 18–1 м№чительноp: Q льскоp. 
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21v 1 p №празни • безбожьство • и съ ангелы
2 ликъств№ющи • съпас№ молитьсѧ • по-
3 миловати д№ша наша< глаT¡ •вЌ<
4 Възложьши себе вьсесильныимь ма- нотир.

5 ниpмь • №крэплѧpма • яко пьрвом№-
6 ченица христова • земльн№ю остави-
7 въши слав№ • облечесѧ въ свэтило • вэ-
8 чьныя жизни • богатъ бывъши чьрто-
9 гъ • въ немьже • женьская стада опочи-

10 вають • въходъ обрэтъше • вэчьныя жи-
11 зни • съ нимиже • молисѧ • апостола • фе-
12 кло • о д№шахъ нашихъ< глаT¡ •дЌ<
13 Богатьство wставивъши отьче • христа нотир.

14 же възлюбивъши • въ истин№ • слав№
15 обрэте м№чениче • и богатьство небе-
16 сьноp • и вьсѧ молитвою огражена и бла-
17 годатью • ор№жиpмь крьстьныимь •
18 попьрала pсть м№чителѧ • тэмь а-

κατήργησεν ἀθεότητα· καὶ σὺν ἀγγέλοις χορεύουσα τῷ Σωτῆρι πρεσβεύει σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

4 MR I 245: Ἀναθεῖσα σεαυτὴν παντοδυνάμῳ νεύματι, κρατυνομένη ὡς πρώταθλος 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν γεώδη καταλείψασα στοργὴν ἀνεδέξω τὴν λαμπάδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, 
ὄλβιος ὑπάρξασα θάλαμος, εἰς ὃν αἱ τῶν θηλειῶν ἀγέλαι προσαναπαύονται, εἴσοδον 
εὑράμεναι τῆς αἰωνίου ζωῆς, μεθ’ ὧν ἱκέτευε, ἀπόστολε Θέκλα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 MR VI 212: Ὄλβον λιποῦσα πατρικόν, Χριστὸν δὲ ποθοῦσα εἰλικρινῶς δόξαν 
εὕρατο ἡ μάρτυς καὶ πλοῦτον οὐράνιον, καὶ τῇ παντευχίᾳ περιπεφραγμένη τῆς χάριτος, τῷ 
ὅπλῳ τοῦ σταυροῦ κατεπάτησε τὸν τύραννον· ὅθεν ἄγγελοι 
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2–3 помиловати: σωθῆναι ‘спасти’.
4–12 Возложивши себе всесильному мановению,/ укрепляема, яко первомученица Хри-

стова,/ оставивши земную любовь,/ одеялася еси во свет вечныя жизни,/ в блаженный 
сущи чертог, в немже жен стада почивают,/ вход обретши вечныя жизни.// С нимиже 
молися, равноапостольная Фекло, о душах наших.

Стихира представлена также в Q 29r, Син279 23v. 
4 възложьши: Q възлошьши (ш написано поверх ж); калька гр. ἀναθεῖσα ‘вручившая’, 

ср. возложити ‘вверить, поручить что‑л. кому‑л.’ [СлРЯ 2: 293]. 4–5 вьсесильныимь ма-
ниpмь: в гр. ДП, кот. корректнее было бы перевести также ДП. Будучи приговорена  
к смертной казни, «святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась.  
В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг», после чего 
огонь погас, не причинив вреда Фекле, а сама она проповедовала, подвергаясь при этом 
муче ниям, до 90 лет (https://azbyka.ru/days/sv‑fekla‑ikonijskaja). 5–6 пьрвом№ченица: Син279 
-це. 6 христова: Син279 хрь-; в MR далее καί, но в Photios 30 17r нет. земльн№ю: Q земь-. 
7 слав№: στοργήν ‘любовь’. облечесѧ: ἐνεδύσω (Photios 30). 8–9 чьртогъ: Q чьрът-. 10 обрэ-
тъше: внеродовая форма прич., не согласованная со стада. 11 апостола: ИП в роли Зв.

13–22r5 Богатство оставльши отеческое,/ Христа же желающи истинно,/ славу 
обрете мученица и богатство Небесное/ и, присною молитвою ограждена благодат-
ною,/ оружием Креста попра мучителя./ Темже нгели, подвигом чудящеся, глаголаху:/ 
падеся враг, женою побежден быв,/ венценосица явися мученица./ И Христос во веки 
царствует, яко Бог,/ подаяй мирови велию милость.

Стихира представлена также в Син279 23v–24r, Син589 23r–v, Тип152 8v–9r. 
То же под 04.12 (вмц. Варвары) в Син279 68v, Тип152 38r. 
13 отьче: Син589, Тип152 8v -ьце. 15 м№чениче: цоканье, Син279 (оба раза), Син589, 

Тип152 (оба раза) -ице; переосмыслено как обращение из‑за омонимии слав. форм аор. 2  
и 3 л. ед. ч. обрэте, в гр. εὕρατο ἡ μάρτυς. 16 вьсѧ молитвою: переводчик неверно воспри‑ 
нял композит παντευχίᾳ ‘всеоружием’ как πάντα εὐχῇ ‘всё молитвой’ (возм., посчитав 
πάντ(α) формой ж. р. ‘вся’); Тип152 8v далее и. 16–17 и благодатью: τῆς χάριτος ‘благодати’. 
18–1 ангели: Тип152 8v аньгли, Тип152 38v англи. 
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22r 1 нгели подвиг№ дивѧщесѧ глаголаах№ •
2 съпадесѧ врагъ отъ жены побэженъ •
3 вэньчьницѧ явисѧ м№чениче • и хри-
4 стосъ въ вэкы цесарьств№pть • богъ пода-
5 ваяи мирови велию милость< глаT¡ •¤Ќ<
6 Страстотьрпьчьскыими борении • вра- нотир.

7 га попьрала pси • фекла вьсеблаженая •
8 и того къзни • м№ченичьскы сътьрши •
9 фамyра отъбэгла pси • и христос№ ©не-

10 вэстисѧ • къ истиньн№№м№ рачителю •
11 павьл№ съглагольницѧ • и стефан№ съ-
12 страдальницѧ • дьрзновениp им№щи • пь-
13 рвом№чениче христова • въ женахъ • иже
14 вэрою творѧще • вьсепраздьн№ю памѧ-
15 ть твою • отъ бэдъ избавити д№ша наша<

иЌ 16 Львова стрьмления попьрала pси • и фамy- нотир.
17 ра посрамила pси • пьрвом№чениче • мно-
18 гострастьна • послэдовала pси жениха

τοὺς ἀγῶνας θαυμάζοντες ἔλεγον· Πέπτωκεν ὁ ἐχθρὸς ὑπὸ γυναικὸς ἡττηθείς, στεφανῖτις 
ἀνεδείχθη ἡ μάρτυς, καὶ Χριστὸς εἰς τοὺς αἰῶνας βασιλεύει ὡς Θεός ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ 
τὸ μέγα ἔλεος.

6 MR I 238: Ἀθλητικοῖς παλαίσμασι τὸν ἐχθρὸν κατεπάτησας, Θέκλα παμμακάριστε, 
καὶ τὰς τούτου μηχανὰς μαρτυρικῶς συντρίψασα Θάμυριν ἔφυγες καὶ Χριστῷ ἐνυμφεύθης 
τῷ ἀληθεῖ ἐραστῇ, τοῦ Παύλου συνόμιλε καὶ τοῦ Στεφάνου σύναθλε, παρρησίαν ἔχουσα, 
πρωτομάρτυς Χριστοῦ ἐν γυναιξί, τῶν πιστῶς ἐκτελούντων τὴν πανέορτον μνήμην σου ἐκ 
κινδύνων λύτρωσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR I 239: Λεόντων ὁρμὰς κατεπάτησας καὶ Θάμυριν καταισχύνασα, πρωτομάρτυς 
ἀπόστολε, ἠκολούθησας τῷ νυμφίῳ 
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1 подвиг№: в гр. мн. ч. глаголаах№: Син279 (оба раза), Син589 -лах№. 3 вэньчьницѧ: Син279 
24r вэньцьница, Син589 вэньцьничѧ, Тип152 9r вэньцѧницѧ. м№чениче: цоканье, Син279 
(оба раза), Тип152 (оба раза) -ице, Син589 м№ценица (ἡ μάρτυς – ИП); переосмыслено как 
обращение из‑за омонимии слав. форм аор. 2 и 3 л. ед. ч. явисѧ. 4 цесарьств№pть: Син589 
чьс, Тип152 9r чес-; в гр. далее ὡς ‘как’. 4–5 подаваяи: Син589 -я. 

6–15 Страстотерпческими борении врага попрала еси,/ Фекло всеблаженная,/ и, 
того козни страдальчески сокрушивши,/ Фамира отбегла еси/ и Христу уневестилася 
еси, истинному Рачителю,/ Павлова собеседнице/ и Стефану сострадальнице,/ дерзнове
ние имущи, первомученице Христова в женах,/ верно совершающих всепразднственную 
память твою// от бед избави молитвами твоими.

Стихира представлена также в Q 28v–29r, ОР 21v, Син279 24r. 
7 фекла: возм., воспроизведение гр. Зв. на ‑α; ОР »екло. 9 фамyра: Q »амюра; Фамир – 

жених Феклы, отвергнутый ею после принятия христианства <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/820>. 9–10 ©невэстисѧ: ОР №невистисѧ. 10 къ: избыточ-
но; в гр. нет. истиньн№№м№: Син279 -н№м№. 11, 12 съглагольницѧ, състрадальницѧ: ИП 
приложения в отличие от гр. Зв. συνόμιλε, σύναθλε. 12–13 пьрвом№чениче: синтаксически 
верная Зв. (хотя в гр. Зв.=ИП) с отражением цоканья (вм. ‑ице), ОР -ица, Син279 -ича,  
Q пьрьвом№ченицѧ. 13–14 иже… творѧще: ни с чем не согласованные формы ИП мн. м. р.;  
в гр. РП τῶν… ἐκτελούντων, соотносящийся с ἡμῶν в конце текста (‘нас, творящих’). 
15 избавити: в гр. пов. н. 2 л. ед. ч. λύτρωσαι ‘избавь’, смеш. с инф. λυτρῶσαι; в рез. в слав. 
отсутствует предикат при обращении. 

16–22v7 Львов стремление попрала еси/ и Фамира посрамила еси,/ первомученице 
многострадальная,/ последовала еси Жениху Твоему, зовущи:/ в воню мира Твоего прите-
кох, Христе./ Тем и Павла ищущи,/ с Небеси прияла еси дарование,/ и венец улучила еси от 
Страстоположника Бога,/ и молиши непрестанно/ даровати грехов прощение// верою 
совершающим священную твою память.

Стихира представлена также в Q 29v–30r, ОР 21r, Син279 24r–v, Син572 16r–v, Син589 
23v–24r, Тип152 9r–v. 

17 посрамила pси: в гр. прич. καταισχύνασα ‘посрамив(шая)’, в слав. уподоблено пред-
шествующей гл. форме. пьрвом№чениче: цоканье, Q, Син572, Тип152 -ице. 17–18 много-
страстьна: πολύαθλε (Photios 30 7v). 18 послэдовала: Тип152 -лъ. жениха: Q -х№ (№ написано 
по стертому поздним поч.), Син572 -х№; в слав. возможны обе формы управления при по-
слэдовати (см. [ИК 2005: 793]).
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22v 1 своpго зов№щи • въ воню мyра твоpго прите-
2 кохъ христе • тэмь и павьла им№щи • съ
3 небесе въсприяла pси даръ • и вэньць №-
4 л№чьши отъ благодэтелѧ бога • и моли-
5 шисѧ беспрэстани • даровати грэховъ
6 прощpниp • иже вэрою творѧть • свѧт№-
7 ю твою памѧть<
8 Въ •кЃе• стЃыя • pyфросинии • · пафнотия<

вЌ 9 Чист№ю • чистоты своя вещь • бес порока нотир.
10 отъ м№жь съхранила pси • невэста хри-
11 ст№ бысть • pфросини· вьсеблаженая •
12 тэльсьн№ю №бо доброт№ • постьныими
13 тр№ды №др№чивъши • д№ш№ же №кра-
14 сила pси • благо№крашениpмь • благо-
15 датию • ибо въ м№жьскоp • женьскоp •
16 м№дро съкрыла pси • №таиласѧ pси
17 вражии къзни•и ангельскы поживъ-
18 ши • нъ проси мира • вэрою хвалѧщии-

σου κράζουσα· Εἰς ὀσμὴν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ. Διὸ καὶ Παῦλον διώκουσα ἐξ 
οὐρανοῦ ἐδέξω τὸ χάρισμα καὶ τὸ στέφος κεκλήρωσαι παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου Θεοῦ, καὶ 
πρεσβεύεις ἀπαύστως δωρηθῆναι πταισμάτων ἱλασμὸν τοῖς ἐν πίστει ἐκτελοῦσι τὸ ἱερὸν 
σου μνημόσυνον.

9 MR I 247: Τὸ καθαρὸν τῆς ἁγνείας σου χρῆμα ἄμωμον ἐξ ἀνδρῶν φυλάξασα, νύμφη 
Χριστοῦ ἐχρημάτισας, Εὐφροσύνη παμμακάριστε· σώματος μὲν κάλλος ἀσκητικοῖς πόνοις 
μαράνασα, ψυχὴν δὲ ὡραΐσασα τῇ εὐμορφίᾳ τῆς χάριτος· ἐν γὰρ τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ σαφῶς 
ὑποκρύψασα ἔλαθες Βελίαρ τὰ ἔνεδρα, ἀγγελικῶς ἐν γῇ βιώσασα. Ἀλλ’ αἴτησαι εἰρήνην 
τοῖς πόθῳ εὐφημοῦσι 
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25. Прп. Евфросинии

1 своpго: Q -pмy (мy написано по стертому поздним поч.), Син572 -pмy. въ: ОР нъ. 1–2 при-
текохъ: ОР потекохъхъ. 2 павьла: Син589 паyла. им№щи: Q имющи, ОР, Син589, Тип152 
ищющи, Син279 ищ№щи (διώκουσα ‘следуя (за)’); по‑вид., им№щи является искажением 
первонач. архаичной формы *иск№щи. Обычный славянский аналог гр. διώκω – гънати, 
однако этот гл. нежелательно многозначен, так что искати – более удачный перевод. 3 въс-
прияла: Q въс- затерто, Син572 прияла, Тип152 -лъ. 3–4 №л№чьши: Q улучьши вписано на 
правом поле (так же как и предшествующее и вэньць), причем чь и и обрезано, ш перене-
сено на след. строку; в гр. перф. 2 л. ед. ч. κεκλήρωσαι; *№л№чи? 4 благодэтеля: Q, Син572, 
Син589, Син279, Тип152 -дат-; τοῦ ἀθλοθέτου (‘judge of a contest, rewarder’ [Lampe]) ‒ кон-
текстный перевод или из *τοῦ εὐεργέτου. и: Тип152 нет. 4–5 молишисѧ: Тип152 молисѧ. 
6 иже… творѧть: в гр. прич. ‘творящим’. свѧт№ю: ОР прэчист№ю.

9–23r2 Чистое чистоты твоея сокровище/ без порока от мужей сохранила еси,/ 
невеста Христова бывши, Евфросиние всеблаженная;/ телесную бо доброту постниче-
скими труды увядивши,/ душу же украсивши доброзрачием благодати,/ в мужестве бо 
женство яве укрывши,/ утаилася еси велиаровых ловлений,/ ангельски поживши,/ но про-
си мира любовию благохвалящим тя,// яко веселия тезоименитая, богоблаженная.

Стихира представлена также в ОР 21v–22r, Син279 24v–25r, Син572 16v–17r, Син589 
24r–v, Тип152 9v–10r. 

9 своя: Син572 твоpя, Тип152 своpя (РП, согласованный с чистоты τῆς ἁγνείας). бес 
порока: Тип152 бес пророка – описка, предвосхищение след. слога. 10 съхранила pси: в гр. 
прич. φυλάξασα, смеш. с аор. 2 л. ἐφύλαξας. 11 pфросини·: Q pвфросyнии, Син572 еyфросинии, 
Син589 ефрос№нии, Тип152 еyфросиниp. 12 тэльсьн№ю: Q телесън-, Син572, Син589, Син279, 
Тип152 телесьн-. №бо: Q написано на поле другим поч., Тип152 нет. постьныими: Q постън-. 
13 №др№чивъши: Тип152 №др№цив-. 13–14 №красила pси: в гр. прич. ὡραΐσασα, смеш. с аор. 
2 л. ὡράϊσας. 14–15 благодатию: Син589 -дэтию, Син279 -датью; в гр. РП τῆς χάριτος ‘бла-
годати, благодатным’, в слав. уподоблено предыдущей форме. 15 въ м№жьскоp: Тип152 
-к№ю; в гр. ДП ἐν… τῷ ἄρρενι ‘в мужском (облике)’. 16 съкрыла pси: в гр. прич. ὑποκρύψασα, 
смеш. с аор. 2 л. ὑπέκρυψας. м№дро: σαφῶς ‘явно’ смеш. с σοφῶς ‘мудро’ (либо в гр. ориги-
нале и было σοφῶς). №таиласѧ: Q №таила[с], ОР №таила. 17 вражии: в гр. ‘Велиаловых’ (ср. 
133r15, 192v2). къзни•и: в др. сп. къзнии. ангельскы: Син279 ангэл-, Тип152 англ- 17–18 по-
живъши: ἐν γῇ βιώσασα ‘на земле пожив’ / ἀποβιώσασα ‘скончавшись’ (Photios 30 18r). 
18 вэрою: πόθῳ ‘любовью’ / *πίστει. 
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23r 1 мъ тѧ • яко радости тьзоименитьни-
2 цѧ • богоблаженая<
3 Въ •кЃ¤• иw¨¨ана • бЃгословьцѧ< глаT¡ •аЌ<
4 Рэкы богословия • отъ чьстьныихъ нотир.

5 твоихъ №стьнъ • истекоша апостоле •
6 иж нихъже цьркы • божия напаяp-
7 ма • кланѧpтьсѧ правовэрьно троици
8 pдинос№щьнэ • юже и нынэ моли • и-
9 wане • богослове • №твьрдити и съпасти

10 д№ша наша< глаT¡ •аЌ<
11 Оyчениче съпасовъ • №ноше и богослове • нотир.

12 тебэ яко óноши • дэвицю и богороди-
13 цю прэдасть • христосъ богъ распина-
14 pмъ • и т№ съхранилъ pси • яко зэни-
15 цю ока • тэмь • моли съпасти дy¨ша наша<

аЌ 16 Садъ чистоты • мyро благо№хания • па- ненотир.
17 кы въсия намъ • въ пришьдъшии пра-
18 здьникъ • въпити къ нем№ • възлегы-

σε ὡς χαρᾶς ἐπώνυμος, κοσμοχαρμόσυνε.
4 MR I 260: Ποταμοὶ θεολογίας ἐκ τοῦ τιμίου σου στόματος ἀνέβλυσαν, ἀπόστολε, ἐξ 

ὧν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἀρδευομένη προσκυνεῖ ὀρθοδόξως Τριάδα ὁμοούσιον, ἣν καὶ 
νῦν αἴτησαι, Ἰωάννη θεολόγε, στηριχθῆναι καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

11 MR I 260: Μαθητὰ τοῦ Σωτῆρος, παρθένε καὶ θεολόγε, σοὶ ὡς παρθένῳ τὴν 
Παρθένον καὶ Θεοτόκον παρέθετο Χριστὸς ὁ Θεὸς σταυρούμενος, καὶ ταύτην ἐφύλαξας 
ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ· διὸ πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR I 260: Τὸ φυτὸν τῆς ἁγνείας, τὸ μύρον τῆς εὐωδίας πάλιν ἀνέτειλεν ἡμῖν εἰς τὴν 
παροῦσαν ἑορτὴν βοῆσαι πρὸς αὐτόν· Ὁ ἀναπεσὼν



101

26. Ап. и ев. Иоанна Богослова

1–2 радости тьзоименитьницѧ: имя Εὐφροσύνη означает ‘радость’. тьзоименитьницѧ: 
Тип152 тьзоименьницѧ. 2 богоблаженая: θεοχαρίτωτε (Sin.gr. 551 114v) «graced by God, full 
of divine grace» [Lampe], ср. перевод этого прил. как богоблагость в Триоди [РГЦ].

3 бЃгословьцѧ: Тип152 10r фелога.
4–10 Реки богословия из честных твоих уст/ истекоша, апостоле,/ из нихже Цёр-

ковь Божия напаяема,/ покланяется православно Троице Единосущней,/ юже и ныне 
моли, Иоанне Богослове,// утвердити и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 30v–31r, ОР 22r–v, Син279 25r, Син572 17r–v, Син589 
26r, Тип152 10r. 

4 Рэкы: Тип152 -къ. 5 №стьнъ: Q, Син572, Син589, Син279, Тип152 №стъ, Син279 
№стъ испр. из №стьнъ, ‑нъ затерто, а предшествующий ь испр. на ъ. истекоша: Син279 
-къша. 6 иж нихъже: Q, Син572 из нихъже. цьркы: Син589 чьркы. 7 троици: Син589 -ичи. 
8 юже: Тип152 №же. 8–9 иwане: Тип152 -на. 

11–15 Учениче Спасов, девственниче и богослове,/ тебе, яко девственнику,/ Деву и 
Богородицу/ Христос Бог, распинаемь, предаде,/ и Сию сохранил еси, яко зеницу ока.// Тем 
моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 31r–v, ОР 134v–135r, Син279 25v. 
11 №чениче: Q -икъ. 12 тебэ: Q -бе. 13 богъ: испр. из о. 14–15 съхранилъ pси • яко зэни-

цю ока: ср. Втор. 32:10, Пс. 16:8. 15 наша: Q ша.
16–23v4 Сад чистоты, миро благовония/ паки возсия нам в присущем празднице,/ 

возопити к нему:/ возлегий на перси Владычня/ и одождив слово миру, Иоанне апостоле,/ 
Деву сохранивый, яко зеницу ока,// испроси нам от Христа велию милость.

Стихира представлена также в Q 31r, Син279 25r–v.
18–1 възлегыи на пьрсьхъ владыцьнѧхъ: ср. Ин. 13:23–25.
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23v 1 и на пьрсьхъ владыцьнѧхъ • источьни-
2 къ мирови • слово • иоане • апостоле • иже
3 дэвицю съкры • яко зэницю ока • проси
4 намъ № христа • велия милости< глаT¡ •вЌ<
5 Сына громова • основаниp божьствьны- нотир.

6 ихъ словесъ • начальника правовэрью •
7 и проповэдьника пьрвааго • истиньны-
8 ихъ предании • божия м№дрости • въ-
9 злюбленааго • иоана • и дэвьствьни-

10 ка • чловэчьскааго рода • по дълг№ въ-
11 схвалимъ • се бо непрэстаньно имать •
12 божьствьно въ себе • pже въ начало гла-
13 гола слов№ • въскорэ же • pже къ отьц№
14 неразл№чимо • и равьно по сихъ • оть-
15 ча с№щьства явлѧя намъ • тэмь пра-
16 вовэрьно свѧтэи троици • зижителѧ
17 бо с№ща • съ отьцьмь • и животъ носѧ-
18 ща и свэтъ • истиньныи • того пока-

ἐπὶ τὸ στῆθος τὸ δεσποτικὸν καὶ ἐπομβρήσας τῷ κόσμῳ τὸν λόγον, Ἰωάννη ἀπόστολε, ὁ 
τὴν Παρθένον φυλάξας ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, αἴτησαι ἡμῖν παρὰ Χριστοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

5 MR I 258: Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς, τὸν θεμέλιον τῶν θείων λόγων, τὸν ἀρχηγὸν τῆς 
θεολογίας καὶ κήρυκα πρώτιστον τῆς ἀληθοῦς δογμάτων Θεοῦ σοφίας, τὸν ἠγαπημένον 
Ἰωάννην καὶ παρθένον, μερόπων γένος, κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ ἄληκτον 
ἔχων τὸ θεῖον ἐν ἑαυτῷ τὸ Ἐν ἀρχῇ μὲν ἔφησε τοῦ Λόγου· αὖθίς τε τὸ πρὸς τὸν Πατέρα 
ἀχώριστον καὶ τὸ ἴσον μετὰ ταῦτα τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας, δεικνύων ἡμῖν δι’ αὐτοῦ τὴν 
ὀρθοδοξίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, Δημιουργόν τε ὄντα σὺν τῷ Πατρί καὶ ζωὴν φέροντα καὶ 
φῶς ἀληθινὸν τὸν αὐτὸν 
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26. Ап. и ев. Иоанна Богослова

1 пьрсьхъ: Q пьрьс-. владыцьнѧхъ: испр. на ч (џ), Q владычьнѧахъ, Син279 владыч-; в гр. 
далее καί. 1–2 источьникъ: Q, Син279 чивъ; по всей вероятности, разночтения в списках 
восходят к архаичной форме причастия *источь, которая переписчиками Q и Син279 была 
заменена на инновационное источивъ, а переписчику Ак осталась непонятной и была вос-
принята как недописанное сущ. источьникъ. 2 слово: Син279 словислово – описка, редупли-
кация с повторением окончания предыдущего слова. 3 съкры: Q, Син279 съкрывъ 
(φυλάξας ՙсохранивший՚). съкры • яко зэницю ока: ср. Втор. 32:10, Пс. 16:8.

5–24r6 Сына громова, основание Божественных словес,/ начальника богословия/ и 
проповедника первейшаго истины догматов Божия мудрости,/ возлюбленнаго Иоанна и 
девственника,/ человеческий род, по долгу благопохвалим:/ сей бо непрестанно в себе 
имея Божественное,/ еже в начале бе, рече, Слово,/ абие же ко Отцу неразлучное/ и рав-
ное по сих Отча Существа,/ показуя нам Собою православие Святыя Троицы:/ Содетеля 
же суща со Отцом и жизнь носяща,/ и Свет стинный Тогожде показа нам./ О чудесе 
ужаснаго и вещи мудрительныя// ко полн сый любве,/ полн бысть и богословия,/ славою, 
и честию, и верою/ основатель сый чистыя нашея веры,// еяже ради получим вечная бла-
гая в День Судный.

Стихира представлена также в Q 32r–v, ОР 22v–23r, Син279 26r–v, Син572 17v–18r, 
Син589 24v–25v, Тип152 10r–11r. 

5–6 божьствьныихъ: Тип152 -ыи. 6 правовэрью: Син572, Син589, Син279 -рию; 
ὀρθοδοξίας (Photios 30 19r). 7 пьрвааго: Q, Тип152 пьрьв-; в гр. прев. 7–8 истиньныихъ: в гр. 
ед. ч., соотносящееся с σοφίας, – ‘истинной мудрости’, в слав. согласовано с ближайшим 
сущ. 10 чловэчьскааго: Q человеч-, Син589 чловэц-. чловэчьскааго рода: ошибочно соотнесе-
но с дэвьствьника, в гр. обращение μερόπων γένος ‘род смертных (людей)’. 11 се: Син589 
сь. имать: в гр. прич. ἔχων. 12–13 въ начало глагола слов№: ср. Ин. 1:1. 12 начало: Син589 -лэ; 
в гр. далее μέν. 13 слов№: Тип152 -во; Тип152 далее и. pже: Тип152 иже. отьц№: Q, Син572, 
Син279 -цю, Син589 отьчю. 13–14 pже къ отьц№ неразл№чимо: ср. Ин. 1:2, 10:30, 1 Ин. 2:23. 
14–15 равьно по сихъ • отьча с№щьства явлѧя намъ: ср. Ин. 10:38, 14:20. отьча: Син279 -че, 
Тип152 -ьцѧ. 15 с№щьства: Син279 -во. 15–16 правовэрьно: Q, Син572, Син589, Син279, 
Тип152 правовэриp. 16 троици: Син589 -ичи. зижителѧ: Q, Син279 зижд-. 17 отьцьмь: 
Син589 -цемь, Тип152 -цемъ. 
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СЕНТЯБРЬ

24r 1 за намъ • w • ч№до №жастьно • и дэло му-
2 дростьно • яко испълнь сыи любъве • и-
3 спълнь бысть • богословия • славою и чь-
4 стью и вэрою • основаниp сы чистыя
5 нашея вэры • имьже №л№чимъ • вэ-
6 чьныихъ благъ • въ дьнь с№дьныи<

вЌ 7 Богослове №ното • №чениче възлюблене нотир.
8 съпасовъ • молитвами твоими и насъ •
9 съпасаи молимъсѧ • отъ врэда вьсѧко-

10 го • яко твоp pсмь стадо< глаT¡ •¤Ќ<
11 Апостоле христовъ • pвангелисте бого- нотир.

12 слове • неиздреченьныихъ • таибьни-
13 къ бывъ • м№дрости неиздреченьна •
14 намъ въсиялъ pси прэдания • pже въ
15 начало №яснилъ pси • вэрьныимъ p-
16 же не бэ отъложивъ • и pрьтикомъ • въ-
17 здразилъ pси словеса • напьрсьникъ
18 явисѧ • и др№гъ възлюбленъ • яко исаи-

ἔδειξεν ἡμῖν. Ὢ θαύματος ἐκστατικοῦ καὶ πράγματος σοφιστικοῦ! ὅτι πλήρης ὢν τῆς 
ἀγάπης, πλήρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας, δόξῃ καὶ τιμῇ καὶ πίστει θέμεθλον ὑπάρχων τῆς 
ἀκραιφνοῦς ἡμῶν πίστεως, δι’ ἧς τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

7 MR I 257: Θεολόγε παρθένε, μαθητὰ ἠγαπημένε τοῦ Σωτῆρος, ταῖς ἱκεσίαις σου 
ἡμᾶς περίσῳζε, δεόμεθα, ἀπὸ βλάβης παντοίας, ὅτι σοῦ ἐσμεν ποίμνιον.

11 MR I 261‒262: Ἀπόστολε Χριστοῦ, εὐαγγελιστὰ Θεολόγε, τῶν ἀπορρήτων μύστης 
γενόμενος, τῆς σοφίας τὰ ἀπόρρητα ἡμῖν ἐβρόντησας δόγματα, τὸ Ἐν ἀρχῇ ἦν τρανώσας 
τοῖς πιστοῖς καὶ τὸ Οὐκ ἦν ἀποβαλών, τῶν αἱρετιζόντων ἀπεκρούσω τοὺς λόγους, ἐπιστήθιος 
φανεὶς καὶ φίλος ἠγαπημένος ὡς Ἡσαΐας
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26. Ап. и ев. Иоанна Богослова

1 №жастьно: Тип152 №жасьн-. 1–2 м№дростьно: Q -стьно вписано на левом поле, Тип152 
прэм№др-. 2 испълнь: Q испълънь, Тип152 испьлънь. сыи: ОР, Син572, Син589, Син279 сы, 
Тип152 бывъ. 3 бысть: Тип152 бывъ; Q далее и (стерто), Син572, Тип152 и. и: Q стерто. 
3–4 чьстью: Син572, Син589, Син279, Тип152 -тию. 4 сы: ОР, Син589 си. чистыя: Тип152 
-тья. 5 имьже: Тип152 имъже. 5–6 вэчьныихъ: Син589 вэц-. 6 с№дьныи: Q ь вписано 
 сверху мелко.

7–10 Стихира представлена также в Q 33r, ОР 135r, Син279 27r. 
8 и: в гр. нет. 10 pсмь: в Q последняя буква плохо читается (ы/ъ?), вм. ‑мъ; в гр. 1 л. 

мн. ч. 
11–24v3 Апостоле Христов, евангелисте Богослове,/ неизреченных таинник быв,/ 

премудрости неизглаголанная нам возгремел еси учения,/ Еже в начале бе, уяснив верным/ 
и еже не бе, отложив,/ еретичествующих отревая словеса,/ наперсник явився и друг воз-
люблен;/ якоже Исаия велегласнейший/ и Моисей Боговидец,/ дерзновение имея к Богу,/ 
прилежно молися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 33r–v, ОР 135r–v, Син279 27r–v. 
11 христовъ: Q, Син279 далее и. 13 неиздреченьна: ОР -ныя, ошибочно согласовано с 

м№дрости. 14 въсиялъ pси: ἐβρόντησας ‘ты прогремел’ / *ἐξέλαμψας? 15 начало: в гр. далее 
ἦν ‘было’ (Ин. 1:1), видимо, воспринятое переводчиком как часть описательной гл. формы 
прош. вр. **ἦν τρανώσας, вследствие чего в переводе появился перф. №яснилъ pси, по 
смыслу оформленный во 2 л. 15 вэрьныимъ: в гр. далее καί. 16 и: вставлено для соедине-
ния вновь образованного сказ. №яснилъ pси с въздразилъ pси; Q нет, в гр. нет. pрьтикомъ: 
в др. сп. pрет-. 17 напьрсьникъ: Q -пьрьс-; ср. Ин. 13:23–25. възлюбленъ: ОР -не.
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СЕНТЯБРЬ

24v 1 я • великогласьныи • и моси боговидьць •
2 дьрзновениp имэя къ бог№ • прилэ-
3 жьно моли • о д№шахъ нашихъ<
4 Въ •кЃз• сЃтыя • мчЃнцѧ • pпихария<
5 Въ •кЃи• стЃго • харитона< глаT¡ •дЌ<
6 Богоносе харитоне • ты и по съмьрти • нотир.

7 на небесьхъ живеши о христэ • тэмь
8 мирови самъ сѧ распѧлъ pси • кромэ
9 бо тэла и мира бысть • паче видимы-

10 я живѧаше въ истин№ • не бо живѧ-
11 аше о себэ • живѧаше же паче • въ тебе
12 христосъ богъ нашь • того №бо моли • съ-
13 пасти д№ша наша<
14 Въ •кЃ»• стC¡о • кюрияка • §ходьника<
15 Въ •лЌ• стC¡о • григор·я • pпT¡па • великыѧ • армн· G

¤Ќ 16 Въ незаходяи облакъ • неиздречень- нотир.
17 нааго свэта • въшьдъ раз№мьно • му-
18 ченикъ и пастырь • на№чисѧ неизгла-

ὁ με||γαλοφωνότατος καὶ Μωϋσῆς ὁ θεόπτης. Παρρησίαν ἔχων πρὸς Θεόν ἐκτενῶς ἱκέτευε 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

6 MR I 282: Θεοφόρε Χαρίτων, σὺ καὶ μετὰ θάνατον ἐν οὐρανοῖς ζῇς ἐν τῷ Χριστῷ, 
δι’ ὃν τῷ κόσμῳ σεαυτὸν ἀνεσταύρωσας· ἔξω γὰρ σαρκὸς καὶ κόσμου γενόμενος, ὑπὲρ τὰ 
ὁρώμενα ἔζης ἀληθῶς· οὐ γὰρ ἔζης σεαυτῷ, ἔζη δὲ μᾶλλον ἐν σοὶ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· 
Αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

16 MR I 297: Εἰς τὸν ἄδυτον γνόφον τοῦ ἀφράστου φωτὸς εἰσδύσας νοητῶς ὁ μάρτυς 
καὶ ποιμὴν ἐμυήθη τὰ 
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28. Прп. Харитона Исповедника. 30. Сщмч. Григория, еп. Великой Армении

1 великогласьныи: в гр. прев. моси: Q мwyси, ОР, Син279 моиси. 2 дьрзновениp: Q дьръз-. 
6–13 Богоносе Харитоне,/ ты и по смерти на Небесах живеши во Христе,/ Егоже 

ради миру тя распял еси,/ вне бо плоти и мира быв,/ паче видимых пожил еси истинно:/ 
не бо жил еси тебе самому,/ живяше же паче в тебе Христос Бог наш.// Того моли спа-
стися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 34r, ОР 23v, Син279 27v, Син572 18v, Син589 26r–v, 
Тип152 37v. 

6 богоносе: Q, ОР, Син572, Син279 -сьче, в Син279 че вписано сверху, Син589 -сьце. 
7 небесьхъ: Q, Син589, Син279 -сэхъ, Син572 -сехъ. христэ: ОР крьстэ. 9 бысть: в гр. прич. 
9–10 видимыя: ОР, Син572 -мая – калька гр. ВП мн. ч. с. р. субст. прич. τὰ ὁρώμενα; в Ак 
форма приспособлена к сочетаемости слав. паче с РП, однако при этом ед. ч. ж. р. не моти-
вировано. 10 живѧаше: Син589, Син279 -вѧше. 11 о себэ: Син572 о собэ. же: ОР нет. 12 №бо: 
Q вписано ниже; в гр. нет. 

16–25r5 В незаходящий облак неизреченнаго света вшед разумно,/ мученик и па
стырь/ навыче неизглаголанная тайн Христовых,/ яко мученик убо просвещаемь,/ яко па
стырь же тайноводству научаемь./ Тем и сугубыми венцы от вышния славы увязеся,// 
моляся всегда Христу о душах наших.

Стихира представлена также в Q 34v, ОР 24r, Син279 28r, Син572 19r, Син589 26v–27r, 
Тип152 11r–v. 

16 облакъ: ср. у γνόφος знач. ‘storm clouds’ [Lampe] и передачу его как облакъ в Апо-
столе и Паремейнике [РГЦ: 115]. неиздреченьнааго: Тип152 неизр-. 17–18 мученикъ и: Тип152 
м№ченикомъ. 
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ОКТЯБРЬ

25r 1 голанъ таинъ христовъ • яко м№чени-
2 къ просвэщаpмъ • яко пастьрь же
3 таиноводимъ • тэмь и с№г№бы вэ-
4 ньцѧ • отъ вышьнѧя славы приятъ •
5 молѧсѧ вьсегда христ№ • о дyшахъ нашх<
6 МT¡ ЦА ОКТťБРЯ • ВЪ •АЌ•
7 днЌь • стЃго апT¡ла • анания • глаT¡ •вЌ<
8 Със№дъ избьранааго • великоp прияти- нотир.

9 лище • д№ха па№ла прэславьнааго • 
10 просвэтилъ pси прэподобьне • отъ
11 бога отъкръвениpмь отъвэтъ при-
12 имъ • яко самовидьць слов№ • и таи-
13 бьникъ чюдесъ pго • апостолъ же • прэ-
14 же [и] №ченикъ вэрьнъ • строителѧ • но-
15 вааго завэта pго • того ради №подо-
16 бисѧ №чителю христови • свою кръвь
17 пролиялъ pси • м№ченичьскою стра-

ἀπόῤῥητα τῶν μυστηρίων Θεοῦ, ὡς μάρτυς μὲν φωτιζόμενος, ὡς ποιμὴν δὲ μυσταγωγού-
μενος· διὸ διπλοῦς καὶ τοὺς στεφάνους ἐκ τῆς ἄνω δόξης ἀνεδήσατο πρεσβεύων πάντοτε 
Χριστῷ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

8 MR I 304: Τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, τὸ μέγα δοχεῖον τοῦ Πνεύματος, Παῦλον τὸν 
ἀπόστολον ἐφώτισας, ἀπόστολε, θεόθεν κατ’ ἀποκάλυψιν χρηματισθεὶς ὡς αὐτόπτης τοῦ 
Λόγου καὶ μύστης τῶν θαυμάτων αὐτοῦ, ἀπόστολος δὲ πρὸ τῶν μαθητῶν, καὶ πιστὸς 
οἰκονόμος τῆς νέας Διαθήκης. Διὸ αὐτὸν μιμούμενος τὸν διδάσκαλον Χριστὸν τὸ οἰκεῖον 
αἷμα ἐξέχεας μαρτυρικῷ πάθει 
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1. Ап. от 70-и Анании

1 христовъ: Χριστοῦ (Гр. 227 (1) 59v, Гр. 674 44v, Messan.gr. 142 18v, Patm.gr. 222 25r, Patm.
gr. 225 11r, Patm.gr. 226 25r, Paris. gr. 265 21r, Paris.gr. 355 53v, S 27v, Sin.gr. 1216 23r, Sin.
gr. 1217 25r, Sin.gr. 1227 24r). 1–2 м№ченикъ: в гр. далее μέν. 2 пастьрь: описка, предвосхи-
щение гласной след. слога, Син572, Син589, Син279 -тырь, Тип152 -ыр (р вписано между 
ы и ж). 3 и с№г№бы: в гр. др. порядок слов. 4 приятъ: ἀνεδήσατο ՙукрасился, увенчался՚ 
смеш. с ἀνεδέξατο ՙполучил՚. 5 нашх: Син572, Син279, Тип152 нашихъ. 

8–25v6 Сосуд избранный, великое приятелище Духа,/ Павла апостола просветил еси, 
преподобне,/ Богом по откровению навык,/ яко самовидец Слова и таинник чудес Его,/ 
апостол же прежде учеников/ и верный строитель Новаго Завета,/ тем подражая Учи-
теля Христа,/ твою кровь проявил еси,/ мученическою страстию исповедник быв, Ана
ние,/ священноначальниче Христов,/ и течение совершив, веру же некрадому соблюд,/ с 
Вышними служители в Высочайших водворяяся,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 28v–29r, Син589 27r–v, Тип152 12r–v. 
8 Със№дъ избьранааго: ср. Деян. 9:15. Със№дъ: Син589 -да – В=Р метафорический, 

очев., первично, т. к. согласовано с В=Р избьранааго. 8–9 приятилище: Тип152 -щи. 9 па№ла: 
Син589, Син279 паyла, Тип152 павьла. прэславьнааго: τὸν ἀπόστολον / *τὸν πανένδοξον. 
10 прэ подобьне: ὅσιε (Photios 30 20v). 11 отъвэтъ приимъ: в гр. прич. от χρηματίζω пасс. 
‘receive a divine message’ [Lampe]; ср. Евр. 11:7. 12 самовидьць: Син589 -ьчь. 12–13 таибь-
никъ: Син279 -ибьникъ стерто. 13 ч№десъ: Тип152 -си. 14 [и]: вписано над строкой, в соотв. 
с гр. должно было бы следовать после №ченикъ; Син589, Син279 нет. №ченикъ: в гр. далее 
καί. строителѧ: Тип152 -ль; в Ак переосмыслено как опре деление к №ченикъ; в гр. (καὶ 
πιστὸς) οἰκονόμος ‘и верный управляющий’. 14–15 новааго: Син279 -ваго. 15 pго: в гр. нет. 
того ради: διὸ αὐτόν ‘поэтому самому’, διό смеш. с διά. 15–16 №подобисѧ: Син589 -бѧсѧ, 
Син279 -бихъсѧ. 17 м№ченичьскою: Син589 м№чениц-.
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ОКТЯБРЬ

25v 1 стию • исповэдьникъ бывъ • анани-
2 p • свѧтителю христовъ • и течениp
3 съвьрши • вэр№ же неоградим№ съблю-
4 дъ • съ горьни[и]ми сл№жители • въ вы-
5 шьниихъ въдварѧясѧ • моли съпа-
6 стисѧ д№шамъ нашимъ< глаT¡ •иЌ<
7 Оyчениче съпасовъ • старэи свѧщени- нотир.

8 комъ преславьне • слава м№ченико-
9 мъ • ананиp • свэтило прэсвэтьло • 

10 намъ же гражанинъ •[вЌ] прилэжьно
11 молисѧ • избавитисѧ стад№ тво-
12 pм№ • отъ бэдъ и съпасти д№ша
13 наша< Въ тъF¡ • днЌь романа • пэвьца<

¤Ќ 14 Пьрвоp добрыихъ начатъкъ • явисѧ съ- нотир.
15 пасению вина • романе • отьче нашь • 
16 ангельскоp бо • пэниp съставивъ
17 боголэпьно показа житиp своp • 
18 христа бога моли • отъ иск№са и бэ-

ὁμολογητὴς γενόμενος, Ἀνάνια ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τὸν δρόμον τελέσας, τὴν πίστιν τε 
ἄσυλον τηρήσας, σὺν τοῖς ἄνω λειτουργοῖς ἐν ὑψίστοις αὐλιζόμενος πρέσβευε σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

7 MR I 314: Μαθητὰ τοῦ Σωτῆρος, ἀρχιεράρχα ἔνδοξε, κλέος μαρτύρων, Ἀνανία, 
φωστὴρ φαεινότατε, ἡμῶν δὲ πολιοῦχε, ἐκτενῶς ἱκέτευε ῥυσθῆναι τὴν ποίμνην σου ἐκ 
κινδύνων καὶ σωθῆναι τὰς ψυχάς.

14 MR I 305: Πρώτη καλῶν ἀπαρχή, ὤφθης σωτηρίας ἀφορμή, Ῥωμανὲ πατὴρ ἡμῶν· 
Ἀγγελικὴν γὰρ ὑμνῳδίαν συστησάμενος θεοπρεπῶς ἐπεδείξω τὴν πολιτείαν σου. Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ἱκέτευε πειρασμῶν καὶ κινδύνων
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1. Прп. Романа Сладкопевца

3 съвьрши: Тип152 -шь. неоградим№: паронимическая замена; Син589 [не]окрадом№, Тип152 
некрадом№. 4 горьни[и]ми: и вписана над строкой; Син589 -ними. сл№жители: Тип152 слюж-. 
6 Оyчениче: Тип152 -ице. 

7–13 Учениче Спасов, иерарше славне,/ славо мучеников, Анание,/ светильниче свет-
лейший, наш же градодержче,/ прилежно молися избавити стадо твое от бед/ и спасти 
души наша.

Стихира представлена также в Q 35r, ОР 24r–v, Син279 29r, Син572 19v, Син589 
27v–28r, Тип152 11v–12r. 

7 старэи: Q а вписано сверху. 8 преславьне: ОР преставьно (правая часть т затерта).  
9 прэсвэтьло: ОР -лое, Син279 далее затертое место для одной буквы (p?). 10 гражанинъ:  
Q гражд-; ср. комм к 5r2; в слав. переход от Зв. обращения к ИП приложения. 11–12 стад№ 
твоpм№ отъ бэдъ: Син589 отъ бэдъ стад№ твоpм№. 12 бэдъ: Q ды. 13 наша: ἡμῶν (HC 
172).

14–26r1 Первое добрых начало/ явился еси спасения вина, Романе, отче наш;/ нгель-
ское бо составив песнопение,/ Боголепно показал еси житие твое;/ Христа Бога моли/ 
напастей и бед избавити поющия тя.

Стихира представлена также в Q 35r–v, ОР 24v, Син279 29r–v, Син572 20r, Син589 28r, 
Тип152 12v. 

14 Пьрвоp: Q пьрьв‑; в гр. Πρώτη, согласовано с ἀπαρχή. 15 отьче: Син589, Тип152 -ьце. 
16 бо: Тип152 [е]го. 18 иск№са: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 -съ. 18–1 бэды: Син279, 
Син589 -дъ.
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ОКТЯБРЬ

26r 1 ды • избавитисѧ поющиимъ<
2 Въ •вЌ• кy¨прияна • иy¨стины • двЌы<
3 Свэтьльника богосияньна • павь- нотир.

4 л№ съглагольника • и дэлы съпри-
5 частьника • кyприяна въсхвали-
6 мъ • съ ангелы бо • рад№pтьсѧ • при-
7 имъ вэньць нетьлэнию • отъ pди-
8 ного бога • и молитьсѧ • съпасти ду-
9 ша наша< глаT¡ •иЌ<

10 Иже злобэ пьрвэи • твьрдыи поборьникъ • нотир.

11 цьркъвьныи • послэже истиньныи
12 №читель • сл№житель и съблазнэ идо-
13 льстэи • архиpреи вэрэ явисѧ • и нена-
14 казаныи м№дръ бысть • чьстьныя ра-
15 ди дэвица • обою молитвами • съпаси
16 насъ господи<
17 Въ •гЌ• стЃго • дионисия< глаT¡ •вЌ<
18 Придэте съгласьно вэрьнии • въпрось- нотир.

λυτρωθῆναι τοὺς ἀνυμνοῦντας σε.
3 MR I 315: Τὸν φωστῆρα τὸν θεολαμπῆ, τὸν τοῦ Παύλου συνόμιλον καὶ ἔργοις 

συμμέτοχον, Κυπριανὸν εὐφημήσωμεν· μέτ’ ἀγγέλων γὰρ ἀγάλλεται λαβὼν τὸ στέφος τῆς 
ἀφθαρσίας παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ καὶ πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 MR I 321: Ὁ τῆς κακίας πρότερον ἀκριβὴς ὑπέρμαχος, τῆς Ἐκκλησίας ὕστερον 
ἀληθὴς διδάσκαλος, ὁ λειτουργὸς τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων ἀρχιερεὺς τῆς πίστεως ἐφάνη 
καὶ ὁ ἀκόλαστος σώφρων διὰ τιμίας παρθένου. Ἀμφοτέρων ταῖς εὐχαῖς σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

18 MR I 322: Δεῦτε συμφώνως, οἱ πιστοί, τὴν ἐτήσιον
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2. Сщмч. Киприана и мц. Иустины. 3. Сщмч. Дионисия Ареопагита

1 поющиимъ: Син572 -щиихъ, Тип152 -щимъ; Син572, Тип152 далее тѧ. 
3–9 Светильника Богосияннаго,/ Павлова собеседника и делом сопричастника,/ Ки-

приана восхвалим:/ со Ангелы бо веселится,/ приим венец нетления от Единаго Бога,/ и 
молится спастися душам нашим. 

Стихира представлена также в Q 35v, ОР 24v–25r, Син279 29v, Син589 28v. 
3 Свэтьльника: описка, предвосхищение гласной след. слога; в др. сп. свэти-. бого

сияньна: Q -яна. 3–4 павьл№: Син589 паyл№. 4 съглагольника: ОР -к№ (ошибочно согласо‑
вано с павьл№). 6 рад№pтьсѧ: ОР -№ютьсѧ, Син589 присно рад№ютьсѧ. 6–7 приимъ: ОР да-
лее бо (в гр. нет). 7 нетьлэнию: Q нетьлэненъ (-енъ по стертому). 

10–16 Иже злобы прежде опасный поборник,/ Церкве послежди истинный учитель,/ 
иже служитель прелести идолов,/ священноначальник веры явися,/ и блудный целомуд-
рен, честныя ради девы:/ обоих молитвами спаси ны, Господи.

Стихира представлена также в Q 35v–36r, ОР 25r, Син279 29v–30r, Син572 19v–20r, 
Син589 28v–29r, Тип152 13r. 

10 злобэ пьрвэи: Син279 др. порядок слов. пьрвэи: Q пьрьв-, Тип152 прьв‑; ошибочно 
соотнесено с злобэ, < *‑вэp (πρότερον). твьрдыи: Q твьръд-. 11 истиньныи: ОР постиньныи 
(описка – повторение первых букв предыдущего слова); Тип152 нет. 12 сл№житель: Тип152 
слюж-. и: ОР, Син572, Син279, Тип152 нет, в гр. нет. 13 архиpреи: Син589 -рэ (!), Тип152 
архииpрэи. 13–14 ненаказаныи: ἀκόλαστος переведено в знач. ‘ненаказанный’ вм. ‘распу-
щенный, неумеренный, распутный’. 14 м№дръ: нередкий (ср. [РГЦ; WD]) перевод гр. ком-
позита σώ‑φρων ‘здравомысленный; чистый, целомудренный’, видимо, по смешению  
с σοφός (см. также 67r5, 193r17). бысть: в гр. нет. 15 дэвица: Тип152 дэ вписано на левом 
поле, пропуск слога под влиянием предыдущего ради. 

18–26v14 Приидите, вернии,/ согласно летнюю память иерархов похвалим,/ Диони
сия же и Киприана:/ ов бо оплевав стоиков философов/ и сосудом избранным научився,/ 
неизреченных тайн знатель бысть;/ ов же, добрыя ради девы Иустины,/ помысл просве-
тив, демонския прелести избеже/ и волшебныя книги огнем изжег,/ Евангельский пропо-
ведник бысть./ Тем и мы, грешнии,/ прославльшему сия Спасу славословяще, возопиим:/ 
Иже Твоя страстотерпцы славою венчавый, Христе Боже,/ тех молитвами спаси души 
наша.

Стихира представлена также в Q 36r–v.
18–1 въпросьн№ю: ἐτήσιος ‘ежегодный’ смеш. с αἴτησις ‘просьба’ (см. [ИК 2005: 317]). 
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ОКТЯБРЬ

26v 1 н№ю памѧть • свѧщеника въсхвалимъ • 
2 диwнисия • и кюприяна • овъ бо • попль-
3 ва на стоящиихъ философъ • и със№да
4 избьрана №вэдэвъ • неиздреченьны-
5 ихъ таинъ съвэдэтель бывъ • сь же • 
6 добрыя ради дэвица и№стины • разу-
7 м№ просвэщенъ бывъ • отъ бэсовьскы-
8 я прэльсти избэже • и вълшьскыя
9 кънигы • wгньмь съжьже • pyангели-

10 ю проповэдьникъ бысть • тэмь • и мы
11 грэшьнии • прославивъша сихъ • слово-
12 словѧще съпас№ възъпиpмъ • иже своя
13 страстотьрпьца • вэньча въ славэ христе
14 боже • тэхъ молитвами съпаси душа наша<

дЌ 15 Прэдъповелэнъ отъ бога • апостоломъ • нотир.
16 бывъ с№житьникъ • и ангеломъ съгла-
17 гольникъ • нъ не престани молѧсѧ • хри-
18 ст№ бог№ • съпастисѧ намъ • да въсхва-

μνήμην τῶν ἱεραρχῶν εὐφημήσωμεν, Διονυσίου τε καὶ Κυπριανοῦ· ὁ μὲν γὰρ καταπτύσας 
τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων καὶ τῷ σκεύει τῆς ἐκλογῆς μαθητευθεὶς τῶν ἀπορρήτων 
μυστηρίων γνώστης ἐγένετο, ὁ δὲ διὰ τῆς καλλίστης παρθένου Ἰουστίνης τὴν διάνοιαν 
φωτισθεὶς τὴν τῶν δαιμόνων ἀπάτην ἐξέφυγε καὶ τὰς μαγικὰς βίβλους ἐν πυρὶ ἀναλώσας 
τοῦ Εὐαγγελίου κήρυξ γέγονε. Διὸ καὶ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν δοξάσαντα τούτους 
δοξολογοῦντες Σωτῆρα βοήσωμεν· ὁ τοὺς σοὺς ἀθλοφόρους στεφανώσας ἐν δόξῃ, Χριστὲ 
ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

15 Laur. D23 28v: Προορισθεὶς ὑπὸ Θεοῦ, τῶν ἀποστόλων γέγονας σύσκηνος καὶ τῶν 
ἀγγέλων συμμέτοχος, ἀλλὰ μὴ παύσῃ δυσωπῶν Χριστὸν τὸν Θεὸν σωθῆναι ἡμᾶς, ἵνα 
εὐφημοῦμεν 
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3. Сщмч. Дионисия Ареопагита

1 свѧщеника: ед. вм. дв. 2 диwнисия: Q дионисиа; в гр. далее τε. кюприяна: Q кyприана, Син279 
кyпр-. 2–3 попльва на: < *попльвавъ (καταπτύσας) + РП стоящиихъ философъ (τῶν Στωϊκῶν 
φιλοσόφων), въ было воспринято как предл. и заменено на на, а РП реинтерпретирован как 
В=Р. 3 стоящиихъ: Син279 второе и вписано сверху; в гр. Στωϊκῶν ‘стоиков’, ложная эти-
мологизация (ср. в Житии: «В молодости он [Дионисий Ареопагит – М. П., В. К.] был от-
дан для обучения еллинской премудрости, в которой оказал такие успехи, что, будучи 
двадцати пяти лет от роду, превзошел в философских познаниях всех своих сверстников. 
Желая еще более усовершенствоваться в философских науках, он удалился в египетский 
город Илиополь, где издавна проживали знаменитые учители» <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/851>. 3–4 със№да избьрана №вэдэвъ: ср. Деян. 17:15–
34. със№да избьрана: В=Р метафорический, об ап. Павле (ср. Деян. 9:15). 4 избьрана: Син279 
первоначально было написано избьраньна, затем нь затерто. №вэдэвъ: μαθητευθείς ‘став 
учеником’, воспринято в знач. однокоренного гл. μανθάνω ‘узнать’. 5 бывъ: в гр. аор. 
6 добрыя: в гр. прев. 6–7 разум№: в соотв. с гр. винительным отношения ожидался бы ТП 
-мъмь. 8 вълшьскыя: Q вълъшь[вь]скыя (вь дописано на поле рядом). 9 съжьже: в гр. 
прич. 9–10 pyангелию: Q, Син279 pва-. 11 прославивъша: воспроизведение гр. ВП, Син279 
-ше – соотнесено с мы; в гр. δοξάσαντα, согласовано с τὸν… Σωτῆρα (съпас№). 11–12 слово
словѧще: Q славо-. 13 вэньча въ: возм., вэньча-въ, Q вэньчавъ въ. 

15–27r2 Стихира представлена также в Q 37r–v, Син279 30v–31r, Син589 29r–v. 
16 бывъ: в гр. аор. 2 л. γέγονας, смеш. с прич. γεγονώς, в рез. слав. фраза лишена пре-

диката. 17 престани: Q, Син589 престаи.
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ОКТЯБРЬ

27r 1 лимъ тѧ • свѧщеном№чениче • диони-
2 сиp м№дре< глаT¡ •иЌ<
3 Въ свѧтительхъ и въ м№ченицэхъ • по- нотир.

4 добьнъ бысть прэподобьне • вэрьнъ
5 явисѧ пастырь • и христов№ испивъ
6 чаш№ • тэмьже обоюд№ №годьнъ бы-
7 въ самом№ бог№ • молисѧ о вэсэхъ на-
8 съ • съ вышьниими силами • въ свэтэ
9 и нынэ въдворѧясѧ< глаT¡ •дЌ<

10 Небесьнааго раз№ма • невидимыя гл№- ненотир.

11 бины тѧ нарече • прэсвэтьлыи м№че-
12 ниче христовъ • яко побэдителѧ • и крэ-
13 пъкааго по[бо]рьника • цьркъвьнааго • въ-
14 схвалимъ тѧ м№дре • огньмь бо просвэ-
15 тивъсѧ • чистыимь достоинъ бывъ
16 вък№пэ • вышьниихъ вои • въ свэть-
17 лоp • одэниp • одэтисѧ въ христа • и про-
18 свэтитисѧ зарею д№ховьною • раз№-

σε, οὐρανομύστα Διονύσιε σοφέ.
3 MR I 329: Ἐν ἱερεῦσι καὶ μάρτυσι διαπρέψας, ὅσιε, πιστὸς ἀνεδείχθης ποιμήν, τοῦ 

Χριστοῦ πιὼν τὸ ποτήριον· διὸ ἐν ἑκατέροις εὐαρεστήσας αὐτῷ τῷ Χριστῷ πρέσβευε ὑπὲρ 
πάντων ἡμῶν σὺν τοῖς ἄνω λειτουργοῖς ἐν φωτὶ νῦν αὐλιζόμενος.

10 MR I 322‒323: Τῆς οὐρανίου γνώσεως ἀθεώρητον βυθόν σε καλέσωμεν, 
λαμπρότατε μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ὡς γὰρ ὁπλίτην καὶ στερρὸν ὑπέρμαχον τῆς Ἐκκλησίας 
ἀνυμνοῦμέν σε, σοφέ· πυρὶ γὰρ ἐλλαμφθεὶς τῷ ἁγνοτάτῳ ἠξιώθης ἅμα ταῖς ἄνω 
στρατολογίαις τὸ φωτεινὸν περιβόλαιον ἐνδύσασθαι Χριστὸν καὶ λαμ||πρυνθῆναι τῇ αἴγλῃ 
τοῦ Πνεύματος τὸν νοῦν, 
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3. Сщмч. Дионисия Ареопагита

1 свѧщеном№чениче: Син589 -це, Син279 -џе; в гр. οὐρανομύστα, вокатив от οὐρανομύστης 
‘тот, кто посвящен в тайны неба’; очев., < *свѧ щено№чениче, ср. [WD: 185]. 

3–9 Во святителех и мученицех,/ преизяществовав, преподобне,/ верен явился еси па-
стырь,/ и, Христову испив чашу,/ тем во обоих благоугодив Тому,/ молися о всех нас,/ с 
Горними служительми во Свете ныне водворяемый.

Стихира представлена также в Син279 31r, Син589 29r, Тип152 13r–v. 
3 въ: повторение предлога, в гр. нет. м№ченицэхъ: Син589 -чэхъ. 3–4 подобьнъ бысть: 

διαπρέψας ‘отличившись’, переведено по знач. πρέπω ‘подобать’, прич. смеш. со 2 л. аор. 
διέπρεψας. 4 прэподобьне: Син589 -нъ. 5 пастырь: Тип152 пастьр№. и: Тип152 нет, в гр. нет. 
испивъ: первое и вписано сверху. 6 обоюд№: Тип152 -дю (вероятно, описка под влиянием 
предыдущего слога, хотя нельзя исключать возможность смешения № и ю). №годьнъ: 
Тип152 -динъ. 7 бог№: τῷ Χριστῷ / *τῷ Θεῷ. молисѧ: Тип152 молѧсѧ. вэсэхъ: описка, пред-
восхищение след. гласной, Син589, Син279, Тип152 вьсэхъ. 8 вышьниими: Син589 -ними. 
силами: Син279, Тип152 сл№жители; в Ак заменено более обычными «вышними силами». 
9 и: Син589 нет, в гр. нет. въдворѧясѧ: Син589, Син279 -двар-, Тип152 -двара-. 

10–27v3 Небеснаго знания невидимую глубину тебе наречем,/ светлейший мучениче 
Христов,/ яко бо оружника/ и тверда поборника Церкве воспеваем тя, мудре:/ огнем бо 
чистейшим просиял еси,/ сподобився вкупе с Вышними воинствословии/ светлою одеж-
дею облещися Христа/ и озарив ум светлостию Духа Святаго, Дионисие./ Тем твою все-
мирную память торжествуим верно,/ славяще прославльшаго тя Господа.

Стихира представлена также в Q 36v–37r, Син279 30v, Син572 20r–v. 
10–11 невидимыя гл№бины: в гр. часть оборота acc. duplex ἀθεώρητον βυθόν σε, в слав. 

ожидался бы ВП невидим№ю гл№бин№. 11 нарече: описка, пропуск слога, Q, Син572, Син279 
наречемъ. 12 яко: в гр. далее γάρ. побэдителѧ: необычная передача ὁπλίτης, которое, однако, 
не имело устойчивых эквивалентов в слав. (ср. [Пр II: 598; ИК 2015: 237]). 13 по[бо]рьника: 
бо вписано над строкой под знаком треугольного титла. цьркъвьнааго: испр. из о; Q цьркъ-
вьника. 13–14 въсхвалимъ тѧ м№дре: Син279 нет. 14 м№дре: Q м©дре. 14–15 просвэтивъсѧ: 
Син572 просвьтэвъсѧ. 15 чистыимь: в гр. прев. достоинъ бывъ: в гр. аор. 2 л. ‘ты удо‑
стоился’. 16 вышьниихъ вои: после вък№пэ ожидалась бы конструкция съ + ТП (см. 
[СДРЯ II: 154]). вои: Син572 твоихъ ‒ паронимическая замена. 17 въ: повтор предлога,  
не обусловленный гр. 18–1 раз№мъ: калька гр. ВП отношения.
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ОКТЯБРЬ

27v 1 мъ • дионисиp • и тэмь твою вьсемирьн№-
2 ю памѧть • тържьств№юще • вэрьно сла-
3 вимъ • прославльшааго тѧ господа<
4 Въ •дЌ• стЃго • pро»еа • · мчЃнка • петра • капеТолэ G¡<
5 Въ •еЌ• стЃыя мчЃнца • мамелхифы<
6 Въ •¤Ќ• стЃго • апT¡ла • фомы • глаT¡ •аЌ<
7 Христос№ послэдовалъ pси • фома вьсе- нотир.

8 хвальне • и мирьскыихъ небрэглъ p-
9 си • нъ того №чения • въ тэлэ своpмь

10 съкрывъ • явисѧ апостолъ • тэмьже
11 бывъ • въ языцэхъ • и тэмь отъ съ-
12 блазнъ • и отъ страсти•и отьмьнэ-
13 въшимъ д№шамъ • заповэди съпасо-
14 вы просвэтилъ pси вэровати • въ тро-
15 иц№ pдинос№щьн№< глаT¡ •дЌ<
16 Раз№мьныимь божьствьныимь о- нотир.

17 гньмь • д№ш№ просвэтивъ • въ вьсемь
18 владыцэ подражатель бывъ • яко за-

Διονύσιε· διό σου τὴν παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες πιστῶς δοξάζομεν τὸν 
δοξάσαντά σε Κύριον.

7 MR I 348: Χριστῷ ἠκολούθησας, Θωμᾶ ἀπόστολε, καὶ τοῦ κόσμου κατεφρόνησας 
καὶ τὰ τούτου διδάγματα ἐν τῷ ταμείῳ σου κρύψας ἀνεδείχθης ἀπόστολος· ὅθεν γενόμενος 
ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰς τούτων ὑπὸ τῆς πλάνης καὶ τῶν παθῶν σκοτισθείσας ψυχὰς ἐντολαῖς τοῦ 
Σωτῆρος ἐφώτισας πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον.

16 MR I 348: Τῷ τῆς γνώσεως θείῳ πυρὶ τὴν ψυχὴν καταυγασθεὶς ἐν πᾶσι τοῦ 
Δεσπότου μιμητὴς γέγονας ὡς 
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6. Ап. Фомы

1 дионисиp: Q дионю-. и: в гр. нет. 2 тържьств№юще: Q търъж-. 
5 мамелхифы: так (в соотв. с написанием гр. имени Μαμέλχθα должно быть мамелх-

фы).
7–15 Христу последовал еси, Фомо апостоле,/ и мира небрегл еси,/ и Того учения в 

сокровищи твоем сокрыв,/ явился еси апостол./ Тем быв во языцех,/ и тех лестию и 
страстьми омраченныя души/ заповедьми Спасовыми просветил еси/ веровати в Троицу 
Единосущную.

Стихира представлена также в Q 37v, ОР 26r–v, Син279 31r–v. 
7 фома: воспроизведение гр. формы, как и далее; ОР -мо. 7–8 вьсехвальне: πανεύφημε 

(Δ.α.XXXII 4r, Messan.gr. 110 3r, Patm.gr. 218 12v, Paris.gr. 355 58r, Sin.gr. 638 64r, Sin.gr. 
1216 25v, Sin.gr. 1218 24v, Sin.gr. 1219 7r, Sin.gr. 1220 21v, Sin.gr. 1223 30r). 8 мирьскыихъ: 
в гр. ‘мира’. 9 нъ: в гр. καί. въ тэлэ: ἐν τῷ ταμείῳ букв. ‘в сокровищнице’. 11 и: в гр. нет. 
тэмь: *тэмъ – τούτων ‘тех’. 11–12 съблазнъ: в гр. ед. ч. 12 страсти•и: Син279 вторая и 
вписана между соседними буквами. 12–13 отьмьнэвъшимъ: испр. из э, с двух сторон за-
терта горизонтальная перекладина; Q -шиимъ. отьмьнэвъшимъ д№шамъ: в гр. ВП τὰς… 
σκοτισθείσας ψυχάς, в слав. соотнесено с *тэмъ. 13–14 заповэди съпасовы: ἐντολαῖς τοῦ 
Σωτῆρος ‘наставлениями Спасителя’. 

16–28r9 Разума Божественным огнем душу просветил еси,/ во всем Владыце подра-
жатель был еси,/ яко законен ученик, Фомо апостоле:/ крестною бо тростию/ из глубины 
неведения нечестивых души извлекл еси./ Тем и индиов омраченную совесть Божествен-
наго Духа удицею уловил еси./ Христа Бога присно моли/ и нам избавится от вражия по-
мраченнаго вида/ и спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 38r–v, Син279 31v–32r, Син589 30r–v. 
16–17 огньмь: Син589 -немь. 18 бывъ: в гр. аор. 2 л. ед. ч. γέγονας, смеш. с прич. 

γεγονώς. 18–1 законьныи: испр. из о (описка под влиянием предыдущего слога).
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ОКТЯБРЬ

28r 1 коньныи №ченикъ • фома апостоле • и-
2 бо тръстию крьстьною • отъ гл№бины не-
3 вэжьствия • благочьстиpмь д№ша
4 ловилъ pси • тэмь • и-ндиискыи • омра-
5 ченыи раз№мъ • божьствьною • д№хо-
6 вьною №дицею №ловилъ pси • христа
7 бога • присно моли и намъ • избавити-
8 сѧ • отъ врага wмраченаго вида • и съпа-
9 сти д№ша наша< глаT¡ • ¤Ќ<

10 На колесници добродэтельнэи яздѧ•- нотир.

11 и яко wблаконосьць • явисѧ илия • божь-
12 ствьнааго д№ха сиянии • просвэщаp-
13 мъ • фома апостоле • ибо гл№бины • на-
14 стоящааго морѧ възискавъ • рыбы №-
15 лавлѧаше • приводѧ сия • отъ съмьрти
16 къ жизни • тэмь и вэрьныихъ д№ша
17 просвэщаpши • тръстию крьстьно-
18 ю • отъ съмьртьносьны[ѧ] прэльсти • къ

ἔννομος μαθητής, Θωμᾶ ἀπόστολε· τῷ γὰρ καλάμῳ τοῦ σταυροῦ ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς 
ἀγνωσίας εὐσεβῶν ψυχὰς ἐζώγρησας. Ὅθεν καὶ τὴν τῶν Ἰνδῶν ἐζοφωμένην διάνοιαν τῷ 
τοῦ θείου Πνεύματος ἀγκίστρῳ ἐσαγήνευσας. Χριστὸν τὸν Θεὸν ἀεὶ δυσώπει καὶ ἡμᾶς 
ῥυσθῆναι τῆς τοῦ ἐχθροῦ ἐζοφωμένης ὄψεως καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 HC 165: Τῷ ἅρματι τῶν ἀρετῶν ἐποχούμενος ὡς ὁ διφρηλάτης ὤφθης Ἠλίας, ταῖς 
τοῦ θείου πνεύματος αὔραις πυρπολούμενος, Θωμᾶ ἀπόστολε, τὸν γὰρ βυθὸν τῆς αἰσθητῆς 
θαλάσσης ἀνιχνεύων ἰχθύας ἐζώγρεις μετάγων τούτους ἐκ θανάτου πρὸς ζωήν. Ὅθεν καὶ 
τὰς τῶν πιστῶν ψυχὰς καταφαιδρύνας τῷ καλάμῳ τοῦ σταυροῦ ἐκ θανατηφόρου ἀπάτης 
πρὸς 
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6. Ап. Фомы

3 благочьстиpмь: εὐσεβῶν ‘благочестивых’. 4 тэмь: в гр. далее καί. индиискыи: Q иньдь[и]‑ 
скыи (и вписано сверху). 5–6 божьствьною • д№ховьною: гр. ‘божественного Духа’. 8 wмра-
ченаго: Q, Син589 -ааго, Син279 второе а затерто. и: Q вписано. 

10–28v4 На колеснице добродетелей ездя,/ яко колесничник Илиа, показался еси,/ Бо-
жественнаго Духа огнем разгараем, Фомо апостоле:/ глубину бо разумнаго моря изсле-
дуя,/ рыбы уловлял еси,/ преводи сих от смерти к животу./ Тем и верных души просвещая,/ 
тростию крестною от смертоносныя прелести к животу возвел еси;/ и, со Безплотны-
ми Христу предстоя,/ прилежно Того моли о спасении душ наших.

Стихира представлена также в Q 38v–39r, ОР 25r–v, Син279 32r–v, Син572 21r–v, 
Син589 29v–30r, Тип152 13v–14r.

10–11 яздѧ•и: ОР -даи, Син572 ѧзд-, Син279 эзд-, Тип152 эздэи; членное окончание 
избыточно. 11 wблаконосьць: Тип152 облакъносьчь; в гр. ὁ διφρηλάτης ῾возница’. 12 сиянии: 
в гр. αὔραις ‘дуновениями’, смеш. с αὐγαῖς. 13 фома: Син279 »омо, Тип152 фемо. 13–14 на-
стоящааго: αἰσθητῆς ‘чувственного’ (так и [Ягич 1886: 553]), возм., смеш. с ἐνεστῶτος ‘на-
стоящего’ / νοητῆς (EPh 30 (1931) 303) ‘умопостигаемого’. 14 възискавъ: ОР, Тип152 -ая. 
15 приводѧ: в соотв. с μετάγων ожидалось бы прэ-. сия: Q вписано на нижнем поле, Тип152 
нет. съмьрти: Q сьмьрьти. 16 къ жизни: ОР въ животъ. 17 просвэщаpши: в гр. аор. прич. 
καταφαιδρύνας, смеш. с καταφαιδρύνεις. 18 съмьртьносьны[ѧ]: после ы над строкой знак 
вставки (+), ѧ вписано под строкой в окружении двух точек; Q, ОР, Син279, Син572, 
Син589 съмьртон‑, Тип152 съмьртьныя. 
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НОЯБРЬ

28v 1 жизизни възведе • тэмь съ бесплъть-
2 ныими • христови прэдъстоиши • при-
3 лэжьно того моли • о съпасении д№шь
4 нашихъ< »еодора • ст№дии-
5 скааго< стиa¡ • глаT¡ •¤Ќ• нG¡мбрѧ • въ •аЃ¶<
6 Словъмь бесловесиp • якоже прэже нотир.

7 того дэяниpмь • дэяния разорь • 
8 словъмь паче слова • рад№ясѧ при-
9 ст№пилъ pси • пренебесьныихъ ли-

10 къ испълнѧя • нъ житьница дэте-
11 льныихъ • носѧ съкровищь • слове-
12 съ твоихъ • людиp твои • и чада при-
13 им№ть • обэщания якоже даръ • 
14 »еwдоре • приими р№кама свои-
15 ма • въ тамо с№щая храмы • вьсѧ ко-
16 pгождо • млэкъмь №чении тво-
17 ихъ • яже напоилъ pси • приди и яви-
18 сѧ • нынэ вьрховьникъ лик№ • сла-

τὴν ζωὴν ἀνήγαγες, διὸ σὺν ἀσωμάτοις τῷ Χριστῷ παριστάμενος ἐκτενῶς αὐτὸν ἱκέτευε 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 Ягич 1886: 591: <Λόγῳ ἀλογίαν>

1 жизизни: описка, повтор букв, ОР, Син589, Син279, Тип152 жизни. възведе: ОР -ди. 
2 прэдъ стоиши: в гр. прич.

4‒5 »еодора… въ •аЃ¶<: стихира Феодору Студиту вставлена посреди памяти ап. Фомы; 
Н. Шидловский объясняет такую вставку трудностями при составлении Стихираря – 
очев., писец был не только переписчиком, но и составителем книги [SPP II: 16].

6–29r2 Словом безсловесие,/ якоже прежде того деянием недеяния разорь,/ словом 
паче слова,/ радуяся, преступил еси, пренебесных лик исполняя,/ но житница детельных 
нося сокровищ словес твоих,/ людие твои и чада/ приимут обещания, яко дар, Феодоре,/ 
приими рукама своима/ в тамо сущая храмы всякогождо,/ млеком учений твоих яже на-
поил еси./ Прииди, явися ныне верховник лику славящаго тя/ и тя оступающаго торже-
ством твоим светло. 

Стихира представлена также в ОР 47r–v, Син279 54v–55r, Син572 37v–38r, Син589 
47r–v. Смысл текста во многом темен.

6 Словъмь: испр. из о, то же в ОР. 7 дэяния: недэяния [Ягич 1886: 346] – очев., пер-
вичное чтение. 8 словъмь: испр. из о, ОР -омь. 11 носѧ: синт. соотнесенность этой формы 
ИП ед. ч. м. р. неясна. съкровищь: ОР -ще. 13 яже: ОР якоже. 15–16 вьсѧ коpгождо: у Ягича 
вьсѧкогождо, однако слово вьсѧкыижьдо неизвестно; между ж и д затерта одна буква 
(очев., ь). 17 якоже: ОР яко. напоилъ: ОР напълнилъ. приди: ОР прииди. 
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11. Прп. Феодора Студийского

29r 1 вѧщааго тѧ • и тѧ ост№пающааго тъ-
2 ржьствъмь твоимь свэтьло<

дЌ 3 Ловитвьн№ю гл№бин№ оставивъ • и крь- нотир.
4 стьнэи тръсти • вэрою притече • и тэ-
5 мь вьсѧ №ловилъ pси • фома апостоле • 
6 тэмь и прэчистая ребра слов№ • р№-
7 кою испытавъ • прибьpнии гвозди-
8 ныихъ язвъ • пьрстъмь №вэдэти
9 съподобилъсѧ pси • христа бога • прилэ-

10 жьно моли • присно • съпастисѧ д№ша-
11 мъ нашимъ<
12 Въ •зЌ• сЃт№ю • мчЃнк№ • сергия и вакха<

аЌ 13 Давыдьскы въпияаста • серги-и вакъ- нотир.
14 хъ • м№ченика • се коль добро и коль

3 MR I 348: Τὸν τῆς ἁλείας βυθὸν καταλιπὼν τῷ τοῦ σταυροῦ καλάμῳ πίστει 
προσέδραμες καὶ ἐν αὐτῷ πάντας ἐζώγρησας, Θωμᾶ ἀπόστολε· διὸ καὶ τὴν ἄχραντον 
πλευρὰν τοῦ Λόγου τῇ χειρὶ ψηλαφήσας τῶν πεπαρμένων ἥλων τὰς ὠτειλὰς τῷ δακτύλῳ 
κατιδεῖν κατηξίωσαι. Χριστῷ τῷ Θεῷ ἐκτενῶς πρέσβευε ἀεὶ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

13 MR I 356: Δαυϊτικῶς ἀνεβόων Σέργιος καὶ Βάκχος οἱ μάρτυρες· Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, 
ἢ τί 

2 свэтьло: далее часть страницы (4 строки) пуста. 
3–11 Ловитвенную глубину оставив,/ ко крестней трости верою притекл еси/ и тем 

вся уловил еси, Фомо апостоле./ Тем и пречистая ребра Слова рукою осязав,/ вонзеных 
гвоздинных язв перстом видети сподобился еси./ Христа Бога прилежно моли всегда/ 
спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 37v–38r, ОР 25v–26r, Син279 31v, Син572 20v, 
Тип152 14r. 

3 Ловитвьн№ю: ОР Ловьствьн№ю. и: в гр. нет. 4 и: Q нет. тръсти: Тип152 трь-. 4–5 тэмь: 
воспроизведение гр. м. р. ἐν αὐτῷ, относящегося к τῷ… καλάμῳ. 5 фома: ОР »омо. 6–7 
р№кою: Син572 далее си. 7 прибьpнии: ОР, Син572, Тип152 -ниp. 7–8 гвоздиныихъ: ОР, 
Син572, Син279, Тип152 гвоздиин-. прибьpнии гвоздиныихъ язвъ: τῶν πεπαρμένων ἥλων 
τὰς ὠτειλάς ՙ[от] прибитых гвоздей раны՚. 8 пьрстъмь: Син279 пьрьст-, Тип152 -томь. 
№вэдэти: паронимическая замена и переосмысление в слав., в гр. κατιδεῖν ‘увидеть’.

13–29v7 Давидски вопияху Сергий и Вакх мученицы:/ се ныне что добро или что крас-
но,/ но еже жити братии вкупе,/ не связуеми естества любовию, но веры нравом./ Темже 
святии врага попраша,/ и, крест вземше, Христу последоваша,/ и молятся Царю и Богу/ 
даровати душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 39r–v, ОР 26v, Син279 32v, Син589 30v–31r. 
13 въпияаста: Q въпья[а]ста, Син589, Син279 -яста. серги-и: Q сергии [и], Син589, 

Син279 сергии и. 18–1 се коль добро и коль красьно • pже жити братии вък№пэ: Пс. 132:1.
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ОКТЯБРЬ

29v 1 красьно • pже жити братии вък№пэ • не
2 съвѧзаpма pстьствъмь • тъкъмо • нъ
3 вэры нравъмь • тэмь свѧтая • врага
4 попьрала pста • и крьстъ на рамо възь-
5 мъша • христ№ послэдоваста • нъ моли-
6 тасѧ цесареви и бог№ • даровати д№ша-
7 мъ нашимъ • велию милость< глаT¡ •вЌ<
8 Видѧщи древле цьркы божия • вашихъ нотир.

9 подвигъ м№ченици вьсемирьнии • 
10 дьньсь свэтьло №крашаpтьсѧ • и вэ-
11 рьно праздьн№pть • памѧть вашю • 
12 яко №тварь цесарьск№ • носѧщи сту-
13 дъ pже къ вашимъ • божьствьныи-
14 мъ похваламъ • възложен№ бывъ-
15 ш№ р№ганию • имьже • славы съподо-
16 бистесѧ • небесьныя • и бесконьчь-
17 нааго блажьньства<

гЌ 18 Коль добро и коль красьно • самобрать- нотир.

τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐ δεσμούμενοι φύσεως σχέσει, ἀλλὰ 
πίστεως τρόπῳ. Ὅθεν οἱ ἅγιοι τὸν ἐχθρὸν κατεπάτησαν καὶ τὸν σταυρὸν ἀράμενοι τῷ 
Χριστῷ ἠκολούθησαν, καὶ πρεσβεύουσι τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
τὸ μέγα ἔλεος.

8 MR I 357: Καθορῶσα πάλαι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοὺς ὑμῶν ἀγῶνας, μάρτυρες 
παγκόσμιοι, σήμερον φαιδρῶς στολίζεται καὶ πιστῶς ἑορτάζει ἐν τῇ μνήμῃ ὑμῶν ὡς 
κόσμον βασίλειον περιφέρουσα τὴν αἰσχύνην τὴν ἐπὶ τοῖς θείοις ὑμῶν αὐχέσιν ἐπιτεθεῖσαν 
παικτικῶς, δι’ ἧς δόξης κατηξιώθητε τῆς ἐπουρανίου καὶ τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος.

18 MR I 356: Εἴ τι καλόν, εἴ τι τερπνόν, ἡ αὐτάδελφος
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7. Мчч. Сергия и Вакха

1 жити: Син279 -тии (над второй и нет невмы). 2 pстьствъмь тъкъмо: φύσεως σχέσει ՙесте-
ства связью՚. pстьствъмь: испр. из о, Син589, Син279 -вомь. 3 нравъмь: Син589 -вомь. 
4 попьрала pста: ОР, Син589, Син279 попьраста. на рамо: в гр. нет. 5 нъ: в гр. ‘и’. 6 цесареви: 
Син589 цьс-. и: Син589 нет. 

8–17 Видящи древле Церковь Божия/ ваша подвиги, мученицы всемирнии,/ Днесь свет-
ло украшается/ и верно празднует в памяти вашей,/ яко утварь царскую, носящи срамо-
ту,/ на Божественныя ваша выя наложенную ругательне;/ еюже славы сподобистеся 
Небесныя/ и безконечнаго блаженства.

Стихира представлена также в Q 39v, ОР 27r, Син279 32v–33r, Син572 21v–22r,  
Тип152 14v. 

8 цьркы: Q цьрькы. вашихъ: Тип152 -иихъ; в отсутствие имен Сергия и Вакха пере-
водчик не заменял гр. мн. ч. слав. двойственным. 10 свэтьло: Q вписано на левом поле. 
11 памѧть: ОР на памѧть. 12 цесарьск№: Син572 цьс-, Тип152 чьс-. носѧщи: Q щии (и впи-
сано другим поч.), ОР -ща. 13 pже: ОР, Тип152 иже; в гр. артикль ж. р. τήν, относящийся к 
τὴν αἰσχύνην ‒ студъ (император Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воин-
ского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее,  
в посмеяние народу). 13–14 божьствьныимъ похваламъ: Q -имъ похваламъ вписано снизу 
(поч. л. 16r?). 14 похваламъ: ДП мн. αὐχέσιν (от αὐχήν ‘шея, затылок’) смеш. с αὔχησις ‘хва-
стовство, похвальба’; Тип152 главамъ – попытка восстановления смысла. 14–15 възло-
жен№ бывъш№: воспроизведение гр. ж. р., ожидался бы ВП м. р. (ἐπιτεθεῖσαν согласовано 
с τὴν αἰσχύνην ‒ студъ). 15 р№ганию: в гр. нар. παικτικῶς ‘zum Scherz, spielerisch’ [Trapp]; 
возм., восходит к ТП *р№ганиpмь, преобразованному в ДП вследствие переосмысления 
причастий възложен№ бывъш№, ни с чем в слав. тексте не  согласованных, как части обо-
рота «дат. сам.». 15 имьже: либо правильно соотнесено с студъ, либо выступает в знач. 
‘вследствие чего’. 15–16 съподобистесѧ: ОР -стасѧ. 16–17 бесконьчьнааго: Q бесъ-. 

18–30r6 Коль добро и коль красно,/ самобратная мысль мученик Твоих, Госпо-
ди,/ ихже бо естество плотское братий не сотвори,/ сия вера братолюбная мудрствова-
ти до крове сотвори./ Тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 39v–40r, ОР 27r–v, Син279 33r, Син589 31r. 
18 и: в гр. нет. Коль добро и коль красьно: Пс. 132:1.
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30r 1 ная мысль • м№ченикъ твоихъ хри-
2 сте боже • ихъже бо рожьство плътьско-
3 p • братия не сътвори • сия вэра • брато-
4 любьная • м№дрьствовати • до кръве
5 пон№дила pсть • молитвами ихъ бо-
6 же • съпаси д№ша наша< глаT¡ дЌ<
7 Пророчьскы свѧтыимъ • съшьдъше- ненотир.

8 сѧ пэснь въспоимъ • се коль добро и
9 коль красьно • pже жити братии въку-

10 пэ • не pстьствъмь послэд№я • нъ вэ-
11 рою pдинениp свѧтааго д№ха • ибо
12 тьлэньная • оставивъша вьсѧ • възѧ-
13 ста крьстъ на рамо • послэдоваста
14 христ№ • серги-и вакъхъ • доблѧя м№-
15 ченика • на небесьхъ • дьрзновениp
16 им№ща • молитасѧ том№ • о насъ • по-
17 дати намъ велию милость< глаT¡ •иЌ<
18 Оyкрэписѧ христовъ м№ченикъ • нотир.

γνώμη τῶν μαρτύρων σου, Κύριε· οὓς γὰρ ἡ φύσις σαρκικοὺς ἀδελφοὺς οὐκ ἐγνώρισε, 
τούτους ἡ πίστις ἀδελφὰ φρονεῖν μέχρις αἵματος κατηνάγκασεν, ὁ Θεός, ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν 
ἐλέησον ἡμᾶς.

7 MR I 357: Προφητικῶς τοῖς ἁγίοις συνελθόντες τὸν ὕμνον βοήσωμεν· Ἰδοὺ δὴ τί 
καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐ φύσεως ἀκολουθίᾳ, 
ἀλλὰ πίστεως ἑνώσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· τὰ γὰρ φθαρτὰ βδελυξάμενοι πάντα ἦραν τὸν 
σταυρὸν ἐπ’ ὤμων καὶ ἠκολούθησαν τῷ Χριστῷ Σέργιος καὶ Βάκχος, οἱ γενναῖοι μάρτυρες, 
καὶ παρρησίαν ἐν οὐρανοῖς κεκτημένοι πρεσβεύουσιν αὐτῷ ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ καταπεμφθῆναι 
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

18 MR I 350: Ἐκραταιώθη τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 
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7. Мчч. Сергия и Вакха

1–2 христе боже: в гр. ‘Господи’. 2 рожьство: ср. переводы φύσις как родъ, родьство [РГЦ: 
484; ИК 2015: 263]. 2–3 плътьскоp: в гр. ВП мн. σαρκικούς, согласованный с ἀδελφούς бра-
тия. 3 сътвори: ἐγνώρισε ‘сделало известными’ / *ἐποίησε. 3–4 сия… братолюбьная  
м№дрьствовати: неверно воспринятый оборот acc. duplex τούτους… ἀδελφὰ φρονεῖν ‘их… 
парой чувствовать [себя]’. 4 кръве: ОР -ви. 5–6 молитвами ихъ боже: в гр. др. порядок слов. 
6 съпаси: σῶσον (Messan.gr. 142 22r). д№ша наша: в гр. ‘нас’. 

7–17 Пророчески святым, сошедшеся, песнь возопиим:/ се ныне что добро или что 
красно,/ но еже пребывати братии вкупе,/ не сродства последством,/ но веры совокупле
нием Святаго Духа,/ тленная бо отвергоша вся,/ вземше крест на рамена,/ и последоваша 
Христу Сергий и Вакх, доблии мученицы./ На Небесех же дерзновение имущи,/ молятся 
всегда о нас даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 40r–v, Син279 33r–v. 
7 свѧтыимъ: Q -ыма, Син279 -ыима. 8 въспоимъ: ὑμνήσωμεν (Sin.gr. 1221 35v, Sin.gr. 

1225 27v, Sin.gr. 1227 27v). 8–10 се коль добро и коль красьно • pже жити братии въкупэ: Пс. 
132:1. 10–11 не pстьствъмь послэд№я • нъ вэрою pдинениp: в гр. οὐ φύσεως ἀκολουθίᾳ, ἀλλὰ 
πίστεως ἑνώσει ‘не вследствие (букв. следованием) происхождения, но соединением веры’. 
10 послэд№я: Q дьств№я. 11 pдинениp: Q -нэния. свѧтааго: Син279 -таго. 12 оставивъша:  
в гр. ‘возненавидев’. 13 рамо: Q далее и. 14 сергии вакъхъ: Q сергии и вакхъ. 14–15 м№чени-
ка: в гр. далее καί. 15 на небесьхъ • дьрзновениp: в гр. др. порядок слов. небесьхъ: Q -сэхъ. 
дьрзновениp: Q дьрьз-. 16–17 подати: в гр. ‘ниспослать’.

18–30v15 Укрепися Христовых мученик на враги ополчение,/ в нихже, яко светильни-
цы мирстии, светят,/ благославнии и изряднейший страстотерпцы, Сергий и Вакх./ Сим 
обрати плещи лукавое ополчение демонское./ Сим почудишася мучителие, и удивишася 
Ангели,/ видяще безплотнаго от плотных попираема./ Верных же Церковь, всепраздн-
ственный праздник/ и мирскую радость совершающи, вопиет:/ Иже немощию плотскою 
Связавый крепкаго,/ молитвами святых Твоих спаси души наша.

Стихира представлена также в Q 40v–41r, Син279 33v–34r.
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30v 1 на вражия съставы • въ немьже яко свэ-
2 тильници • мирьнии просвэщаpта • бла-
3 гомощьная • и добрая страстотьрпьца • 
4 серги-и вакъхъ • тэмь приклони пле-
5 ща • неприязнинъ съборъ • дэмоньскы-
6 и • сею №страшишасѧ • м№чителе
7 и №дивишасѧ ангели • съмотрѧщp
8 бесплътьнааго • отъ плътьна-
9 аго • попираpма • вэрьныихъ же ць-

10 ркы • вьсепраздьно праздьньство • 
11 и мирьн№ю радость • сътварѧющи
12 въпиpть • иже немощию • плътьною • 
13 съвѧзѧвъ крэпъкааго • молитва-
14 ми свѧтыихъ твоихъ • съпаси д№-
15 ша наши<
16 Въ •иЌ• прЃпдобьныя • пелагия<

дЌ 17 Идеже №мъножисѧ грэхъ • преизлише нотир.
18 бысть благодати • якоже • апостолъ

κατ’ ἐχθρῶν τὸ σύστημα, ἐν οἷς ὡς φωστῆρες κοσμικοὶ διαλάμπουσιν οἱ εὐσθενεῖς καὶ 
ἄριστοι ἀθλοφόροι Σέργιός τε καὶ Βάκχος. Τούτοις ἔκλινε τὰ νῶτα ἡ πονηρὰ φάλαγξ τῶν 
δαιμόνων. Τούτους ἐξεπλάγησαν τύραννοι, καὶ ἐθαύμασαν ἄγγελοι ὁρῶντες τὸν ἀσώματον 
ὑπὸ σαρκὸς πατούμενον, τῶν δὲ πιστῶν ἡ Ἐκκλησία πανέορτον ἑορτὴν καὶ κοσμικὴν 
χαρμονὴν ἐπιτελοῦσα βοᾷ· ὁ ἀσθενείᾳ σαρκὸς πεδήσας τὸν ἰσχυρόν, ταῖς πρεσβείαις τῶν 
ἁγίων σου σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

17 MR I 358: Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, καθὼς ὁ 
ἀπόστολος 
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8. Прп. Пелагии

1 на вражия съставы: гр. κατ’ ἐχθρῶν τὸ σύστημα ‘против врагов ополчение (ИП)’ понято 
как κατὰ τὸ σύστημα ἐχθρῶν ‘на ополчение врагов’, ἐχθρῶν, воспринятое как РП определе-
ния, переведено притяжательным прил., соответственно РП мн. ч. христовъ м№ченикъ 
(τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων, относится к подлежащему σύστημα) переосмыслен как ИП 
ед. ч. и стал подлежащим. въ немьже: ἐν οἷς ‘среди которых [Христовых мучеников]’;  
в слав., видимо, соотносится с вновь появившимся «мучеником». 2 просвэщаpта: διαλάμπου‑
σιν ‘блистают’. 4 тэмь: Q, Син279 тэма. приклони: Q пре-, Син279 прэ-. 4–5 плеща: Q -щи. 
5–6 дэмоньскы|и: и сдвинута от начала строки на две буквы вправо из‑за дефекта пергаме-
на, возникшего при расчерчивании строк (узкая прорезь длиной в 2,5 буквы). 8–9 плъть-
на|аго: после а до конца строки свободное место в три буквы из‑за дефекта пергамена;  
гр. ‘плоти’. 9–10. цьркы: Q цьрькы. 11 мирьн№ю: Син279 -ною. сътварѧющи: Син279 -ще. 
12 въпиpть: Син279 -иють. 13 съвѧзѧвъ: описка, повтор гласной предыдущего слога. 
15 наши: Q, Син279 -ша.

17–31r5 Идеже умножися грех,/ преизлишествова благодать, якоже учит апостол;/ 
в молитвах бо и слезах многих согрешений, Пелагие,/ пучину изсушила еси,/ и наконец бла-
гоприятное покаяние Господу принесла еси,/ и в сем молишися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 41r–v, ОР 27v–28r, Син279 34r, Син572 22r, Син589 
31v, Тип152 14v–15r. 

17 №мъножисѧ: Син589 -итьсѧ. преизлише: Син572 -лиха. 18 благодати: Q, Тип152 -ть, 
Син589, Син279 дэть.
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31r 1 №чить • въ молитвахъ бо • и въ сльзахъ
2 пелагия • мъногъ прегрэшении • п№чи-
3 н№ ис№ши • и коньць благоприятьнъ
4 господеви • покаяния принесла pси • 
5 и ото молишисѧ • о д№шахъ нашихъ<
6 Въ •»Ќ• стЃго • иякова • ал»еова<

дЌ 7 Божьствьнааго д№ха м№дро • благодэ- нотир.
8 ть приимъ • свѧщеныя • страны апо-
9 столъ • съпричьтьникъ • иякове • бывъ • 

10 тэмь • и съ небесъ находѧщии инъгда • 
11 д№хъ н№жьныи • огньныимь язы-
12 къмь въдъхн№ • язычьноp тьрновь-
13 ноp • попалилъ pси • безбожьство • хри-
14 ста бога • богопроповэдьниче моли • 
15 съпасти д№ша наша<
16 Вэрьно тържьств№имъ • вьселэпьны- ненотир.

17 и дьнь • твоpя памѧти • иякове • прэсла-
18 вьне • не яко ал»эовъ сынъ • нъ акы

διδάσκει· ἐν προσευχαῖς γὰρ καὶ δάκρυσι, Πελαγία, τῶν πολλῶν πταισμάτων τὸ πέλαγος 
ἐξήρανας καὶ τὸ τέλος εὐπρόσδεκτον τῷ Κυρίῳ διὰ τῆς μετανοίας προσήγαγες καὶ νῦν 
τούτῳ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

7 MR I 366: Τὴν τοῦ θείου Πνεύματος σαφῶς χάριν δεξάμενος, τῆς ἱερωτάτης χορείας 
τῶν ἀποστόλων συναρίθμιος, Ἰάκωβε, γέγονας· ὅθεν καὶ οὐρανόθεν τὴν φερομένην ποτὲ 
πνοὴν βιαίαν πυρίνῃ γλώσσῃ ἐμπνευσθεὶς τὴν τῶν ἐθνῶν ἀκανθώδη ἔφλεξας ἀθεότητα. 
Χριστὸν τὸν Θεόν, θεοκῆρυξ, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR I 366: Πιστῶς πανηγυρίζομεν τὴν πάνσεπτον ἡμέραν τῆς σῆς μνήμης σὲ 
ἀνυμνοῦντες, Ἰάκωβε ἔνδοξε, οὐχ ὡς Ἀλφαίου υἱόν, ἀλλ’ ὡς 
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9. Ап. Иакова

2 пелагия: ОР -ие, Син572 -иp, Тип152 -иа, контекст предполагает Зв. мъногъ: Син572 -га, 
Тип152 -го. 4 покаяния: Тип152 -иp, в гр. ‘покаянием’ 5 ото: древнейшая фиксация нар.‑
част. ото ‘ныне, вот’ (ср. [СДРЯ VI: 206; СлРЯ 13: 286]); Q, ОР, Син572, Син589, Син279, 
Тип152 о томь – тривиализация; в гр. далее τούτῳ ՙему՚.

7–15 Божественнаго Духа яве благодать прием,/ священнейшему лику апостольско-
му причтен, Иакове, был еси./ Тем и с Небес пришествие иногда сильное вдохновение,/ 
огненным языком просветив тя,/ языческое отерновленное попалил еси безбожие./ Хри-
ста Бога, Богопроповедниче, моли/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 41v, ОР 28r, Син279 34r–v, Син572 22v, Син589 
31v–32r, Тип152 15r–v. 

7 м№дро: Q [пре]м№дре (поздним поч. пре- вписано сверху, конечная е испр. из о ), 
Син572 -ра, ОР, Син589 -ре, Тип152 прэм№дрости; в гр. нар. σαφῶς ‘явно’, смеш. с σοφῶς 
‘мудро’. 7–8 благодэть: Q, ОР, Син572, Тип152 -дать. 8 свѧщеныя: ОР -ния; в гр. прев. 
страны: τῆς… χορείας ՙсонма, хора՚, смеш. с χώρα ՙстрана, место՚ (ср. аналогичные случаи 
смешения ‒ 49r8, 51v10, 187v16). 9 съпричьтьникъ: Син572 съпричатьникъ (смеш. с съпри-
частьникъ?). бывъ: Тип152 бысть. 10 съ: Q сь. находѧщии: Тип152 -щи; в гр. φερομένην 
‘при носимый, подаваемый’. инъгда: Син279 ¶нъгда (¶ вставлено между соседними буква-
ми). 11 н№жьныи: Q н№ждьныи, Тип152 -ыимь. огньныимь: Q и вписано сверху, Син279 и 
вписано сверху, ы состоит из ъ и ¶, вписанного между ъ и м, Тип152 -ымъ. 11–12 языкъ-
мь: Син589 -комь. 12 въдъхн№: Q, Син572 въдъхн№въ (в Q -въ вписано поздним поч. на 
месте точки). язычьноp: Син589 языц-. 12–13 тьрновьноp: Тип152 трьн-. 14 богопроповэдь-
ниче: Син589 -ице. 

16–31v7 Верно торжествуем пречестный день/ твоея памяти, Иакове славне,/ не 
яко Алфеева тя сына, но яко апостола Христова почитающе/ и проповедника Того неиз-
реченнаго воплощения,/ тем Владычню Престолу/ со Безплотными всегда предстоя и 
апостол и мученик лики,/ прилежно молися спасти ны Спасителю и Богу нашему.

Стихира представлена также в Q 42r, Син279 34v–35r. 
16 Q еЌ. тържьств№имъ: πανηγυρίσωμεν (Photios 30 24v), Син279 -№pмъ. 16–17 вьселэ-

пьныи: πάνσεπτον ‘всечестный’. 17 памѧти: в MR далее σὲ ἀνυμνοῦντες, но в Photios 30 нет. 
18 ал»эовъ сынъ: NB невыраженность категории одушевленности (и далее); Q, Син279 
алфэова сына. 
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31v 1 христовъ апостолъ • и проповэдьникъ • 
2 и того самого неиздреченьнааго • въ-
3 плъщения • тэмь № владычьнѧаго прэ-
4 стола • съ бесплътьныими присно пре-
5 стоиши • и апостолъ • и м№ченикъ • ликы •
6 прилэжьно молисѧ • съпас№ и бог№ • 
7 нашем№<
8 Въ •¶Ќ• стЃго pвлапия • и pвламьпии< глаT¡ •
9 Самобратьная вьрста • просвэщьшисѧ • нотир.

10 м№чительскоp с№ровьство отъложи-
11 ла pста • тэмь и пламень • попирающа • 
12 ликъств№юща пояста • се коль добро
13 и коль красьно • pже жити братии въ-
14 к№пэ • и къ божьствьнэи славэ възи-
15 рающа • тро[и]чьскыимь свэтъмь • не-
16 бесьнэи славэ достоини быша • хри-
17 ст№ бог№ • о насъ присно молѧщесѧ • 
18 съпасти д№ша наша<

τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολον καὶ κήρυκα τῆς αὐτοῦ ἀρρήτου σαρκώσεως. Ὅθεν τῷ δεσποτικῷ 
θρόνῳ σὺν ἀσωμάτοις ἀεὶ παριστάμενος καὶ ἀποστόλων καὶ μαρτύρων χοροῖς, ἐκτενῶς 
ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς τὸν Σωτῆρα καὶ Θεὸν ἡμῶν.

9 MR I 377: Τῷ τῆς Τριάδος φωτὶ ἡ αὐτάδελφος ξυνωρὶς λαμπρυνθεῖσα τῶν τυράννων 
τὴν ὠμότητα κατέβαλεν· ὅθεν καὶ τὴν φλόγα καταπατοῦντες, χορεύοντες ἔψαλλον· Ἰδοὺ 
δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; Καὶ πρὸς ἔνθεον δόξαν 
ἀποβλέποντες οὐρανίου δόξης κατηξιώθησαν, Χριστῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύοντες 
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

2 и: Q нет; в гр. нет. 3 владычьнѧаго: Q -чьскааго, Син279 -чьска. 4–5 престоиши: Син279 
прэдъ-; в гр. прич. παριστάμενος. 6 ликы: Q ликъ. молисѧ: в гр. далее τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

8 pвлапия: так. глаT¡: номер гласа затерт.
9–18 Стихира представлена также в Q 42r–v, ОР 28v, Син279 35r, Син572 22v–23r, 

Син589 32r–v, Тип152 15v. 
9 Самобратьная: в гр. перед этим Τῷ τῆς Τριάδος φωτί ‘Троицы светом’, в слав. пере-

несенное ниже (строка 15). вьрста: Q вьръс-. просвэщьшисѧ: Син572 далее троичьскымь 
свэтъмь, Син589 троицьскымь свэтомь; Q вписано поч. XV в. [троичьскымь свэтомь]. 
10 м№чительскоp: Син279 p вписано сверху. 10–11 отъложила: Син589 низъложила, ОР wтъ-
вьргоста. 11 pста: ОР нет, Q -та вписано поздним поч., Син572 pсть. попирающа: испр. из е. 
12–14 се коль добро и коль красьно • pже жити братии вък№пэ: Пс. 132:1. 14–15 възирающа: 
Q, Син572 -ще (воспроизведение гр. мн. ч.). 15 троичьскыимь свэтъмь: Q [троичьск¥мь 
свэтомь] вписано вверху листа поздним поч., ОР, Син572, Син589 нет; в гр. в этом месте 
нет. 16 достоини: воспроизведение гр. мн. ч., Син589 -на. быша: воспроизведение гр. мн. ч., 
Син589 бывъша. 17 молѧщесѧ: воспроизведение гр. мн. ч., ОР, Син279 щасѧ.
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10. Мчч. Евлампия и Евлампии

Q
, л

. 4
2v

–4
3r



134

ОКТЯБРЬ

32r 1 Въ •аЃ¶• стЃго • апT¡ла • филипа • диякона<
2 Въ •вЃ¶• мчЃнкъ • прова • тарха • и ондроника<

аЌ 3 Тривэтвьноp съборище • равьнии числъ- нотир.
4 мь свѧтыя троицѧ • яко звэзды свэ-
5 тьлы • отъ въстока явивъшесѧ • съзь-
6 даниp призывають • къ свѧт№№м№
7 тържьств№ • провъ • и таръхъ • съ андро-
8 никъмь • м№дрыимь • ибо плъти сво-
9 я • звэрьмъ • прэдаша • и кръвию зе-

10 млю очьрвивъше • вэньца носѧще
11 на небесьхъ • съ ангелы ликъств№-
12 ють • молѧщесѧ о насъ чловэколюбьцю
13 бог№ • прегрэшении оставлениp
14 даровати • и велию милость<
15 Въ •гЃ¶• стЃ№ю • карпа • и папy¨ла< глаT¡ •¤Ќ<
16 Яко достоина въ боговидьцихъ небеса • нотир.

17 ты видэ подобьнэ wтъвьрзена • и го-
18 спода на прэстолэ сэдѧща • и херови-

3 MR I 404: Τὸ τριστέλεχον ἄθροισμα, οἱ ἰσάριθμοι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥσπερ ἀστέρες 
φαεινοὶ ἐκ τῆς ἑῴας φανέντες τὴν κτίσιν συγκαλοῦσι πρὸς ἱερὰν πανήγυριν, Πρόβος καὶ 
Τάραχος σὺν Ἀνδρονίκῳ τῷ σοφῷ· τὰς γὰρ σάρκας αὐτῶν θηρίοις παρέδωκαν καὶ τῷ 
αἵματι τὴν γῆν πορφυρώσαντες στεφηφόροι ἐν οὐρανοῖς μέτ’ ἀγγέλων χορεύουσιν, 
αἰτούμενοι ὑπὲρ ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν πλημμελημάτων ἄφεσιν δωρηθῆναι καὶ τὸ 
μέγα ἔλεος.

16 MR I 412: Ὡς ἄξιος ἐν θεόπταις τοὺς οὐρανοὺς σὺ εἶδες, ὅσιε, ἀνεῳγμένους καὶ τὸν 
Κύριον ἐν θρόνῳ καθήμενον καὶ Χερουβὶμ 
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12. Мчч. Прова и др. 13. Мчч. Карпа и Папилы диакона

 3–14 Трирасленное собрание, равночисленнии Святыя Троицы, якоже звезды свет-
лыя от востока явльшеся, тварь созывают к священному торжеству, Пров и Тарах со 
Андроником мудрым: плоти бо своя зверем предаша, и кровию землю обагривше, венце-
носцы на Небесех со Ангелы ликовствуют, просяще о нас человеколюбиваго Бога, прегре-
шений оставление даровати и велию милость.

Стихира представлена также в Q 42v–43r, ОР 28v–29r, Син279 35r–v, Син572 23r–v, 
Син589 32v–33r, Тип152 15v–16r. 

3 Тривэтвьноp: ОР Трь‑, Тип152 -виноp. равьнии: Син572 но, Син589 ни, Син279 вто-
рое и вписано сверху. 3–4 числъмь: Син589, Тип152 -ломь. яко: Тип152 якоже. 4-5 свэтьлы: 
Тип152 -ыя. 5 явивъшесѧ: Тип152 явльшесѧ. 6 свѧт№№м№: Син572 -тоwм№, Тип152 
-т№м№. 7–8 андроникъмь: Син589 -комь, Син279 -мъ, Тип152 анъдр-. 8 м№дрыимь: Син279 
-мъ. 9 зверьмъ: между ь и м расстояние в одну букву из‑за дефекта пергамена (небольшая 
дыра и разрыв, зашитый нитками); Син589-рэмъ. и: Q нет. 10 очьрвивъше: между ь и р 
расстояние в одну букву из‑за дефекта пергамена; Q очьрьв-. вэньца: Син589 -ьча, Тип152 
-ьчѧ. 11 небесьхъ: между ь и х свободное место в одну букву под дефектом на двух преды-
дущих строках; Син572 -сехъ, Син589, Син279, Тип152 -сэхъ. 11–12 ликъств№ють: 
Син589 -юще, Тип152 ликст№-. 12 чловэколюбьцю: Тип152 -ьчю. 13 оставлениp: дальше до 
конца строки свободное место в 3–4 буквы из‑за замятия пергамена.

16–32v5 Яко достоин в Боговидцех/ Небеса ты видел еси, преподобне, отверзена/ и 
Господа, на Престоле седяща,/ и Херувими и Серафими окрест Его,/ и от Тебе паки мы 
просвещшеся,/ священное твое стадо, Карпе, вопиет тебе:/ проси мира миру и душам 
нашим велия милости.

Стихира представлена также в Q 43r–v, ОР 29r–v, Син279 35v, Син572 23v–24r, Син589 
33r–v, Тип152 16r–v. 

16 достоина: переосмыслено как определение к небеса, в гр. ИП ед. м. ἄξιος. боговидь-
цихъ: Син589 -ьчихъ. 17 подобьнэ: переосмыслено как нар., Q, Син572, Т154 подобьне ‒ 
описка, пропуск слога, из *прэподобьне (ὅσιε). 18–1 херовимъ и серафимъ: несклоняемые 
гебраизмы в функции ИП мн. ч. херовимъ: Q хер№вима, Син572 хер№вимъ. 
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ОКТЯБРЬ

32v 1 мъ и серафимъ окрьстъ pго • и отъ тебе •
2 пакы мы просвэтивъшесѧ • свѧтоp тво-
3 p стадо • карпе въпиpмъ ти • проси мира
4 мирови • и д№шамъ нашимъ • велию
5 милость<
6 Въ •дЃ¶• стЃхъ мчЃнкъ • назария • гервасия • 
7 протасия • и келесия< глаT¡ •иЌ<
8 Жьртвы словесьныя • назария гервасиа • нотир.

9 протасиа • и келсиа въсхвалимъ • яко
10 вьсю • м№чительск№ю ѧрость • и-
11 долы №празниша • тэмь молитвами
12 ихъ • христе боже • миръ миръви дарова-
13 ти • и д№шамъ нашимъ вел·ю милосТь<
14 Въ •еЃ¶• стаC¡ • мчЃнка • люкиана • прозвютера • 
15 Въ •¤Ѓ¶• стЃго • логина • сътьника< глаT¡ •¤Ќ<
16 Оy крьста престоя • и бываpмая • съмо- нотир.

17 трѧ • на распьнъшаагосѧ • на дрэвэ бо-
18 га и чловэка • видѧ въпияаше къ не-

καὶ Σεραφὶμ περικύκλῳ αὐτοῦ, καὶ παρὰ σοῦ πάλιν ἡμεῖς φωτισθέντες, τὸ ἱερόν σου 
ποίμνιον, Κάρπε, βοᾷ σοι· Αἴτησαι εἰρήνην τῷ κόσμῳ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

8 MR I 419: Τὰ θύματα τὰ λογικά, Ναζάριον, Προτάσιον, Γερβάσιον καὶ Κέλσιον 
εὐφημήσωμεν, ὅτι πᾶσαν τυράννων μανίαν σὺν τοῖς εἰδώλοις κατήργησαν. Διὸ ταῖς εὐχαῖς 
αὐτῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ δώρησαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 
ἔλεος.

16 MR I 437: Ἐν τῷ σταυρῷ παρεστηκὼς καὶ τὰ γενόμενα σκοπῶν, τὸν σταυρωθέντα 
ἐπὶ ξύλου Θεὸν καὶ ἄνθρωπον ἑωρακὼς ἐβόας πρὸς αὐτόν· 



137

14. Мчч. Назария и др. 16. Мч. Лонгина сотника

1 серавимъ: Q -ма, Тип152 сирафимъ. отъ: Тип152 тъ вписано вверху. 2 просвэтивъшесѧ:  
Q -тивъ- затерто, Син589 -свэ‑ вписано сверху. 3 въпиpмъ: в гр. 3 л. ед. ч. βοᾷ, соотнесено 
с ποίμνιον.

8–13 Жертвы словесныя,/ Назария, Гервасия, Протасия и Келсия похвалим,/ яко все 
мучителей неистовство со идолы упраздниша./ Тем молитвами их, Христе Боже,/ мир 
миру даруй/ и душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 43v–44r, ОР 29v–30r, Син279 36r, Син572 24r, Син589 
33v, Тип152 16v. 

8 гервасиа: ОР, Син572 -ия, Q герьвасия, Тип152 гръвасия. 8–9 гервасиа протасиа: в гр. 
др. порядок слов. 9 протасиа: Q, Син572, Тип152 -ия. келсиа: Q -ия, ОР, Син572 келесия, 
Тип152 кельсия. въсхвалимъ: между а и л расстояние в одну букву из‑за дефекта пергамена 
(небольшая дыра и разрыв, зашитый нитками). 10 вьсю: Тип152 вьси. ѧрость: между ѧ и р 
расстояние в две буквы из‑за дефекта пергамена. 10–11 идолы: перед и затерта одна буква, 
нотный знак в этом месте над строкой оставлен; Q, ОР, Син572, Син589, Син279, Тип152 
съ идолы. 12 христе: Тип152 хръсте. 12–13 дарова|ти: перед ти отступ в три буквы от начала 
строки из‑за замятия пергамена; в гр. пов. δώρησαι, смеш. с инф. аор. δωρῆσαι; Q, ОР, 
Син572, Син589, Тип152 -р№и – восстановлен предикат, Син279 -руи – возм., было дарова-
ти, т. к. несколько букв при переходе на другую строку и на новой строке затерто, по стер-
тому написано уи. 

16–33r4 При Кресте предстоя и бывающая смотряя,/ распинаема на Древе Бога и 
Человека видев,/ вопиял еси к Нему:/ во Царствии Твоем помяни мя, Господи./ Тем и Спас 
приглашаше тебе:/ блажен еси, Лонгине,/ и память твоя в род и род.

Стихира представлена также в Q 44r, ОР 30r, Син279 36r, Син572 24v, Син589 34r, 
Тип152 16v–17r. 

17 на (первое): добавление лишнего предлога обусловлено тем, что прич. распьнъшаа-
госѧ, кот. является определением к бога и чловэка – формам прямого дополнения при по-
следующем видѧ, – было соотнесено с предыдущим съмотрѧ без учета его сочетаемости 
с бываpмая. 18 въпияаше: Q -пьааше, Тип152 а вписано сверху. 
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ОКТЯБРЬ

33r 1 м№ • въ цэсарьствии своpмь • помѧни
2 мѧ господи • тэмь • и съпасъ възглаша-
3 аше къ тебэ • блаженъ pси • логине • и
4 памѧть твоя въ родъ и родъ<
5 Въ •иЃ¶• стЃго • апT¡ла • л№кы< глаT¡ •дЌ<
6 М№дростию ловьствьною тръстию • ра- нотир.

7 з№мьнааго морѧ • гл№бин№ измэрѧ-
8 я • отъ съмьртьныя гл№бины • вэрь-
9 ныихъ д№ша извелъ pси • л№ка вь-

10 себлажене • тэмь павьлови съ№чивъ-
11 сѧ • вьсе очистилъ pси • своp сьрдьце • си-
12 яниpмь свѧтааго д№ха • и преданиp-
13 мь твоимь • языкы просвэтилъ pси • 
14 страстии нед№гы чюдесы ицэливъ • 
15 христа бога • о насъ присно моли • съпа-
16 сти д№ша наша< глаT¡ •¤Ќ<
17 Апостоле христовъ • и божьствьныимь нотир.

18 прэданиpмь съписателю • и цьркъвь-

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητί μου, Κύριε. Διὸ καὶ ὁ Σωτὴρ ἐφώνει σοι· Μακάριος εἶ, 
Λογγῖνε, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

6 MR I 454: Τῷ τῆς σοφίας ἁλιευτικῷ καλάμῳ τῆς νοητῆς θαλάσσης τὸν βυθὸν 
ἀνιχνεύων ἐκ θανατηφόρου βυθοῦ τὰς τῶν πιστῶν ψυχὰς ἐζώγρησας, Λουκᾶ παμμακάριστε. 
Ὅθεν τῷ Παύλῳ μαθητευθείς, ὅλην ἐκάθηρας τὴν σαυτοῦ καρδίαν τῇ ἐπιλάμψει τοῦ 
Πνεύματος καὶ τοῖς δόγμασί σου τὰ ἔθνη φωτίσας, τὰ τῶν παθῶν νοσήματα τοῖς θαύμασιν 
ἰάτρευσας, Χριστὸν τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ δυσωπῶν τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

17 MR I 453: Ἀπόστολε Χριστοῦ καὶ τῶν θείων δογμάτων συγγραφεῦ καί τῆς 
Ἐκκλησίας 
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18. Ап. и ев. Луки

1–2 въ цэсарьствии своpмь • помѧни мѧ господи: ср. Лк. 23:42 (эти слова были сказаны 
благоразумным разбойником, Лонгин‑сотник уверовал в Христа только после Его смер-
ти). 1 цэсарьствии: Q цес-, Син572, Тип152 цьс-, Син589 чьс. 2 мѧ: Син589 ны, Тип152 мѧ 
нынэ. 3 къ тебэ: Син572 къ нем№. 3–4 съпасъ възглашааше къ тебэ • блаженъ pси: ср. Мф. 
16:17 (указанный эпизод также не относится к Лонгину, слова Спасителя обращены к 
Симону‑Петру). лонгине: Q логгине, Син589, Син279, Тип152 логине. и: Тип152 нет.

6–16 Премудрости ловительною тростию, умнаго моря глубину возчерпая,/ из смер-
тоносныя глубины верных души живоуловил еси, Луко всеблаженне./ Темже от Павла 
научен, все очистил еси твое сердце осиянием Духа/ и догматами твоими языки просве-
тил еси,/ страстей недугования чудесы исцелил еси,/ Христа Бога за ны присно моля/ 
спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 44v, Син279 36v. 
6 М№дростию: < *‑ти (τῆς Σοφίας). 8 съмьртьныя: в гр. ‘смертоносной’. 9 извелъ pси: 

ἐζώγρησας ‘выловил’, ср. обычный перевод ζωγρέω как (№)ловити. 10–11 съ№чивъсѧ: Q 
-исѧ; в гр. μαθητευθείς ‘научившись [у Павла]’ отсутствует семантика совместности. 11 
очистилъ: Син279 wцэст-. 12 свѧтааго: в гр. нет. 12–13 преданиpмь твоимь: в гр. мн. ч. ‘уче‑
ниями твоими’. 13 просвэтилъ pси: в гр. аор. прич. φωτίσας, смеш. со 2 л. аор. ἐφώτισας. 
14 ицэливъ: в гр. 2 л. ед. ч. аор. ἰάτρευσας, смеш. с аор. прич. ἰατρεύσας. 15 моли: в гр. прич. 
δυσωπῶν ‘моля’. 

17–33v11 Апостоле Христов, и Божественных догмат списателю,/ и церковное 
утверждение:/ ты яко истинно сущия во мраце неведения сердца,/ зашедшая во глубину 
отчаяния, уврачил еси Боговещаньми/ и спасл еси яко от бури треволнения,/ последова-
тель быв сосуда избраннаго, Павла, и ученик./ Тем молим тя, Луко досточудне, Антиохи
аном удобрение,/ молися Спасу и Богу/ о иже верою совершающих присно честную па-
мять твою.

Стихира представлена также в Q 44v–45r, ОР 30r–v, Син279 36v–37r, Син572 24v–25r, 
Син589 34r–v, Тип152 17r–v. 

17 божьствьныимь: Q, Син279 -мъ . 18 прэданиpмь: Q, Син589 -мъ. 18–1 цьркъвьноp: 
Тип152 црьк-, Син589 цьрков-.
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ОКТЯБРЬ

33v 1 ноp №твьржениp • ты въ истин№ • с№ща-
2 я въ мрацэ невэрьствия • сьрдьца за-
3 шьдъша • въ гл№бин№ погыбэли • и-
4 цэлилъ pси боговидэниpмь • и съпа-
5 слъ pси • отъ гл№бины зълы • ближи-
6 ка бывъ • със№д№ избьран№ • павьл№
7 съпоспэшьникъ • тэмь молимъ ти
8 сѧ • л№ко • достославьне • антиохомъ
9 №добрениp • молисѧ • съпас№ и бог№ • 

10 иже вэрою творѧщиимъ • присночь-
11 стьн№ю памѧть твою< глаT¡ • ¤Ќ<
12 Вьсем№дрыи ловьче • свѧтыи №чени- нотир.

13 че • дэлателю съпасовъ • и рьвьните-
14 ль того страстьмъ • ижp миръ • вэрою
15 прэтекъ • и отъ съблазнъ языкы
16 събьравъ • и къ бог№ приведъ • яко
17 кадило доброp • на небеса наставле-
18 нъ бысть • тэмь • прэстоиши с№ди-

ἑδραίωμα, σὺ ὡς ἀληθῶς τὰς ἐν ζόφῳ τῆς ἀγνωσίας καρδίας εἰσδυσάσας ἐν τῷ βυθῷ τῆς 
ἀπωλείας ἑλκύσας θεηγορίαις, διέσωσας ὡς ἐκ σάλου τρικυμίας, ὀπαδὸς γενόμενος τοῦ 
σκεύους τῆς ἐκλογῆς Παύλου, ἀλλὰ καὶ μιμητής. Ὅθεν αἰτοῦμέν σε, Λουκᾶ ἀξιάγαστε, 
τῶν Ἀντιοχέων τὸ ἐγκαλλώπισμα. Πρέσβευε τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ὑπὲρ τῶν πίστει 
ἐκτελούντων τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

12 MR I 455: Πάνσοφε ἁλιεῦ, ἅγιε μαθητά, ἐργάτα τοῦ Σωτῆρος καὶ θρίαμβε τῶν 
αὐτοῦ παθημάτων, ὁ τὴν κτίσιν τῇ πίστει διαδραμὼν καὶ τῆς πλάνης τὰ ἔθνη συναγαγὼν 
καὶ Θεῷ προσενέγκας, ὡς θυμίαμα καλὸν εἰς οὐρανοὺς εὐωδόθης. Διὸ παριστάμενος τῷ 
Κριτῇ 



141

18. Ап. и ев. Луки

1 ты: в гр. далее ὡς ‘как’. въ истин№: Син589 въ вписано сверху, Тип152 во-. 2 мрацэ: 
Син589 -ачэ. невэрьствия: ἀγνωσίας ‘неведения’, видимо, искажение из *невэжьствия, ср. 
28r2–3. сьрдьца: Тип152 срьд-. 2–3 зашьдъша: Тип152 -ая. 3–4 ицэлилъ pси: ἰάσω (Patm.gr. 
218 16v, Patm.gr. 219 39v, Patm.gr. 222 33v). 4 боговидэниpмь: θεηγορίαις ‘божественными 
глаголами’ смеш. с θεωρίαις ‘учениями’, где θε‑ воспринято как корень слова θεός, а ‑ωρίαις 
– как производное от ὁράω ‘видеть’, ср. 76r12–13. и: в гр. нет, вставлено для соединения 
двух предикатов в слав. 5 pси: в гр. далее ὡς ‘как’. отъ гл№бины: ἐκ σάλου ‘от морской 
качки’. зълы: Син572, Тип152 зълъ; в гр. τρικυμίας – τρικυμία ‘буря, букв. третий, т. е. 
самый сильный и опасный, вал’. 6 павьл№: Тип152 паyлон№; Q, Син572, Тип152 далее и,  
в гр. ἀλλὰ καί. 7 съпоспэшьникъ: Q поспэшьникъ, в гр. ‘подражатель’. 8 достославьне: ср. 
такой же перевод гр. ἀξιάγαστος ‘достойный удивления’ в [ИК 2015: 195]; ОР достохвальне 
(ср. Гр. 227 (1) 86v, Messan.gr. 142 24v, Patm.gr. 218 16v, Patm.gr. 219 39v, Patm.gr. 223 29v, 
Patm.gr. 225 18v, Sin.gr. 1227 31v ἀξιύμνητε), Син572 вьсечьстьне. 10 иже: в гр. перед этим 
ὑπέρ ‘о’. 

12–34r3 Всемудрый ловче, святый учениче,/ делателю Спасов и проповедниче Того 
Страстей,/ иже тварь верою претекий/ и от прелести языки собрав,/ и Богу привед, яко 
воню добру,/ на Небеса постигл еси./ Тем, предстоя Судии всех, молися/ избавити ны от 
беззаконий наших/ и в день Суда свободитися от муки.

Стихира представлена также в Q 45r–v, ОР 30v–31r, Син279 37r, Тип152 17v–18r. 
12 ловьче: ОР, Тип152 -ьць. свѧтыи: Тип152 -тъи. 12–13 №чениче: ОР, Тип152 -ице, 

Син279 -иџе. 13–14 рьвьнитель: Q, ОР, Син279 -лю, Тип152 -л№; в гр. ‘восхваление’ (зд., 
видимо, ‘тот, кто прославил’). 14 ижp: Тип152 имъже. миръ: Q ъ испр. из о; τὴν κτίσιν ‘со-
здание’ / *τὸν κόσμον. 15 прэтекъ: ОР, Син279, Тип152 при-. отъ съблазнъ: в гр. ед. ч. τῆς 
πλάνης. 16 приведъ: Тип152 -де. 17 доброp: Тип152 p вписано сверху. 17–18 наставленъ: 
Тип152 прэстав-. 18 прэстоиши: Тип152 придъстои-; в гр. прич. παριστάμενος.
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ОКТЯБРЬ

34r 1 и • молисѧ избавити насъ • отъ безако-
2 нии нашихъ • въ дьнь с№дьныи • изба-
3 витисѧ отъ м№кы< глаT¡ •иЌ<
4 Давыдьскы съшьдъшесѧ • вэрьнии пэ- нотир.

5 сньми • таибьник№ • и глагольник№ •
6 слов№ • л№цэ възъпиpмъ • языкъ
7 твои тръсть • кънижьника явисѧ • 
8 христоса скорописьца • №крашая виды • 
9 къ №вэдэнию языкъ • божьствьна-

10 аго раз№ма • въ нихъже • проповэда-
11 лъ pси • pyангллиp • и съ апостолы сы
12 дэяния съписалъ pси • тэмь прэдъ-
13 стоиши • троици бог№ • молѧсѧ w ду-
14 шахъ нашихъ<
15 Придэте вьсѧ съзьдания • истиньна- ненотир.

16 аго врача д№ховьнаго • и съпасова №-
17 ченика • л№к№ • прэпэтааго пэснь-
18 ми въсхвалимъ • ты бо безбожьны-

πρέσβευε ῥυσθῆναι ἡμᾶς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν καὶ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως λυτρωθῆναι κολάσεως.
4 MR I 461: Δαυϊτικῶς συνελθόντες, οἱ πιστοί, ἐν ᾄσμασι τῷ μυστικῷ ῥήτορι τοῦ 

Λόγου Λουκᾶ ἐκβοήσωμεν· Ἡ γλῶσσά σου κάλαμος γραμματέως ἐδείχθη Χριστοῦ τοῦ 
ὀξυγράφου ὡραΐζουσα τὰς ὄψεις πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἐθνῶν τῆς θείας ἐπιγνώσεως, ἐν ᾗ 
ἀνεκήρυξας τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ τῶν συναποστόλων σου τὰς Πράξεις συνεγράψω. Διὸ 
παριστάμενος τῇ Τριάδι καὶ Θεῷ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

15 MR I 461: Δεῦτε, πᾶσα κτίσις, τὸν ἀληθῶς ἰατρὸν πνευματικὸν καὶ τοῦ Σωτῆρος 
μαθητὴν Λουκᾶν τὸν ἀοίδιμον ἐν ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ ἀθεΐας 



143

18. Ап. и ев. Луки

1 молисѧ: Q, Тип152 молѧсѧ. 2 нашихъ: в гр. далее ‘и’. 
4–14 Давидски, сошедшеся, вернии,/ в песнех тайному витии Слова, Луце воззовем:/ 

язык твой трость писменника явися,/ Христа Скорописца украшая зраки,/ к разуму язы
ков Божественнаго познания;/ в немже проповедал еси Евангелие/ и купно апостолов Де-
яния списав./ Тем, предстоя Троице и Богу,/ молися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 45v–46r, ОР 31r–v, Син279 37r–v, Син572 25r–v, 
Син589 35r, Тип152 18r. 

5–6 таибьник№ и глагольник№: в гр. τῷ μυστικῷ ῥήτορι ‘таинственному повествовате-
лю’. глагольник№: Тип152 съглаг-. 6 л№це: Син589 л№че. 6–8 языкъ твои тръсть • кънижь-
ника явисѧ христоса скорописьца: ср. Пс. 44:2. 8 христоса: Тип152 христа. 10 въ нихъже: ἐν ᾗ 
‘которою, посредством которой’, соотносится с Ἡ γλῶσσα; в слав. осмыслено как ‘среди 
которых’ (т. е. языкъ). 11 pyангллиp: описка; Q, Син572, Тип152 pв-. съ апостолы: Q, 
Тип152 съапостолъ. сы: Q сыи, ОР си. Перевод *съапостолъ си ‘твоих соапостолов (тех, 
которые были апостолами вместе с тобой)’ изменен переписчиками, которым, очев., было 
незнакомо слово съапостолъ, во фразу ‘будучи с апостолами’. В Q, Тип152 сохраняется 
исконное чтение съапостолъ, однако вместо закономерного мест. си в этих сп., так же как 
и в Ак, обнаруживается прич. 12 дэяния: ОР -ие. 12–13 прэдъстоиши: Тип152 придъ- (!),  
в гр. прич. м. р. ед. ч. ИП παριστάμενος. 13 троици: Q, Син572, Син589, Тип152 далее и. 
молѧсѧ: в гр. πρέσβευε ‘моли’.

15–34v7 Приидите, вся тварь,/ истинно врача духовнаго/ и Спасова ученика, Луку 
приснопамятнаго,/ песньми похвалим:/ сей бо безбожия недуг/ помазанием Христовы ку-
пели уврачева,/ и реками Боготочных вод от уст,/ одушевленная села Евангелия напои./ 
Тем изыде пророчески вещание его во вселенную,/ и молится спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 46r–v, Син279 37v–38r. 
15–16 истиньнааго: в гр. нар. ἀληθῶς ‘поистине’. 16 д№ховьнаго: Син279 -нааго. 18 ты: 

Q тъ. 18–1 безбожныи: Q -ыя.
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ОКТЯБРЬ

34v 1 и нед№гъ помазаниpмь • христовы
2 к№пэли ицэлилъ pси • и рэкы богото-
3 чьныихъ плодъ • отъ №стъ д№ховьны-
4 ихъ • страны pвангелия напои • тэмь-
5 же изиде пророчьскыи гласъ pго • въ
6 вьселен№ю • и молитьсѧ съпасти д№-
7 ша наша<
8 Въ •кЌ• стЃго мчЃнка • арфемия< глаT¡ •вЌ<
9 Раз№мьнааго свэтильника вэрэ • нотир.

10 ар»емиа почьтэмъ • яко обличилъ
11 pсть цэсарѧ вражьдьна • и кръвию м№-
12 чения • своpго • цьркъвь бог№ опрапру-
13 дивъ • тэмь и приятъ • ицэлению
14 даръ неск№дьно • ицэлѧти нед№гы
15 вэрою притэкающиимъ • къ рацэ
16 мощии твоихъ<
17 Въ •кЃа• стЃго • лариона< глаT¡ •вЌ<
18 Отъ №ности твоpя • носѧ съвьрше- нотир.

τὴν νόσον τῷ ἐπιχρίσματι τῆς Χριστοῦ κολυμβήθρας ἐθεράπευσε, καὶ ποταμοὺς θεοβρύτων 
ναμάτων ἐκ στόματος ἐψυχωμέναις χώραις τοῦ Εὐαγγελίου κατήρδευσεν· ὅθεν ἐξῆλθε 
προφητικῶς ὁ φθόγγος αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκουμένην· καὶ πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

9 MR I 471: Τὸν νοερὸν φωστῆρα τῆς πίστεως Ἀρτέμιον τιμήσωμεν, ὅτι ἤλεγξε 
βασιλέα τὸν ἔχθιστον καὶ τῷ αἵματι τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ τὴν Ἐκκλησίαν Θεοῦ1 
ἐπορφύρωσεν· ὅθεν καὶ ἀπέλαβε τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν τὴν ἄφθονον τοῦ ἰᾶσθαι τὰς 
νόσους τῶν πιστῶς προστρεχόντων ἐν τῇ σορῷ τῶν λειψάνων αὐτοῦ.

18 MR I 477: Ἐκ νεότητός σου φέρων τελειότητος 

1 Испр. по TLG, Acoluthiae sancti Mercurii (в MR и др. изданиях Θεὸς!).
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20. Вмч. Артемия

1 нед№гъ: Q -гы. 2 pси: грамматика подстроена под новое подлежащее ты; Q есть. 3 плодъ: 
Q, Син279 водъ. 3–4 д№ховьныихъ: Q, Син279 д№шевьныихъ; гр. ἐψυχωμέναις ‘застужен-
ным (странам)’ (возм., в оригинале было ἐψυχομέναις ‘иссыхающим’ от гл. ψύχω) переве-
дено как омоним ‘одушевленным’ [Lampe], от ψυχή ‘душа’, и логично соотнесено с уста-
ми. 4 pвангелия: Q -иа, Син279 py-. 4 напои: из значений гр. глагола переводчиком выбрано 
не ‘water’ [Lampe] зд. ‘источить’, а ‘nourish’ зд. ‘напоить’, при этом гр. косвенный объект 
χώραις ‘странам’ поставлен при напои в ВП в соотв. со слав. синтаксисом (страны), однако 
объект рэкы остался также в ВП, так что возникла необычная для слав. конструкция  
с двойным объектным винительным. 5 пророчьскыи: в гр. нар. προφητικῶς, смеш. с ‑ός, – 
либо первонач. *пророчьскы соотнесено с гласъ.

9–16 Разумнаго светильника веры, Артемия почтим,/ яко обличи царя мерзскаго,/ и 
кровию мучения его Церковь Бог обагри./ Тем и прият исцелений благодать независтную/ 
исцеляти недуги верно приходящих к раце мощей его.

Стихира представлена также в Q 46v–47r, ОР 31v–32r, Син279 38r, Син572 25v–26r, 
Син589 35r–v, Тип152 18r–v; тж. Тип152 34v (26.11, мч. Меркурия).

9 Раз№мьнааго: Тип152 34v -наго. вэрэ: Q вэры. 10 ар»емиа: Син572 арф-, ОР, Тип152 
18r арт-, Тип152 34v мерьк№рия. обличилъ: Син589 облиц-. 10–11 обличилъ pсть: Тип152 34v 
облэчиль pси (в корне смешение э и и, ь – вероятнее всего, недописанный ъ). 11 цэсарѧ: Q 
цес-, Син572, Син589, Тип152 18r, Тип152 34v цьс-. вражьдьна: в гр. прев. 12–13 опрапру-
дивъ: в гр. аор. 3 л. ед. ч. 13 ицэлению: Син279, Тип152 18r, Тип152 34v -ия, в гр. мн. ч. 
14 неск№дьно: нар.; Q, ОР, Син572, Син589, Син279, Тип152 18r, Тип152 34v неск№дьнъ. 
ицэ лѧти: ОР -ѧеши, Тип152 18r, Тип152 34v -лити. 16 твоихъ: Q вписано позже, Тип152 
18r, Тип152 34v pго.

18–35r11 От юности твоея нося совершенства мудрость,/ возложив на себе, Ила-
рионе, иго Христово/ и житию поревновал еси Божественнаго Антония,/ равными ме
рами добродетели подобяся,/ изсушил еси плоть, скачущу, аки жребя,/ яко должно бе 
души покорити,/ постное течение совершив./ Но, о блаженнейше отче и чудодейственне 
Богоносе,/ память твою любовию совершающим/ проси очищения и велия милости.

Стихира представлена также в Син279 38r–v, Тип152 18v–19r. 
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ОКТЯБРЬ

35r 1 ния съмыслъ • подъложивъ себе • и-
2 ларионе • ярм№ христов№ • и жити-
3 ю порьвьновавъ • антония божьствь-
4 нааго • равьныими мэрами • добро-
5 дэтельми подобѧсѧ • нъ истънъчи-
6 лъ pси плъть • играющю яко жрэбѧ • 
7 яко польза д№ши повин№ти • поще-
8 ния течения съконьчалъ pси • нъ о
9 преблаженыи отьче и чюдотворьче • 

10 богоносе памѧть твою творѧщии-
11 мъ • проси очищения • и велия милости<

вЌ 12 Тихоp твоp отьче • и чистоp житиp • ви- нотир.

13 дэвъ • христосъ • кротъкоp и мълча-
14 ньно • обитэль сътварѧpть въ тѧ • и
15 бысть жилище божьствьно • и того ра-
16 ди съ ангелы • на небесьхъ въ-
17 дварѧpшисѧ блажене<

иЌ 18 Д№ха свѧтааго испълнь бы- нотир.

φρόνημα, ὑπέθου σεαυτόν, Ἱλαρίων, τῷ ζυγῷ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν βίον ζηλώσας τοῦ θείου 
Ἀντωνίου, τοῖς ἴσοις μέτροις τῆς ἀρετῆς ἀφομοιούμενος, κατέτηξας τὴν σάρκα σκιρτῶσαν 
ὥσπερ πῶλον ὡς ὤφειλε τῇ ψυχῇ καθυποτάσσεσθαι, καὶ τῆς ἀσκήσεως δρόμον ἐξετέλεσας· 
Ἀλλ’ ὦ μακαριώτατε πάτερ καὶ θαυματουργὲ θεοφόρε, τοῖς τὴν μνήμην σου ἐκ πόθου 
τελοῦσιν αἴτησαι ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

12 MR I 484: Τὸ ἱλαρόν σου, πάτερ, καὶ καθαρὸν τοῦ βίου ἰδὼν ὁ Χριστός τὸ πρᾷον 
καὶ ἡσύχιον μονὴν πεποίηται ἐν σοί, καὶ γέγονας οἰκητήριον θεῖον· καὶ διὰ τοῦτο σύν 
ἀγγέλοις ἐν οὐρανοῖς αὐλίζῃ, μακάριε.

19 MR I 478: Πνεύματος Ἁγίου πλήρης γενόμενος, 



147

21. Прп. Илариона Великого

1 смыслъ: Тип152 -лы. подъложивъ: в гр. 2 л. аор. 3 иларионе: Тип152 иларияне. 3–4 ан-
тония божьствьнааго: в гр. др. порядок слов. 4–5 добродэтельми: видимо, вм. *‑ли (τῆς 
ἀρετῆς). 5 подобѧсѧ: Тип152 -блѧясѧ. нъ: в гр. нет. 5–6 истънъчилъ: испр. из о; Тип152 
-ъцилъ. 7 яко: Син279, Тип152 якоже. польза: в гр. аор. ὤφειλε ‘следовало’, смеш. с сущ. 
ὠφέλεια. повин№ти: в гр. далее ‘и’. 7–8 пощения: Тип152 -иp. 8 течения: Тип152 -иp. 9 отьче: 
Тип152 отьце. 10–11 тво рѧщиимъ: Тип152 -иpмъ; перед этим в гр. ἐκ πόθου ‘из любви’. 
11 очищения: Син279 оцэщ-. и: Тип152 далее мира мирови и д№шамъ нашимъ. велия: Тип152 
-ию. милости: Тип152 -ть. 

12–17 Тихое твое, отче, и чистое житие видев Христос, кроткое и молчаливое,/ 
обитель сотвори в тебе, и был еси жилище Божественное,/ и сего ради со Ангелы на 
Небесех водворяешися, блаженне.

Стихира представлена также в Q 47r, ОР 32r, Син279 38v, Син572 26r, Син589 35v–36r. 
12 отьче: Син589 отьце. житиp: в слав. согласовано с предыдущими формами с. р., 

однако в гр. РП определения зависит от этих субст. прил.; *жития? 13 кротъкоp: испр.  
из о. 13–14 мълчаньно: ОР -ное; в гр. ‘спокойствие’. 14 сътварѧpть: в гр. перф. въ тѧ: в гр. 
‘в тебе’. 17 небесьхъ: Q, ОР, Син589, Син279 -сэхъ. 16–17 въ|дварѧpшисѧ: после ъ до кон-
ца строки остав лено место в 7 букв из‑за большой дыры в пергамене.

18–35v7 Духа Святаго исполнен быв преподобный Иларион,/ демонския козни упразд-
ни,/ крестом бо вооружився и в нем дерзая,/ вся недуги словом исцели,/ душевныя убо 
страсти,/ телес же всякую язю./ Того молитвами, Христе,/ низпосли нам мир яко Чело-
веколюбец.

Стихира представлена также в Q 47r–v, ОР 32r–v, Син279 38v–39r, Син572 26r–v, 
Син589 36r, Тип152 19r.

18 испълнь: ОР -ненъ. 18–1 бы|въ: после ы большая дыра в пергамене.
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35v 1 въ • преподобьныи ларионъ • бэсовьскы-
2 я къзни прокллѧтъ • крьстъмь въор№-
3 живъсѧ • и на нь №пъвая • вьсѧ нед№-
4 гы • словомь ицэли • д№шевьныя бо
5 страсти • и тэльсьныя вьсѧ болэ-
6 зни • того молитвами христе • съсъ-
7 ли намъ миръ • яко чловэколюбьць<
8 Въ •кЃв• оцЌа нашего • аверкия< глаT¡ •гЌ<
9 Архиpрэю прэподобьне • вьсеблажене о- нотир.

10 тьче • чюдотворьче • №го[дь]ниче христо-
11 въ • аверкиp • пророчьскыимь проси-
12 явъ житиpмь • и апостольскыихъ • 
13 достоинъ бывъ даровъ • съпас№ сл№-
14 жа съ ангелы непрестаньно • моли • и-
15 збавити • отъ вьсѧкого прэщения • 
16 д№ша наша<
17 Въ •кЃг• иякова • брата • гЃнѧ<

иЌ 18 Пьрвааго пастырѧ христо- нотир.

ὁ ὅσιος Ἱλαρίων, τὰς τῶν δαιμόνων ἐπινοίας κατήργησε· τῷ σταυρῷ γὰρ ὁπλισάμενος καὶ 
ἐν τούτῳ θαρρῶν πάσας τὰς νόσους λόγῳ ἐθεράπευσε, ψυχῶν μὲν τὰ πάθη, σωμάτων δὲ 
πᾶσαν μαλακίαν· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστέ, κατάπεμψον καὶ ἡμῖν τὴν εἰρήνην σου ὡς 
φιλάνθρωπος.

9 MR I 486: Ἀρχιερεῦ ὅσιε, παμμακάριστε πάτερ, θαυματουργὲ θεράπον Χριστοῦ 
Ἀβέρκιε, προφητικῷ ἐκλάμψας βίῳ καὶ ἀποστολικῶν ἀξιωθεὶς χαρισμάτων, τῷ Σωτῆρι 
λειτουργῶν σὺν ἀγγέλοις ἀπαύστως, πρέσβευε ῥυσθῆναι ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

18 MR I 497: Τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ
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22. Равноап. Аверкия Иерапольского

1 ларионъ: ОР лариянъ. 2 прокллѧтъ: так; κατήργησε ‘уничтожил’ смеш. с аор. от καταράομαι 
‘проклинать’. крьстъмь: Син589, Тип152 -томь; в гр. далее γάρ. 3 №пъвая: Q, Син572 №по-
вая. 4 словомь: Q -вьмь, Син279 -въмь, Тип152 свомъ – пропуск букв. ицэли: Син279 ис-
цэли. бо: μέν. 5 и: = δέ, Q вписано позже. тэльсьныя: Q, ОР, Син572, Син589, Син279, 
Тип152 телес-. 6–7 съсъли: ОР, Син572 посли; в гр. далее καί. 7 миръ: в гр. далее σου ‘Твой’.

9–16 Архиерее преподобне, всеблаженне отче,/ чудотворче угодниче Христов, Авер-
кие,/ пророческим житием возсиявый/ и апостольских сподобился еси даров,/ Спасу слу-
жа со Ангелы непрестанно,/ моли избавитися от всякаго прещения душам нашим.

Стихира представлена также в Q 47v–48r, ОР 32v, Син279 39r, Син589 36v, Тип152 
19v. 

9 Архиpрэю: Тип152 Архииpр-. 9–10 отьче: Син589, Тип152 отьце. 10 №го[дь]ниче: Син589 
-ице. 16 д№ша: сдвинуто от начала строки на 4 буквы из‑за большой дыры в пергамене.

18–36r6 Началопастыря Христа брат был еси и преемник/ и во апостолех знаме-
нит,/ еже за Того умрети возлюбил еси/ и мучения не устыделся еси,/ Иакове славне:/ Того 
моли непрестанно спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 48v, ОР 33v, Син279 39v–40r, Син589 36v–37r. 
17, 18 Начало строк сдвинуто на 6 букв вправо из‑за большой дыры в пергамене.
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ОКТЯБРЬ

36r 1 са • братъ бывъ • и приимьникъ • и въ а-
2 постолэхъ подобьнъ • pже за нь съмь-
3 рть възлюбилъ pси • и м№чения не №-
4 стыдэлъся pси • иякове славьне • то-
5 го моли • непрестаньно • съпасти д№-
6 ша наша< глаT¡ •аЌ<
7 Въ огньнэи зари • божьствьнааго д№ха • нотир.

8 просвэтивъсѧ • благочьстиpмь яви-
9 сѧ • божьствьныи рьвьнитель • брате

10 господьнь • иякове • тэмь и въ ризю тѧ • 
11 законьн№ освѧщения • яко аронъ дре-
12 вле • чьстьнэиша wблече • милостию
13 и брата тѧ приимъ • того №бо моли • 
14 апостоле славьне • съпасти д№ша наш<

¤Ќ 15 Кръвью м№чения • свѧщеньство №кра- нотир.
16 силъ pси • свѧщеном№чениче апосто-
17 ле • ибо на крилэ цьркъвьнэмь прэсто-
18 я • бога слово проповэдалъ pси • жижи-

ἀδελφὸς χρηματίσας καὶ διάδοχος καὶ ἐν ἀποστόλοις ἐπίσημος τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ θάνατον 
ἠγάπησας καὶ τὸ μαρτύριον οὐκ ἐπῃσχύνθης, Ἰάκωβε ἔνδοξε· Αὐτὸν ἱκέτευε ἀδιαλείπτως 
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

7 MR I 502: Ἐν τῇ πυρίνῃ αἴγλῃ τοῦ θείου Πνεύματος φωτισθείς τῆς εὐσεβείας ὤφθης 
θεῖος ζηλωτής, ἀδελφόθεε Ἰάκωβε· ὅθεν καὶ στολὴν σε νομικῆς ἱερωσύνης ὡς Ἀαρὼν τοῦ 
πάλαι τιμιωτέραν ἐνέδυσεν ὁ δι’ οἶκτον εἰς ἀδελφότητα δεξάμενος· Αὐτὸν ἱκέτευε, 
ἀποστόλων ἔνδοξε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

15 MR I 496: Αἵματι τοῦ μαρτυρίου τὴν ἱερωσύνην κατεποίκιλας, ἱερομάρτυς 
ἀπόστολε· τῷ γὰρ πτερυγίῳ τοῦ ἱεροῦ παρεστὼς Θεὸν Λόγον ἐκήρυξας, Δημιουργὸν



151

23. Ап. Иакова, брата Господня

1 приимьникъ: *пре‑ (διάδοχος). 2 подобьнъ: ἐπίσημος ‘славный, знаменитый’. pже: передача 
гр. артикля, не согласованная с съмьрть. 2–3 съмьрть: Q -мьрьть. 

7–14 Во огненней зари Божественнаго Духа просветився,/ благочестия явился еси 
Божественный ревнитель,/ брате Божий Иакове./ Тем и одеждею тя законнаго священ-
ства,/ яко Аарона древняго, честнейшею одея,/ иже милосердия ради в братство тя при-
емый./ Того моли, апостолов похвало,/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 48r, ОР 32v–33r, Син279 39r–v, Син572 26v–27r, 
Син589 37r, Тип152 19v–20r. 

7 божьствьнааго: Тип152 -наго. 8 благочьстиpмь: Q -мъ. 9 рьвьнитель: ОР, Син279 -лю. 
10 господьнь: в гр. (ἀδελφό)θεε ‘(брат) Божий’. ризю: Q, ОР, Син572, Син589, Син279, 
Тип152 -з№. 11 законьн№: в гр. определение к след. слову. аронъ: гр. несклоняемый гебра-
изм в роли определения (‘Аарона’) переосмыслен как ИП; Q, Син572, Син589 -на. 11–12 
древле: в гр. адъективированное нар. τοῦ πάλαι ‘древнего’. 12 чьстьнэиша: Син589 цьст-; 
соотнесено с тѧ, тогда как в гр. τιμιωτέραν – определение к στολήν (ризю). 13 и: в гр. εἰς ‘в 
[качестве]’. тѧ: в гр. нет. приимъ: ОР приѧтъ. №бо: Q, Тип152 нет; в гр. нет. 14 апостоле: 
ἀποστόλων ‘[среди] апостолов’. 

15–36v5 Кровию мучения священство украсил еси, священномучениче апостоле:/ на 
криле бо святилища представ,/ Бога Слова проповедал еси, Творца суща всего./ Тем от 
иудей свержен,/ Небесных чертогов сподобился еси, Богобрате Иакове,/ Христа Бога 
моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 48r–v, ОР 33r–v, Син279 39v. 
15 свѧщеньство: ОР -ва. 17–18 на крилэ цьркъвьнэмь прэстоя • бога слово проповэдалъ 

pси: книжники и фарисеи возвели Иакова на крышу храма и просили сказать, что он сам 
думает о Христе; в ответ на это Иаков проповедовал Иисуса как Сына Божьего <https://
azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/927>. 18 слово: ОР -ва. 18–1 жижи-
телѧ: ассимиляция; Q, ОР, Син279 зиждителѧ. 
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ОКТЯБРЬ

36v 1 телѧ с№ща вьсэхъ • тэмь • побьpнъ
2 бысть • отъ июдэи • небесьныихъ чь-
3 ртогъ достоинъ бысть • брате божи-
4 и • иякове • христа бога моли • съпасти-
5 сѧ д№шамъ нашимъ<
6 Въ •кЃд• стЃго • аре»ы • и др№жины • pго<

дЌ 7 Пэсньми пастыремъ старэиша • дь- нотир.
8 ньсь вэрьнии pдиномысльно почьтэ-
9 мъ • аре»№ славьнааго • съ др№жиною

10 своpю • яко обличилъ цэсарѧ безако-
11 ньновавъша • и кръвь пролиявъ • за
12 христа исповэданиpмь • тэмь и о-
13 гньныи облакъ • попалѧаше (на ли)це
14 земли • и обличая безакон(ьник)ъ • (не)-
15 чьстиp • тэмь христе боже • (иже сво)-
16 я страстотьрпьца №крэпивъ • къ
17 твоpм№ славословию • и насъ съпаси
18 яко вьсэхъ владыка • отъ иск№съ и

ὄντα τοῦ παντός· ὅθεν ὑπὸ Ἰουδαίων ῥιφεὶς οὐρανίων θαλάμων ἠξίωσαι, ἀδελφόθεε 
Ἰάκωβε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

7 MR I 503: ᾈσματικῶς τὸν ποιμενάρχην σήμερον, πιστοί, ὁμοφρόνως τιμήσωμεν 
Ἀρέθαν τὸν ἐνδοξότατον μετὰ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, ὅτι ἤλεγξε βασιλέα παρανομήσαντα 
καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ὑπὲρ Χριστοῦ τῆς ὁμολογίας· ὅθεν καὶ πύρινον νέφος κατέφλεγεν ἀπὸ 
προσώπου τῆς γῆς, διελέγχον τῶν παρανόμων τὴν ἀσέβειαν. Διό, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τοὺς 
σοὺς ἀθλοφόρους ἐνισχύσας πρὸς σὴν δοξολογίαν, καὶ ἡμᾶς διάσωσον ὡς τῶν ὅλων 
Δεσπότης ἐκ πειρασμῶν καὶ 
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24. Мч. Арефы

1 с№ща вьсэхъ: ОР др. порядок слов. 1–2 побьpнъ бысть • отъ июдэи: в гр. субъект на 
первом месте. побьpнъ бысть: в гр. прич. ῥιφείς ‘сброшен’.

7–37r1 Песненно пастыреначальника Днесь, вернии, единомысленно почтим,/ Арефу 
славнейшаго с сущими его:/ яко обличи царя пребеззаконновавша и кровь излия за Хрис-
тово исповедание,/ отонудуже и огненный облак попаляше на лицы земли,/ обличая пре-
беззаконных нечестие./ Тем, Христе Боже, Твоя страстотерпцы укрепив к Твоему сла-
вословию,/ и нас соблюди, яко всех Владыка,/ от искушений и скорбей молитвами святых 
Твоих.

Стихира представлена также в Q 49r–v, ОР 33v–34r, Син279 40r–v, Син572 27r–v. 
7 Пэсньми: в гр. нар. 8–9 почьтэмъ: Син589 поцьт-. 9 славьнааго: в гр. прев. 10 обли-

чилъ: ОР, Син572 обличилъ pси, в гр. аор. 3 л. ед. ч. ἤλεγξε. цэсарѧ: Q цес, Син572, Син589 
цьс-. 11 про лиявъ: Син572 пролия. 11–12 за христа исповэданиpмь: в гр. ‘из‑за исповеда‑ 
ния Христа’. 12–15 огньныи облакъ • попалѧаше (на ли)це земли • и обличая безакон(ьник)ъ • 
(не)чьстиp: «…на небе явился огонь и всю ночь освещал воздух. Вследствие явления сего 
огня, Дунаан и все войска его были в большом страхе. И стал огонь падать на землю  
в виде дождя и причинил много вреда. Это было знамением гнева Божия и началом от‑
мщения за пролитую кровь» <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/ 
930>. 13, 14, 15–16 Буквы в скобках читаются с трудом, стерлись чернила. 14 и: в гр. нет.  
17 славословию: испр. из о.

Ак, л. 36v
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ОКТЯБРЬ

37r 1 скърбии • молитвами • свѧтыихъ тво·х<
2 Въ •кЃ¤• стЃго мчЃнка • дьмитрия< глаT¡ •аЌ<
3 Пэсньною красотою • наставъшии про- нотир.

4 свэтимъ дьнь • и възгласимъ м№че-
5 нича подвигы • предълежить бо намъ • 
6 въ благохвалениp • великыи дими-
7 трии • ибо безаконьникъ • наваждеp
8 м№жьскы побэдивъ • къ м№чени-
9 ю съ дьрзновениpмь подвижесѧ • и по-

10 бэды преславьно приносѧ • съпас№
11 молѧсѧ • съпасти д№ша наша<

аЌ 12 Веселисѧ о господи граде сел№нь • рад№- нотир.
13 исѧ • и лик№и вэрою свэтъ носѧщи • 
14 димитрия • преславьнааго • страсто-
15 тьрпьца и м№ченика истины • въ я-
16 дрэхъ имэющи яко съкровище • въ-
17 сприимаи чюдесъ • ицэления видѧ-
18 щи • и вижь №пражнѧюща • иноплеме-

θλίψεων ταῖς πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου.
3 MR I 521: Τῇ τῶν ᾀσμάτων τερπνότητι τὴν παροῦσαν φαιδρύνωμεν ἡμέραν καὶ 

ἠχήσωμεν τὰ τοῦ μάρτυρος ἀγωνίσματα· πρόκειται γὰρ ἡμῖν εἰς εὐφημίαν ὁ μέγας 
Δημήτριος. Καὶ γὰρ τὰς τῶν τυράννων ἐπιφορὰς ἀνδρείως ἑλὼν πρὸς τὸ στάδιον προθύμως 
ἥλατο, καὶ τὰ νικητήρια ἐνδόξως ἀπενεγκάμενος τὸν Σωτῆρα δυσωπεῖ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

12 MR I 520‒521: Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, πόλις Θεσσαλονίκη, ἀγάλλου καὶ χόρευε 
πίστει λαμπροφοροῦσα, Δημήτριον τὸν πανένδοξον ἀθλητὴν || καὶ μάρτυρα τῆς ἀληθείας 
ἐν κόλποις κατέχουσα ὡς θησαυρόν, ἀπόλαβε τῶν θαυμάτων τὰς ἰάσεις καθορῶσα καὶ 
βλέπε καταράσσοντα τῶν βαρβάρων 
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26. Вмч. Димитрия Солунского

3–11 Песней красотою настоящий уясним день/ и возгласим мученика подвиги,/ пред-
лежит бо нам во благохваление великий Димитрий./ Ибо демонская нахождения мужески 
погубив, к тризнищу усердно прииде,/ и победительная славно отнес,/ Спасу молится 
спастися душам нашим. 

Стихира представлена также в Q 50r, ОР 34v–35r, Син279 40v, Син572 28r–v, Син589 
38r, Тип152 20v. 

3 Пэсньною: Тип152 -н№ю. наставъшии: Q наста[ви]вьшии (ви вписано сверху поздним 
поч.), ОР наставъшюи (так!). 6–7 димитриp: Q -ии (ИП в соотв. с гр. и контекстом), ОР 
дьм-, Син589 дьмитрьp, Син279, Тип152 дьмитрии. 7 ибо: Син572, Син589 и, Син279 и (бо 
затерто). безаконьникъ: ἀνόμων (Гр. 227 (1) 101v, Гр. 674 59v, Messan.gr. 142 26v, Patm.gr. 
195 141v, Paris. gr. 265 30r, Sin.gr. 638 91r и др.). наваждеp: описка, пропуск слога, Q, Син572 
навожениp, Тип152 навождениp, Син279 наваждениp, ОР наважаниp; τὰς… ἐπιφοράς ‘нападе-
ния’. 8–9 къ м№чению: πρὸς τὸ στάδιον ‘к судилищу’ / *πρὸς μαρτύριον? 9 дьрзновениpмь: 
Тип152 дрьз-; προθύμως ‘усердно, ревностно’. 10 преславьно: Тип152 прэславьны. 11 молѧсѧ: 
Син572 молисѧ – вероятно, передача гр. δυσωπεῖ ‘молится’, смеш. с пов. δυσώπει.

12–37v2 Веселися в Господе, граде Фессалоники,/ радуйся и ликуй верою светлоодеяв-
ся,/ Димитрия всеславнаго страдальца/ и свидетеля Истины в недрех имея, яко сокрови-
ще;/ насладися чудес, исцеления зря,/ и виждь низлагающа иноплеменников дерзости,/ и 
благодарно Спасу возопий:/ Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 49v–50r, ОР 34r–v, Син279 40v–41r, Син572 27v–28r, 
Тип152 20r. 

12 господи: Син572, Тип152 -дэ, ОР -де. 13 свэтъ носѧщи: калька гр. λαμπροφοροῦσα 
‘wear bright robes, festal attire’ [Lampe]. 14 димитрия: ОР, Син279, Тип152 дьм-. 14–15 стра-
стотьрпьца: Тип152 страстостьр- (!). 15 истины: ОР -ньнъ, Тип152 -нэ. 17 ицэления: ОР -иp. 
18 вижь: Q виждь, ОР видѧ. 
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ОКТЯБРЬ

37v 1 ньникъ • шатания • и благодарьствь-
2 но къ съпас№ възови • господи слава тебе<

вЌ 3 Въ прекрасьная селения • д№хъ твои нотир.
4 димитриp м№чениче м№дре • христо-
5 съ богъ • въсприя бес порока • ты бо • тро-
6 ици бысть поборьникъ • и на с№дищи
7 м№жьскы • пострадавъ яко камень
8 твьрдыи • прободенъ же бысть въ ребра • 
9 въ пречистая твоя • вьсечьстьне • по-

10 дражая pже на дрэвэ • распѧтааго • въ
11 съпасениp вьсем№ мир№ • чюдесъ при-
12 ялъ pси дэяния • чловэкомъ подая • 
13 ицэления обило • тэмь твоp дьньсь • №-
14 съпение праздьн№юще • по достояни-
15 ю славимъ • тѧ прославльшааго господа<

дЌ 16 Иже копиpмь наслэдовавъша • съпась- нотир.
17 нааго ребра благодать • прободена ко-
18 пиpмь отъ нихъже намъ истачаp-

τὰ θράση καὶ εὐχαρίστως τῷ Σωτῆρι ἀνάκραξον· Κύριε, δόξα σοι.
3 MR I 521: Εἰς τὰ ὑπερκόσμια σκηνώματα τὸ πνεῦμά σου, Δημήτριε μάρτυς σοφέ, 

Χριστὸς ὁ Θεὸς προσήκατο ἀμώμητον· σὺ γὰρ τῆς Τριάδος γέγονας ὑπέρμαχος, ἐν τῷ 
σταδίῳ ἀνδρείως ἐναθλήσας ὡς ἀδάμας στερρός, λογχευθεὶς δὲ τὴν πλευρὰν τὴν ἀκήρατόν 
σου, πανσεβάσμιε, μιμούμενος τὸν ἐπὶ ξύλου τανυσθέντα εἰς σωτηρίαν παντὸς τοῦ κόσμου, 
τῶν θαυμάτων εἴληφας τὴν ἐνέργειαν ἀνθρώποις παρέχων τὰς ἰάσεις ἀφθόνως. Διό σου 
σήμερον τὴν κοίμησιν ἑορτάζοντες ἐπαξίως δοξάζομεν τὸν σὲ δοξάσαντα Κύριον.

16 MR I 537: Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον τῆς σωτηρίου πλευρᾶς τὴν χάριν τῆς 
νυγείσης τῇ λόγχῃ, ἐξ ἧς ἡμῖν πηγάζει
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26. Вмч. Димитрия Солунского

1 шатания: Тип152 -иp, ОР шетаниp.
3–15 В премирная селения дух твой, Димитрие мучениче мудре,/ Христос Бог поло-

жи непорочно,/ ты бо Троицы был еси поборник/ и в тризнищи мужески пострадал еси, 
яко адамант твердый,/ прободен же быв в ребра нетленная твоя, всечестне,/ подобяся 
на Древе Прободенному на спасение всего мира,/ чудес приял еси действо, человеком по-
дай исцеления обильно./ Темже твое Днесь успение празднуем по достоянию,/ славяще тя 
прославльшаго Господа.

Стихира представлена также в Q 50r–51r, ОР 35r–v, Син279 41r–v, Син572 28v–29r, 
Син589 38r–v, Тип152 20v–21r. 

3 прекрасьная: гр. ὑπερκόσμια ‘надмирные’ переведено по знач. κόσμος ‘красота’. 4 ди-
митриp: ОР, Син589, Син279, Тип152 дьм-. м№чениче: Син589 -ице, Син279 -иџе. 5 бес порока: 
Тип152 бес пророка, в гр. прил. ἀμώμητον, согласованное с τὸ πνεῦμα д№хъ. 5–6 троици: 
Син589 -ичи, ОР -ца. 6 бысть: Син589 бывъ. и: в гр. нет. 8 бысть: Q, ОР, Син572, Син279 
(дописано на правом поле), Тип152 бывъ. 9 въ: слав. повторение предлога, в гр. нет. 
10 pже: ОР иже – передача гр. артикля м. р. 12 дэяния: Q, ОР -иp. 13 ицэления: Син589 
ичэл-, ОР -ие. 15 прославльшааго: ОР ша, Q, Син572, Син589 вивъша. 

16–38r13 Копиями наследовавшаго Спасовых ребр благодать,/ прободенных копием,/ 
из нихже нам источает Спас жизни и нетления воды,/ Димитрия почтим, премудраго во 
учениих и венечника в мученицех,/ кровию скончавшаго страдания течение/ и чудесы про-
сиявша всей вселенней,/ ревнителя Владычня и милостива нищелюбца,/ во многих и мно
гащи бедах лютых фессалоняном предстателя./ егоже и летнюю память почитающе,/ 
славим Христа Бога,/ действующа его ради всем исцеления.

Стихира представлена также в Q 51r–v, ОР 35v–36r, Син279 41v, Син572 29r–v. 
16 копиpмь: в гр. мн. ч. 16–17 спасьнааго: Q, ОР, Син572 спасен-. 17 благодать: Q, ОР, 

Син572 -ти. 18 нихъже: мн. ч. не находит соотв. ни в слав., ни в гр. (где ἧς соотносится  
с πλευρᾶς – ребра). 
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ОКТЯБРЬ

38r 1 ть съпасъ • животьныя и неистьлэнь-
2 ныя воды • димитрия почьстимъ • 
3 пре[му]драаго въ м№чении • и вэньчьни-
4 ка • въ м№ченицэхъ • иже кръвию конь-
5 чавъша • страстотьрпьчьскааго тече-
6 ния • и чюдесы просиявъша вьсем№
7 мир№ • рьвьнителѧ господьнѧ • и ми-
8 лостива и нищалюбьца • pже мъно-
9 жичею отъ мъногыихъ бэдъ зълы-

10 ихъ • сел№нѧны • заст№пая • pгоже и
11 въпросьн№ю памѧть праздьн№юще • 
12 славимъ христа бога • съдэвающааго
13 тобою • вьсэмъ ицэления<

•¤Ќ• 14 Дьньсь • съзъваpть насъ • страстотьрпь- нотир.
15 ца • вьсемирьноp тържьство • придэ-
16 те №бо праздьнолюбьци • свэтьло пра-
17 здьн№имъ • памѧть pго глаголюще • 
18 рад№исѧ • иже риз№ нечьстия отъ-

ὁ Σωτὴρ ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν τὸν σοφώτατον ἐν διδαχαῖς 
καὶ στεφανίτην ἐν μάρτυσι, τὸν δι’ αἵματος τελέσαντα τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόμον καὶ 
θαύμασιν ἐκλάμψαντα πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, τὸν ζηλωτὴν τοῦ Δεσπότου καὶ συμπαθῆ 
φιλόπτωχον, τὸν ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις κινδύνοις χαλεποῖς τῶν Θεσσαλονικέων 
προϊστάμενον, οὗ καὶ τὴν ἐτήσιον μνήμην γεραίροντες δοξάζομεν Χριστὸν τὸν Θεὸν τὸν 
ἐνεργοῦντα δι’ αὐτοῦ πᾶσι τὰ ἰάματα.

14 MR I 518: Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς τοῦ ἀθλοφόρου ἡ παγκόσμιος πανήγυρις. 
Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι, φαιδρῶς ἐκτελέσωμεν τὴν μνήμην αὐτοῦ λέγοντες· Χαίροις, ὁ τὸν 
χιτῶνα τῆς ἀσεβείας διαρρήξας 
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26. Вмч. Димитрия Солунского

1–2 неистьлэньныя: Q, Син572 нетьлэньныя, Син279 -ис‑ стерто. 2 димитрия: ОР, Син279 
дьм-. почьстимъ: ОР, Син572 почьтэмъ. 3 пре[му]драаго: после е над строкой знак вставки 
(+), му дописано на левом поле в окружении двух точек. м№чении: паронимическая заме-
на; Син572 №чении (ἐν διδαχαῖς – мн. ч.). 4–5 коньчавъша: ОР коньц-. 5 страстотьрпьчьскааго: 
Син279 первый ь испр. из о (влияние предыдущего слога). 5–6 страстотьрпьчьскааго тече-
ния: в гр. ВП. 6 чюдесы: Син572 -съ. 6–7 вьсем№ мир№: Q въ вьсеи вьселpнэи (πάσῃ τῇ 
οἰκουμένῃ), Син572 вьселенэи. 7 рьвьнителѧ: Син279 пропущен слог ‑ни-. господьнѧ: Q, ОР, 
Син572 владычьнѧ (τοῦ Δεσπότου). 8 и: Син572 нет; в гр. нет. нищалюбьца: џ; Син279 -ьџа; 
ОР первая а испр. на е (спинка а служит одновременно спинкой е). pже: Q иже, Син572 нет, 
Син279 затерто. 8–9 мъножичею отъ мъногыихъ бэдъ: в гр. несколько иная конструкция 
ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις κινδύνοις букв. ‘во многих и многократно бедах’. мъножичею: цока-
нье, ОР, Син572 -ицею, Син279 -иџею; Q написано после злыихъ. 10 заст№пая: нарушен 
ряд аккузативных прич., т. к. предшествующая *иже спровоцировала слав. книжника на 
употребление формы ИП вм. гр. ВП. и: ОР нет. 11 въпросьн№ю: см. комм. к 26r18–v1. 
13 тобою: в гр. δι’ αὐτοῦ ‘им’. ицэления: Син572 -иp, Q исъцэл-, Син279 исцэлениp. 

14–38v11 Днесь созывает нас страстотерпца всемирное торжество./ Приидите 
убо, празднолюбцы,/ светло празднуим память его, глаголюще:/ радуйся, иже ризу нече-
стия раздрав верою,/ мужеством же духа себе обложив./ Радуйся, упразднивый кознодей-
ства чуждаго,/ крепостию, данною тебе от Единаго Бога./ Радуйся, иже прободенными 
удесы/ блаженную страсть Христову духовне нам возживописав./ егоже моли, стра-
дальцев удобрение Димитрие,/ избавится нам видимых и невидимых враг/ и спастися ду-
шам нашим.

Стихира представлена также в Q 51v–52r, ОР 36r–v, Син279 42r, Син572 29v–30v, 
Тип152 21r–v. 

14 съзъваpть: описка, повтор гласной предыдущего слога, Q, ОР, Син572, Син279, 
Тип152 -зыв-. 14–15 страстотьрпьца: ОР -ча. 16 памѧть: Тип152 -тѧ – описка, влияние 
предыдущего слога. 18–1 нечьстия отъвьргъ: ОР др. порядок слов. отъвьргъ: в гр. ‘разо-
рвав’.
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ОКТЯБРЬ

38v 1 вьргъ вэры ради • въ м№жьство же д№-
2 ховьно • себе обълклъ pси • рад№исѧ • №-
3 празнивыи зълодэиства • т№жаа-
4 го • силою въданою ти • отъ pдиного бо-
5 га • рад№исѧ • прободеномъ ти №домъ • 
6 блажен№ю ти страсть • д№ховьно на-
7 мъ • въсписавъ христов№ • pгоже мо-
8 ли • страстотьрпьчемъ №добрениp • 
9 димитриp • избавити насъ • видимы-

10 ихъ и невидимыихъ врагъ • и съпа-
11 сти д№ша наша< глаT¡ •иЌ<
12 Имѧше • божьствьная твоя д№ша • и нотир.

13 непорочьна • присносъборьне дими-
14 триp • небесьнааго • иpр№салима • 
15 въселениp • pгоже стэны • въ прэчи-
16 стэи р№цэ • невидимааго бога • въ-
17 писаютьсѧ • имэpть же и вьсечь-
18 стьноp и страстоносьноp твоp тэ-

διὰ τῆς πίστεως, τὴν δὲ ἀνδρείαν τοῦ Πνεύματος σεαυτῷ περιθέμενος. Χαίροις, ὁ 
καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων τῇ ἰσχὺϊ τῇ δοθείσῃ σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ. Χαίροις, 
ὁ λογχευθέντων τῶν μελῶν τὸ μακάριον πάθος πνευματικῶς ἡμῖν ἀναζωγραφήσας τοῦ 
Χριστοῦ, ὃν καθικέτευε, ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα Δημήτριε, λυτρωθῆναι ἡμᾶς ὁρατῶν καὶ 
ἀοράτων ἐχθρῶν, καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

12 MR I 522: Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ καὶ ἄμωμος, ἀοίδιμε Δημήτριε, τὴν 
οὐράνιον Ἱερουσαλὴμ κατοικητήριον, ἧς τὰ τείχη ἐν ταῖς ἀχράντοις χερσὶ τοῦ ἀοράτου 
Θεοῦ ἐζωγράφηνται. Ἔχει δὲ καὶ τὸ πανέντιμον καὶ ἀθλητικώτατόν σου σῶμα 
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26. Вмч. Димитрия Солунского

1 ради: Q рады, влияние предыдущего окончания вэры. 2 себе обълклъ pси: Q, Тип152 объ-
лклъ pси себе, в гр. аор. прич. περιθέμενος. 2–3 №празнивыи: ОР -въ, Тип152 -вьи. 3 зъ-
лодэиства: ОР, Син279, Тип152 -во; τὰς πανουργίας (Paris.gr. 265 30v, Paris.gr. 355 80r, 
Photios 30 30v). 3–4 т№жааго: τοῦ ἀλλοτρίου (Гр. 227 (1) 99r, Гр. 674 60v, РАИК № 51 88r, 
Messan.gr. 142 27r, Patm.gr. 195 141r, Paris.gr. 355 80r, Sin.gr. 1217 34r и др.); Q ч№ждааго  
(ч написано поверх т), Син572 чюжааго, ОР, Син279 т№жд-. 4 pдиного: в гр. нет. 5 ти: в гр. 
нет. №домъ: ОР ребромъ. 6 блажен№ю: ОР божествьин№ю (между ь и и затерты 1 или 2 бук-
вы). ти: Q, ОР, Син572, Тип152 нет, в гр. нет. 7 въсписавъ: ἀναζωγραφήσας ‘живо изобра-
зив, живописав’. 8 страстотьрпьчьмъ: цоканье, Q, Син572 -ьцьмъ, Син279 -ьџьмъ, Тип152 
-трьп-. 9 димитриp: ОР, Син279, Тип152 дьм-. избавити: Q ви[т]. 

12–39r8 Имеет убо Божественнейшая твоя душа и непорочная,/ приснопамятне Ди-
митрие,/ Небесный Иерусалим жилище,/ егоже стены пречистыма рукама Невидимаго 
Бога живописашася./ имать же всечестное, и многострадальнейшее твое тело/ преиз-
рядный сей храм на земли,/ сокровище некрадомое чудес и недугов врачевство,/ идеже 
притекающе, цельбы почерпаем./ Соблюди, всехвальне, тя величающий град/ от против-
ных приражений,/ дерзновение яко имея ко Христу, тя прославльшему.

Стихира представлена также в Q 52r–53r, ОР 36v–37r, Син279 42r–v, Син572 30v–31r, 
Син589 39r–v, Тип152 21v–22r. 

12 Имѧше: ОР -ѧаше; в гр. н. вр.; *εἶχε? божьствьная: в гр. прев. 13 присносъборьне: 
ἀοίδιμε ‘прославленный’ смеш. с ἀεί + δῆμος; Q, Син572, Тип152 славьныи. 13–14 дими-
триp: ОР, Син589, Тип152 дьм-. 14 небесьнааго: Син589 второе а вписано сверху. 15–16 прэ-
чистэи: Тип152 причэстэи ти, ОР припэтэи. 16 р№цэ: Син589 р№чэ. 16–17 въписаютьсѧ: 
ἐζωγράφηνται перф. ‘изображены’. 18 страстоносьноp: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 стра-
стотьрпьчьскоp, Син279 страсто+p и на левом поле +пьчьско; в гр. прев.
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ОКТЯБРЬ

39r 1 ло • №твьржен№ю сию цьркъвь на зе-
2 мли • wбитэль • неискрадомыихъ чю-
3 десъ • нед№гомъ отъгонениp • въ нюже
4 притэкающе • ицэления приимаp-
5 мъ • съхрани вьсехвальне • тебе • велича-
6 ющь градъ • отъ с№противьныихъ
7 съвэтъ • дьрзновениp имэя • къ хри-
8 ст№ тѧ прослаславльш№№м№<
9 Въ •лЃа• стЃ№ю мчЃнк№ • з·новия • и зинов·и<

глаT¡ •вЌ• 10 Пэсньныихъ ликъ • съберэмъ дьньсь • w нотир.
11 м№чениколюбьци о памѧти • вьсечь-
12 стьною страстотьрпьцю • зиновия • и
13 зиновии • си бо • троици быста поборь-
14 ника • и на с№дищи м№жьскы • неви-
15 димааго врага • въ чьстьнэи своpи ць-
16 ркъви • потописта • и побэдьныи вэ-
17 ньць преславьно въсприяста • тэмь • 
18 къ нима възпиpмъ • с№пр№га • свѧ-

τὸν περίκλυτον τοῦτον ναὸν ἐπὶ γῆς, ταμεῖον ἄσυλον θαυμάτων, νοσημάτων ἀλεξητήριον, 
ἔνθα προστρέχοντες τὰς ἰάσεις ἀρυόμεθα. Φρούρησον, πανεύφημε, τὴν σὲ μεγαλύνουσαν 
πόλιν ἀπὸ τῶν ἐναντίων προσβολῶν, παρρησίαν ὡς ἔχων πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ δοξάσαντα.

10 MR I 563: ᾈσματικὴν χορείαν κροτήσωμεν σήμερον, ὦ φιλομάρτυρες, ἐπὶ τῇ 
μνήμῃ τῶν πανευσεβῶν ἀθλητῶν Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας· οὗτοι γὰρ τῆς Τριάδος γεγόνα‑ 
σιν ὑπέρμαχοι καὶ ἐν σταδίῳ ἀνδρείως τὸν ἀόρατον ἐχθρὸν ἐν τῷ σεπτῷ αὐτῶν αἵματι 
ἀπέπνιξαν καὶ τὸν τῆς νίκης στέφανον ἐνδόξως ἐκομίσαντο· διὸ πρὸς αὐτοὺς ἀναβοήσωμεν· 
Ζεῦγος 
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31. Сщмч. Зиновия и мц. Зиновии

1 №твьржен№ю: περίκλυτον ՙславную, известную՚. сию: ОР нет, Тип152 си. 2 неискрадомы-
ихъ: Q, Син572, Тип152 некрадомыихъ, в гр. прил. ед. ч. с. р. ВП ἄσυλον ‘неприкосновен-
ную’, согласованное с ταμεῖον wбитэль; в слав. соотнесено с чюдесъ, либо при переводе 
вос принято как ἀσύλων, либо такой вариант был уже в гр. оригинале. 3 отъгонениp: ОР 
wтъ [гъ]нанip; ἀλεξητήριον ‘защита, охрана’ переведено по знач. производящего гл. ἀλέξω 
‘отражать, отгонять’. 4 притэкающе: ОР прибэгающе. ицэления: Q, Син279 исцэл-, Син589 
ичэл-. 5–6 величающь: Син589 велиц-, Тип152 велицѧюще. 7 съвэтъ: προσβολῶν ‘нападе-
ний’, смеш. с ἐπιβουλή ‘злой умысел’? дьрзновениp: в гр. далее ὡς. 7–8 христ№: Q, Син572, 
Тип152 христос№. 8 прослаславльш№№м№: описка, повторение слога; Син572 -шоwм№, 
Тип152 -шю№м№. 

10–39v3 Песненный лик восплещим Днесь,/ о мучениколюбцы,/ в памяти всеблагоче-
стивых страдалец Зиновия и Зиновии,/ сии бо Троицы быша поборницы/ и на тризнищи 
мужески невидимаго врага/ честною своею кровию удавиша,/ и победы венец славно при-
яша./ Темже к ним возопиим:/ сопруже святый,/ Господу благословенная двоице и просве-
щенная,/ Спаса моли о душах наших.

Стихира представлена также в Q 53r–v, ОР 37v, Син279 42v–43r, Син572 31r–v, Син589 
39v–40r, Тип152 22r–v. 

10 Пэсньныихъ: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 Пэсньныи; в Ак преобразовано в РП 
мн. вследствие неоднозначности формы ликъ. 11 о: Тип152 въ. 11–12 вьсечьстьною: ОР, 
Тип152 -н№ю. 13 зиновии: Син589 -иэ. 15 въ: Син589 нет, Син279 затерто. 15–16 чьстьнэи 
своpи цьркъви: Син589 чьркъви своpи чьстьнэи. цьркъви: Тип152 црьк-; < *кръви (αἵματι). 
18 къ нима: ОР къ нема (!). възпиpмъ: между з и п затерта одна буква (очев., корневой ъ, 
воспринятый как часть приставки). с№пр№га: зд., как и далее, скорее ИП, повторяющий гр. 
форму, нежели Зв. дв. от с№пр№гъ ‘чета, двоица’ [СДРЯ XII: 83]; ОР -го – корректная, но, 
по‑вид., вторичная Зв. 
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39v 1 тая господьнѧ • благословлена вьрста • 
2 и просвэщена • съпас№ молитасѧ • о д№-
3 шахъ нашихъ<
4 МT¡ ЦА • НОЯБРЯ • ВЪ •АЌ• ДЃНЬ<
5 сЃт№ю безмьздьник№ • козмы • и да-
6 мияна< глаT¡ •аЌ• <
7 Даръ ицэления • отъ бога приимъша • бе- нотир.

8 з мьзды страсти д№шь и тэлесъ на-
9 шихъ • теплэ №врачюpта • вьсемирь-

10 ная безмьздьника • тэмь ваю ради • 
11 христосъ вэрьныимъ • поданоp съ-
12 дравиp дар№pть свэтилэ несъбла-
13 зньнэ • ваю показ№pть вьсэленэи • 
14 того молита • съпасти д№ша наша<

вЌ 15 Великыихъ достоина • бывъша даро- нотир.
16 вании • вьсеславьная • въ нищетьнэ-
17 мь житии • на земли пожиста • и прэ-

ἅγιον Κυρίῳ, εὐλογημένη δυὰς καὶ πεφωτισμένη, τὸν Σωτῆρα πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν.

7 MR II 14: Τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων ἐκ Θεοῦ εἰληφότες ἀναργύρως τὰ πάθη τῶν ψυχῶν 
καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν θεραπεύετε, παγκόσμιοι ἀνάργυροι· ὅθεν δι’ ὑμῶν Χριστὸς τοῖς 
πιστοῖς τὴν δεδομένην εὐρωστίαν χαριζόμενος, φωστῆρας ἀπλανεῖς ὑμᾶς ἀναδείκνυσι τῇ 
οἰκουμένῃ, αὐτῷ πρεσβεύσατε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

15 MR II 5: Μεγάλων ἀξιωθέντες δωρεῶν, πανεύφημοι, ἐν ταπεινότητι βίου ἐν τῇ γῇ 
ἐπολιτεύσασθε· καὶ διερχόμενοι 
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1. Чудотв. Космы и Дамиана Асийских

1 благословлена: Q, Син572 -ая (Q я затерто). 2 молитасѧ: координация по смыслу; в гр. ед., 
соотносящееся с предыдущими эпитетами.

7–14 Благодать исцелений от Бога приемше,/ безсребренно страсти душ и телес 
наших тепле исцеляете,/ всемирнии безсребреницы,/ темже вами Христос, верным дан-
ное здравие даруя,/ светила нелестная вас показует вселенней./ Того умолите спастися 
душам нашим.

Стихира представлена также в Q 53v–54r, ОР 38r, Син279 43r–v, Син572 33v. 
9 теплэ: в гр. нет. 11–12 съдравиp: εὐρωστίαν ‘крепость, силу’. 12 дар№pть: в гр. ‘да-

руя’. 12–13 несъблазньнэ: Q, ОР, Син572 неблазньнэ. 13 показ№pть: Q, ОР, Син572 -заpть. 
14 того: ОР тою. молита: ОР -твами. съпасти: ОР -си.

15–40r6 Великих сподобльшеся даров, всехвальнии,/ в смиренном житии на земли по-
жисте;/ и, проходяще всюду,/ туне недугующих страсти врачующе,/ явистеся Ангелов 
собеседницы,/ Космо с Дамианом мудрым, братия прекрасная,/ и наша страсти молит-
вами вашими уврачите.

Стихира представлена также в Q 55r, ОР 38r–v, Син279 44r–v, Син572 31v–32r, Син589 
42r–v. 

16–17 въ нищетьнэмь житии: ἐν ταπεινότητι βίου ‘в нищете жизни’. 17–1 прэходѧща: 
ОР при-.



166

НОЯБРЬ

40r 1 ходѧща вьс№д№ • т№не болѧщиихъ
2 страсти ицэлѧющи • явистасѧ анге-
3 ломъ съглагольника • козма • съ дами-
4 янъмь вэрьныимь • брата прекрась-
5 ная • и наша страсти молитвами ва-
6 ю • ицэлѧpта< глаT¡ •вЌ<
7 Источьникъ исцэлению им№ща • pди- нотир.

8 ного тъкъмо ицэлѧаше въ врэмѧ • 
9 сэнь же безмьздьник№ • вьсе множь-

10 ство ицэлѧpть болѧщиихъ • неск№-
11 дьно бо pсть • и неизготованоp • бога-
12 тьство свѧт№ю • тою молитвами хри-
13 сте • помил№и насъ< глаT¡ •дЌ<
14 Источьникъ ицэлению им№ща • свѧ- нотир.

15 тая безмьздьника • ицэлениp пода-
16 pта вьсэмъ трэб№ющиимъ • яко
17 велиpмь даромь • достоина бывъша • 
18 (о)тъ присноцьркъвьнааго • источьни-

πανταχοῦ, δωρεὰν τῶν νοσούντων τὰ πάθη ἰώμενοι, ὤφθητε ἀγγέλων συνόμιλοι, Κοσμᾶ 
σὺν τῷ Δαμιανῷ τῷ σοφῷ, ἀδελφοὶ τερπνότατοι, καὶ ἡμῶν τὰ πάθη ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν 
ἰάσασθε.

7 MR II 4: Ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων ἕνα καὶ μόνον ἐθεράπευε τοῦ ἔτους, ἡ σκηνὴ τῶν 
ἀναργύρων ἅπαν τὸ πλῆθος θεραπεύει τῶν νοσούντων· ἀνενδεὴς γὰρ ὑπάρχει καὶ 
ἀδαπάνητος ὁ πλοῦτος τῶν ἁγίων. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.

14 MR II 14: Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, ἅγιοι ἀνάργυροι, τὰς ἰάσεις παρέχετε πᾶσι τοῖς 
δεομένοις, ὡς μεγίστων δωρεῶν ἀξιωθέντες παρὰ τῆς ἀενάου πηγῆς
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1. Чудотв. Космы и Дамиана Асийских

1 вьс№д№: Q, Син572 вьсюд№, Син589 вьсюдэ, Син279 -да. 2 страсти: Син589 -ть, Син279 
-тии. ицэлѧющи: ОР, Син589, Син279 -ща. 3 козма: воспроизведение гр. Зв. 4 вэрьныимь: 
Q, Син279 -мъ; πιστῷ (Λαυρ. Γ 71 40v, Messan.gr. 110 13r, Patm.gr. 220 14v, Paris.gr. 355 84r, 
SA 39v, Sin.gr. 1214 32r, Vat. gr. 779 30r и др.). 6 ицэлѧpта: ОР -ѧита, Син589 ичэл-, Син279 
исцэл-.

7–13 Источник исцелений/ единаго токмо в лете исцелеваше,/ храм же безсребрени-
ков все множество исцеляет недугующих,/ неоскудно бо есть и неиждиваемое богатство 
святых./ Тех молитвами, Христе, помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 55v–56r, Син279 44v. 
7 исцэлению: Q ицэл-, в гр. мн. ч. им№ща: добавлено в Ак под влиянием след. стихиры; 

Q, Син279 нет, в гр. нет. 7–8 Источьникъ исцэлению... pдиного тъкъмо ицэлѧаше: ср. Ин. 
5:2–4. pдиного тъкъмо: гр. ἕνα καὶ μόνον ‘одного‑единственного’, ср. μόνον ‘только’. 8 въ 
врэмѧ: τοῦ ἔτους ‘в год’. 11 и: Q нет. неизготованоp: ср. такую же передачу гр. ἀδαπάνητος 
‘неиссякаемый, неистощимый’ в др. источниках [СДРЯ V: 279; СлРЯ 11: 128] .

14–40v8 Источник исцелений имуще,/ святии безсребреницы,/ исцеления подаете 
всем требующим,/ яко величайших даров сподобльшеся/ от приснотекущаго Источника, 
Спаса Христа./ Рече бо к вам Господь,/ яко единоревнителем апостолов:/ се дах вам 
власть над духи нечистыми,/ якоже тыя изгонити,/ и лечити всяк недуг и всякую язю./ 
Темже в повелениих Его добре поживше,/ туне приясте, туне подаете,/ врачующе стра
сти душ и телес наших.

Стихира представлена также в Q 56r–v, ОР 38v–39r, Син279 45r, Син572 32r–v, Син589 
41v–42r, Тип152 22v–23r.

14 Источьникъ: Син589 Истоцьн-. ицэлению: Син589 исцэл-, Тип152 ичеления, в гр. 
мн. ч. 15 ицэлениp: в гр. мн. ч. 15–16 подаpта: Тип152 -те. 16 трэб№ющиимъ: Тип152 -щимъ. 
17 велиемь: Син279 -мъ; в гр. прев. даромь: Син279 -мъ. 18 (о)тъ: о не читается, на ее месте 
верхний угол треугольной дыры в пергамене, начинающейся от нижнего левого угла. при-
сноцьркъвьнааго: Тип152 прэсно-; гр. ἀέναος ‘вечнотекущий, неиссякающий’ (от νάω ‘течь’) 
ассоциировано с ναός ՙхрам՚, ср. 44v15. 
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40v 1 ка • съпаса христа • рече бо къ вама госпо-
2 дь • яко рьвьнителѧ апостоломъ • се • въ-
3 дахъ вама власть • на д№сэхъ нечисты-
4 ихъ • pже изгънати и ицэлити • вьсѧ-
5 к№ болэзнь и вьсѧкъ нед№гъ • тэмь
6 и въ повелэнии pго пожиста • т№не при-
7 яста • т№не же и дадита • №врачююща
8 страсти д№шь и тэлесъ нашихъ<

¤Ќ 9 Вьсе №пъваниp • на небесэхъ положьша нотир.
10 съкровище некрадомо • себе свѧтая съ-
11 крыла pста • т№не прияста т№не да-
12 pта • нед№жьныимъ ицэлениp • зла-
13 та и срэбра • pyангельскы не сътѧжа-
14 ста • чловэкомъ же и скотомъ • благодэ-
15 яниp подаста • да вьсэми • посл№шь-
16 лива бывъша христови • дьрзновени-
17 pмь • молитасѧ • о д№шахъ нашихъ<

¤Ќ 18 Вещи гн№шастасѧ • на земли тьлэю- нотир.

τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Φησὶ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ὁ Κύριος, ὡς ὁμοζήλους τῶν ἀποστόλων· Ἰδοὺ 
δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε αὐτὰ ἐκβάλλειν καὶ 
θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Διὸ τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καλῶς 
πολιτευσάμενοι δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν παρέχετε, ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν ψυχῶν καὶ 
τῶν σωμάτων ἡμῶν.

9 MR II 3: Ὅλην ἀποθέμενοι ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλπίδα θησαυρὸν ἀσύλητον ἑαυτoῖς οἱ 
ἅγιοι ἐθησαύρισαν· δωρεὰν ἔλαβον, δωρεὰν διδοῦσι τοῖς νοσοῦσι τὰ ἰάματα, χρυσὸν ἢ 
ἄργυρον εὐαγγελικῶς οὐκ ἐκτήσαντο, ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι τὰς εὐεργεσίας μετέδωκαν· 
ἵνα διὰ πάντων ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστῷ ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν.

18 MR II 3: Ὕλην ἑβδελύξαντο τὴν ἐπὶ γῆς φθειρομένην, 
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1. Чудотв. Космы и Дамиана Асийских

1 христа: Q написано по стертому, Тип152 нашего (ἡμῶν – Гр. 43 108r, Гр. 227 (1) 110v,  
Гр. 674 64r, Messan.gr. 138 9v, Patm.gr. 226 39r, Sin.gr. 555 137r и мн. др.). 2 рьвьнителѧ: вос‑
произведение гр. формы ВП. 3–4 нечистыихъ: Син589 -ыхъ. 4 pже: в гр. далее αὐτά ‘их’. 
изгънати: Q, Син572, Тип152 изганѧти. и: Q, Син572, Тип152 нет. ицэлити: Тип152 -лѧти. 
6 и: Q, Тип152 нет, в гр. нет. pго: Q, ОР, Син572, Син279, Тип152 далее добрэ. пожиста: в гр. 
прич. 7 же и: в гр. нет. дадита: испр. из т.

9–17 Всю отложивше на Небесех надежду,/ сокровище некрадомо себе святии со-
кровищствоваша:/ туне прияша, туне дают недугующим врачевания./ Злата или сребра 
евангельски не стяжаша,/ человеком же и скотом благодеяния преподаша,/ да всеми по-
слушливи бывше Христу,/ со дерзновением молятся о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 154r–v, Син279 106v–107r, Син572 144r–v, Син589 
40v. 

9 №пъваниp • на небесэхъ положьша: в гр. др. порядок слов. небесэхъ: Син572, Син589 
-сьхъ. положьша: испр. из е. 10 некрадомо: ОР неокрад-. 11 т№не: ОР, Син589 т№не же и. 
12 ицэлениp: Син572, Син589 -ия (τὰ ἰάματα). 13 pyангельскы: Син572 pв-. 14–15 благодэя-
ниp: в гр. мн. ч. 15 подаста: ОР подаваета. вьсэми: διὰ πάντων зд. ‘более всех’; ОР съ вьсэми. 
16–17 дьрзновениpмь: Син572 перед этим съ. 

18–41r10 Вещи возгнушашася на земли тлеемыя,/ Небесножителие же во плоти/ 
якоже нгели явишася,/ единомудреннии сожителе,/ сопруг единонравный святых и еди-
нодушный./ Темже страждущим всем врачевания подают,/ безсребренно дарующе бла-
годеяния требующим,/ яже летным2 сим достойно почтим праздником,/ Христу со дерз-
новением молящияся/ о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 154v, Син279 107r–v, Син572 144v–145r, Син589 
41r. 
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41r 1 ща•я • небесьная же жителѧ • въ плъ-
2 ти ангела быста • pдиномысльна-
3 я сл№жителѧ • вьрста pдиноwбра-
4 зьна • свѧтыимъ pдинос№щьна • 
5 тэмь стражющиимъ • вьсэмъ исцэ-
6 лениp даpта • бесребрьно дарююща
7 благодэяниp трэб№ющиимъ • я-
8 же мольбьныимь • почьтэмъ досто-
9 ино праздьникъмь • дьрзновени-

10 pмь молитасѧ • о д№шахъ нашихъ<
11 Вьсего въсельши • въ себе съпаса • вьрста нотир.

12 прехвальная • козма и дамианъ бо-
13 гом№драя • яко потока точита отъ
14 кладѧзь воды • живоносьныя • ицэ-
15 ления • pюже и мощи страсти при-
16 косениpмь исцэлѧють • и pдинэ
17 имени • нед№гы отъ чловэкъ отъ-
18 гонита • вьсэхъ прибэгающиихъ • 

οὐρανοπολῖται δὲ ἐν σαρκὶ ὡς ἄγγελοι ἐχρημάτισαν, ἡ ὁμόφρων σύσκηνος, ξυνωρὶς 
ὁμότροπος τῶν ἁγίων καὶ ὁμόψυχος. Διὸ τοῖς κάμνουσι πᾶσι τὰς ἰάσεις βραβεύουσιν 
ἀνάργυρον παρέχοντες τὴν εὐεργεσίαν τοῖς χρῄζουσιν· οὓς ἐν ἐτησίοις ὑμνήσωμεν ἀξίως 
ἑορταῖς, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύοντας ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

11 MR II 3‒4: Ὅλην εἰσοικίσασα ἐν ἑαυτῇ τὴν Τριάδα δυὰς ἡ ἀοίδιμος Κοσμᾶς καὶ 
Δαμιανὸς οἱ θεόφρονες ὡς κρουνοὶ βλύζουσιν ἐκ πηγῆς νάματα ζωηφόρου τῶν ἰάσεων, ὧν 
καὶ τὰ λείψανα πάθη δι’ ἁφῆς θεραπεύουσι καὶ μόνα τὰ ὀνόματα νόσους ἐκ || βροτῶν 
ἀπελαύνουσι, πάντων τῶν προσφύγων
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1. Чудотв. Космы и Дамиана Асийских

1–2 въ плъти: в гр. далее ὡς. 3 сл№жителѧ < *с№жителѧ (σύσκηνος). 4 свѧтыимъ: в гр. да‑ 
лее καί. pдинос№щьна: ОР, Син589 pдинод№шьна (ὁμόψυχος); писец Ак паронимически (и 
неуместно) заменил довольно редкое слово pдинод№шьнъ (в СДРЯ [III: 187–188] отмечено 
лишь 8 употреблений, в том числе в летописи – в цитате из данной стихиры, см. [Темчин 
2021: 272–273]) весьма частотным эпитетом Троицы. 5–6 исцэлениp: Син572, Син589 
ицэл-, в гр. мн. ч. 6 даpта: Син572 подаpта. дарююща: ОР, Син572, Син589, Син279 -р№юща. 
8 мольбьныимь: см. комм. к 26r18–v1. почьтэмъ: τιμήσωμεν (Гр. 43 108v, Messan.gr. 
135 145v, Sin.gr. 555 136v, Sin.gr. 567 8r, Sin.gr. 568 6v, Sin.gr. 569 1r, Sin.gr. 570 1v, Sin.gr. 
572 4r, Sin.gr. 574 2r, Vat.gr. 2 78v). 8–9 достоино: Син572 нет. 9 праздьникъмь: Син589 
-комь; в гр. мн. ч. ἐν… ἑορταῖς. 9–10. дьрзновениpмь: ОР, Син572 перед этим съ. 10 молита-
сѧ: Син572 молѧщесѧ < *‑щасѧ, в гр. прич. мн. ч. ВП πρεσβεύοντας.

11–41v2 Всю всельшая в себе Троицу, двоица приснопамятная,/ Косма и Дамиан Бого-
мудрии,/ яко потоцы источают от источника живоноснаго/ воды врачеваний;/ ихже и 
мощи страсти осязанием врачуют,/ и самая токмо имена/ недуги от человеков отго
нят,/ всех притекающих спасительная пристанища о Христе,/ и со дерзновением молят-
ся о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 154v–155r, Син279 107v, Син572 145r–v, Син589 
41r–v. 

11 Вьсего: *Ὅλον. въсельши: как и в гр., согласовано с вьрста (δυάς), ОР, Син589 -ша – 
смысловое согласование в дв. ч. с козма и дамианъ; Син572 -ше – переход ко мн. ч. съпаса: 
*τὸν Σωτῆρα. 12 дамианъ: Син279 -иянъ. 14 кладѧзь: ОР, Син572, Син589 -зѧ. живонось-
ныя: согласовано с воды, в гр. РП ζωηφόρου относится к πηγῆς ‘источника’. 14–15 ицэле-
ния: ОР исцэл‑, в гр. мн. ч. 16 исцэлѧють: ОР ицэл-, Син572 исцэлѧета, Син589 ичэл-. 
17 чловэкъ: испр. из о. 18 прибэгающиихъ: в гр. сущ. προσφύγων ‘беженцев, ищущих убе-
жища’. 
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41v 1 съпасена творѧщи христови • дьрзнове-
2 ниpмь молитасѧ • о д№шахъ нашихъ<

¤Ќ 3 Бесконьчьна pсть свѧтыихъ благо- нотир.
4 дать • юже отъ христа прияста • тэмь-
5 же тою и мощи • отъ божьствьныя силы • 
6 выин№ съдэвають чюдеса • pюже име-
7 на вэрою възываpма • отъ неисцэль-
8 ныихъ нед№гъ измэнѧють • pюже
9 ради господи • и насъ • д№шевьныихъ

10 и тэлесьныихъ страстии • свободи
11 яко чловэколюбьць< глаT¡ •¤Ќ<
12 Врача немощьныимъ • съкровище ицэ- нотир.

13 лению • съпасению вэрьныимъ • бе-
14 змьздьника преславьная • въ бэда-
15 хъ зов№щая и болѧщая ицэлита • 
16 съ богородицею • молѧща бога блага-
17 аго • избавитисѧ намъ • отъ сэти
18 вражия<

σωτήριοι τελοῦντες, τῷ Χριστῷ ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
3 MR II 4: Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν ἁγίων ἡ χάρις, ἣν παρὰ Χριστοῦ ἐκομίσαντο· 

ὅθεν αὐτῶν καὶ τὰ λείψανα ἐκ θείας δυνάμεως διηνεκῶς ἐνεργοῦσι τοῖς θαύμασιν, ὧν καὶ 
τὰ ὀνόματα μόνα ἐκ πίστεως ἐπιβοώμενα τῶν ἀνιάτων ἀλγηδόνων ἀπαλλάττουσι, δι’ ὧν, 
Κύριε, καὶ ἡμᾶς τῶν τῆς ψυχῆς καὶ σώματος παθῶν ἐλευθέρωσον ὡς φιλάνθρωπος.

12 MR II 14: Ἰατροὶ τῶν ἀσθενούντων, θησαυροὶ τῶν ἰαμάτων, σωτῆρες τῶν πιστῶν, 
ἀνάργυροι πανευκλεεῖς, τοὺς ἐν ἀνάγκαις κράζοντας καὶ ὀδυνωμένους ἰάσασθε σὺν τῇ 
Θεοδότῃ ἱκετεύοντες Θεὸν τὸν ἀγαθὸν λυτρώσασθαι ἡμᾶς τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ.
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1 съпасена: Син279 -сьна; гр. σωτήριοι ‘спасительные’. творѧщи: вторично согласовано с 
имени, ОР, Син589 -ща; гр. τελέω зд. ‘serve as, be’ [Lampe] переведено по основному знач. – 
‘совершать’. 1–2 дьрзновениpмь: Син572 перед этим съ. 

3–11 Безконечна есть святых благодать,/ юже от Христа прияша,/ темже и мощи 
их/ от Божественныя силы непрестанно действуют чудеса,/ ихже и имена, верою при-
зываема,/ неисцельныя болезни исцеляют./ миже, Господи, и нас душевных и телесных 
страстей свободи,/ яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 56v–57r, ОР 39r–v, Син279 45v, Син572 32v–33r, 
Син589 40r–v, Тип152 23r–v. 

3 Бесконьчьна: Син589 -ьцьна. 3–4 благодать: Син279, Тип152 -дэть. 4 юже: ОР иже. 
5 божьствьныя: Тип152 -ыхъ. 6 pюже: в гр. далее καί, так что возможен раздел имена.  
6–7 имена: воспроизведение гр. мн. ч. (и далее), по отношению к именам двух святых  
в слав. ожидалось бы дв. ч., как в 41r17; Тип152 далее pдина. 7 възываpма: Тип152 -мъ.  
7–8 неисцэльныихъ: Син572, Син589, Тип152 неицэл-, Тип152 -ныхъ. 8 измэнѧють: ОР 
-ѧеть, Тип152 -ѧpта – форма дв. ч., не скоординированная с имена. 11 чловэколюбьць: 
Син589 -ьчь. 

12–18 Врачеве немощствующих,/ сокровища врачеваний,/ спасителие верных, без-
сребреницы всеславнии,/ в нуждах зовущия и болящия исцелите,/ с Феодотиею моляще 
Бога благаго/ избавитися нам от сетей вражиих.

Стихира представлена также в Q 55r–v, ОР 39v, Син279 45r–v. 
12 съкровище: Q -щи – дв. ч. в соотв. с гр. мн. 12–13 ицэлению: в гр. мн. ч. 13 съпасению: 

уподоблено предыдущей форме; ОР, Син279 -иp, в гр. ИП мн. σωτῆρες ՙспасители՚.  
15 ицэлита: Q исцэл-. 16 богородицею: Θεοτόκῃ (Гр. 227 (1) 110v, Гр. 674 63v‑64r, Messan.gr. 
110 13r, Messan.gr. 142 28v, Patm.gr. 219 46r, Paris. gr. 265 35v, Paris.gr. 355 84r, Sin.gr. 1214 
32v, Sin.gr. 1217 36r, Sin.gr. 1219 18r, Sin.gr. 1223 44r, Sin.gr. 1225 37r). молѧща: ОР а испр. 
из е. 17 сэти: в гр. мн. 18 вражия: Q -ии.
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42r   иЌ 1 Къто не дивитьсѧ • къто не славить • къ- нотир.
2 то не хвалить вэрьно • м№др№ю и пре-
3 славьною безмьздьник№ чюдесъ • 
4 яко по свѧтэмь pю преставлении • вь-
5 сэмъ подаваpта • притэкающии-
6 мъ вэрьно • богатьно ицэлениp • и чь-
7 стьныя и свѧщеныя pю мощи • иста-
8 чають благодать ицэлениp • w дово-
9 ице свѧтая • w чьстьнэи главэ • о м№-

10 дрости и слава • яже отъ бога въданая
11 вама • благодать • тэмь пэсньми • въ-
12 зовэмъ • благодателю бог№ • явивъше-
13 №м№ сия • къ врачьств№ • д№шамъ
14 и тэломъ нашимъ<
15 Отъ вышьнѧаго промышления • и- ненотир.

16 цэлению даръ • гл№бин№ почьрпъ-
17 ша • вьсэмъ истачаpта вэрьныи-
18 мъ • ицэления безмьздьника • вы-

1 MR ΙΙ 15: Τίς μὴ θαυμάσει; τίς μὴ δοξάσει; τίς μὴ ὑμνήσει πιστῶς τῶν σοφῶν καὶ 
ἐνδόξων ἀναργύρων τὰ θαύματα; ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἁγίαν αὐτῶν μετάστασιν πᾶσι χορηγοῦσι 
τοῖς προστρέχουσι πλουσίως τὰ ἰάματα· καὶ τὰ τίμια καὶ ἅγια λείψανα αὐτῶν βρύουσι τὴν 
χάριν τῶν ἰάσεων. Ὦ δυὰς ἁγία! ὦ τίμιαι κάραι! ὦ σοφία καὶ δόξα τῆς ἐκ Θεοῦ δοθείσης 
ὑμῖν χάριτος! Διὸ ὕμνοις ᾄσωμεν τῷ εὐεργέτῃ Θεῷ τῷ ἀναδείξαντι τούτους εἰς ἰατρείαν 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. 

15 MR ΙΙ 14: Ἐκ τῆς ἄνωθεν προμηθείας τὴν τῶν ἰαμάτων ἄβυσσον ἐξαντλήσαντες 
πᾶσιν ἀναβλύζετε τοῖς πιστοῖς τὰς ἰάσεις, ἀνάργυροι· 
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1–14 Кто не удивится, кто не прославит,/ кто не воспоет верно/ мудрых и преслав-
ных Безсребреников чудеса?/ ко и по святом их преставлении/ всем подают притекаю-
щим верою богатно врачевания,/ и честныя и святыя мощи тех/ точат благодать враче-
ваний./ О честныя главы!/ О мудросте и славо, от Бога данныя вам благодати!/ Темже 
песньми зовем Благодетелю Богу,/ показавшему тыя на врачевание душ и телес наших.

Стихира представлена также в Q 58r–v, ОР 39v–40r, Син279 46v, Син572 33r–v, Син589 
42v–43r, Тип152 23v–24r. 

1–2 дивитьсѧ… славить… хвалить: в гр. буд. 2 хвалить: ОР испр. из славить. м№др№ю: 
Q -рwю, Син572, Син279 -рою. 2–3 преславьною: ОР -н№ю. 3 безмьздьник№: Q -къ. чюдесъ: 
Тип152 -си. 4 яко: в гр. далее καί. преставлении: Тип152 приставлениp. 4–5 вьсэмъ: Тип152 ъ 
испр. из о. 5 подаваpта: ОР -pть. 5–6 притэкающиимъ: Q и затерто, Син279 -щеимъ, Тип152 
-щимъ. 6 вэрьно: ОР вэроно – описка, предвосхищение гласной след. слога, или < *вэрою = 
πίστει (Photios 30 33v), ицэлениp: Син589 исцэл-, в гр. мн. ч. 7 свѧщеныя: Q, ОР, Син572, 
Син589, Тип152 свѧтыя. pю мощи: в гр. др. порядок слов. 7–8 истачають: Син589 иста-
цаpта – дв. ч., не уместное при plurale tantum мощи. 8 благодать: Q, ОР, Син572 -ти. ицэле-
ниp: ОР -ия, Син589 исцэл-, Син279 -ию, Тип152 ичэленеp, в гр. РП мн. 8–9 довоице: описка, 
предвосхищение гласной след. слога, Син572, Син279, Тип152 дъвоице. 9–10 м№дрости: 
Син572, Тип152 -ть. 10–11 яже... въданая... благодать: в гр. РП, зависящий от δόξα слава. 
11 благодать: Тип152 -дэть. 11–12 възовэмъ: Син589 -зъв-; κράζωμεν (Гр. 674 65v, Messan.
gr. 110 14v, Patm.gr. 219 48r, Paris. gr. 265 37r, Photios 30, Sin.gr. 569 2r, Sin.gr. 1214 33v,  
Sin.gr. 1218 37v). 12 благодателю: Син279 -дэт-. 12–13 явивъше№м№: Q, Син589 -шю№м№, 
Син572 -шоwм№, ОР, Син279, Тип152 -ш№№м№. 13 врачьств№: между а и ч расстояние  
в две буквы из‑за дефекта пергамена.

15–42v8 От Вышняго Промысла/ бездну исцелений почерпше,/ всем источаете вер-
ным исцеления, безсребреницы:/ преестественне бо недугующих страсти/ рукодействии 
таинственными,/ от сокровищ Духа лечбы предлагающе спасительныя,/ страждущих 
исцеляете./ Темже храм честен бывше Живоначальныя Троицы,/ в вас бо яве обитель 
сотвори:/ йже молитеся/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 54r–v, Син279 43v. 
15–16 ицэлению: Q -ия, в гр. мн. ч. 16 даръ: лишняя вставка, обусловленная обычной 

сочетаемостью слов ицэление и даръ, Q нет, в гр. нет. 16–17 почьрпъша: ἐξαντλήσαντες ‘вы-
черпав’.
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42v 1 ше pстьства бо нед№жьныихъ стра-
2 стии • въ р№кодэланыи • таино wтъ съ-
3 кровища • д№ховьно былиp прэдълага-
4 юща • съпасениp стражющиимъ №-
5 врач№и • тэмь цьркы чьстьна бы-
6 въша живоначальныя троица • въ
7 ваю м№дро въселениp сътвори • того
8 молита • съпасти д№ша наша<
9 Любъвью божиpю и хотэниpмь • б№- ненотир.

10 д№щиихъ дэтельно поживъша • съ-
11 пасениp п№ти съвършиста • тэмь
12 чистот№ д№шевьныя • несквьрнь-
13 но съхраньша • плътискыихъ оти-
14 н№дь отъст№писта • д№хомь же
15 божьствьныимь • озлащена бывъ-
16 ша • без мьзды ицэлениp болѧщии-
17 мъ подаваpта • вьрста свѧщена • свэ-
18 тозарьна с№пр№го прощеная • 

ὑπερφυῶς γὰρ τῶν νοσούντων τὰ πάθη ἐν χειρουργίαις μυστικαῖς, ἐκ θησαυρῶν τοῦ 
Πνεύματος φάρμακα προτιθέντες σωτήρια τοῖς κάμνουσι, θεραπεύετε· ὅθεν ναὸς σεπτὸς 
γεγονότες, τῆς ζωαρχικῆς Τριάδος ἐν ὑμῖν σαφῶς τὴν κατοικίαν ποιησαμένης, αὐτῇ 
πρεσβεύσατε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

9 MR II 4: Πόθῳ θείῳ καὶ ἔρωτι τῶν μελλόντων πρακτικῶς πολιτευσάμενοι τὰς 
σωτηρίους ὁδοὺς διηνύσατε. Ὅθεν τὸ καθαρὸν τῆς ψυχῆς ἀκηλίδωτον τηρήσαντες τῶν 
ἐνύλων τελείως ἀπέστητε. Πνεύματι δὲ θείῳ χρυσωθέντες ἀχρύσως τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσι 
παρέχετε, δυὰς ἱερά, φωταυγὴς ξυνωρίς, πεφωτισμένον 
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1–2 страстии: в гр. ВП τὰ πάθη; *‑ти. 2 въ р№кодэланыи: вм. ‑нии; ἐν χειρουργίαις ‘манипу‑
ляциями, зд. хирургическими операциями’, переведено буквально. таино: в гр. μυστικαῖς 
‘таинственными’, согласованное с предшествующим χειρουργίαις. 2–3 wтъ съкровища:  
в гр. мн. ч. 3 д№ховьно: согласовано с былиp, в гр. относится к θησαυρῶν. былиp: в гр. мн. 
ч. φάρμακα ‘лекарства’. 4 съпасениp: в гр. прил. мн. ч. с. р. ВП σωτήρια ՙспасительные՚, 
относящееся к φάρμακα. 4–5 №врач№и: Q врачюpта, Син279 -№pта. 7 м№дро: σαφῶς ‘явно’ 
смеш. с σοφῶς ‘мудро’. сътвори: в гр. прич. РП ед. ч. ж. р. ποιησαμένης, согласованное  
с Τριάδος (троица) в сост. оборота gen. abs. того: в слав. лишено синт. связей; в гр. αὐτῇ 
соотносится с Τριάδος.

9–43r4 Любовию Божественною/ и желанием будущих детельне поживше,/ спаси
тельныя пути исправисте./ Темже, чистоту душевную нескверно соблюдше,/ вещным до 
конца противостасте;/ Духом же Божественным позлатившеся,/ беззлатно исцеление 
недугующим подаете,/ двоица священная, светозарный соузе,/ просвещенный Боже
ственный сопруже, безсребреницы,/ в скорбех и недузех посещающе нас/ и душ наших 
недуги безмездно врачующе.

Стихира представлена также в Q 54v–55r, Син279 44r. 
10–11 съпасениp: Q -ныя. 11 съвършиста: влияние предыдущего слога, Q, Син279 

съвьрш-. 12 д№шевьныя: Q -н№ю. 12–13 несквьрньно: Q неосквьрьньно; в гр. прил. двух окон-
чаний ἀκηλίδωτον, переведенное как форма с. р. в знач. нар. 13 плътискыихъ: между п и л 
расстояние в одну букву из‑за повреждения пергамена; и – описка, очев., писец сначала 
стал выписывать форму сущ. плъть, Q плътьск-. 14 д№хомь: Q, Син279 -хъмь. 16 без мьз
ды: не передана гр. игра слов χρυσωθέντες (озлащена) – ἀχρύσως ‘без злата’. ицэлениp: в гр. 
мн. ч. 17 вьрста: ИП в роли обращения в соотв. с гр. ИП приложения. 18 с№пр№го: Зв., 
тогда как в гр. форма ИП φωταυγής (а не Зв. φωταυγῆ) указывает на то, что именные формы 
в этом контексте выступают не в роли обращений. прощеная: свэ не дописано, между о и щ 
оставлено место для трех букв, дефектов пергамена нет, Q, Син279 просвэщеная.
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43r 1 божьствьная вьрста безмьздьника • 
2 въ скърбэхъ и въ болэзньхъ • посэ-
3 щающа насъ • и д№шь нашихъ болэ-
4 зни • без мьзды ицэлѧюща<
5 Свэтила и просвэщена • въсия дьнь- ненотир.

6 сь • памѧть безмьздьник№ христо-
7 в№ • свэтило сияюще • л№чами чю-
8 десъ • вьсь окрьстьнии миръ • придэ-
9 те №бо праздьнолюбьци • вэрьно пра-

10 здьн№имъ • придэте • къ рацэ свѧ-
11 т№ю • бъдрьно вьси притьцэмъ оби-
12 ло приимемъ отъ нею • безмьздьно
13 подаpта • вьсэмъ дэтелию • свѧтаа-
14 го д№ха • ицэления даръ<
15 Вьсегда им№ща христа • съдэваю- ненотир.

16 ща въ себе свѧтая • бесребрьника • чю-
17 дотворена въ мирэ • болѧщая №вра-
18 чюpта • ибо врачество ваю • источьни-

θεῖον ζεῦγος, ἀνάργυροι, ἐν θλίψεσι καὶ νόσοις ἐπισκεπτόμενοι ἡμᾶς καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
τὰς νόσους ἀναργύρως ἰώμενοι.

5 MR VI 5: Φαιδρὰ καὶ ἐπίφωτος ἀνέτειλε σήμερον ἡ μνήμη τῶν ἀναργύρων Χριστοῦ 
λαμπρῶς καταλάμπουσα ταῖς ἀκτῖσι τῶν θαυμάτων. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι, πιστῶς πανηγυ-
ρίσωμεν, δεῦτε, τῇ σορῷ τῶν ἁγίων προθύμως πάντες προσδράμωμεν, ὅπως τὴν ταχίστην 
ἴασιν ἀφθόνως παρ’ αὐτῶν κομισώμεθα· ἀναργύρως γὰρ παρέχουσι πᾶσι τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσματα.

15 MR II 5: Πάντοτε ἔχοντες Χριστὸν ἐνεργοῦντα ἐν ὑμῖν, ἅγιοι ἀνάργυροι, 
θαυματουργεῖτε ἐν κόσμῳ ἀσθενοῦντας θεραπεύοντες· καὶ γὰρ τὸ ἰατρεῖον ὑμῶν πηγὴ 
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2 въ болэзньхъ: слав. повторение предлога.
5–14 Светлая и просвещенная возсия Днесь/ память безсребреников Христовых,/ 

светло облистающи лучами чудес по всей земли мир./ Приидите убо, празднолюбцы,/ вер-
но торжествуем;/ приидите, к мощем святых усердно вси стецемся,/ яко да скорое исце-
ление от них приимем неоскудне:/ безмездно бо подают всем действом Святаго Духа/ 
исцелений дарования.

Стихира представлена также в Q 57v–58r, Син279 46r–v. 
5 Свэтила: паронимическая замена; Q Свэтьла. 7 свэтило: паронимическая замена;  

Q, Син279 свэтьло. сияюще: вторично, согласовано с свэтило; Q -щи – согласовано с памѧть, 
Син279 -ща. 8 вьсь окрьстьнии миръ: ἅπαντα τὸν περίγειον κόσμον (Photios 30 33r).  
10–11 свѧт№ю: Q, Син279 -тою. 11 бъдрьно: Син279 бъдьрно. притьцэмъ: Q далее яко да 
скорwp ицэлpниp. 11–12 обило: Q обильно. 12 приимемъ отъ нею: в гр. др. порядок слов. без-
мьздьно: Q далее бо. 14 ицэления: в гр. мн. ч. даръ: Q дары.

15–43v13 Всегда имуще Христа, действующа в вас,/ святии безсребреницы,/ чудо-
действуете в мире,/ немощствующия врачуете,/ ибо врачевство ваше источник есть не-
исчерпаемый:/ черплемь же, паче преистекает/ и, изливаемь, изобилует;/ на кийждо день 
истощаваемь, и умножается,/ всем подая и неоскудеваемь пребывая;/ и черплющии насы-
щаются врачеваний,/ тойжде пребывает неиждивущ./ Что убо вас наречем?/ Целитель-
ных ли врачев душ же и телес?/ Целителей страстей неисцельных,/ туне исцеляющих 
всех,/ приемших дарование от Спаса Христа,/ подающаго нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 57r–v, Син279 45v–46r. 
15–16 съдэвающа: ἐνεργοῦντα ‘действующего’; в Ак воспринято в переходном знач., 

что вызвало переосмысление обращения как дополнения. 16 въ себе: ἐν ὑμῖν ‘в вас’. бе-
сребрьника: Син279 -серебр-. 16–17 чюдотворена: переосмыслено как определение к бесребрь-
ника – ‘сделавшиеся таковыми в результате чуда’; Q, Син279 чюдwтворита. 17–18 №врачюpта: 
в гр. прич. 
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НОЯБРЬ

43v 1 къ pсть неичереплемъ • чреплемъ
2 же паче истачаpть • и изливаpть и
3 напълнѧютьсѧ • вьсегда истъщаp-
4 ть • и №множаpтьсѧ • вэсэмъ пода-
5 ваю неск№дьно • и почьрпающь при-
6 имають ицэлениp • и тъ пребыва-
7 pть неичрэплемъ • како №бо ваю на-
8 речемъ • №годьника и врача • д№шь
9 и тэлесъ • цэлителѧ страстии • неи-

10 цэльныихъ • т№не ицэлѧюща вь-
11 сѧ • приимъша цэльбы отъ съпаса
12 христа • подавающа намъ велию ми-
13 лость<
14 Въ •вЌ• стЃхъ мчЃнкъ • анкюдина • пигаси¡G<

вЌ 15 Придэте въздрад№имъсѧ господеви • нотир.
16 въ памѧть дьньсь • страстотьрпьць • 
17 о праздьнолюбьци • придэте въсхва-
18 лимъ я • похвалѧюще • рад№-

ὑπάρχει ἀνεξάντλητος, ἀντλουμένη δὲ μᾶλλον ὑπερεκβλύζει καὶ χεομένη περισσεύεται, 
καθ’ ἑκάστην κενουμένη καὶ πληθυνομένη, πᾶσι χορηγοῦσα καὶ μὴ λειπομένη, καὶ οἱ 
ἀρυόμενοι κορέννυνται ἰάματα, καὶ αὕτη διαμένει ἀδαπάνητος. Τὶ οὖν ὑμᾶς καλέσωμεν; 
θεράποντας ἰατροὺς ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, ἰατῆρας παθῶν ἀνιάτων, δωρεὰν ἰωμένους 
ἅπαντας, εἰληφότας χαρίσματα παρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.

15 MR II 17: Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ μνήμῃ σήμερον τῶν ἀθλοφόρων, 
ὦ φιλέορτοι. Δεῦτε εὐφημήσωμεν αὐτοὺς μυστικῶς ἐγκωμιάζοντες· Χαίροις, 
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2. Мчч. Акиндина и др.

1 неичереплемъ: полногласие; Q неищреплемъ. чреплемъ: Син279 черп-. 2 изливаpть: флексия 
под влиянием предыдущей формы; Q -pмъ. и: Q нет, в гр. нет. 3 напълнѧютьсѧ: Q -ѧpтьсѧ 
(περισσεύεται ‘приумножается’). 3–4 истъщаpть: Q -pмъ. 4 №множаpтьсѧ: Q -ащьсѧ, 
Син279 -ають-; в соотв. с гр. πληθυνομένη ожидалось бы №множаѧсѧ или №множаpмъ. 
вэсэмъ: описка, предвосхищение след. гласной; Q, Син279 вьсэмъ. 4–5 подаваю: отраже-
ние смешения юсов? В соотв. с гр. ожидалось бы *подаваѧ; Q, Син279 подавающа; в гр. 
далее καί. 5 неск№дьно: в гр. μὴ λειπομένη ‘не оскудевающий’, относящееся, как и все пред-
шествующие прич., к πηγή (источьникъ). почьрпающь: Q, Син279 -ще. 5–6 приимають: 
κορέννυνται ‘вдоволь насыщаются’. 7 неичрэплемъ: Q неищреплpмъ, Син279 неичьрпаpмъ. 
8 №годьника: в гр. прил. θεράποντας ‘готовых к услугам, радушных’, смеш. с омонимичной 
формой сущ. и: в гр. нет. д№шь: в гр. далее τε. 11 цэльбы: χαρίσματα ‘дары, милости’ / 
*ἰάματα.

15–44r9 Приидите, возрадуемся Господу/ в памяти Днесь страстотерпцев, о празд-
нолюбцы!/ Приидите, восхвалим их, тайно похваляюще:/ радуйся, Акиндине; радуйся, 
 Пигасие;/ радуйся, Анемподисте; радуйся, Елпидифоре;/ радуйся, Аффоние,/ иже  
лесть идольскую в пропасть погрузивше/ и Христа Господа посреде тризнища ясно про-
поведавше./ Тем, всеблаженнии и многострадальнии,/ непрестанно молитеся о душах 
 наших.

Стихира представлена также в Q 59r–v, ОР 40r–v, Син279 47r, Син589 43r–v, Тип152 
24r–v. 

16 страстотьрпьць: Тип152 -трьпьца. 18 я •: далее затерто пять букв; Q, Син279, Тип152 
далее таино.
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НОЯБРЬ

44r 1 исѧ • анкюдине • рад№исѧ • пигасиp • 
2 рад№исѧ • аненподисте • рад№исѧ • p-
3 лпидифоре • рад№исѧ • аффониp • и-
4 же льсть идольск№ю • въ паг№б№
5 погр№зивъшp • христа и господа • по-
6 средэ с№дища ясно проповэдасТе • 
7 тэмь • вьсеблажении • и многостра-
8 стьнии • не прэстаите молѧщесѧ • о
9 д№шахъ нашихъ< глаT¡ • дЌ<

10 Пѧторосвэтьлая страстотьрпьць нотир.

11 л№ча • яко въ д№бравэ дрэво • секы-
12 ра давыдьскы • отъсэче съблазнъ
13 вражию • исповэдавъше христа пре-
14 дъ цесари • непрэстаньно молѧтьсѧ • 
15 о д№шахъ нашихъ<
16 Кръвии стр№ями • тэмь очьрвивъ ненотир.

17 без дэды приде • м№чьничьскы-
18 и п№ть • страстоносьче анкюдине • 

Ἀκίνδυνε, χαίροις, Πηγάσιε, χαίροις, Ἀνεμπόδιστε, χαίροις, Ἐλπιδηφόρε, χαίροις, Ἀφθόνιε, 
οἱ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων εἰς χάος βυθίσαντες καὶ Χριστὸν τὸν Κύριον ἐν μέσῳ τοῦ 
σταδίου τρανῶς κηρύξαντες. Διό, παμμακάριστοι καὶ πολύαθλοι, μὴ παύσητε πρεσβεύειν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

10 MR II 23: Ἡ πενταφεγγὴς τῶν ἀθλητῶν λαμπὰς ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίνη δαυϊτικῶς 
ἐξέκοψε τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ὁμολογήσαντες Χριστὸν ἐναντίον βασιλέων ἀπαύστως 
πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

16 MR II 23: Αἱμάτων τοῖς κρουνοῖς τὸ σῶμα βάψας ἀκινδύνως διῆλθες τὴν τοῦ 
μαρτυρίου ὁδόν, ἀθλοφόρε Ἀκίνδυνε·
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2. Мчч. Акиндина и др.

1 анкюдине: Q акyндине, Тип152 аньк-. рад№исѧ: Тип152 далее и. 2 аненподисте: Q анемп-, ОР 
анип-, Син589 аньмп-, Тип152 анеп-. 2–3 pлпидифоре: Син279 pльп-, Тип152 алъп-. 3 аффониp: 
Тип152 авъ»иниp. 5 погр№зивъшp: Q, Син589, Тип152 далее и. и: Q вписано сверху (по-
черк – ?), в гр. καί нет. 6 проповэдасТе: в гр. прич. аор. 7 и: ОР, Син589, Тип152 нет. 8 не 
прэстаите: ОР, Тип152 непрэстаньно. молѧщесѧ: в гр. инф. 

10–15 Пятозарная страдалец свеща,/ яко в дубраве древ секирою,/ Давидски изсече 
лесть вражию,/ исповедавше Христа пред цари,/ непрестанно молят о душах наших.

Стихира представлена также в Q 59v–60r, Син279 47v. 
10 Пѧторосвэтьлая: Q, Син279 Пѧтеро-; Photios 30 34r πεντάφωτος. 11 дрэво: в гр. РП 

мн. ξύλων, возм., в оригинале было *ξύλον. 12 съблазнъ: испр. из ь; Q -нь. 14 вражию: в 
гр. далее καί, так что возможно словоделение исповэдавъше. 

16–44v4 Кровными токи тело обагрив,/ безбедне прошел еси путь мучения, страс-
тотерпче Акиндине,/ тем и крепостию Божественною препоясався,/ вражия изсекл еси 
кознодейства./ Христа Бога моли о нас/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 59r, Син279 47r–v. 
16 тэмь: Q тэло. очьрвивъ: Q очьрьв-. 17 дэды: описка, предвосхищение след. соглас-

ной; Q, Син279 бэды. приде: Q преиде. 17‒18 м№чьничьскыи: так, Q, Син279 м№чен-. 
18 анкюдине: Q акyньдине.
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НОЯБРЬ

44v 1 тэмь и крэстию божьствьною препо-
2 ясавъсѧ • вражия отъсэклъ pси къ-
3 зни • христа бога • о насъ моли • съпа-
4 сти д№ша наша<
5 Въ •гЌ• аке¿имы • иосифа • и афалы<

вЌ 6 О благочьстии • свѧтии крэпъко по- нотир.
7 тр№дистесѧ • гърдыню м№читель
8 низъложисте • идольск№ю высоту
9 въ паг№б№ погр№зисте • акепсима • 

10 анфала • иосифъ • и нынэ на небесь-
11 хъ вэньца носѧще лик№pте • моли-
12 те о д№шахъ нашихъ<
13 Въ •дЌ• стЃго • ионикия< глаT¡ •аЌ<
14 Истачають намъ • о божествьноp пи- нотир.

15 саниp • свѧтэи твои №стьнэ • при-
16 сносъборьная • №чения живота • 
17 трьблажене • иоаникиp м№дре • ць-
18 ркъвьно[p] съкровище неск№дьноp • 

ὅθεν καὶ ἰσχὺν τὴν ἔνθεον περιζωσάμενος τὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐξέκοψας μηχανουργήματα, 
Χριστῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύων τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 HC 841: Ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας, ἅγιοι, στεῤῥῶς ἀγωνισάμενοι τὰ θράση τῶν τυράννων 
κατῃσχύνατε, τῶν εἰδώλων τὸ ὕψος εἰς χάος ἐβυθίσατε, Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ καὶ Ἰωσήφ. Καὶ 
νῦν ἐν οὐρανοῖς στεφανηφόροι χορεύοντες πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

14 Sin.gr. 1216 42r: Βρύουσιν ἡμῖν κατὰ τὴν θείαν γραφὴν τὰ ἅγιά σου χείλη ἀεννάως 
διδάγματα ζωῆς, τρισμάκαρ Ἰωαννίκιε σοφέ, τῆς Ἐκκλησίας θησαυρὲ ἀδαπάνητε. 

1 То же Anth I ρπδ΄, Sin.gr. 1216 41v.
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3. Мчч. Акепсима и др. 4. Прп. Иоанникия Великого

1 крэстию: описка, пропуск слога, Син279 крэпос-, Q крэпостью. 3 моли: в гр. прич. ‘моля’.
5 аке¿имы: так, вм. ¾.
6–12 О благочестии, святии, тверде подвизавшеся за Христа,/ свирепство мучите-

лей посрамисте/ и идолов высоту в пропасть погрузисте,/ Акепсимо, и Аифале, и Иоси-
фе./ И ныне на Небесех, венценосцы, ликующе,/ молитеся о душах наших.

Стихира представлена также в Q 60r, ОР 40v–41r, Син279 47v–48r, Син589 43v, Тип152 
24v–25r. 

6 благочьстии: ОР -ию. свѧтии: Тип152 -ти. 6–7 потр№дистесѧ: в гр. прич. ἀγωνισάμενοι; 
Тип152 перед этим пострадавъше и. 7–8 гърдыню м№читель низложисте: Тип152 нет.  
9–10 акепсима • анфала: воспроизведение гр. Зв., совпадающих со слав. ИП. 10 анфала: оши-
бочно, во всех др. сп. аиф-; ОР далее и, Тип152 аифаила и. иосифъ: гр. несклоняемая форма 
уподоблена в слав. предшествующим формам ИП; Тип152 -фа под влиянием предыдущих 
форм, переосмысленных как РП *o‑склонения. и: Q нет. нынэ: Q нѧ. 10–11 небесьхъ: Q, 
ОР, Син589, Тип152 -сэхъ (в Q первоначально писец пропустил слог: небэхъ, – а затем 
поверх написанного слова исправил: небесэхъ), Син279 -сехъ. 11 вэньца: ОР -ьча. вэньца 
носѧще: στεφανηφόροι ‘венценосцы’. лик№pте: в гр. прич.

14–45r1 Стихира представлена также в Q 60r–v, ОР 41r, Син279 48r, Син589 43v–44r. 
14 Истачають: ОР, Син279 -аpть. 14–16 Истачають намъ... свѧтэи твои №стьнэ • 

присно съборьная • №чения живота: ср. Ин. 4:14. 14 о: неудачный перевод гр. κατά зд.  
‘согласно (божественному Писанию)’. 15–16 присносъборьная: нар. ἀεννάως ‘вечно, по‑
стоянно’ ассоциировано с сущ. ναός ‘храм’ (ср. 40r18) и в переводе соотнесено с №чения. 
17–18 цьркъвьно[p]: после о над строкой знак вставки (+), p вписано под строкой.
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НОЯБРЬ

45r 1 моли съпасти д№ша наша<
2 Въ •¤Ќ• стЃго павла • исповьдьника< глаT¡ •аЌ<
3 Архиpреискою • ризою облэчесѧ преподо- нотир.
4 бьныи отьче • тьзоименьник№ па-
5 вьл№ • въздрьвьновалъ pси • гонени-
6 p сътьрпэлъ pси и бэды • и въ своихъ
7 болэзньхъ • х№льная прэдания [а]ри-
8 pва • посрамилъ pси • пострадавъ бо
9 за безначальн№ю • и pдинос№щь-

10 н№ю троицю • нечьстивааго и д№хобо-
11 рьца • низъложилъ pси македония • 
12 и правовэрьн№ю вэр№ • №яснивъ • съ
13 вьсэми бесплътьныими [съ]въдварѧ-
14 pшисѧ ангелы • съ тэми и нынэ мо-
15 ли • съпасти • д№ша наша< вЌ<
16 Постьн№ю п№чин№ преплавая • въздь- нотир.
17 ржаниямь вэтръмь • страстьныя
18 б№рѧ • избэглъ pси преподобьне • тэ-

Πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
3 MR II 54: Ἀρχιερατικὴν στολὴν ἐνδυσάμενος, ὅσιε πάτερ, τὸν ὁμώνυμον Παῦλον 

ἐζήλωσας, διωγμοὺς ὑπομείνας καὶ περιστάσεις καὶ ἐν τοῖς σοῖς οἰκείοις πόνοις τὰ 
βλάσφημα δόγματα Ἀρείου κατέβαλες· παθὼν γὰρ ὑπὲρ τῆς ἀνάρχου καὶ ὁμοουσίου 
Τριάδος τὸν δυσσεβῆ καὶ πνευματομάχον καθεῖλες Μακεδόνιον καὶ τὴν ὀρθόδοξον πᾶσι 
τρανώσας πίστιν τοῖς ἀΰλοις συναυλίζῃ ἀγγέλοις, μεθ’ ὧν καὶ νῦν ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR II 54–55: Ἀσκήσεως τὸ πέλαγος διαπλέων τῆς ἐγκρατείας αὔρᾳ τὸ τῶν παθῶν 
κλυδώνιον ἐξέφυγες, ὅσιε· 
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6. Свт. Павла Константинопольского

3–15 Архиерейскою одеждею одеявся,/ преподобне отче,/ тезоименитому Павлу по-
ревновал еси;/ гонения претерпев и обстояния,/ в своих присных болезнех/ вредословная 
мнения риева посрамил еси;/ и, пострадав бо за Безначальную и Единосущную Троицу,/ 
злочестиваго и духоборца низложил еси Македония/ и, Православную всем уяснив веру,/  
с невещественными водворяешися нгелы./ С нимиже и ныне моли/ спастися душам 
 нашим.

Стихира представлена также в Q 60v–61r, ОР 41r–v, Син279 48r–v, Син572 34r–v, 
Син589 44r–v, Тип152 25r–v. 

3 Архиpреискою: ОР, Тип152 Архииpрэиск№ю. ризою: Тип152 -з№ю. облэчесѧ: облец-; в гр. 
аор. прич. ἐνδυσάμενος. 3–4 преподобьныи: Q, Син572, Син589, Тип152 -не. 4 отьче: Син589, 
Тип152 отьце. 5 въздрьвьновалъ: Тип152 възр-. 5–6 гонениp: ОР -ию, в гр. мн. ч. 6 сътьрпэ-
лъ: Тип152 -трьп-, Син589 прэтьрп-; в гр. аор. прич. ὑπομείνας, смеш. со 2 л. аор. ὑπέμεινας. 
въ своихъ: в гр. далее οἰκείοις ‘собственных’. 7 прэдания: Тип152 при-. 7–8 [а]риpва: перед 
р над строкой знак вставки (+), а дописано на правом поле. 8 посрамилъ pси: κατῄσχυνας (Гр. 
227 (1) 117v, Δ.α. III 32r, Messan.gr. 110 15v, Paris.gr. 355 91v, Patm.gr. 218 21v, Sin.gr. 569 
23v и мн. др.). 10 троицю: Син589 -ичю. нечьстивааго: Син589 нечтиваго. 10–11 д№хоборьца: 
Тип152 -ьча. 12–13 вэр№ • №яснивъ • съ вьсэми: πίστιν τρανώσας πᾶσιν (Photios 30 35r). 
13–14 [съ]въдварѧpшисѧ: перед в над строкой знак вставки (+), съ дописано на правом 
поле. 14 нынэ: Тип152 -нѧ. 

16–45v9 Постную пучину преплыв воздержания ветром,/ страстей бури избегл еси, 
преподобне./ Тем наименованием тезоименит быв Божественному Павлу,/ гонения пре-
терпел еси и обстояния,/ озлобляемь в еретичествующих языкоболиих./ Тем риева низло-
жил еси мнения/ и, Несториевы ереси победив,/ Церкве Христовы явился еси ревнитель./ 
Того моли, иерарше блаженне,/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 61r–v, ОР 41v–42r, Син279 48v–49r. 
16–17 въздьржаниямь: испр. из p, попытка восстановить первоначальный РП, оши-

бочно замененный ТП под влиянием след. сущ.; Q -дьрьж- (второй ь затерт), Q, ОР, Син279 
-ия. 17 вэтръмь: Q, Син279 -мъ.
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45v 1 мь тьзоимениp носѧ • божьствьнаа-
2 го павла • гонения подъялъ pси и на-
3 пасти • озълобленъ wтъ pретичь-
4 ств№ющиихъ • языкъ нед№г№ю-
5 ще • тэмь • ариpва низъложилъ pси
6 прэдания • и нестериpвы pреси побэ-
7 дивъ • цьркъви • христовэ явисѧ рьвь-
8 нитель того №бо моли • свѧщениче
9 блажене • съпасти д№ша наша<

зЌ 10 Приниклъ pси въ гл№бины д№ховь- нотир.
11 ныя • яко на земли бесплътьно по-
12 живъ • и отът№д№ почьрпавъ • бога-
13 тьство божия • раз№ма • правовэ-
14 рию чловэкы наказалъ pси • №че-
15 ниpмь твоимь преподобьне отьче<
16 Въ •иЌ• стЃхъ бесплътьныихъ • миха-
17 ила • и гаврила< глаT¡ •аЌ<
18 Раз№мьныихъ силъ • архистрати-

ὅθεν τῇ ὁμωνυμίᾳ φερωνυμήσας τοῦ θείου Παύλου διωγμοὺς ὑπήνεγκας καὶ περιστάσεις, 
κακουχούμενος ἐν ταῖς τῶν αἱρετιζόντων γλωσσαλγίαις· Διὸ Ἀρείου κατέβαλες τὰ δόγματα 
καὶ Νεστορίου τὰς αἱρέσεις τρεψάμενος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ ὤφθης ζηλωτής· Αὐτὸν 
ἱκέτευε, ἱεράρχα μακάριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 MR II 60: Ἐνέκυψας εἰς τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ὡς ἐπὶ γῆς ἀσάρκως βιώσας· 
κἀκεῖθεν ἀντλήσας τὸν πλοῦτον τῆς θείας γνώσεως ὀρθοδοξίαν ἀνθρώποις ἐπήγασας 
διδασκαλίαις σου, ὅσιε πάτερ.

18 MR II 77: Τῶν νοερῶν δυνάμεων ἀρχιστράτηγοι, 
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1 тьзоимениp носѧ: в гр. τῇ ὁμωνυμίᾳ φερωνυμήσας ՙсделав честь своему имени совпаде‑
нием с именем (Павла)՚ (ср. [Trapp]: «seinem Namen Ehre machen»), в переводе не вос‑
произведена тавтология, прич. аор. переведено в н. вр. 2 павла: Син279 паyла. 3–5 wтъ 
pретичьств№ющиихъ • языкъ нед№г№юще: ἐν ταῖς τῶν αἱρετιζόντων γλωσσαλγίαις ՙ(мучи-
мый) разглагольствованиями еретиков՚; γλωσσαλγία калькировано с опорой на знач. про-
изводящего гл. ἀλγέω ՙболеть՚, причем прич. нед№г№юще грамматически не связано с др. 
членами предложения. 4 языкъ: Син279 -ко. 6 нестериpвы: ОР нестор-, Син279 о испр. из е. 
6–7 побэдивъ: τρεψάμενος ՙобратив в бегство՚ смеш. с τροπωσάμενος ՙпобедив՚. 8 №бо: в гр. 
нет. свѧщениче: ОР -ице.

10–15 Вникнул еси во глубины Духа/ и, яко Безплотен, на земли пожив,/ и оттуду по-
черпл богатство Божественнаго знания,/ Православием человеки обогатил еси,/ учении 
твоими, преподобне отче.

Стихира представлена также в Q 61v, ОР 42r–v, Син279 49r, Син589 44v. 
10 Приниклъ: Q, ОР, Син589 кн№лъ. 12 и: в гр. нет. почьрпавъ: Q почьрь<р>павъ (вто-

рой ь в конце строки). 13 божия: Q -яаго. 13–14 правовэрию чловэкы: синтаксис приведен 
в соотв. с управлением гл. наказати ‘научить’; в гр. ὀρθοδοξίαν ἀνθρώποις ‘правоверие 
 людям’ (либо в оригинале был двойной объектный винительный при παιδεύω). 14 нака-
залъ pси: ἐπήγασας ‘ты источил’, смеш. с ἐπαίδευσας, либо в оригинале и был гл. παιδεύω1. 
14–15 №чениpмь: в гр. мн. ч. 15 твоимь: ОР своимь. отьче: Син589 -ьце.

18–46r4 мных сил Архистратизи,/ предстояще непрестанно Владычню Престолу,/ 
молитеся ко Господу/ мир миру даровати/ и душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 62r, ОР 42v, Син279 49r.
 

1 Разночтение в этом месте вероятно, ср. ἐπίστησας (Vat.gr. 779 33r).
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46r 1 зи • престояще беспрэстани • влады-
2 чьню№м№ престол№ • молитесѧ къ го-
3 спод№ • миръ мирови даровати • и д№-
4 шамъ нашимъ велию милость<
5 Чиноначальникъ • вышьниихъ силъ • нотир.

6 михаилъ прэстоя вышьниихъ чи-
7 новъ • дьньсь намъ • къ тържьств№
8 призываpть • иже вьсегда • съ нами
9 ходѧи • и съхранѧя вьсѧ отъ вьсѧко-

10 я • диявольскыя къзн(и) • придэте
11 №бо праздьнолюбьци и христолюбь-
12 ци • цвэты добродэтельныя пожь-
13 нъше • чисты разоyмы • и съвэсти-
14 ю твьрдою • архангело(вы съборы)
15 почьстимъ • тъ бо беспр(эстани)
16 бог№ предъстоить • и (трьсвѧт№ю)
17 пэснь въсылая • молитьс(ѧ съпа)-
18 сти д№ша нана< 

οἱ παρεστῶτες ἀπαύστως τῷ δεσποτικῷ θρόνῳ πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον εἰρήνην τῷ 
κόσμῳ δωρήσασθαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

5 MR II 77: Ὁ ταξιάρχης τῶν ἄνω δυνάμεων Μιχαήλ, ὁ πρωτοστάτης τῶν θείων ταγ-
μάτων, σήμερον ἡμᾶς πρὸς πανήγυριν συνεκάλεσεν, ὁ καθ’ ἑκάστην μεθ’ ἡμῶν πορευόμε-
νος καὶ φυλάττων τοὺς πάντας ἐκ πάσης τοῦ διαβόλου περιστάσεως. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι 
καὶ φιλόχριστοι, τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν δρεψάμενοι καθαραῖς ἐννοίαις καὶ συνειδότι εὐστάθ-
μῳ τοῦ ἀρχαγγέλου τὴν σύναξιν τιμήσωμεν· αὐτὸς γὰρ ἀδιαλείπτως τῷ Θεῷ παριστάμενος 
καὶ τὸν τρισάγιον ὕμνον ἀναμέλπων πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

5–18 Чиноначальник вышних сил,/ Михаил, первостоятель Божественных чи-
нов,/ Днесь нас к торжеству созва,/ иже всегда с нами ходяй/ и сохраняй вся от всякаго 
диаволя обстояния./ Приидите убо, празднолюбцы и христолюбцы,/ цветы добродетелей 
вземше,/ чистыми помыслы и совестию благостоянною/ Архангелов собор почтим:/ той 
бо, непрестанно Богу предстоя/ и трисвятую песнь воспевая,/ молит спастися душам 
нашим.

Стихира представлена также в Q 62r–v, ОР 42v–43r, Син279 49r–v. 
В правом нижнем углу чернила на листе частично осыпались. Буквы в скобках чита-

ются с трудом или не читаются вовсе. 
5 Чиноначальникъ: Q далее си. вышьнихъ: Q вышьни<и>хъ, Син279 -ниихъ. 6 вышь-

ниихъ: θείων ‘божественных’ / *ἄνω. 7 намъ: ОР, Син279 насъ. 8 иже: ОР еже. 10 къзн(и): 
ОР льсти. 14 архангеловы: Q, ОР -въ. съборы: Q, ОР съборъ. 15 почьстимъ: ОР -чист-. 
16 предъ стоить: в гр. прич. ‘предстоя’. 17 въсылая: ἀναμέλπων ‘воспевая’ / *ἀναπέμπων. 
18 нана: описка, повторение слога; Q, Син279 наша.
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46v   вЌ 1 Невещьствьно с№щьство • раз№мьны- нотир.
2 ихъ силъ • старэишиньств№юще • и
3 трьсълньчьн№ю слав№ • л№чами свэ-
4 тъ дающа вьселенэи • архистрати-
5 зи непрестающемь гласомь • трь-
6 свѧт№ю пэснь въспэвающе • тэмь
7 молите • съпасти д№ша наша<

вЌ 8 Невеществьнаго престола обьходѧще • нотир.
9 раз№мьная с№щьства • божии бе-

10 сплътьнии • трьсвѧт№ю пэснь • къ
11 строителю бог№ • пламеньныими
12 №сты въспэваpте • свѧтыи боже • 
13 отьць безначальнъ • свѧтыи крэ-
14 пъкыи • сынъ събезначальнъ • 
15 свѧтыи бесъмьртьныи • pдины-
16 с№щьныи д№хъ • иже съ отьць-
17 мь и съ сынъмь славимъ<

вЌ 18 Придэте съгласьно вьси • ликъ (съ)- нотир.

1 MR II 77: Τῆς ἀΰλου οὐσίας τῶν νοερῶν δυνάμεων προστατεύοντες καὶ τῆς 
τρισηλίου δόξης ταῖς μαρμαρυγαῖς φωτοδοτοῦντες τὴν οἰκουμένην, ἀρχιστράτηγοι, 
ἀλήκτῳ φωνῇ τὸν τρισάγιον ὕμνον ἐξᾴδετε· διὸ πρεσβεύσατε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

8 MR II 77: Τῷ ἀΰλῳ θρόνῳ περικυκλοῦντες, νοεραὶ οὐσίαι θεῖοι ἀσώματοι, τὴν 
τρισάγιον ᾠδὴν τῷ πρύτανι Θεῷ φλογεροῖς τοῖς χείλεσιν ᾄδετε· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Πατὴρ ὁ 
ἄναρχος, ἅγιος ἰσχυρός, ὁ Υἱὸς ὁ συνάναρχος, ἅγιος ἀθάνατος, τὸ ὁμοούσιον Πνεῦμα τὸ 
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συνδοξαζόμενον. 

18 Sin.gr. 1219 23v: Δεῦτε συμφώνως ἅπαντες χορείαν 
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1–7 Невещественное существо,/ мных Сил предстательствующе/ и трисолнечныя 
славы блистаньми/ светодающе вселенней, Архистратизи,/ непрестанным гласом три-
святую песнь воспеваете./ Темже молитеся спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 62v, ОР 43r–v, Син279 49v. 
2 старэишиньств№юще: зд. и далее, за исключением дающа, мн. в соотв. с гр., хотя речь 

идет о Михаиле и Гаврииле. 3 трьсълньчьн№ю слав№: в гр. РП – определение к μαρμαρυγαῖς 
(л№чами). трьсълньчьн№ю: Q трисълън-. 3–4 свэтъ дающа: такой перевод гр. композита 
φωτοδοτέω ‘освещать’ исключает возможность сохранения прямого объекта τὴν οἰκουμένην 
(вьселенэи). 4 дающа: Q -ще – унифицированное мн. ч. вьселенэи: далее в Q отсутствует 
лист. 5 непрестающемь: ОР -щимь. гласомь: ОР, Син279 -съмь. 6 пэснь: испр. из ь (?). въспэ-
вающе: в гр. 2 л. н. вр.

8–17 Невещественный Престол окружающе,/ умная существа, Божественнии, без-
телеснии,/ трисвятую песнь правителю-Богу/ пламенными устнами поете:/ Святый 
Боже, тче безначальный,/ Святый Крепкий, Сыне собезначальный,/ Святый Безсмерт-
ный, Единосущный Душе,/ Отцу и Сыну спрославляемый.

Стихира представлена также в ОР 43v–44r, Син279 49v–50r. 
8 Невеществьнаго престола: В=Р метафорический. Невеществьнаго: ОР -ааго. 8–10 обь-

ходѧще... божии бесплътьнии: калька гр. м. р. без согласования с с№щьства. 13 отьць: ОР -че. 
безначальнъ: ОР -не. 15–16 pдиныс№щьныи: ОР, Син279 pдино-. 17 съ: Син279 нет. сла-
вимъ: συνδοξαζόμενον ‘совместно прославляем’ (*съславимъ?).

18–47r5 Стихира представлена также в ОР 43v, Син279 50r, Тип152 25v. 
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47r 1 плещемъ • въ памѧть • архангела • миха-
2 ила • тъ бо • дьньсь насъ • призывалъ p-
3 сть къ благохвалению • и въ слав№
4 христ№ бог№ нашем№ • вьсэмъ по-
5 давающа велию милость< глаT¡ •дЌ<
6 Огньныими №стьнами• въспэваю- нотир.

7 ть тѧ херовимъ христе боже• бесплъ-
8 тьныими же №сты • немълчьны-
9 ими • славословѧть тѧ • архангель-

10 скыи ликъ • михаилъ же архистра-
11 тигъ • вышьниихъ силъ • побэдь-
12 н№ю пэснь беспрэстаньнэ прино-
13 сѧть славэ твоpи • тъ бо насъ • дьньсь • 
14 озари къ тържьств№ свэтьл№ • въ-
15 сплескати достоино пэсньми • хва-
16 л№ трьсвѧт№ю бьрньнами №сть-
17 нами • яко вьсѧ • твоpго хваления и-
18 спълнишасѧ • и подаpши мирови • тэ-

συγκροτήσωμεν ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Αὐτὸς γὰρ σήμερον ἡμᾶς 
συνεκάλεσεν πρὸς εὐφημίαν καὶ δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ πᾶσι παρέχοντος τὸ 
μέγα ἔλεος.

6 MR II 78: Πυρίνοις χείλεσιν ὑμνεῖ σε τὰ Χερουβίμ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀσωμάτοις δὲ 
στόμασιν ἀσιγήτως δοξολογεῖ σε τῶν ἀρχαγγέλων ὁ χορός, Μιχαὴλ δὲ ὁ ἀρχιστράτηγος 
τῶν ἄνω δυνάμεων τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ἀκαταπαύστως προσφέρει τῇ δόξῃ σου· Αὐτὸς γὰρ 
ἡμᾶς σήμερον κατηύγασε πρὸς πανήγυριν φαιδρὰν κροτῆσαι ἐπαξίως ψαλμικῶς αἶνον τὸν 
τρισάγιον τοῖς πηλίνοις χείλεσιν, ὅτι τὰ πάντα τῆς σῆς αἰνέσεως ἐπλήσθη, καὶ παρέχεις τῷ 
κόσμῳ 
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18–1 съплещемъ: гр. συγκροτέω зд. ‘собрать, составить’ переведено по знач. ‘рукопле-
скать’. 1 архангела: Тип152 архистратига. 1–2 миха|ила: вписано в строку тем же поч. на 
обоих полях, поскольку изначально было пропущено. 2 призывалъ: HC 87 παρεκάλεσεν; 
Син279, Тип152 -зъв- (в соотв. с гр. аор.). 3 въ: в гр. предлога нет. 4 христ№: Тип152 -та. 
бог№: Тип152 -га. 4–5 подавающа: синт. калька гр. РП παρέχοντος без согласования с христ№; 
Тип152 -ваpта – неуместное дв. ч. 

6–47v1 гненными устнами/ поют Тя Херувими, Христе Боже,/ безтелесными же 
усты немолчно славословит Тя Архангельский лик,/ Михаил же, Архистратиг Вышних 
сил,/ победную песнь непрестанно приносит славе Твоей./ Той бо нас Днесь озари к тор-
жеству светлому/ возбряцати достойне псаломски хвалу трисвятую бренными уст-
нами,/ яко всяческая Твоего хваления исполнишася,/ и подаеши миру тем велию милость.

Стихира представлена также в Q 63r–v, Син279 51r–v. 
6–7 въспэвають: в гр. ед. ч. 7 херовимъ: Q хер©в. 8–9 немълчьныими: в гр. нар. ἀσιγήτως, 

смеш. с ἀσιγήτοις (либо под влиянием предыдущих форм ТП). 9 славословять: мн. ч. по 
аналогии с предшествующим въспэвають; Q -вить. 9–11 архистратигъ: Син279 -иже. 
12 беспрэстаньнэ: Q беспрэстани[нэ] (нэ вставлено позже?). 12–13 приносѧть: мн. ч. по 
аналогии с предшествующим въспэвають; Q -сить. 14–15 въсплескати: переведено по ос-
новному знач. без учета перен. ‘творить, совершать’ (NB сочетаемость въсплескати №сть-
нами!). 
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НОЯБРЬ

47v 1 хъ ради велию милость< глаT¡ •дЌ<
2 Сълньчьная л№ча • божьствьнааго ненотир.

3 свэта • осияpми архистратизи • бе-
4 звещьствьныихъ просвэщаpте • 
5 чиноначалия • яко свэтъ • благоw-
6 браз№юще въ вышьниихъ • пламе-
7 нь просвэщаpте въ мирэ • неприко-
8 сновенаго божьства • тэмь и трьсвѧ-
9 т№ю пэснь • въ пламеньныихъ №-

10 стьнахъ • беспрэстани поpте • свѧтъ • 
11 свѧтъ • свѧтъ pси • боже нашь • слава теA¡<

еЌ 12 Идеже осэнѧpть благодать твоя нотир.
13 вьсехвальне • отът№д№ дияволѧ
14 прогонитьсѧ сила • не тьрпить бо • 
15 свэта твоpго видэти • съпадыи
16 дьньница • тэмь молимъ ти сѧ • 
17 пламеньныя pго стрэлы • яже
18 на ны • двизаpмыя №гаси • хода-

δι’ αὐτοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 
2 MR II 78: Τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος τοῦ θείου φωτὸς καταλαμπόμενοι, ἀρχιστράτηγοι, 

τὰς τῶν ἀΰλων καταυγάζετε ταξιαρχίας, ὡς φῶς λευχειμονοῦντες ἐν ὑψίστοις τὸ πῦρ 
καταυγάζετε ἐν κόσμῳ τῆς ἀπροσίτου θεότητος· ὅθεν καὶ τὸν τρισάγιον ὕμνον ἐν φλογεροῖς 
τοῖς χείλεσιν ἀκαταπαύστως ᾄδετε· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

12 MR II 89: Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου, ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται 
ἡ δύναμις· οὐ φέρει γὰρ τῷ φωτί σου προσμένειν ὁ πεσὼν Ἑωσφόρος· Διὸ αἰτοῦμέν σε· τὰ 
πυρφόρα αὐτοῦ βέλη τὰ καθ’ ἡμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον 
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8. Собор Архистратига Михаила

18–1. тэхъ ради: δι’ αὐτοῦ ‘через его [архистратига Михаила] посредство’.
2–11 Трисолнечныя лучи,/ Божественным Светом осияваеми, Архистратизи,/ неве-

щественных озаряете чиноначалия,/ якоже свет, белообразне показующеся в вышних,/ 
огнь облистаете в мире неприступнаго Божества./ Тем и трисвятую песнь пламенными 
устнами непрестанно поете:/ Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 63r, Син279 50v–51r. 
2 Сълньчьная: первоначальная калька гр. РП τῆς ἡλιακῆς (ἀκτῖνος) – РП ед. ч. ж. р. 

*‑ныя – переосмыслена как ИП вследствие омонимичности форм РП и ИП л№ча в русско‑ 
церковнославянском; 4 безвещьствьныихъ: Q вещьныихъ. 5–6 благоwбраз№юще: λευχειμο-
νοῦντες ‘одеваясь в белое’, воспринято как εὐσχημονοῦντες. 6 вышьниихъ: Q -нихъ. 7–8 не-
прикосновенаго: Q, Син279 -ааго. 9 пламеньныихъ: Син279 -наахъ. 

12–48r3 Идеже осеняет благодать твоя, Архангеле,/ оттуду диаволя прогонится 
сила,/ не терпит бо света твоего видети спадый денница./ Тем молим тя,/ огненосныя 
его стрелы, яже на ны движимыя,/ угаси ходатайством твоим,/ избавляя нас от соблаз-
нов его,/ достохвальный Михаиле Архистратиже.

Стихира представлена также в Q 63v–64r, ОР 44v, Син279 51v, Син589 8r–v. 
12 осэнѧpть: Q, ОР осэнить. благодать: ОР даръ. твоя: ОР твои. 13 вьсехвальне: παν‑

εύφημε (Messan.gr. 110 17r, Patm.gr. 218 23r, Paris.gr. 355 96r, Sin.gr. 555 152v, Sin.gr. 1219 
23r, Vat.gr. 779 34r). 15 видэти: в гр. προσμένειν ‘пребывать, оставаться (при чем‑л.)’. 
17 пламеньныя: ОР пламѧн-. 
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НОЯБРЬ

48r 1 таиствъмь твоимь избавлѧя на-
2 съ • отъ съблазнъ pго • достохвальне
3 михаиле • архистратиже< глаT¡ •¤Ќ<
4 Сърад№итесѧ • намъ вьсѧ • англьска- нотир.

5 я • чиноначальства • прэдъстатель
6 бо вашь • и нашь заст№пьникъ • ве-
7 ликыи архи[стра]тигъ • въ дьньшьнии
8 дьнь • въ чьстьнэмь pго • храмэ
9 преславьно • обавлѧясѧ освѧщаpть • 

10 тэмьже дължьно • въспоюще тому
11 възъпиpмъ • покрыи насъ • кровъ-
12 мь крил№ твоpю • великыи миха-
13 иле • архангеле< глаT¡ • ¤Ќ<
14 Ангели твои христе престол№ • вели- нотир.

15 чьствия съ страхомь престоять • 
16 и твоpю свэтьлостию • присно про-
17 свэщаpми • въ вышьниихъ пэвь-
18 ци • и съвэт№ твоpм№ сл№жителе • 

τῇ μεσιτείᾳ σου λυτρούμενος ἡμᾶς ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιύμνητε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε. 
4 MR II 74: Συγχάρητε ἡμῖν, ἅπασαι αἱ τῶν ἀγγέλων ταξιαρχίαι· ὁ πρωτοστάτης γὰρ 

ὑμῶν καὶ ἡμέτερος προστάτης ὁ μέγας ἀρχιστράτηγος τὴν σήμερον ἡμέραν ἐν τῷ σεπτῷ 
αὐτοῦ τεμένει παραδόξως ἐποπτανόμενος ἁγιάζει· Ὅθεν κατὰ χρέος ἀνυμνοῦντες αὐτὸν 
βοήσωμεν· Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου, μέγιστε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε. 

14 MR II 78: Οἱ ἄγγελοί σου, Χριστέ, τῷ θρόνῳ τῆς μεγαλωσύνης ἐν φόβῳ παρεστῶτες 
καὶ τῇ σῇ φωτοχυσίᾳ ἀεὶ λαμπόμενοι, ἐν τοῖς ὑψίστοις ὑμνῳδοί σου καὶ τῆς βουλῆς σου 
λειτουργοὶ 
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8. Собор Архистратига Михаила

18–1 ходатаиствъмь: Син589 -вомь. 3 архистратиже: ἀρχιστράτηγε (Photios 30 37r). 
4–13 Срадуйтеся нам, вся нгельская чиноначалия,/ первостоятель бо ваш и наш 

предстатель,/ великий Архистратиг,/ в днешний день в честнем его храме/ преславно 
являяся, освящает./ Темже, по долгу воспевающе, тому возопиим:/ покрый нас кровом 
крил твоих,/ величайший Михаиле Архангеле.

Стихира представлена также в Q 64r–v, ОР 44r, Син279 52r, Син572 34v–35r, Син589 
7v–8r. 

4‒5 англьская: пропущено титло; в принципе в нотированных стихирах слова не со-
кращаются, а в единичных сокращенных написаниях титла не ставятся. 5 чиноначальства: 
Q лия. 7 архи[стра]тигъ: после и над строкой знак вставки (+), стра вписано на левом поле 
в окружении двух крестиков; дьньшьнии: Q, Син572 далее написано бо, в гр. соответствия 
этой вставке нет. 9 преславьно: ОР -нэ (э испр. из о). 11–12 кровъмь: Син589 -вомь. 12 ве-
ликыи: в гр. прев.

14–48v2 нгели Твои, Христе,/ Престолу величества во страсе предстояще/ и Твоим 
светолитием присно осияваеми,/ в вышних песнопевцы Твои/ и совета Твоего служите-
лие,/ от Тебе низпосылаеми,/ дают просвещения душам нашим.

Стихира представлена также в Q 64v, ОР 44v–45r, Син279 51v–52r, Син572 35r–v, 
Син589 45r, Тип152 25v–46r.

15 страхомь: Q, Син279 -хъмь. престоять: в гр. прич. 16 присно: Тип152 прэсно.  
17–18 пэвьци: в MR далее σου, но в Photios 30 37r нет. 18 съвэт№: τῆς βουλῆς; Син572, 
Тип152 свэт№. сл№жителе: ОР, Син572, Тип152 -ли. 

На нижнем поле внизу справа проба пера: а а в.
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НОЯБРЬ

48v 1 отъ тебе посылаpми • подаваютъ свэ-
2 тъ д№шамъ нашимъ<

иЌ 3 Яко чиноначальникъ • и забрало • и анге- нотир.
4 ломъ • старэи • архистратиже • отъ
5 вьсѧкоя н№жа • и скърби •[вЌ] нед№га и
6 зълыихъ грэховъ • свободи • въ исти-
7 н№ поющая • и молѧщемъсѧ • тебе
8 преславьне • явэ яко бесплътьнъ • 
9 бесплътьнааго видѧ • и неприкосно-

10 вэн№ свэт№ • владычьнею славою • 
11 wсияpмъ • самъ бо • чловэколюбь-
12 ць • плъть насъ ради • отъ дэвы • при-
13 ятъ • съпасти хотѧ • чловэчьство<
14 Въ •аЃ¶• стЃхъ мчЃнкъ • мины • виктора • 
15 и викентия • и мчЃнца • стефаниды • 
16 и стЃго • феодора • сТ№диискаго<

аЌ 17 Дьржавьнааго христова • мин№ • пре- ненотир.
18 петааго • съшьдъшесѧ вэрьнии • по-

ὑπὸ σοῦ ἐκπεμπόμενοι νέμουσι φωτισμὸν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
3 MR II 79: Ὡς ταξιάρχης καὶ πρόμαχος καὶ τῶν ἀγγέλων ἀρχηγός, ἀρχιστράτηγε, 

πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως, νόσου καὶ δεινῶν ἁμαρτημάτων ἐλευθέρωσον τοὺς εἰλικρινῶς 
ἀνυμνοῦντας καὶ αἰτουμένους σε, ἔνδοξε, ἐναργῶς ὡς ἄϋλος τὸν ἄϋλον καθορῶν καὶ τῷ 
ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς τοῦ Δεσπότου δόξης καταλαμπόμενος· αὐτὸς γὰρ φιλανθρώπως σάρκα 
δι’ ἡμᾶς ἐκ Παρθένου προσείληφε σῶσαι βουληθεὶς τὸ ἀνθρώπινον. 

17 MR II 121: Τὸν ἀριστέα τοῦ Χριστοῦ Μηνᾶν τὸν ἀοίδιμον συνελθόντες, οἱ πιστοί, 
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11. Вмч. Мины и др.

1 подаваютъ: Тип152 -ть. 
3–13 ко чиноначальник, и поборник,/ и нгелов началовождь, Архистратиже,/ вся

кия нужды и скорби,/ недугов и лютых грехов свободи/ верно воспевающия и молящия тя, 
славне,/ яве, яко невеществен, Невещественнаго зря,/ и неприступным Светом Владыч-
ния славы осияемь:/ Той бо человеколюбно плоть нас ради от Девы прият,/ спасти восхо-
тев человечество.

Стихира представлена также в Q 64v–65r, ОР 45r–v, Син279 52r–v, Син572 35v–36r, 
Син589 45r–v, Тип152 26r. 

3 забрало: в гр. ‘передовой боец’. 4 отъ: Син572 нет. 6 зълыихъ: Син572 вьсэхъ 
(*πάντων?). 6–7 въ истин№: ОР вы ис‑, Тип152 во ис-. 7 молѧщемъсѧ: Син572 -щаясѧ. 
8 явэ: Q яви – паронимическая замена. 9–10 неприкосновэн№ свэт№: воспроизведение гр. 
ДП, в слав. ожидался бы ТП. неприкосновэн№: Син589, Тип152 -веньн№. 10 владычьнею сла-
вою: в гр. РП определения. владычьнею: Син589 владыц-. 11–12 чловэколюбьць: Син279 
-ьче, Тип152 -ьце; φιλάνθρωπος (Photios 30 37v).

17–49r9 Стихира представлена также в Q 65r–v, Син279 52v–53r. 
17 Дьржавьнааго: в гр. сущ. ‘героя’; ср. перевод ἄριστα – дьржавьнэ в Прологе [Пр II: 

347]. 17–18 препетааго: Син279 пропѧтааго – паронимическая замена; после долгих муче-
ний (среди которых, однако, не было распятия) св. Мине отрубили голову, а тело бросили 
в костер.
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НОЯБРЬ

49r 1 хвалами м№чьничьскыими • и пэ-
2 сньми д№ховьныими въсхвали-
3 мъ • тъ бо на врагы невидимыя бра-
4 нь въсприимъ • и законьно пострада-
5 въ • достоино побэдьныи вэньць въ-
6 сприя • и нынэ на небесьхъ съ анге-
7 лы ликъств№я • въ нераздр№шимэ-
8 и странэ • просите вьселенэи мира • 
9 и велия милости< глаT¡ • вЌ<

10 Придэте страстолюбьци • трьсвэтьлы- нотир.

11 и м№ченикъ • почьстимъ ликъ • ми-
12 ны же • викътора • и викентия • яко
13 кръви давъше • и к№пиша вэчьны-
14 и животъ • тэмь • и дьржавьно проти-
15 в№глаголаах№ • обрэтателеви зълы-
16 ихъ • не изволимъ тьлэньныихъ • не-
17 тьлэньныихъ ради • не воиньств№-
18 имъ цесареви • тьлэньн№ земьн№-

ἐγκωμίοις μαρτυρικοῖς καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ τὸν πρὸς ἐχθροὺς 
ἀοράτους πόλεμον ὑπελθὼν καὶ νομίμως ἀθλήσας ἀξίως τὸ τῆς νίκης βραβεῖον ἐδέξατο. 
Καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς μετ’ ἀγγέλων χορεύων τὴν ἀκατάλυτον χορείαν αἰτεῖται τῇ οἰκουμένῃ 
εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

10 MR II 121: Δεῦτε, φίλαθλοι, τὴν τρισαυγῆ τῶν μαρτύρων τιμήσωμεν χορείαν, 
Μηνᾶν τε καὶ Βίκτωρα καὶ Βικέντιον, ὅτι αἵματα ἔδωκαν καὶ ὠνήσαντο τὴν αἰώνιον ζωήν· 
διὸ καὶ καρτερικῶς ἀντέλεγον τῷ ἐφευρέτῃ τῶν κακῶν· Οὐ προκρίνομεν τὰ φθαρτὰ τῶν 
ἀφθάρτων, οὐ στρατευόμεθα βασιλεῖ θνητῷ γηΐνῳ, 
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11. Вмч. Мины и др.

4 въсприимъ: гр. ὑπέρχομαι зд. ‘вступить (в борьбу)’ переведено в знач. ‘принять на себя’ 
[Lampe]. 5–6 въсприя: Q стерто, Син279 -иимъ. 6 нынэ: Q -нѧ. 7–8 въ нераздр№шимэи 
странэ: (χορεύων) τὴν ἀκατάλυτον χορείαν ՙ(водя) неразрывный хоровод՚, χορείαν смеш. с 
χώραν ՙстрану, место՚ (ср. аналогичные случаи: 31r8, 51v10, 187v16), при этом для дости-
жения смысла ВП заменен предложной конструкцией. 8 просите: Q -ть.

10–49v4 Приидите, любострадальцы,/ трисиянный мученик почтим лик –/ Мину, и 
Виктора, и Викентия,/ яко крови даша и купиша вечную жизнь,/ тем и терпеливо проти-
воглаголаху злых обретателю:/ не предсуждаем тленная нетленных,/ не воинствуем 
царю мертвену земному,/ но живущему Царю воинствуем,/ присно вопиющу верным:/ ве
руяй в Мя, аще и умрет, жив будет.

Стихира представлена также в Q 65v–66r, ОР 45v–46r, Син279 53r, Син572 36r–v, 
Син589 45v–46r, Тип152 26v. 

11 м№ченикъ: ОР м№ченичьскыи, Тип152 мюч-. почьстимъ: Син279 почьстэмъ. почь-
стимъ ликъ: Q, Син572 ликъ почьтэмъ, ОР, Син589 ликъ похвалимъ. 11–12 мины: соотне-
сено с ликъ; Q мин©, Син572, Тип152 мин№ – ВП дополнения в соотв. с гр. 12 же: ОР, 
Син572, Син589 и, Тип152 же и. 13 давъше: Q, Тип152 даша. 14 дьржавьно: передача гр. 
καρτερικῶς ‘стойко’ по знач. гл. καρτερέω ‘выдерживать’ или, скорее, по смешению с 
κράτος ‘мощь’; Q, Син572 нет (в Q стерто), Тип152 трьпэньно – точный перевод καρτερικῶς 
или замена первонач. неверного перевода? 14–15 против№глаголаах№: Син572, Син589, 
Син279 -лах№; ОР, Син589 глаголаах№. 15 обрэтателеви: Тип152 -ве. 15-16 зълыихъ: ОР 
-имъ. 16 изволимъ: в гр. ‘предпочтем’. тьлэньныихъ: ОР, Син589 -имъ. 16–17 нетьлэнь-
ныихъ: Тип152 на левом поле. 17 ради: Тип152 рада, ОР нет, введено в перевод для переда-
чи семантики выбора. 17–18 воиньств№имъ: зд. и далее н. вр. преобразовано в пов., возм., 
под влия нием амбивалентной формы изволимъ; Син572 -№pмъ. 18 цесареви: Син572, 
Син589, Тип152 цьс-. 18–1 зьмьн№№м№: Син572 -ноwм№, Син589 земль-.
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НОЯБРЬ

49v 1 №м№ • нъ жив№№м№ цесареви • воинь-
2 ств№имъ • присно въпиющ№ къ вэрь-
3 ныимъ • иже вэр№pть въ мѧ • аще №-
4 мьреть • живъ б№деть<
5 Словесы якоже мечи • pретичьскыя нотир.

6 чины расэклъ pси отьче м№дре • пра-
7 вовэрьныихъ мъножьство • на ико-
8 нэ написати • христоса показалъ pси • 
9 писаниpмь нашимь • пощениpмь

10 же преже плътьскыи мракъ прешь-
11 дъ • възиде на гор№ добродэтелии • 
12 божьствьныими раз№мы • разбога-
13 тэвъ феодоре • и писания бездьн№ • 
14 ислэдивъ добрэ вьсэмъ №яснилъ
15 pси • яко плътию претыкаpтьсѧ • и-
16 же не чьтыи чьстьнэ въображени-
17 я • чловэчьскааго wбраза • иже цэл№-
18 юще • матерь • и свѧтыихъ • тѧ блажи-

ἀλλὰ τῷ ζῶντι βασιλεῖ στρατευόμεθα τῷ ἀεὶ βοῶντι τοῖς πιστοῖς· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν 
ἀποθάνῃ ζήσεται. 

5 Ягич 1886: 591: <Λόγοις ὥσπερ ξίφεσι (μαχαίραις)>
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11. Прп. Феодора Студийского

1 жив№№м№: Син572 -воwм№. цесареви: Син572, Син589, Тип152 цьс-. 1–2 воиньств№имъ: 
Син572 -№pмъ, Тип152 -мь. 2 присно: Тип152 прэсно. въпиющ№: Q въпьющю№м©, ОР 
-щ№№м№ , Син572 -щоwм№, Син279 -ще, Тип152 -щю. къ: Q вписано сверху, Тип152 нет. 
3 иже: Q [иж], Син572, Тип152 нет. вэр№pть: Син572, Тип152 вэр№яи. 3–4 иже… б№деть: 
Ин. 11:25.

На левом поле на уровне строк 3‒7 др. поч., чуть крупнее: »еодорyP • •¤Ќ• на гЌи възвахъ • 
по двоиц.

5–50r1 Словесы, якоже мечи,/ еретическия чины разсекл еси, мудре,/ православных 
множество на иконе писати,/ Христа показал еси писанием нашим./ Пощением бо пре
жде плотский мрак прешед,/ взъиде на гору добродетелей,/ Божественный разум разбо-
гатев, Феодоре,/ и, писаний бездну изследив,/ добре всем уяснил еси,/ яко плотию преты
кается,/ иже не чтый честне воображения человеческаго образа,/ иже целующе Матерь 
и святых, тя блажим верно.

Стихира представлена также в ОР 46r–v, Син279 54r, Син572 37r–v, Син589 46r–v. 
5‒8 Словесы... показалъ pси: прп. Феодор Студит защищал иконы, в т. ч. образ Спа‑

сителя, перед императором‑иконоборцем Львом Армянином: «…мы не описываем Бо‑
жество, но исповедуем и веруем, что оно неописуемо. Иконописанием же мы изобра‑ 
жаем восприятую от нас плоть Сына Божия; ей мы и поклоняемся и почитаем» <https://
azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija‑svjatykh/991>. 6 отьче: Син572, Син589 нет. 
7 мъножьство: очев., прямой объект при показалъ pси ‘наставил, научил’ [СДРЯ VI: 727]. 
7–8 иконэ: испр. из ь (?). 8 написати: ОР, Син589 писати. показалъ: Син589 -за‑ пропущено. 
10 же: ОР, Син589 бо. плътьскыи: ОР -ыя. 10–11 прешьдъ: испр. из о; ОР прi-, Син279  
про-. 12 божьствьныими: ОР -ыихъ, Син572, Син589 -ыи. раз№мы: ОР, Син572, Син589 
-мъ. 13 писания: Син279 -ии. 17 чловэчьскааго: Син589 чловэц-. 17–18 цэл№юще: Син589 
чэл-.

На нижнем поле под последней строкой тем же поч., что и на левом поле, сделана 
приписка: стиa¡р •гЌ•[ѧ] октѧбрѧ • въ •¤Ќ• ищи •. Буква в квадратных скобках вписана над 
строкой приписки.
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НОЯБРЬ

50r 1 мъ вэрьно< глаT¡ •¤Ќ<
2 Любъвию распѧтааго • крьстъ свои възѧ- нотир.

3 лъ pси • въслэд№я pм№ • мьртвость
4 живоносьн№ • пострадавъшааго плъ-
5 тию • и ищеши pго богом№жьнааго
6 образа • на вьсѧкъ дьнь явисѧ чловэ-
7 комъ • носѧ на тэлэ своpмь христо-
8 вы язвы • и раздр№шая злоб№ pри-
9 тичьск№ю • таибьникъ • съкръвена-

10 аго бо живота сыи • того наслэдова-
11 ти страстьмъ въжелалъ pси • и по-
12 клонилъсѧ pси плътию насъ ради • 
13 чловэк№ съвьршен№ • образъмь
14 плътьскыимь • въ тэло писана вэрно<

и\с 15 Пакы намъ • чьстьная памѧть вьсе- нотир.
вЌ 16 го мира • свэтильникъ въсия • ми-

17 ны же • и виктора • и викентия • вэрь-
18 ныимъ сьрдьца • просвэщающи • p-

2 Ягич 1886: 591: <Ἀγάπῃ τοῦ σταυροθέντος>1

15 MR II 110: Πάλιν ἡμῖν ἡ ἐτήσιος μνήμη τῶν τοῦ κόσμου φωστήρων ἀνέτειλε, 
Μηνᾶ τε καὶ Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, τῶν πιστῶν τὰς καρδίας φωτίζουσα 

1 Гр. текст предположительно может начинаться с Πόθῳ или Ἔρωτι.
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11. Вмч. Мины и др., Прп. Феодора Студийского

2–14 Любовию Распятаго/ крест свой взял еси, возследуя Ему,/ мертвость живо-
носну пострадавшаго плотию,/ и ищеши Его Богомужнаго образа,/ на всяк день явися 
мучеником,/ нося на теле своем Христовы язвы/ и разрушая пагубу еретическую,/ таиб-
ник Сокровеннаго Живота сый,/ Того наследовати страстем возжелел еси/ и поклонился 
еси плотию нас ради Человеку совершену,/ образом плотским в тело писано верно.

Стихира представлена также в ОР 46v–47r, Син279 54v, Син572 36v–37r, Син589 
46v–47r. 

2 свои: Син572 твои. 3 въслэд№я: ОР послэд-. 5 и: Син572 нет. 6–7 чловэкомъ: Син589 
далее ·. 8 злоб№: ОР, Син572 паг№б№. 8–9 pритичьск№ю: Син572 pретич-, Син589 pретиц-. 
10 бо: ОР, Син572, Син589 нет. сыи: Син589, Син279 сы. 11 страстьмъ: Син572 -тии, ОР, 
Син589, Син279 -ьми. въжелалъ: ОР въжделэлъ. 13 образъмь: Син589 -зомь. 14 въ: испр. 
из э. писана: вероятно, калька гр. ВП при προσκυνέω, выше корректно переданного ДП 
(чловэк№); Син279 -но. 

15–50v4 Паки нам летняя память/ мира светил возсия,/ Мины же, и Виктора, и Ви-
кентия,/ верных сердца просвещающи/ иже за Христа и за Крест Его борьбами./ Темже 
славою и честию венчавшаго тыя,/ Христа Бога нашего,/ в песнех почитаем.

Стихира представлена также в Q 66v, ОР 46r, Син279 53r–v. 
15 чьстьная: ОР въпросьная (см. комм. к 26r18–v1). 15–16 вьсего мира: τοῦ κόσμου (этот 

перевод встречается в древнейших слав. памятниках [Jagić 1913: 285]). вьсего: ОР нет. 
16 мира: ОР мирьныихъ. свэтильникъ: ОР свэтьлъ. 18 просвэщающи: Q вписано на левом 
поле.
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НОЯБРЬ

50v 1 же за христа распѧтия ради подвигъ-
2 шесѧ • тэмь • иже славою и чьстию вэ-
3 ньчавъшаго ихъ • христа бога наше-
4 го • пэсньми прославимъ< •иT¡• вЌ<
5 Радостьнъ • дьньсь • бысть намъ • пра- ненотир.

6 здьникъ • просиявъшаго въ м№че-
7 ницэхъ • памѧть предълагая • сего бо
8 с№щии въ бэдахъ вын№ призываю-
9 ть • и въ напастьхъ • и въ морихъ тр№-

10 жающиисѧ • имать бо дьрзновениp
11 къ христ№ • pгоже ради кръвь свою про-
12 лия • pм№же съшьдъшесѧ • въ цьркъ-
13 ви pго възъпиpмъ • великыи въ м№-
14 ченицэхъ • мино • христовъ №годьни-
15 че • яко скоръ сы помагати • вэрою при-
16 зывающиимъ тѧ • помолисѧ о насъ • 
17 къ съпас№ д№шь нашихъ<

иЌ 18 Инокыимъ законоположьникъ • пра- нотир.

τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ διὰ σταυροῦ αὐτῶν ἀγωνίσμασι, διὸ τὸν ἐν δόξῃ καὶ τιμῇ στεφανώσαντα 
αὐτοὺς Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν. 

5 –
18 Λαυριώτης 1922: 580: Μοναστῶν νομοθέτης, 

1 pже: передача гр. артикля ДП мн. ч., относящегося к ἀγωνίσμασι. за христа: ОР о христэ. 
распѧтия: в гр. далее αὐτῶν ‘их’ / αὐτοῦ ‘Его’ (Photios 30 38v). 1–2 подвигъшесѧ: Q подвиза-
стесѧ, в гр. τοῖς… ἀγωνίσμασι ‘подвигами’. 2 славою и чьстию: ОР въ чьсти и въ славэ. 
2–3 вэньчавъшаго: Q аго стерто, ОР -ша, Син279 вэньц-. 4 прославимъ: δοξάσωμεν (Гр. 227 
(1) 126r, Гр. 674 72r, Λαυρ. Γ86 48r, Messan.gr. 142 33r, Patm.gr. 218 24r, Sin.gr. 1216 45v, Sin.
gr. 1221 58r, Vat.gr. 779 35r); Q почьтэмъ (τιμήσωμεν). •иT¡•: сокращение гр. ἦχος ‘глас’.

5–17 Стихира представлена также в Q 66r–v, Син279 53v–54r.
8 с№щии: Син279 -щеи, Q с©щеи. вын№: Q въин©, Син279 выин№. 8–9 призывають: 

Син279 -ю. 9–10 тр№жающиисѧ: Q, Син279 -щеисѧ. 14–15 христовъ №годьниче: Q христо№-
годьниче. 15–16 призывающиимъ: Син279 -щеимъ.

18–51r8 ноком законоположник, православным обучатель,/ правило правления, по-
велений ставило,/ священником светлость,/ Божия уста, сечивом посекая еретическия 
противныя полки,/ явился еси, Феодоре,/ и ныне, Света конечнаго весь исполняяся,/ Хри-
стови моляся,/ не ослабляй о стаде своем.

Стихира представлена также в ОР 48r, Син279 55r–v, Син572 38r–v, Син589 47v–48r.
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11. Вмч. Мины и др., Прп. Феодора Студийского
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НОЯБРЬ

51r 1 вовэрьныимъ об№чатель • правило
2 правлениp • повелэнии ставило • свѧ-
3 щеникомъ свэтьлость • божия №ста
4 сэчивомь посэкая • pретичьскыя
5 противьныя пълкы • явилъсѧ pси фе-
6 одоре • и нынэ свэта коньчьнааго вь-
7 сь испълнѧясѧ • христови молѧсѧ • 
8 не ослаблѧи • о стадэ своpмь<
9 Въ •вЃ¶• иwана • млT¡тивааго< глаT¡ •вЌ<

10 Милостынѧ источьникъ треб№ющи- нотир.

11 имъ №мъножая • благомилостивъ
12 щедротами • иwанъ • христовъ подо-
13 бьникъ • великыи пастырь • алекса-
14 ндриомъ и свэтильникъ • придэте
15 насытимъсѧ • нищии д№ховьно • по-
16 дражающе pго тихость • любосьрдь-
17 нъ бо нравъмь • христа страньство-
18 вавъ нищиихъ ради • яко преже авра-

τῶν ὀρθοδόξων ἀλείπτης1, κανόνων ἡ εὐθύτης, τῶν δογμάτων ἡ στάθμη, ἱερέων ἀγλάϊσμα, 
τοῦ Θεοῦ τὸ στόμα, πέλεκυς κόπτων αἱρέσεων ἐναντίας φάλαγγας ἀνεδείχθης, πατὴρ ἡμῶν 
Θεόδωρε· πρεσβεύων μὴ ἐλλείπῃς, πατὴρ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου.

10 MR II 123: Ἡ τοῦ ἐλέους πηγὴ τοῖς ἐνδεέσι πλημμυρεῖ εὐσυμπαθήτους οἰκτιρμούς, 
Ἰωάννης ὁ Χριστοῦ μιμητής, ὁ μέγας ποιμὴν τῶν Ἀλεξανδρέων καὶ φωστήρ. Δεῦτε 
κορεσθῶμεν οἱ πτωχοὶ κατὰ πνεῦμα, μιμούμενοι αὐτοῦ τὴν ἱλαρότητα· φιλευσπλάγχνῳ 
γὰρ στοργῇ Χριστὸν ξενίσας διὰ τῶν πενήτων, ὡς πάλαι Ἀβραάμ, 

1 Испр. по [Κακλαμάνος 2016: 169].
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12. Свт. Иоанна Милостивого

1 правило: вм. *‑лъ. 2 правлениp: ОР, Син572, Син279 -ия, Син589 -ию – переосмысление 
конструкции в связи с ранним изменением предыдущей формы. повелэнии: Син589 -ию. 
4 сэчивомь: Син572, Син279 -въмь; вм. *‑во. 5–6 феодоре: в гр. ‘отче наш Феодоре’. 6–7 и 
нынэ… христови: в гр. нет. 6 нынэ: Син589 -нѧ. коньчьнааго: Син589 коньцьнѧаго. 8 осла-
блѧи: в гр. далее вновь ‘отче наш’. 

10–51v3 Милости источник требующим умножает/ благосострадательныя щедро
ты,/ Иоанн, Христов подобник,/ великий пастырь Александрян и светило./ Приидите, 
насытимся, нищии духом,/ подражающии того тихости,/ любоблагоутробным бо нра
вом/ Христа странствовавшаго чрез нищия угостив,/ яко древле Авраам, блаженства 
удостоися/ и со дерзновением молится/ помиловатися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 66v–67r, ОР 48r–v, Син279 55v, Син572 38v–39r, 
Син589 48r–v, Тип152 27r. 

10 источьникъ: истоц-. 10–11 треб№ющиимъ: Тип152 -щимъ. 11 №мъножая: в гр. 3 л. ед. 
н. вр. благомилостивъ: в гр. ВП мн. εὐσυμπαθήτους ‘сострадательные’. 12 щедротами: в гр. 
ВП мн., в слав. благомилостивъ щедротами – эпитет Иоанна. 13 великыи: Q, ОР, Син572, 
Син589 велии. 13–14 александриомъ: ОР аль¿андрияномъ. 14 свэтильникъ: Q, Син572 -ка. 
16–17 любосьрдьнъ: отнесено к Иоанну, в гр. ДП φιλευσπλάγχνῳ, относящийся к στοργῇ. 
17 нравъмь: Син589 -вомь; в гр. στοργῇ ‘любовью’. 17–18 страньствовавъ: ξενίσας ‘при‑
нявший в качестве гостя’, перевод по знач. сущ. ξένος ‘странник’ (см. [СДРЯ XI: 597]). 
18–1 авраамъ: ОР аврамъ.
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НОЯБРЬ

51v 1 амъ • блажьньств№ достоинъ бысть • и
2 съ дьрзновениpмь молитьсѧ • поми-
3 ловати д№ша наша<
4 Въ •гЃ¶• иwана • злато№стаго< глаT¡ •дЌ<
5 Бысть злато№сте богодъхновеныи нотир.

6 органъ • имьже къ намъ д№хъ свѧты-
7 и глагола • нарочитыимь бо гласомь • 
8 протече коньца • гласъ №чения твоp-
9 го • и подражатель бывъ • апостоломъ

10 преподобьне • лика достиглъ pси оно-
11 го pгоже възлюбилъ pси • молисѧ • го-
12 сподеви вьсеблажене • №мирити ми-
13 ръ • и съпасти д№ша наша<

дЌ 14 Подобааше цесарьск№№м№ град№ • нотир.
15 иwана • имэти архиpрэя • яко нэ-
16 как№ю №тварь цесарьск№ю • и зла-
17 тосъкован№ю тр№б№ • вьсэмъ • про-

τοῦ μακαρισμοῦ ἠξιώθη καὶ παρρησίᾳ πρεσβεύει ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
5 MR II 134: Γέγονας, Χρυσόστομε, θεόπνευστον ὄργανον, δι’ οὗ ἡμῖν τὸ Πνεῦμα τὸ 

Ἅγιον ἐφώνησε· τῇ εὐσήμῳ γὰρ βοῇ διέδραμε τὰ πέρατα ὁ φθόγγος τῆς διδασκαλίας σου, 
καὶ μιμητὴς γενόμενος τῶν ἀποστόλων, ὅσιε, τὸν χῶρον κατέλαβες ἐκεῖνον, ὃν ἐπόθησας· 
Πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, παμμακάριστε, εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

14 MR II 140: Ἔπρεπε τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων Ἰωάννην αὐχεῖν ἀρχιερέα, ὥσπερ τινὰ 
κόσμον βασιλικὸν καὶ χρυσήλατον σάλπιγγα πάντα 
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13. Свт. Иоанна Златоустого

1 блажьньств№: описка, предвосхищение гласной след. слога; Син572, Син589, Син279, 
Тип152 блажен-. бысть: ОР, Син589 бывъ. 2 дьрзновениpмь: Тип152 дрьз-. молитьсѧ: Тип152 
молѧсѧ. 

5–13 Был еси, Златоусте, Богодохновенный орган,/ чрез егоже нам Дух Святый про-
возгласи:/ благознаменитым бо гласом/ протече концы вещание учений твоих,/ и, подра-
жатель быв апостолов, преподобне,/ лик постиже оный, егоже вожделел еси./ Молися 
Господу, всеблаженне,/ умирити мир и спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 48v–49r, Син279 57r, Син572 39r–v, Син589 48v, 
Тип152 27r–v.

Рядом со строками 5–6 на левом поле чуть крупнее приписано богослужебное указа-
ние: На гЌи възвах• (между ъ и з дыра в пергамене).

5 богодъхновеныи: ОР богъд-, Син589 -нъ, Тип152 -ньнъ. 7 гласомь: ОР, Син572, 
Син279, Тип152 -съмь. 8 протече: ОР прэ-, Син572 пре-, Син589 притеце. №чения: Син589 
№цен-. 9 бывъ: Тип152 бысть. 10 лика: в гр. χῶρον ‘места’, смеш. с χορόν ՙхора, сонма՚ (ср. 
аналогичные случаи смешения ‒ 31r8, 49r8, 187v16).

14–52r6 Подобаше Царствующему градов/ Иоанна имети архиерея,/ якоже некую 
утварь царскую/ и златокованную трубу,/ вся оглашающу концы спасительными догма
ты/ и вся совоздвижущую к ревности пений Боголепных./ К немуже возопиим:/ златосло
ве и Златоусте,/ Христа Бога моли спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 49r, Син279 57r–v, Син572 39v, Син589 48v–49r, 
Тип152 27v–28r. 

14 Подобааше: Син589 второе а вписано сверху. цесарьск№№м№ град№: τῇ βασιλίδι τῶν 
πόλεων ‘царице городов’ (в соотв. с ж. р. гр. πόλις), т. е. Константинополю. цесарьск№№м№: 
Син572 цьсарьскоwм№, Син589, Тип152 цьсар-. 15 имэти: αὐχεῖν ‘хвалиться’, смеш.с ἔχειν. 
архиpрэя: Тип152 арьхииерэа. 15–16 нэкак№ю: ОР, Син572, Син589, Тип152 нэк№ю. 16 це-
сарьск№ю: Син572, Син589 цьсар-, Тип152 чьсар-. 17 вьсэмъ: в гр. ВП мн. πάντα. 
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52r 1 възглашающи коньцемъ • съпасена-
2 я предания • и вьсѧ събирающи • къ
3 съчетанию пэснии боголэпьныи-
4 хъ • къ нем№же • възъпиpмъ • злато-
5 слове • и злато№сте • христа бога моли
6 о д№шахъ нашихъ< глаT¡ •дЌ<
7 Глаголы златозарьныими землю • и- нотир.

8 wане • прем№дре напоилъ pси • злато-
9 точив№ имэя д№ше же • и тэло пре-

10 богате • вьсѧ позлативъ • словесы сво-
11 ими • златодэтелю • повелэнии сво-
12 ими • и кънигы написавъ златопи-
13 саны • възлетэ на небо • тэмь • въпи-
14 pмъ ти • златослове и злато№сте • 
15 христа бога моли • съпасти д№ша
16 наша< глаT¡ • •¤Ќ<
17 Тр№ба доброгласьная • явисѧ злато- нотир.

18 слове и злато№сте • позлащая сьрдь-

περιηχοῦσαν τὰ πέρατα τὰ σωτήρια δόγματα καὶ πάντας συναγείρουσαν πρὸς συνασπισμὸν 
ᾀσμάτων θεοπρεπῶν, πρὸς ὃν βοήσωμεν· Χρυσολόγε καὶ Χρυσόστομε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν. 

7 MR II 140: Ῥήμασι χρυσαυγεστάτοις τὰ πέρατα σαφῶς κατήρδευσας, χρυσόῤῥυτον 
ἔχων τήν τε ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, πανόλβιε, καὶ πάντα διαχρυσώσας τοῖς λόγοις σου, 
χρυσουργέ, τῶν δογμάτων σου καὶ βίβλους συγγραψάμενος χρυσογραφικὰς ἀνέπτης εἰς 
οὐρανούς· Διὸ βοῶμέν σοι, Χρυσοῤῥόα καὶ Χρυσόστομε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε τοῦ 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

17 MR II 141: Σάλπιγξ χρυσόφωνος ἀνεδείχθης, χρυσοῤῥῆμον Χρυσόστομε, χρυ-
σουργῶν τὰς καρδίας
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17–1 провъзглашающи: Тип152 -ща; в гр. ВП περιηχοῦσαν ‘оглашающую’, согласованный с 
σάλπιγγα тр№б№. 1 коньцемъ: в гр. ВП (в сост. оборота acc. duplex). 1–2 спасеная: Тип152 
-сьная. 2 събирающи: ОР испр. из №, Син589, Тип152 -щю. 3 съчетанию: Син589 съцет-. 6 о: 
гр. ‘спасти’ (пасс.).

7–16 Глаголы златозарнейшими/ землю яве напоил еси,/ златоточиву имея душу же 
и тело, всеблаженне,/ вся позлатив словесы твоими,/ златоделателю догматов твоих,/ и, 
книги написав златописанныя,/ возлетел еси на Небеса./ Тем вопием ти:/ златоточиве и 
Златоусте,/ Христа Бога моли спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 49v, Син279 57v, Син572 40r, Син589 49r–v,  
Тип152 28r. 

7 златозарьныими: испр. из е; в гр. прев. 7–8 землю • иwане • прем№дре: ἤπειρον, Ἰωάννη, 
πανσόφως (Paris. gr. 258 131r)1; Зв. прем№дре < нар. *‑рэ. 8 прем№дре напоилъ pси: Син589 
напоилъ pси прэм№дре. 9 д№ше: описка – предвосхищение след. гласной; Син572, Син589 
-шю, Син279, Тип152 -ш№. 9–10 пребогате: в MR далее καί, в Paris. gr. 258 131v нет. 11–
12 своими: Тип152 твоими, в гр. относится к τῶν δογμάτων повелэнии, т. е. ожидалось бы 
*своихъ, возм., так и было, но впоследствии РП мн. сущ. был воспринят как омонимичная 
форма ТП мн. и согласованное с ним мест. изменило падеж. 14 златослове: Χρυσολόγε 
(Paris. gr. 258 131v). 

17–52v4 Труба златогласная показался еси,/ златоглаголиве Златоусте,/ златодей-
ствуя сердца верных/ златотрудными твоими учении,/ пророчески бо изыде вещание ис-
правлений твоих, преподобне отче,/ и мира всего концы просветил еси.

Стихира представлена также в Q 69r (после пропущенного листа, со слова №чении), 
ОР 50r, Син279 57v–58r, Син572 40r–v, Син589 50r, Тип152 28r–v.

17 доброгласьная: ОР, Син589, Тип152 златоглас-. 17–18 златослове: в гр. прил. – опре-
деление к след. сущ. 18 и: в гр. нет. 18–1 сьрдьца: Тип152 срьд-. 
 

1 https://gallica.bnf.fr/ (обращение 30.01.2022; позднее страница с ркп. не открывалась).
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52v 1 ца вэрьныихъ • златоименьныихъ №-
2 чении • пророчьскыи бо изиде гласъ прэ-
3 дании твоихъ • прэподобьне отьче • 
4 и мир№ вьсем№ коньча просвэти<

¤Ќ 5 Преподобьне • трьблажене • свѧтыи оть- нотир.
6 че • пастырю добрыи • и старэиша-
7 аго пастыремъ • христосовъ №чени-
8 къ • положивыи д№ш№ за овьча • са-
9 мъ и нынэ преславьне • иоане • зла-

10 то№сте • проси молитвами своими • 
11 даровати намъ велию милость<

иЌ 12 Златыими словесы • и богогласьныи- нотир.
13 ми №чении • №красилъ pси божию
14 цьркъвь • богатьство д№ховьноp • съ-
15 крылъ pси въ неи • твоя богъмь пре-
16 даная словеса • тэмь • вэньць отъ
17 неприкосновеныихъ цвэтъ съпле-
18 тъши • пэснь приносить въ свѧт№-

τῶν πιστῶν τοῖς χρυσεπόνοις σου διδάγμασι· προφητικῶς γὰρ ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν 
δογμάτων σου, ὅσιε πάτερ, καὶ κόσμου παντὸς τὰ πέρατα ἐφώτισας. 

5 MR II 136: Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε πάτερ, ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος 
Χριστοῦ μαθητής, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων, αὐτὸς καὶ νῦν, πανεύφημε 
Ἰωάννη Χρυσόστομε, αἴτησαι πρεσβείαις σου δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

12 MR II 152: Χρυσέοις ἔπεσι καὶ θεοφθόγγοις διδάγμασι κατακοσμήσας τὴν τοῦ 
Θεοῦ Ἐκκλησίαν πλοῦτον πνευματικὸν ἐθησαύρισας ἐν αὐτῇ, τὰ σὰ θεοπαράδοτα λόγια· 
διὸ στέφανον ἐξ ἀκηράτων ἀνθέων πλεξαμένη τοῖς ᾄσμασι τῇ ἱερᾷ 
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1 вэрьныихъ: ОР, Син572, Тип152 -ыимъ, Син589 вьрьн- – описка, влияние след. слога. 
златоименьныихъ: в гр. далее σου. 1–2 златоименьныихъ №чении: в MR τοῖς χρυσεπόνοις σου 
διδάγμασι ‘златотрудными твоими учениями’; окказиональное прил. воспринято как 
 χρυσεπώνυμος. №чении: в Q начало листа после обрыва. 2 пророчьскыи: Син572 -кы 
(προφητικῶς); возм., в оригинале было ‑κός. изиде: ОР произ-. 3 отьче: Син589, Тип152 оть-
це. 4 коньча: цоканье; Q, ОР, Син572, Син589, Син279, Тип152 -ьца. 

5–11 Преподобне, треблаженне, святейший отче,/ пастырю добрый и началопа
стыря Христа учениче,/ положивый душу за овцы:/ сам и ныне, всеблагохвальне Иоанне 
Златоусте,/ проси молитвами твоими/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в ОР 49v–50r, Син279 58r.
5 свѧтыи: в гр. прев. 6 пастырю: в гр. зд. и далее ИП приложения. 7–8 №ченикъ: в слав. 

прерывается цепь обращений. 8 овьча: цоканье. 
12–53r4 Златыми словесы и Боговещанными учении/ украсив Божию Церковь,/ бо-

гатство духовное сокровищствовал еси в ней,/ твоя Богопреданная словеса./ Тем венец из 
нетленных цветов сплетши песньми,/ священней твоей приносит памяти,/ всезлатый 
душею с языком, Иоанне Богомудре,/ но, яко имея дерзновение, преподобне,/ молися о ду-
шах наших.

Стихира представлена также в Q 69r–v, ОР 50r–v, Син279 58r–v, Син572 40v–41r, 
Син589 49v–50r, Тип152 28v–29r. 

12–13 богогласьныими: Q -ныи (и вписано позже в конце строки), Син572 ны, Тип152 
-ныи. 13 №красилъ pси: в гр. прич. аор. κατακοσμήσας, смеш. со 2 л. аор. κατεκόσμησας. 
14–15 съкрылъ: Син589 -ло – ошибочно согласовано с богатьство. 15 богъмь: Син589, 
Тип152 -гомь. 15–16 преданая: ОР даная. 16 вэньць: Тип152 -ци. 17 неприкосновеныихъ: 
Тип152 -ньныихъ. 17–18 съплетъши: Тип152 -ше. 18 пэснь: в гр. ДП мн. τοῖς ᾄσμασι ‘песня-
ми’. приносить: ОР -ти. 18–1 приносить въ свѧт№ю твою: в гр. др. порядок слов.
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53r 1 ю твою памѧть • вьсезлате д№шею съ я-
2 зыкъмь • иwане • богом№дре • нъ яко
3 имэя дьрзновениp • прэподобьне • мо-
4 ли о д№шахъ нашихъ<
5 Въ •дЃ¶• стЃго • апT¡ла • филипа< глаT¡ •вЌ<
6 Небесьная явисѧ • чаша м№дрости • нотир.

7 д№ховьноp бо показасѧ wбитэли-
8 ще красьно • и назнаменалъ pси добро-
9 дэтелии помощь • земьныя №лови-

10 въ • раз№мьною №дицею • м№дрости
11 божия • тэмь • молимъ ти сѧ • апо-
12 столе филипе • молисѧ о д№шахъ на-
13 шихъ< глаT¡ •вЌ<
14 Оставивъ земьная послэдовалъ pси нотир.

15 христ№ • и знаменавъсѧ д№новени-
16 pмь • свѧтааго д№ха • посъланъ бы-
17 въ отъ него • въ языкы погыбъша-
18 я • обраща(я чло)вэкы • въ свэтъ бо-

σου προσφέρει μνήμῃ, πάγχρυσε τῇ ψυχῇ σὺν τῇ γλώττῃ Ἰωάννη Θεόσοφε· Ἀλλ’ ὡς ἔχων 
παρρησίαν, ὅσιε, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

6 Anth III σκγ΄: Οὐράνιος ἀνεδείχθης κρατὴρ τῆς σοφίας. Πνεύματος γὰρ ὤφθης κα-
ταγώγιον τερπνὸν καὶ ὑπέφηνας ἀρετῶν ἐπάλξεις τοὺς βροτοὺς ἁλιεύσας τῷ νοητῷ ἀγκί-
στρῳ τῆς σοφίας Θεοῦ· διὸ δυσωποῦμέν σε, ἀπόστολε Φίλιππε, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν.

14 MR II 154: Καταλιπὼν τὰ ἐπὶ γῆς ἠκολούθησας Χριστῷ καὶ σφραγισθεὶς τῷ ἐμφυ-
σήματι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεστάλης ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἀπολωλότα ἐπιστρέφειν 
τοὺς ἀνθρώπους εἰς φῶς 

1–2 языкъмь: Син589 -комь. 3 дьрзновениp: Тип152 дрьз-. 3–4 моли: Тип152 молисѧ. 
6–13 Небесная чаша явился еси мудрости,/ Духа бо показался еси обитель красная/ и 

изрекл еси добродетелей истину,/ земныя уловив умною удицею мудрости Божия./ Тем 
молим тя, апостоле Филиппе,/ молися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 69v, ОР 50v–51r, Син279 58v. 
9 помощь: в гр. мн. ч. от ἔπαλξις ‘защита; средство защиты’. земьныя: Q земль-. 
14–53v6 Оставив земная, последовал еси Христу,/ и знаменався дохновением Свя-

таго Духа,/ послан быв от Него в языки погибшия/ обращати человеки во свет Бого-
знания,/ апостоле Филиппе,/ и, скончав подвиги Божественныя твоея страсти/ и мук 
различных,/ душу твою Христу предал еси./ Того моли, всеблаженне,/ даровати нам ве
лию милость.

Стихира представлена также в Q 69v–70r, ОР 51r, Син279 58v–59r, Син589 50v–51r, 
Тип152 29r. 

14 земьная: Q земль-. 16 свѧтааго: Тип152 второе а вписано сверху. 16–17 бывъ: ОР 
бысть. 18 обраща(я): в гр. инф.
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53v 1 гораз№мия • филипе • апостоле • и конь-
2 чавъ подвига божьствьныя ти стра-
3 сти • м№къ различьныихъ • д№ш№
4 свою христ№ прэдалъ pси • того моли • 
5 вьсеблажене • даровати намъ • вели-
6 ю милость< глаT¡ •гЌ<
7 Рыбьн№ю ловитв№ • въ чловэчьскы- нотир.

8 и ловъ преложивъ • с№щая въ гл№би-
9 нэ съблазнъ • тръстию възведъ • та-

10 ино филипе • апостоле • вьсего мира
11 обогатилъ pси • и №чителеви сво-
12 pм№ христ№ приведе • тэмь • моли-
13 мъ ти сѧ • молисѧ къ нем№ беспрэ-
14 стани • съпасти д№ша наша • вэро-
15 ю притэкающиимъ въ кровъ твои<

иT¡ 16 Великааго филипе • свэта (л№ч)а • ра-
вЌ 17 згорэвъсѧ вьсемирьно • въсиялъ

18 pси свэтило • отьца же свэт№ въ

θεογνωσίας, Φίλιππε ἀπόστολε, καὶ τελέσας τὸν ἀγῶνα τοῦ θείου σου πόθου διὰ βασάνων 
πολυπλόκων τὴν ψυχήν σου τῷ Θεῷ παρέδωκας. Αὐτὸν ἱκέτευε, παμμακάριστε, δωρηθῆναι 
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

7 Anth I σκγ΄: Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν εἰς ἀνθρώπων ἀλείαν μεταβαλὼν τοὺς ἐν βυθῷ 
ἀπάτης τῇ σαγήνῃ ἀνέλκων τῇ μυστικῇ, Φίλιππε ἀπόστολε, ὅλον τὸν κόσμον ἐζώγρησας 
καὶ τῷ Διδασκάλῳ σου Χριστῷ προσήγαγες, διὸ δυσωποῦμέν σε πρεσβεύειν αὐτῷ 
ἀπαύστως σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν τῶν πιστῶς προστρεχόντων τῇ σκέπῃ σου.

16 MR II 153: Τοῦ μεγάλου, Φίλιππε, φωτὸς ταῖς ἀστραπαῖς πυρωθεὶς παγκόσμιος 
ἐξέλαμψας φωστήρ, τὸν Πατέρα δὲ τῶν φώτων ἐν 
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1–2 коньчавъ: ОР, Син589, Син279, Тип152 коньц-. 2 подвига: В=Р метафорический; Q, 
Тип152 -гъ, ОР -гы. 3 м№къ различьныихъ: διὰ βασάνων πολυπλόκων ‘различными муче‑
ниями’ – при переводе проигнорирован предлог. м№къ: Тип152 -к№. различьныихъ: πολύ-
πλοκος обычно калькировалось как мъного(съ)плетеныи (см. словоуказатель, а также [WD; 
ИК 2015]); слав., возм., восходит к разночтению *τῶν ποικίλων. 4 христ№: τῷ Χριστῷ 
(Photios 30 41r). 

7–15 Рыб ловитву в человечу ловитву преложив,/ сущия во глубине прелести/ неводом 
извлек таинственным,/ Филиппе апостоле,/ весь мир уловил еси/ и учителю твоему, Хри-
сту, привел еси./ Тем молим тя:/ молися Ему непрестанно/ спасти души наша,/ верно 
творящих всечестную память твою.

Стихира представлена также в Q 70v, ОР 51r–v, Син279 59r–v, Син572 41r, Син589 
50r–v, Тип152 29v. 

7–8 чловэчьскыи: ОР чел-. 8 преложивъ: Тип152 при-. 8–9 въ гл№бинэ: Тип152 -н№. 
9 възведъ: Тип152 -де. 9–10 таино: Тип152 нет; в гр. прил. в ДП ед. ч. μυστικῇ, согласован-
ное с τῇ σαγήνῃ тръстию; *таиною? 10 вьсего мира: В=Р, проявление категории одушевлен-
ности. 11 обогатилъ pси: ἐζώγρησας / *ἐπλούτησας. №чителеви: Q №чителp (-ви стерто), 
Син572 -лю. 13 молисѧ: в гр. инф. πρεσβεύειν. 15 притэкающиимъ: гр. РП традиционно пе-
реведен ДП без учета согласования в слав.; Q -иимъ нет, стерта какая‑то буква, ОР, Син572 
-щая, Тип152 -ще. 

16–54r6 Великаго, Филиппе, Света блистании разжегся,/ всемирный возсиял еси све-
тильник,/ Отца же Светов,/ в Сыне взыскав, обрел еси:/ во свете бо свет обретается./ 
бо той печать равнообразна,/ являя началообразное./ Егоже, апостоле, моли/ запечат-
ствованным Божественною спастися Кровию.

Стихира представлена также в Q 70v–71r, Син279 59v, Син572 41v, Тип152 29v–30r. 
16 (л№ч)а: зд. эпитет ап. Филиппа; Син572, Син279, Тип152 -ами. 17 вьсемирьно: Q, 

Син572, Син279, Тип152 -не. 18 свэтило: Син572, Тип152 свэтьло. свэт№: в гр. мн. ч. τῶν 
φώτων.
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54r 1 сыновьню възискавъ обрэте въ свэ-
2 тъ • свэтъ бо обрэтаpтьсѧ • ибо тако
3 знамениp равьнообразьно • възвэ-
4 щая началообразьно • апостоле • pго-
5 же моли • назнаменаныихъ • божиp-
6 ю съпастисѧ кръвию<
7 Въ •еЃ¶• стыa¡ • мc¡нкъ • гyриа • самона • и авива<

вЌ 8 Придэте м№ченикълюбьци вьси • нотир.
9 христосовы рачителѧ пэсньми по-

10 чьтэмъ • г№риа • авива • и самона • я-
11 ко преславьно съдэвають чюдеса • 
12 завэта бо не прэзрэша привести дэ-
13 вицю • нъ испълнѧюще прошениp • 
14 и отроковицю съпасоша • безаконь-
15 н№№м№ гот»№ • м№к№ сътво-
16 ривъше • тэмь христе боже • яко бла-
17 гыи чловэколюбьць • съпаси д№ша
18 наша<

Υἱῷ ζητήσας εὗρες· ἐν τῷ φωτί τὸ φῶς γὰρ εὑρίσκεται καὶ γὰρ οὗτος σφραγὶς ἰσότυπος 
δηλῶν τὸ ἀρχέτυπον, ὅν, ἀπόστολε, δυσώπει τοὺς ἐσφραγισμένους τῷ θείῳ περισῴζεσθαι 
αἵματι. 

8 MR II 162–163: Δεῦτε, φιλομάρτυρες πάντες, τοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀριστέας || ὕμνοις 
τιμήσωμεν, Γουρίαν, Ἄβιβον καὶ Σαμωνᾶν, ὅτι παραδόξως ἐνεργοῦσι τοῖς θαύμασιν· ὅρκῳ 
γὰρ οὐ παρεῖδον μεταναστεῦσαι κόρην, ἀλλ’ ἐκπληροῦντες τὸ αἴτημα τὴν παῖδα διεσώσαντο, 
παρανόμῳ Γότθῳ ἄμυναν ποιήσαντες. Δι’ ὧν, Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος 
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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15. Мчч. Гурия, Самона и Авива

1 сыновьню: испр. из ъ, дописан второй элемент; Син572 -ноp; очев., первоначально был 
ошибочно воспроизведен гр. ДП – *сынови, искаженный при след. переписывании; вер-
ной формой был бы МП сын№. 1–2 свэтъ: Q -тэ. 2–4 тако знамениp равьнообразьно • 
възвэщая началообразьно: в слав. переведено с использованием калек, кот. затрудняют 
 понимание фрагмента; в гр. οὗτος σφραγὶς ἰσότυπος δηλῶν τὸ ἀρχέτυπον ‘этот оттиск пе ‑ 
чати однотипный, являющий рисунок на печати’. 3–4 възвэщая: в гр. δηλῶν ‘являющий’. 
5–6 назнаменаныихъ… съпастисѧ: калька гр. a.c.i. τοὺς ἐσφραγισμένους… περισῴζεσθαι 
‘чтобы запечатленные были спасены’; NB форму В=Р мн. назнаменаныихъ. 

8–18 Приидите, мучениколюбцы вси,/ Христовы оружники песньми почтим,/ Гурия, 
и Авива, и Самона,/ яко преславно действуют чудеса;/ клятвы бо не презреша представи-
ти отроковицу,/ но, исполняюще прошение, девицу спасоша,/ пребеззаконному готфину 
мщение сотворивше./ Тех молитвами, Христе Боже, спаси ны,/ яко Благ и Человеко - 
любец.

Стихира представлена также в Q 71r–v, ОР 51v–52r, Син279 60r, Син589 51r–v,  
Тип152 30r. 

8 м№ченикълюбьци: Q, ОР, Син279, Тип152 м№ченикол-. 9 рачителѧ: ἀριστέας ՙславней-
ших [мужей]՚ смеш. с ἐραστής ՙревнитель՚. 10 г№риа: Тип152 гория; Q далее и. 12 привести: 
Син279 пре-, в гр. μεταναστεῦσαι ‘увести’. 12–15 завэта бо не прэзрэша при вести дэвицю... 
гот»№ • м№к№ сътворивъше: описывается сюжет, когда гот, пребывая в военном походе, в 
Эдессе женился на некой девице и, поклявшись перед гробницей свв. Гурия, Самона и 
Авива, что не причинит ей вреда, увез ее к себе на родину, где она подверглась издеватель-
ствам со стороны его законной жены, став ее рабой. Впоследствии жена гота отравила 
новорожденного сына девицы и сама умерла от яда, который девица стерла с губ младен-
ца и подлила ей в питье, а девицу в наказание положили в гроб к покойнице, на чавшей 
разлагаться. По молитвам девицы к свв. Гурию, Самону и Авиву она была перенесена из 
гроба в Эдессу, в храм к раке их мощей <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
zhitija‑svjatykh/1004#note7456_return>. 12–13 дэвицю: Тип152 -ичю. 13 ис пъл нѧюще: 
Тип152 исплън-. прошениp: Q, Тип152 -ия. 14 и: в гр. нет. отроковицю: Тип152 -ичю. съпасоша: 
между ъ и п оставлено место в две буквы из‑за дыры в пергамене строкой ниже. 14–15 бе
законьн№№м№: Q -н№м№, Тип152 м№ вписано на правом поле. 15 гот»№: между о и т 
оставлено место в 4 буквы из‑за дыры в пергамене; Тип152 -»и. м№к№: ἄμυναν ‘отмщение, 
возмездие’. 15–16 сътворивъше: ОР сътворь[въ]ше, Тип152 сътворьше. 16 тэмь: < *‑ми. 
16–17 благыи: первоначально благъ и, после ъ вписана мачта; Q, ОР, Син589 благъ и.
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54v 1 Въ •¤Ѓ¶• стЃго • апT¡ла • матфэа< глаT¡ •вЌ<
2 Христосовы №ченикы • божьствьны- нотир.

3 ихъ апостолъ • съчьтьникъ бывъ • 
4 мытарьская • отъвьргъ дэла №-
5 чения • мат»еа преблажене • тэмь-
6 же того начьртавъ • божиихъ слове-
7 съ книгы състроилъ pси • христа бога
8 о насъ моли присно • съпасти д№ша
9 наша< глаT¡ •¤Ќ • <

10 Из гл№бины злобы послэдьнѧя • ко- нотир.

11 ньцю высоты • добродэтелии • яко
12 орьлъ высоцэ лэтая • преславьно въ-
13 стече • мат»эа прехвальне • ибо по-
14 крывъшааго небеса • добродэте-
15 лии • вьсю землю испълньшю • хри-
16 ст№ послэдовалъ pси стопы • подра-
17 жатель теплыи • вьсьде того яви-
18 сѧ • благовэст№я миръ животъ и

2 Sin.gr. 1219 28r: Τῆς τοῦ Χριστοῦ δωδεκάδος τῶν θείων ἀποστόλων συναρίθμιος 
γέγονας, τελωνικῆς κατάμψας1 ἐργασίας τὸ ἔμπειρον, Ματθαῖε παμμακάριστε, ὅθεν τοὺς 
τούτου διεχάραξας θείους λόγους, δέλτον ταύτην ἀπεκατέστησας, Χριστὸν τὸν Θεὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν πρεσβεύων ἀεὶ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 MR II 170: Ἐκ πυθμένος κακίας ἐσχάτης πρὸς ἀκρότατον ὕψος ἀρετῆς ὡς ἀετὸς 
ὑψιπέτης παραδόξως ἀνέδραμες, Ματθαῖε πανεύφημε· τοῦ γὰρ καλύψαντος οὐρανοὺς 
ἀρετῇ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πᾶσαν τὴν γῆν πληρώσαντος Χριστοῦ ἀκολουθήσας τοῖς 
ἴχνεσι, μιμητὴς διάπυρος ἐν πᾶσιν αὐτοῦ πεφανέρωσαι εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην, ζωὴν καὶ 

1 κατάμψας: вероятно, из κατακάμψας от κατακάμπτω ‘отбрасывать’ в рез. описки (пропуска 
 слога).
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16. Ап. и ев. Матфея

2–9 Стихира представлена также в Q 71v–72r, ОР 52r–v, Син279 60r–v. 
2 Христосовы: Q Христовы. 2–3 Христосовы №ченикы: вероятно, вм. РП *христосовъ 

№ченикъ – чтения, восходящего к гр. варианту *Τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν. 3 бывъ: в гр. 
2 л. аор. γέγονας, видимо, смеш. с прич. γεγονώς. 4 мытарьская: очев., вм. РП *мытарь
скааго, согласованного с ед. ч. дэла (τελωνικῆς… ἐργασίας) – определением при №чения.  
4–5 №чения: τὸ ἔμπειρον ‘опыт’ / *τὰ δόγματα. 5 мат»еа: Q -еи. 6 начьртавъ: в гр. аор. 2 л. 
ед. ч. διεχάραξας, смеш. с прич. διαχαράξας. 6–7 божиихъ словесъ: соотнесено с книгы, хотя 
в гр. – ВП объ екта при предыдущем гл. 7 книгы: в гр. далее ταύτην ‘эти’. 8 моли: в гр. прич.

10–55r4 Из глубины злобы последния/ к зело крайнейшей высоте добродетели,/ яко 
орел высокопарный, преславно востекл еси,/ Матфее всехвальне,/ покрывшаго бо Небеса 
добродетелию/ и разума Своего всю землю исполнившаго, Христа/ последовал еси сто-
пам:/ подражатель, разжжен во всем Тому, явился еси,/ благовествуя мир, жизнь и спа-
сение/ повинующимся благочестне Божественным повелением:/ в няже и нас настави, 
благоугождающия Зиждителю/ и тебе ублажающия.

Стихира представлена также в Q 72r–v, ОР 52v–53r, Син279 60v, Син572 41v–42r, 
Син589 51v–52r, Тип152 30v–31r. 

10–11 коньцю: Син572, Син279 къ коньцю (Син279 къ стерто); в гр. прев. прил. (πρὸς) 
ἀκρότατον ‘(к) высочайшей’, согласованная с ὕψος; ср. переводы ἀκρότατος – коньчьныи, 
τὰ ἀκρότατα – коньци в декабрьской Минее [WD: 247]. 11 высоты: ОР, Тип152 -т№ – вос-
произведение гр. ВП, ожидался бы ДП ‑тэ. добродэтелии: Q -ль (позже вписано и после ь), 
в гр. ед. ч. ἀρετῆς. 13 мат»эа: воспроизведение гр. Зв. на ‑α; Q, Син572 -эи, Тип152 -эю, 
Син589 -ее. 14 небеса: между е и б оставлено место в три буквы из‑за дыры в пергамене 
строкой ниже. 14–15 добродэтелии: из добродэтели и (ἀρετῇ καί), где ДП – калька гр.; Q 
(поч. XV в. с выходом на правое поле), Син572 далее хвалы его – передача гр. τῆς συνέσεως 
αὐτοῦ ‘познания Его’, где сущ. смеш. с αἰνέσεως ‘хвалы’; Тип152 pго съмотрению – видимо, 
лексическая замена; Син279 затерто порядка 8 букв. 15 испълньшю: между и и с оставлено 
место в две буквы из‑за дыры в пергамене; Тип152 -ш№ю. 15–16 испълньшю • христ№: 
ДП – обычная передача гр. приименного РП – определения при ἴχνεσι ‘следам’ – без учета 
предыдущего покрывъшааго. 16 послэдовалъ pси: в гр. прич. ἀκολουθήσας, смеш. с аор. 2 л. 
ἠκολούθησας. стопы: ВП – вероятно, передача гр. ДП ἴχνεσι, возможная в силу вариативно-
сти управления гл. послэдовати и продиктованная стремлением оттолк нуться от предше-
ствующих форм ДП; Q далее вписано другим поч. ‑мъ, Син572 -памъ – восстановлено 
более регулярное управление ДП; Син279 амъ затерто, вписано ы; Син572, Тип152 далее 
и (в гр. нет). 17 теплыи: διάπυρος ‘пламенный, страстный’ / *θερμότατος? вьсьде: Q второй 
ь вписан сверху, Син589 вьседе. того: вписано на левом поле 18 миръ: Син589, Тип152 далее 
и (в гр. нет).
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55r 1 съпасениp • богочьстиво • божьствьны-
2 ими повелэнии • къ нимъже • насъ съ-
3 подоби благодарьств№юще • зижи-
4 телѧ • и тѧ №блажающе<
5 Въ •зЃ¶• стЃго • григория • чюдотворьца<
6 Бъдрость божия въданая ти м№дре • нотир.

7 якоже и данил№ • якоже бо wнъм№
8 сънъ • тако и вэры таиньство wтъ-
9 кры ти сѧ • тэмь молисѧ • съпасти ду-

10 ша наша • преподобьне отьче<
11 Въ •иЃ¶• мчЃнка • платона • и романа<
12 Въ •кЃа• вънесениp въ црЃквь • стЃыя бцЃѧ<

вЌ 13 Дьньсь • въ црквь приводитьсѧ • непоро- нотир.
14 чьная дэвиця • въ въселении • вьсэ-
15 хъ вышьша бога • и вьсего живота на-
16 шего кърмитель • дьньсь • прэчиста-
17 аго свѧщениp • яко трилэтъ №ница • 
18 въводитьсѧ въ свѧтыихъ свѧтая • 

σωτηρίαν τοῖς πειθαρχοῦσιν εὐσεβῶς τοῖς θείοις προστάγμασιν, ἐν οἷς ἡμᾶς καθοδήγησον 
εὐαρεστοῦντας τῷ Κτίστῃ καὶ σὲ μακαρίζοντας.

6 MR II 178: Γρηγόρησις Θεοῦ ἐδόθη σοι, σοφέ, κατὰ τὸν Δανιήλ· ὥσπερ γὰρ ἐκείνῳ 
τὸ ἐνύπνιον, οὕτω τὸ τῆς πίστεως μυστήριον ἀπεκαλύφθη σοι· διὸ σωθῆναι πρέσβευε τὰς 
ψυχάς ἡμῶν, ὅσιε πάτερ. 

13 MR II 236: Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται ἡ πανάμωμος Παρθένος εἰς κατοικητήριον 
τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ καὶ πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν τροφοῦ. Σήμερον τὸ καθαρώτατον 
ἁγίασμα ὡς τριετίζουσα δάμαλις εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἰσάγεται· 
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17. Свт. Григория Неокесарийского. 21. Введение Богородицы во Храм

1 богочьстиво: Q, Син572 богочьстьно, ОР, Син589 благочьстиво; Q, Син572 далее повин№ю-
щиимъсѧ (в гр. τοῖς πειθαρχοῦσιν перед εὐσεβῶς); Тип152 далее обьщиpмъ. 1–2 божьствь-
ныими повэлении: не соотнесенный со слав. синтаксисом перевод гр. ДП как ТП. 2 къ 
нимъже: ἐν οἷς ‘в среду которых (повинующихся)’. 2–3 съподоби: καθοδήγησον ‘проведи, 
сопроводи’ / *καταξίωσον? 3 благодарьств№юще: εὐαρεστοῦντας ‘угодных’, смеш. с гл. εὐχα-
ριστέω ‘благодарить’. 3–4 благодарьств№юще… №блажающе: ИП, не соотнесенный ни с ка-
ким членом предложения; в гр. ВП мн., согласованный с ἡμᾶς ‘нас’. зижителѧ: Q зижд-, 
ВП зависит от слав. благодарьств№юще, в гр. ДП. 

6–10 Бодрость Божия дадеся тебе, мудре, по Даниилу,/ якоже бо оному соние,/ тако 
веры таинство открыся тебе./ Темже моли, преподобне отче,/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 72v–73r, ОР 53r, Син279 61r, Син572 42v, Син589 
52r–v, Тип152 31r. 

6 въданая: Тип152 -на. 7 и: в гр. нет. данил№: Тип152 -лю. wнъм№: Q, ОР, Син589, 
Тип152 оном№. 7–8 якоже бо wнъм№ сънъ: ср. Дан 2:19. 8 и: в гр. нет. 8–9 wтъкры ти сѧ: 
Q, ОР, Син589, Син279, Тип152 отъкрыло ти сѧ. 9 молисѧ: Син279 сѧ затерто. молисѧ съпа-
сти: в гр. др. порядок слов. 10 отьче: Тип152 отьце. 

13–55v2 Стихира представлена также в Q 74r, ОР 53r–v, Син279 62r, Син572 42v–43r, 
Син589 52v, Тип152 31v. 

13 црквь: так, без титла. 13–14 непорочьная: πανάμωμος ‘всенепорочная’. 14 въ въселе-
нии: Тип152 -нэи, ожидался бы ВП въ въселениp (εἰς κατοικητήριον). 15 вышьша: Тип152 
вышьши, ‑άνακτος ассоциировано с ἄνω; Син279 цесарѧ и. 16 кърмитель: Тип152 крьм-, 
< *‑лѧ (τροφοῦ). 16–17 прэчистааго: Тип152 прэцис-, ожидался бы ИП *‑тоp в соотв. с гр. 
καθαρώτατον. 17 свѧщениp: ОР, Тип152 -ия. трилэтъ: нескл. прил. или < *трии лэтъ? Ср. 
159r1; Син279, Тип152 -та, Q, Син589 трьлэта. 18 въводитьсѧ въ свѧтыихъ свѧтая: в гр. 
др. порядок слов. 
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55v 1 сеи • възъпиpмъ яко ангелъ • рад№и-
2 сѧ • pдина въ женахъ благословлена<

дЌ 3 Придэте вьси людиp • pдин№ несквь- нотир.
4 рньн№ю въсхвалимъ • яже отъ проро-
5 къ • проповэданая • и въ цьркъвь при-
6 несена • яже прэже вэкъ • повэлэная
7 мати • и въ послэдьнѧя лэта • яви-
8 въшисѧ богородице • господи моли-
9 твами pя • миръ твои подажь намъ • 

10 и велию милость< •дЌ•
11 Дьньсь • боговъмэстимая цьркы • бо- нотир.

12 городица • въ цьркъвь господьню при-
13 водитьсѧ • и захария т№ приимаp-
14 ть • дьньсь • свѧтая • свѧтыихъ весе-
15 литьсѧ • и ликъ ангельскъ • таино тъ-
16 ржьств№pть • съ нимиже • и мы пра-
17 здьн№юще дьньсь • съ гаврилъмь
18 възъпиpмъ • рад№исѧ • обрадована-

Tαύτῃ ἐκβοήσωμεν ὡς ὁ ἄγγελος· Χαῖρε, μόνη ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη. 
3 MR II 220: Δεῦτε, πάντες οἱ λαοί, τὴν μόνην ἀμώμητον ἐγκωμιάσωμεν, τὴν ἐκ τῶν 

προφητῶν προκηρυχθεῖσαν καὶ ἐν ναῷ προσενεχθεῖσαν, τὴν πρὸ αἰώνων προορισθεῖσαν 
Μητέρα καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἀναδειχθεῖσαν Θεοτόκον, Κύριε, πρεσβείαις αὐτῆς 
τὴν εἰρήνην σου παράσχου ἡμῖν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

11 MR II 220: Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναὸς ἡ Θεοτόκος ἐν ναῷ Κυρίου προσάγεται, 
καὶ Ζαχαρίας ταύτην ὑποδέχεται. Σήμερον τὰ τῶν Ἁγίων Ἅγια ἀγάλλονται, καὶ ὁ χορὸς 
τῶν ἀγγέλων μυστικῶς πανηγυρίζει· μεθ’ ὧν καὶ ἡμεῖς ἑορτάζοντες σήμερον σὺν τῷ 
Γαβριὴλ ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, 
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21. Введение Богородицы во Храм

1–2 възъпиpмъ яко ангелъ… благословлена: ср. Лк. 1:28, Лк. 1:42. 2 благословлена: ОР, 
Син589 -ая. 

3–10 Приидите, вси вернии,/ едину Непорочную восхвалим,/ от пророк проповедан-
ную и в храм приведенную,/ прежде век пронареченную Матерь/ и в последняя лета явль-
шуюся Богородицу./ Господи, молитвами Ея/ мир Твой подаждь нам и велию милость.

Стихира представлена также в Q 74v, ОР 53v, Син279 62r–v, Син572 43v, Син589 56v, 
Тип152 31v–32r. 

3–4 несквьрньн№ю: Син589 бесквьрн-, Тип152 -сквьрьн-. 4 въсхвалимъ: Тип152 в пропу-
щено. 4–8 яже... проповэданая... принесена • яже повэлэная мати... явивъшисѧ богородице:  
в гр. ВП, в слав. переход от ИП к Зв. 5 цьркъвь: Тип152 чьрькъвь. 5–6 принесена: Син572 
приведена. 6 повэлэная: Тип152 нареченая, в гр. προορισθεῖσαν ‘предопределенную’.

11–56r2 Днесь Боговместимый храм, Богородица,/ в храм Господень приводится,/ и 
Захария Сию приемлет,/ Днесь святых святая радуются,/ и лик нгельский таинственно 
торжествует,/ с нимиже и мы, празднующе Днесь, с Гавриилом возопиим:/ радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою,/ имеяй велию милость.

Стихира представлена также в Q 74v–75r, ОР 53v–54r, Син279 62v, Син572 43r, 
Син589 53r, Тип152 32r. 

11 цьркы: ОР ски… (очев., скиния; обрыв листа). 14 свѧтая свѧтыихъ: в гр. др. по‑
рядок слов. 15 ангельскъ: Син279 было ‑ыи, стерто. 15–16 тържьств№pть: Тип152 трьж-. 
17 гаврилъмь: Син589 -ломь, Тип152 -ломъ. 18–1 рад№исѧ • обрадованая господь съ тобою: 
Лк. 1:28.
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НОЯБРЬ

56r 1 я господь съ тобою • имэяи велию ми-
2 лость< глаT¡ •¤Ќ• <
3 Дьньсь • събори • вэрьныихъ съшьдъ- нотир.

4 шесѧ • д№ховьно тържьств№pмъ • и
5 богоотроковицю • дэв№ и богородицю • 
6 въ цьркъвь господьню приводим№ • 
7 благочьстивьно тържьств№имъ • 
8 прэжеизбьран№ю отъ вьсэхъ родъ • 
9 въ жилище вьсэхъ цэсарѧ • христа и бо-

10 га вьсэхъ • дэвы • свэща носѧще прэ-
11 дъидэте • приснодэвыя чьт№ще чь-
12 стьноp происхожениp • матери • скъ-
13 рбь вьсю отъложивъше • радостьно съпо-
14 слэд№ите • матерь божию бывающю
15 и радости • мир№ ходатая • вьси №бо ра-
16 достьно • рад№исѧ съ ангелъмь • възъ-
17 пиpмъ обрадованэи • присно молѧщи-
18 исѧ • о д№шахъ нашихъ<

ὁ Κύριος μετὰ σοῦ ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 
3 MR II 221–222: Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα πνευματικῶς πανηγυρί-

σωμεν καὶ τὴν θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον ἐν ναῷ Κυρίου προσαγομένην εὐσεβῶς 
ἀνευφημήσωμεν· τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν εἰς κατοικητήριον τοῦ || Παν‑
τάνακτος Χριστοῦ καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων, παρθένoι, λαμπαδηφοροῦσαι προπορεύεσθε τῆς 
Ἀειπαρθένου τιμῶσαι τὴν σεβάσμιον πρόοδον, μητέρες, λύπην πᾶσαν ἀποθέμεναι χαρμο-
νικῶς συνακολουθήσατε ὑμνoῦσαι τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ γενομένην καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ 
κόσμου τὴν πρόξενον. Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὸ χαῖρε, σὺν τῷ ἀγγέλῳ ἐκβοήσωμεν τῇ 
Κεχαριτωμένῃ τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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21. Введение Богородицы во Храм

3–18 Днесь собори верных, сошедшеся, / духовне да торжествуим / и Богоoтрокови-
цу Деву и Богородицу, / в храм Господень приводиму, / благочестно восхвалим, / предъиз-
бранну от всех родов, / во обителище всех Царя Христа и Бога: / девы, свещи носяще, 
предъидите, / Приснодевы чтуще честное происхождение, / матeри, печаль всю отло-
живше, / радостно споследствуйте Матери Бога бывающей / и радости мира Ходатаи-
це. / Вси убо радостно, / eже радуйся, со Ангелом возопиим Обрадованней, / присно моля-
щейся о душах наших.

Стихира представлена также в Q 75v–76r, ОР 54r–v, Син279 63r–v, Син572 43v–44r, 
Син589 55v–56r, Тип152 32r–v. 

3 събори: τὰ στίφη букв. ՙбоевые колонны՚, ср. различные переводы в [WD: 344].  
4 тържьств№pмъ: Тип152 трьж-, ОР, Син572, Син279, Тип152 -№имъ. 4–5 и богоотрокови-
цю: Q и-бо-отроковицю, Тип152 и богъ-. 5 богородицю: Син589 -ичю. 7 тържьств№имъ: 
Тип152 тръжьст№имъ. тържьств№имъ: πανηγυρίσωμεν (Гр. 227 (1) 144v, Messan.gr. 110 
23v, Paris.gr. 260 49v, Patm.gr. 218 28v, Sin.gr. 569 86v, Vat.gr. 2 133r и др.). 9 цэсарѧ: Q, 
Син279 цес-, Син572, Син589, Тип152 цьс-. 10 носѧще: зд. и далее внеродовая форма ИП мн. 
(подробнее о явлении см. [Мольков 2017б]); Q, Син572, Син279 -ща (Син279 е испр. на а) 
– верное согласование в ж. р. мн. ч., Тип152 -щи. 10–11 прэдъидэте: Тип152 придъ-. 12 про-
исхожениp: Тип152 прэхоженеp; в гр. πρόοδον ՙдвижение вперед, продвижение՚; *прохожде-
ниp? матери: Тип152 -ре. 13 отъложивъше: Тип152 -ши. 13–14 съпослэд№ите: ОР послэд№ите, 
Син572 съпослэдьств№ите; в MR далее ὑμνoῦσαι ՙвоспевая՚, но в Photios 30 45r нет. 14 бы-
вающю: в гр. прич. аор. 15 и: Тип152 нет. ходатая: в гр. τὴν πρόξενον ‘ходатаицу’. 16 анге
лъмь: Син589, Син279 -ломь. 17–18 молящиисѧ: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 молящисѧ, 
Син279 второе и затерто; повтор буквы и можно было бы объяснить переносом слова на 
следующую строку, но в данной рукописи такое явление не зафиксировано.
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НОЯБРЬ

56v   иЌ 1 Порожениpмь твоимь богоневэсто вла- нотир.
2 дычице • прииде • въ цьркъвь господь-
3 ню • въспитатисѧ • въ свѧтая свѧты-
4 ихъ • яко wсвѧщена • тъгда и гавриилъ
5 посъланъ • къ тебе прекрасьнэи • пищю
6 приношаше ти • небесьная вьсѧ №жа-
7 сошасѧ • съмотрѧще • д№ха свѧтааго • 
8 въ тѧ въсельшасѧ • тэмь • несквьрнь-
9 на неблазньна • юже на небесьхъ • и

10 на земли славима • мати божия • съ-
11 паси рода нашего<
12 Въ •кЃе• стЃго • петра • альксандрьскааго<
13 и сЃтыя мчЃнца • катерины< глаT¡ •вЌ<
14 Житиp несквьрньно попоживъши • с№- нотир.

15 дище безбожьно низъложьши • ста-
16 ла pси • побэд№ носѧщи • pкатери-
17 но чьстьная • цвэты носѧщи божи-
18 ю свэтьлость • и въ божию сил№ wбъ-

1 MR II 218: Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν ναῷ Κυρίου 
τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ὡς ἡγιασμένη. Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς 
σὲ τὴν πανάμωμον τροφὴν κομίζων σοι. Τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν. Διό, ἄσπιλε ἀμόλυντε, ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη 
Μήτηρ Θεοῦ, σῷζε τὸ γένος ἡμῶν. 

14 MR II 275: Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη, βῆμα ἄθεον καταλαβοῦσα, ἔστης τροπαιοφόρος, 
Αἰκατερῖνα σεμνή, ἀνθηφοροῦσα τοῦ Θεοῦ τὴν λαμπρότητα, καὶ τὸ θεῖον σθένος 
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25. Сщмч. Петра Александрийского; вмч. Екатерины

1–11 По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, / пришла eси в храм Господень / 
воспитатися во святая святых, яко освященна; / тогда и Гавриил послан бысть к Тебе, 
Всенепорочней, / пищу Тебе принося. / Небесная вся удивишася, / зряще Духа Святаго, в Тя 
всельшася. / Темже, Пречистая и Нескверная, / яже на Небеси и на земли славима, / Мати 
Божия, спаси род наш.

Стихира представлена также в Q 76r–v, ОР 54v–55r, Син279 63v–64r, Син572 44v, 
Син589 56v–57r, Тип152 32v–33r. 

1 Порожениpмь твоимь: переосмыслено из По рожении твоpмь; Q -pмь испр. на -и, ОР, 
Син572 -ии, -оpмь. 1–2 владычице: Син589 владыциче. 2 прииде: Q приде, второе и вписано 
сверху. 4 гавриилъ: ОР, Син589 гаврилъ, Тип152 гврилъ. 5 посъланъ: Q далее сверху очень 
бледно другим поч. вписано бы, Син572, Син589, Син279 посъланъ бысть. прекрасьнэи: 
παγκόσμιον (Patm.gr. 227 27r, SAV 57r, Sin.gr. 569 86v, Sin.gr. 1218 50r); Син279 непорочьнэи 
(πανάμωμον), Тип152 при-. 6 приношаше: ОР приношая, Тип152 прино[ше]ше, в гр. прич. 
7 съмотрѧще: вновь внеродовая форма ИП мн. прич., не согласованная с предшествующи-
ми формами с. р. свѧтааго: Q свѧта[аго], -аго вписано сверху очень бледно другим поч., 
ОР, Син589 -та. 9 юже: ОР, Син589 яже. небесьхъ: ОР -сехъ, Син572, Син589 -сэхъ, Тип152 
-сихъ. 10 славима: Син572 -мъ. 

14–57r4 Житие невещественно навыкши,/ судище безбожное достигши, стала еси,/ 
победоносице Екатерино честная,/ цветоносящи Божию светлость;/ и, Божественною 
мощию одеяна,/ повелению мучителеву поругалася еси/ и риторов утолила еси лживыя 
речи, многострадальная.

Стихира представлена также в Q 77v–78r, ОР 55v–56r, Син279 64v–65r, Син589 58r–v, 
Тип152 34r. 

14 несквьрньно: ἄϋλον ‘невещественное’ / *ἄσπιλον? попоживъши: описка, повтор сло-
га, в др. сп. нет повтора; ἐξησκημένη ‘научившись’. 15 низъложьши: Q, Тип152 низло-
живъши. 16–17 pкатерино: ОР, Тип152 катерино. 17 цвэты: Син589 чвэты, Тип152 -тъ. 
носѧщи: Тип152 -щю. цвэты носѧщи: в гр. композит ἀνθηφοροῦσα зд. ‘цветущая (чем‑л.)’; 
в слав. при носѧщи двойной винительный. 
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НОЯБРЬ

57r 1 лчена • повелэнию м№чителев№ по-
2 р№галасѧ pси • и вэтиискыихъ №ста-
3 вила pси • блѧдьны глаголы • бого-
4 м№драя< глаT¡ •дЌ<
5 Р№кою божиpю помазавъсѧ • въ свѧ- нотир.

6 тительство • вьрховьню№м№ тьзо-
7 именьне • и дэлы съпричастьне сло-
8 весьнъя овьча • въ pвангельскыихъ • 
9 №питалъ pси стаяхъ • яко м№дры-

10 и • и истиньныи паст№хъ • и марк№
11 (с)ъстольникъ достоинъ явисѧ • стра-
12 стотьрпьчьскою кръвию • вэрьно-
13 p течениp коньчалъ pси • за люди
14 пожьртв№я • и христос№ съобраз№- стиa¡р • гэорги 

въ •кЃг• апри15 ясѧ • молисѧ о д№шахъ нашихъ<
16 Въ •кЃз• стЃго • иякова • пьрьсьскаго • иT¡ •аЌ<
17 Дивьнъ бысть иякове • въ м№кахъ нотир.

18 вьсэхъ дълготьрпэвъ • ибо пьрсто-

ἐνδεδυμένη δόγμα τυράννου κατεμυκτήρισας καὶ ῥητόρων ἔπαυσας τὰς φληνάφους ῥήσεις, 
πολύαθλε. 

5 MR II 262: Χειρὶ Θεοῦ χρισθεὶς εἰς ἱερέα, τοῦ Κορυφαίου συνώνυμε καὶ ἔργοις 
συμμέτοχε, τὰ λογικὰ πρόβατα τοῖς εὐαγγελικοῖς ἐξέθρεψας λειμῶσιν ὡς σοφὸς καὶ 
ἀληθινός ποιμήν, καὶ Μάρκου διάδοχος ἀξίως ἀναδειχθείς τῷ ἀθλητικῷ αἵματι τὸν τῆς 
πίστεως δρόμον ἐτέλεσας, τοῦ λαοῦ προθυόμενος καὶ Χριστῷ συμμορφούμενος· Πρέσβευε 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

17 MR II 298: Ἐθαυμαστώθης, Ἰάκωβε, ἐν ταῖς βασάνοις πάσαις μακροθυμήσας· τῶν 
γὰρ δακτύλων 
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27. Вмч. Иакова Персянина

18–1 wбълчена: Тип152 wблъч-, Син589 обълц-. 1 повелэнию: Тип152 пове[ни]нию. 2 вэти-
искыихъ: в гр. сущ.1 3 блѧдьны: Q блѧ стерто, Тип152 -ыя. 3–4 богом№драя: θεόσοφε (Гр. 
227 (1) 150r, Гр. 674 81v, РАИК № 95 109r, Messan.gr. 142 39r, Paris.gr. 265 45r, Patm.gr. 218 
29v, Patm.gr. 222 64v, Patm.gr. 225 42r, Sin.gr. 1215 43v, Sin.gr. 1220 46r, Sin.gr. 1225 43v, Sin.
gr. 1229 44v).

5–15 Рукою Божиею помазався во иерея,/ верховнаго соименне, и делы, сопричастни-
че,/ словесныя овцы Евангельскими препитал еси злаками,/ яко мудр и истинен пастырь,/ 
и Марка преемник достойно показался еси,/ страстотерпческою кровию веры течение 
совершил еси,/ о людех предпожерся, и Христу сообразуяся,/ молися о душах наших.

Стихира представлена также в Q 77r–v, ОР 55r–v, Син279 64v–65r, Син572 45r, Син589 
57v–58r, Тип152 33v–34r. 

6 вьрховьню№м№: Син572 -неwм№, Тип152 вьрьх-. съприч(а)стьне: Тип152 -но. 6–7 тьзо-
именьне: Тип152 -ник№. 7 и: ОР нет. дэлы: Тип152 -ло. 7–8 словесьнъя: описка; Q, Син572, 
Син589, Син279, Тип152 -ныя. 8 овьча: цоканье; Q, Тип152 -ьцѧ, ОР, Син572, Син279 -ьца. 
pвангельскыихъ: Син589 pyангельскыхъ. 9 стаяхъ: в гр. λειμῶσιν ‘лугами’; выбор слова 
стая зд. ‘пристанище’ [СДРЯ XI: 530], очев., обусловлен смешением λειμῶσιν с λιμέσιν; 
Тип152 стадэхъ – развивается метафора овец. 9–10 м№дрыи: Син572, Тип152 -ръ. 10 и: 
Тип152 нет. 11 (с)ъстольникъ: διάδοχος ‘преемник’ (ср. 36r1), переведено по знач. δοχή 
‘угощение, пир’. достоинъ: Тип152 на правом поле, в гр. нар. явисѧ: в гр. прич. аор. 
ἀναδειχθείς, смеш. со 2 л. аор. ἀνεδείχθης. 11–12 страстотьрпьчьскою: Тип152 -трьп-, Син589 
-ьцьскою. 12–13 вэрьн(о)p: Тип152 -но. 13 течениp: Син589 тец-. коньчалъ: ОР, Син572, 
Тип152 съкон-. 14 пожьртв№я: Тип152 пожьрьств№я. 15 молисѧ: Тип152 молѧ[сѧ]. 

17–57v8 Удивил еси, о Иакове,/ в муках всех долготерпев,/ перстом бо и рукам, и 
мышцам отсеченым твоим бывшим,/ подобне и ногам и лыстом твоим/ даже до бедру, 
претерпел еси/ прочее, молящуся тебе,/ и честную главу твою отсекоша./ Мучениче 
много страдальне,/ о нас не престай Христу моляся/ помиловатися душам нашим.2 

Стихира представлена также в Q 78r–v, ОР 56r, Син279 65r, Син572 45v, Син589 
58v–59r, Тип152 34v–35r. 

17 бысть: Тип152 бывъ. 18 дълготьрпэвъ: Тип152 -эливъ, Син572 -эливе. 

1 «Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел 
заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой 
религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языче-
ской религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказы-
вала им, что может существовать только один премудрый Создатель всего, который своими совер-
шенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов языческие 
мудрецы признали себя побежденными всесокрушающей логикой Екатерины» <https://azbyka.ru/
days/sv‑ekaterina‑aleksandrijskaja>.

2 В современной версии стихира идет на великой вечерне, на «Господи, воззвах», «Слава» – ве-
ликомученика, глас 5‑й: «Удивил еси, о Иакове...» [Минея ноябрь: 421]. При этом в богослужебных 
указаниях на 2019 г. под 27 ноября отмечается, что в Типиконе начальные слова стихиры велико‑
мученика имеют другую редакцию: «Дивен был еси, Иакове...». Также в [Минея ноябрь: 417] в слу-
чае совершения совместной службы Знамению Божией Матери и Иакову Персянину предписывает-
ся петь на великой вечерне «Слава мученика, глас 5: Дивен был еси Иакове». Интересно, что в таком 
виде в Минее стихира нигде больше не фигурирует.
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57v 1 мъ • и р№кама и мышьцамъ отъсэче-
2 номъ твоимъ • такоже и ногама и лы-
3 стомъ твоимъ • даже и до бедр№ съ-
4 тьрпэлъ pси • нъ молѧщ№ ти сѧ • чь-
5 стьн№ю глав№ wтъсэкоша • м№че-
6 ниче мъного•страстьне • о насъ не
7 прэстаи христ№ молѧсѧ • поми-
8 ловати д№ша наша<
9 Въ •лЌ• стЃго • апT¡ла • андрэа< глаT¡ •аЌ<

10 Пьрвозъваныи №ченикъ • и подра- нотир.

11 жатель страстьмъ • съобраз№pть
12 ти сѧ • господи • андрэи • апостолъ • 
13 въ гл№бинэ с№щиихъ • невэжь-
14 ствия • бл№дѧщиихъ инъгда • №-
15 дицею крьста твоpго • привлэкъ
16 приводить ти • тэмь и съпасъше-
17 сѧ вэрьнии въпиpмъ ти • моли-
18 твами pго • преблагыи боже • живо-

καὶ τῶν χειρῶν καὶ βραχιόνων ἐκκοπέντων σου, ὁμοίως καὶ ποδῶν καὶ κνημίδων σου μέχρι 
μηρῶν ἐκαρτέρησας, λοιπὸν εὐχομένου σου, καὶ τὴν σεπτήν σου κάραν ἀπέτεμον. Μάρτυς 
πολύαθλε, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ Χριστοῦ δεόμενος ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

10 MR II 325: Ὁ πρωτόκλητος μαθητής καὶ μιμητὴς τοῦ πάθους συμμορφούμενός σοι, 
Κύριε, Ἀνδρέας ὁ ἀπόστολος τοὺς ἐν βυθῷ τῆς ἀγνοίας πλανωμένους ποτὲ τῷ ἀγκίστρῳ 
τοῦ σταυροῦ σου ἀνελκύσας προσήγαγέ σοι· διὸ καὶ σωθέντες οἱ πιστοὶ βοῶμέν σε· Ταῖς 
πρεσβείαις αὐτοῦ, Ὑπεράγαθε, τὴν ζωὴν 

1 мышьцамъ: Тип152 -ьчамъ. 1–2 отъсэченомъ: ОР, Син589 -сэц-, Тип152 отьсэц-. 2–3 и 
ногама и лыстомъ: ОР и лыстомъ и ногама. 4 твоимъ: ОР -ма. молѧщ№ ти сѧ: Тип152 мо-
лощ№ (описка под влиянием предыдущего слога) ти си, далее и. 4–5 чьстьн№ю: в гр. далее 
σου. 5–6 м№чениче: ОР -ице. 6–7 не прэстаи: Тип152 непрэстаньно. 7 молѧсѧ: Тип152 молисѧ. 

10–58r2 Первозванный ученик и подражатель страсти,/ сообразуя Тя, Господи, Анд-
рей апостол,/ иже во глубине неведения прельщаемыя иногда,/ удицею Креста Твоего воз-
влек, приведе Тебе./ Темже и, спасшеся, вернии, вопием Ти:/ молитвами его, Преблагий,/ 
жизнь нашу умири/ и спаси души наша.

Стихира представлена также в Q 78v, ОР 56r–v, Син279 65r–v, Син572 45v–46r, Син589 
59v, Тип152 35r–v. 

10 №ченикъ: Син589 №цен-. 11 страстьмъ: Q далее твоимъ, Син279 далее стерто, букв 
не видно; в гр. ед. ч. 11–12 съобраз№pть... сѧ: в гр. прич. συμμορφούμενος ‘уподобляясь’. 
12 ти: Тип152 нет. господи: ОР -дь. андрэи: ОР -эя. апостолъ: ОР -ле. 13 с№щиихъ: вос‑
произведение артикля τούς; NB зд. и далее (бл№дѧщиихъ) форму В=Р мн. 15 твоpго: Тип152 
го вписано на левом поле. 16 приводить: в гр. аор. ти: Q нет. 17 вэрьнии: Тип152 вэрою. 
18 боже: в гр. нет. 18–1 живота: В=Р метафорический; Син589, Тип152 -тъ. 
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58r 1 та нашего №мири • и съпаси д№ша
2 наша< глаT¡ • гЌ<
3 Съродьника петр№ • и христова №че- нотир.

4 ника • рыбитвомъ хытрьца • и ловь-
5 ца чловэкомъ • пэсньми почьтэ-
6 мъ • андрэя апостола • ибо иис№-
7 сова №чения вьсѧ наказалъ pсть
8 преданиpмь • и яко чьрвьць рыба-
9 мъ • плъти своя безаконьникомъ

10 предасть • и тэхъ №лови • того мо-
11 литвами христе • подажь людь-
12 мъ своимъ миръ • и велию милость<

дЌ 13 Рыбьныи ловъ оставивъ • апосто- нотир.
14 ле • чловэкы №ловилъ pси • тръсти-
15 ю исповэдания • въмэтая • яко
16 №диц№ • благочьстия чьрвьць • 
17 и-зводѧ из гл№бины съблазнь-
18 ныя • языкы вьсѧ • андрэа апо-

ἡμῶν εἰρήνευσον καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
3 MR II 327: Τὸν συναίμονα Πέτρου καὶ Χριστοῦ μαθητήν, τῶν ἰχθύων ἀγρευτὴν καὶ 

ἁλιέα τῶν ἀνθρώπων ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν, Ἀνδρέαν τὸν ἀπόστολον· τοῦ γὰρ Ἰησοῦ τὰ 
διδάγματα πάντας ἐξεπαίδευσε τοῖς δόγμασι, καὶ ὡς δέλεαρ ἰχθύσι τὰς σάρκας τοῖς ἀνόμοις 
παρέδωκε, καὶ τούτους ἐσαγήνευσεν. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστέ, παράσχου τῷ λαῷ σου 
εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

13 MR II 322: Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν καταλιπὼν, ἀπόστολε, ἀνθρώπους σαγηνεύεις 
καλάμῳ τοῦ κηρύγματος χαλῶν ὥσπερ ἄγκιστρον τῆς εὐσεβείας τὸ δέλεαρ, καὶ ἀνάγων ἐκ 
τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης τὰ ἔθνη ἅπαντα, Ἀνδρέα ἀπόστολε, 
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1 нашего: В=Р; Тип152 -шь. №мири: Тип152 №мирити. спаси: Тип152 спасти. 
3–12 Скровника Петрова и Христова ученика,/ рыб ловителя и ловца человеков,/ в 

песнех почтим, Андрея апостола,/ Иисусовым бо учением/ вся наказав догматы,/ и яко 
льщение рыбам плоти беззаконным предаде/ и тыя улови./ Того молитвами, Христе,/ по-
даждь людем Твоим/ мир и велию милость.

Стихира представлена также в Q 79v–80r, ОР 56v–57r, Син279 66r–v, Син572 46r–v, 
Син589 59r, Тип152 35v. 

3 Съродьника: Q Брата. 3–4 №ченика: Син589 №цен-. 4 рыбитвомъ: в гр. ‘рыбам’. хытрь-
ца: Син589 -ьча, Тип152 хътрьцѧ, в гр. ՙловца՚ (ср. 113r10). 6–7 иис№сова: Тип152 ис№-, 
второе и вписано сверху. 7 №чения: Тип152 №ченика – паронимическая замена; ОР далее и. 
№чения вьсѧ: калька гр. двойного объектного винительного. наказалъ: ОР на№чилъ. 8 пре-
даниpмь: в гр. мн. ч. чьрвьць: ОР -ьчь, Син589 цьрвьчь. 9 своя: верно по согласованию с ВП 
мн. плъти (τὰς σάρκας), в гр. нет, Тип152 своpя – результат восприятия плъти как РП ед. 
11 подажь: Q ждь. 

13–58v6 Рыб ловитву оставив, апостоле,/ человеки уловляеши тростию проповеди,/ 
низпущая, якоже уду, благочестия льщение/ и возводя из глубины лести языки вся,/ Андрее 
апостоле,/ верховнаго сый единокровный/ и вселенныя купно проповедниче велегласный,/ 
моляся не престай о нас,/ верою и любовию благохвалящих, всехвальне,/ присно честную 
память твою.

Стихира представлена также в Q 80r–v, ОР 57r–v, Син279 66v, Тип152 36r–v. 
14 №ловилъ pси: в гр. н. вр. 16 чьрвьць: ОР, Син279 -ьчь. 17 и-зводѧ: Q и възводѧи (καὶ 
ἀνάγων), въ затерто. из: Q отъ. гл№бины: Тип152 глюб-. 18 андрэа: воспроизведение флек-
сии гр. Зв., Тип152 -эю. 
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58v 1 столе • вьрховьню№м№ братъ • и вь-
2 селенэи съказатель прэсвэть-
3 лыи • молѧсѧ не прэстаи • о насъ и-
4 же вэрою и любъвию • хвалѧще вьсе-
5 хвальне • присночьстьн№ю памѧ-
6 ть твою< глаT¡ •иЌ• <
7 Проповэдьника вэрэ и сл№житель нотир.

8 слов№ • андрэа въсхвалимъ • сь бо
9 чловэкы • отъ гл№бины №лавлѧ-

10 pть • за крьстъ • крьсты въ р№к№
11 дьржа • и яко въ ровъ съп№щая си-
12 л№ • възводить д№ша • отъ събла-
13 знъ вражии • и приносить бог№ да-
14 ръ • благоприятьнъ • присно сего вэ-
15 рьнии • съ ликы • №ченикъ христо-
16 въ • въсхвалимъ • да молѧтьсѧ pм№ • 
17 яко да милостивъ б№деть намъ въ
18 дьнь с№дьныи<

τοῦ Κορυφαίου ὁμαίμων καὶ τῆς οἰκουμένης ὑφηγητὰ διαπρύσιε, πρεσβεύων μὴ ἐλλίπῃς 
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐν πίστει καὶ πόθῳ εὐφημούντων, πανεύφημε, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην 
σου. 

7 MR II 326: Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου Ἀνδρέαν εὐφημήσωμεν· 
οὗτος γὰρ ἀνθρώπους ἐκ τοῦ βυθοῦ ἁλιεύει ἀντὶ καλάμου τὸν σταυρὸν ἐν ταῖς χερσὶ 
διακρατῶν, καὶ ὡς σπαρτίον χαλῶν τὴν δύναμιν ἐπανάγει τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ 
ἐχθροῦ καὶ προσκομίζει τῷ Θεῷ δῶρον εὐπρόσδεκτον. Ἀεὶ τοῦτον, πιστοί, σὺν τῇ χορείᾳ 
τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εὐφημήσωμεν, ἵνα πρεσβεύῃ αὐτῷ, ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 
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1 вьрховьню№м№: Син279 -нем№, Тип152 -нюм№. 2–3 съказатель прэсвэтьлыи: в гр. Зв. прэ
свэтьлыи: ср. комм. к 20v4–5. 3–4 иже… хвалѧще: малоудачная передача гр. артикля и 
прич. в РП, согласованных с ὑπὲρ ἡμῶν (о насъ). 4 любъвию: испр. из о. 

7–18 Проповедника веры и слугу Слова,/ Андрея восхвалим,/ той бо из глубины чело-
веки уловляет,/ вместо трости Крест в руках держа,/ и, яко уже низпущая силу,/ возво
дит души от лести вражия/ и приносит Богу дар благоприятен присно./ Того, вернии, в 
лице ученик Христовых восхвалим,/ да молится с ними,/ яко да милостив будет нам в 
день судный.

Стихира представлена также в Q 80v, ОР 57v, Син279 66v–67r, Син572 46v–47r, 
Тип152 35v–36r. 

7 сл№житель: Q -ля, Син572, Син279, Тип152 -лѧ. 8 андрэа: Тип152 анъдрэя. 10 крь-
стъ: паронимическая замена под влиянием след. слова; Q, ОР, Син572, Син279, Тип152 
тръсть. крьсты: Q, ОР, Син279, Тип152 -тъ. 11 дьржа: Тип152 дрьжа. въ ровъ: < *врьвь 
(σπαρτίον). 12 възводить: ОР -вед‑ (ошибочно). 12–13 отъ съблазнъ вражии: в гр. ед. ч. 
съ блазнъ: Тип152 -нь. 13 бог№: Q вписано на левом поле. 13–14 и приносить бог№ даръ 
благоприятьнъ: Син572 нет. 14 благоприятьнъ: испр. из о. 15 съ ликы: в гр. ед. ч. 16 молѧть-
сѧ: Q, Тип152 молитьсѧ. 17 да: Q вписано сверху поздним поч., Син572 нет, в гр. нет.
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59r 1 МT¡ ЦЬ • ДЕКťМБРЬ РЕ-
2 комыи • ст№деныи • имать дЃнии • 
3 лЃа• дЃнь имаU¡• чаT¡ •»Ќ• а нощь •еЃ¶<
4 Въ •аЌ• дЃнь • стЃго • прЃрка • на№ма<
5 Въ •дЌ• сЃтыя мчЃнца • варвары< глаT¡ •аЌ<
6 Земьныя пища приятиp • прэзьрэ- нотир.

7 въши • и wтьцю чьсть вък№пэ же и
8 слав№ възненавидэвъши • небесь-
9 нааго жениха • възлюбила pси • варва-

10 ро • прэхвальная • ибо мечьмь гла-
11 вэ отъсэченэ • съ м№дрыими дэ-
12 вами • въшьдъши • къ жених№ хри-
13 ст№ • тэмь и осъпьныи нед№гъ отъ-
14 ганѧpши • вэрьныя №врач№p-
15 ши • дэяниpмь свѧтааго д№ха • и
16 молишисѧ беспрэстани о д№ша-
17 хъ нашихъ<

6 MR II 370: Τῆς γεηρᾶς τρυφῆς τὴν ἀπόλαυσιν ὑπεριδοῦσα καὶ πατρὸς τὸν ὄλβον 
ὁμοῦ τε καὶ δόξαν μισήσασα τὸν οὐράνιον νυμφίον ἐπεπόθησας, Βαρβάρα παναοίδιμε· τῷ 
ξίφει γὰρ τὴν κάραν τμηθεῖσα, σὺν ταῖς φρονίμοις συνεισῆλθες παρθένοις τῷ νυμφίῳ 
Χριστῷ· ὅθεν καὶ τὴν λοιμικὴν νόσον ἐκδιώκουσα τοὺς πιστοὺς θεραπεύεις ἐνεργείᾳ τοῦ 
Πνεύματος καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

6–17 Земныя пищи наслаждение презревши/ и отчее богатство,/ купно же и славу 
возненавидевши,/ Небеснаго Жениха возлюбила еси,/ Варваро все славная:/ мечем бо во 
главу отсекшися,/ с мудрыми вошла еси девами к Жениху Христу./ Темже и губительный 
недуг отгоняющи,/ верныя врачуеши действом Святаго Духа/ и молишися непрестанно о 
душах наших.

Стихира представлена также в Q 81r, ОР 58r–v, Син279 67r–v. 
6 пища: см. комм. к 3v1. приятиp: τὴν ἀπόλαυσιν ՙнаслаждение՚, смеш. с ἀπολαβεῖν. 

7 wтьцю: цоканье, Q, ОР, Син279 отьч-. чьсть: τὸν ὄλβον ‘богатство’. 10 мечьмь: Q -чемь. 
10–11 главэ отъсэченэ: дат. сам. в соотв. с гр. acc. relationis τὴν κάραν τμηθεῖσα букв. ՙусе-
ченная в отношении  головы՚ (ср. [Пр II: 683]). 11–12 съ м№дрыими дэвами въшьдъши: в 
гр. др. порядок слов; ср. Мф. 25:10. 12 въшьдъши: в гр. 2 л. аор. 13–14 отъганѧpши: в гр. 
прич., возм., < *‑ѧющи. 15 свѧтааго: в гр. нет.
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59v   аЌ 1 Тържьство дьньсь • страстотьрпьца ненотир.
2 варвары • придэте людиp въсхвалимъ • 
3 т№ бо ни ор№жиp ни огнь ни ина м№-
4 ка • ни мъногоплетенааго велияго
5 рова прещения №страшисѧ • христа
6 моли • добрая м№ченице • вьсеславь-
7 ная • даровати намъ • велию милость<

вЌ 8 Богозъваная м№ченице варваро • на нотир.
9 с№дищи страж№щи глаголаше • лю-

10 та №бо • нынэшьнѧя м№чения о
11 с№дии • не изволю же отин№дь • зе-
12 мьныихъ • нъ небесьная • сего ради • 
13 сэцэте • стр№жэте плъть • огню
14 предадите мѧ • рад№ющисѧ • ид№ къ
15 жених№ моpм№ христ№ • тоя моли-
16 твами • милости твоя посъли намъ • 
17 и съпаси страсти pя • чьт№щая вэрьн<

дЌ 18 Богатьство wставивъши отьче • хри- нотир.

1 MR II 371: Τὴν πανήγυριν σήμερον τῆς ἀθληφόρου Βαρβάρας δεῦτε, λαοί, ὑμνήσω-
μεν· ταύτην γὰρ οὔτε ξίφος, οὔτε πῦρ, οὔτε ἄλλη βάσανος, οὔτε τοῦ πολυπλόκου Βελίαρ 
τὰ ἔνεδρα ἐτροπώσατο. Χριστὸν ἱκέτευε, καλλιμάρτυς πανένδοξε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

8 MR II 370: Ἡ θεόκλητος μάρτυς Βαρβάρα ἐν τῷ σταδίῳ πάσχουσα ἔλεγε· Δεινὰ μὲν 
τὰ παρόντα κολαστήρια, ὦ δικαστά, οὐ προκρίνω δὲ ὅλως τῶν οὐρανίων τὰ ἐπίγεια· διὰ 
τοῦτο τέμνετε, ξέετε τὰς σάρκας, πυρὶ παραδότε με· χαίρουσα ἀπίω πρὸς τὸν νυμφίον μου 
Χριστόν. Ἧς ταῖς ἱκεσίαις, Σωτήρ, τὰ ἐλέη σου κατάπεμψον ἡμῖν καὶ σῶσον τοὺς τὴν 
ἄθλησιν αὐτῆς ἐκτελοῦντας πιστῶς. 

18 MR VI 212: Ὄλβον λιποῦσα πατρικόν, Χριστὸν 
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1–7 Торжество Днесь страстотерпицы Варвары,/ приидите, людие, воспоим:/ тоя 
бо ниже меч, ниже огнь, ниже иная мука,/ ниже многоплетенная велиара ловления побе-
диша./ И к ней верою возопием:/ Христа моли, добромученице всеславная,/ даровати нам 
велию милость.

Стихира представлена также в Q 81r–v, ОР 58v, Син279 67v. 
1 Тържьство: Q Въ рwжьство. страстотьрпьца: ОР, Син279 -пица, Q -пицѧ. 3 бо: Q нет, 

но в этом месте затерто две буквы. ор№жиp: ξίφος ‘меч’ (ср. такой же перевод в Прологе 
[Пр II: 597]). огнь ни ина: Син279 wгньна. ина: ОР нет. 4 мъногоплетенааго: Син279 -тьн-; 
калька гр. πολυπλόκου ‘лукавого’ – определения к Βελίαρ. 4–5 велияго рова: Q, ОР, Син279 
велиярова; гр. τοῦ... Βελίαρ было переведено притяжательным прил., согласованным с прэ-
щения, но воспринято переписчиком Ак как два слова – велия рова, после чего он добавил 
к велия членное окончание и изменил синт. связи. 5 прещения: в гр. мн. ч. №страшисѧ: ме‑
диальная форма ед. ч. гр. τροπόω ‘победить’ – сказ. при ряде неодушевленных подлежа-
щих – передана возвратным гл., кот., видимо, переосмыслен как относящийся к мученице; 
Q, Син279 -шиша. 6 м№ченице: не передан первый корень гр. композита καλλιμάρτυς; ОР 
дэвице. 

8–17 Богозванная мученица Варвара,/ на судищи страждущи, глаголаше:/ люты убо 
нынешния муки, о мучителие,/ но радостно вечныя жизни восприятие;/ не предпочту же 
отнюд земных паче Небесных./ Сего ради сецыте,/ стружите плоти и огню предайте 
мя,/ радующися, отъиду к Жениху моему Христу./ Еяже молитвами, Христе Боже,/ ми
лости Твоя низпосли/ и спаси ны, тоя страдания совершающия верно.

Стихира представлена также в Q 81v–82r, ОР 58v–59r, Син279 67v–68r, Син572 47r–v, 
Син589 60r, Тип152 36v–37r. 

8 м№ченице: Син589 -иче. м№ченице варваро: Зв. вм. ИП из‑за восприятия формы 3 л. 
ед. ч. глаголаше как 2 л. 9 глаголаше: Тип152 -ааше. 11 с№дии: Тип152 с№ть. 11–12 земьныихъ: 
Q, Син589 земль-. земьныихъ • нъ небесьная: в гр. τῶν οὐρανίων τὰ ἐπίγεια ‘(не предпочту) 
небесному земное’ (мн. ч.). 12 нъ: Q, Син572, Тип152 нет. 13 сэцэте: ОР сэчете. стр№жэте: 
др.‑болг. обобщение суффикса пов. [Вайан 1952: 252–253]; Тип152 -жите. плъть: в гр. 
мн. ч. огню: ОР -нy. 14 предадите: Тип152 при-. 15–16 молитвами: в MR далее Σωτήρ ‘Спасе’, 
но в Photios 30 50v нет. 17 страсти pя чьт№щая: Син589 чьт№щая страсти pя. страсти: в гр. 
ед. ч. чьт№щая: см. τελέω ‘celebrate, solemnize’ [Lampe].

18–60r11 Богатство оставльши отеческое,/ Христа же желающи истинно,/ славу 
обрете мученица и богатство Небесное/ и, присною молитвою ограждена благодат-
ною,/ оружием Креста попра мучителя./ Темже нгели, подвигом чудящеся, глаголаху:/ 
падеся враг, женою побежден быв,/ венценосица явися мученица./ И Христос во веки 
царствует, яко Бог,/ подаяй мирови велию милость.

Стихира представлена также в Q 82v–83r, ОР 59v–60r, Син279 68v, Тип152 38r–v. Тот 
же текст – 21v13–22r5.

18–1 христа: ОР христоса.
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60r 1 ста же възлюбивъши въ истин№ • 
2 слав№ обрэте м№ченице • и бога-
3 тьство небесьноp • и вьсѧ молитво-
4 ю огражена и благодэтию • wр№жи-
5 pмь крьстьныимь • попьрала pсть
6 м№чителѧ • тэмь ангели • подви-
7 г№ дивѧщесѧ глаголах№ • съпаде-
8 сѧ врагъ отъ жены побэженъ • вэ-
9 ньчьница • явисѧ м№ченице • и

10 христосъ въ [вэ]кы • цесареств№pть
11 богъ • подавая мирови велию милосТь<

¤Ќ 12 Посрамисѧ л№кавыи врагъ • отъ нотир.
13 жены побэжаpмъ • яко прама-
14 терьне имѧаше дэиство къ грэ-
15 х№ • отъ дэвы бо въплътивъсѧ сло-
16 во отьче • непрэложьно и несъказа-
17 ньно • якоже вэсть pдинъ самъ • клѧ-
18 тв№ раздр№ши pвъжин№ • и ада-

δὲ ποθοῦσα εἰλικρινῶς δόξαν εὕρατο ἡ μάρτυς, καὶ πλοῦτον οὐράνιον, καὶ τῇ παντευχίᾳ 
περιπεφραγμένη τῆς χάριτος τῷ ὅπλῳ τοῦ σταυροῦ κατεπάτησε τὸν τύραννον· ὅθεν ἄγγελοι 
τοὺς ἀγῶνας θαυμάζοντες, ἔλεγον· Πέπτωκεν ὁ ἐχθρός ὑπὸ γυναικὸς ἡττηθείς, στεφανῖτις 
ἀνεδείχθη ἡ μάρτυς, καὶ Χριστὸς εἰς τοὺς αἰῶνας βασιλεύει ὡς Θεός, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ 
τὸ μέγα ἔλεος.

12 MR II 370: ᾘσχύνθη ὁ βάσκανος ἐχθρὸς ὑπὸ γυναικὸς ἡττώμενος, ὅτι τὴν Προ-
μήτορα ἔσχεν ὄργανον πρὸς ἁμαρτίαν· ὁ γὰρ ἐκ Παρθένου σαρκωθεὶς Λόγος τοῦ Πατρὸς 
ἀτρέπτως καὶ ἀφύρτως, ὡς οἶδε μόνος αὐτός, τὴν κατάραν ἔλυσε τῆς Εὔας καὶ τοῦ Ἀδὰμ, 

1 въ истин№: ОР вы ис-. 2 м№ченице: ОР м№жениче (цоканье + искажение, очев., под вли-
янием м№женеиск№сьная); см. комм. к 21v15. 4 вьсѧ молитвою: см. комм. к 21v16. и бла-
годэтию: Q, ОР -датию; гр. ‘(всеоружием) благодати’. 5 попьрала: Син279 ь испр. из о. 6 ан-
гели: Q агг-. 7 глаголах№: Q -аах©. 9 м№ченице: ОР -ца (в соотв. с гр.). 10 [вэ]кы: вэ вписано 
над строкой. 11 богъ: в гр. перед этим ὡς. подавая: Q подава, Тип152 подая. 

12–60v4 Посрамися лукавый враг,/ от жены побежден,/ яко праматерь имяше дей-
ство ко греху:/ от Девы бо воплощшееся Слово тчее/ непреложно и несмесно,/ яко весть 
Един Сам,/ клятву разруши вину и Адамову Христос,/ венчавый достойно Варвару муче-
ницу/ и тоя ради даруя миру очщение и велию милость.

Стихира представлена также в Q 82r–v, ОР 59r–v, Син279 68r, Син589 60r–v. 
13 побэжаpмъ: Q побэжд-. 13–14 праматерьне: Q, ОР праматерь (τὴν Προμήτορα ‒ часть 

оборота acc. duplex), Син279 е вписано между н и первой согласной (м) след. глагола имѧа-
ше, причем и вписано сверху над строкой (праматерьнемJѧаше). дэиство: ὄργανον ‘в качестве 
орудия’; Q дэвьство. 16–17 несъказаньно: < *несъмазаньно – ἀφύρτως ՙнесмешанно՚, ср. 
несмазанныя – ἀσύμφυρτα [СлРЯ 11: 290].
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ДЕКАБРЬ

60v 1 мов№ • христосъ вэньчавыи досто-
2 ино • варвар№ м№ченицю • и тоя ради
3 дар№и мирови оцэщениp • и вели-
4 ю милость<

¤Ќ 5 Страдальчьскыимь шьствовавъ- нотир.
6 ши п№тьмъ • прадэдьнѧ №бэжа-
7 въши съвэта • варваро • вьсечьстьна-
8 я • и яко дэвица м№драя • свэща
9 носѧщи • въниде • въ радость жени-

10 ха своpго • яко м№ченица крэпъ-
11 кая • благодэть прияла pси • ицэ-
12 лѧти плътьск№ю • лют№ю паг№б№ • 
13 нъ и насъ хвалѧщиихъ тѧ • д№шь-
14 вьныихъ болэзнии избави • къ бо-
15 г№ молитвами си<

¤Ќ 16 Отьчьства родъ имэниp • оставивъ- нотир.
17 ши • варвара • и нечьстиваго • отьца
18 възненавидэвъши • бога възлюби-

Χριστὸς ὁ στεφανώσας ἀξίως Βαρβάραν τὴν μάρτυρα καὶ δι’ αὐτῆς δωρούμενος τῷ κόσμῳ 
ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

5 MR II 371: Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδὸν προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν, Βαρβάρα 
πανσεβάσμιε, καὶ ὡς μὲν παρθένος φρονίμη λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ 
Κυρίου σου, ὡς δὲ μάρτυς ἀνδρεία χάριν ἔλαβες ἰατρεύειν τῆς σαρκὸς σαθρὰν λύμην. 
Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐκλύτρωσαι ταῖς πρὸς Θεὸν 
ἱκεσίαις σου. 

16 MR II 361: Πατρίδα, γένος, ὕπαρξιν καταλιποῦσα, Βαρβάρα, καὶ τὸν ἀσεβῆ πατέρα 
μισήσασα Θεὸν ἠγάπησας, 
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1 вэньчавыи: ОР -ьцавыи. 2 м№ченицю: Син589 -ичю. 3 дар№и: в гр. прич. δωρούμενος ‘да-
рующий’. оцэщениp: Син589 очищ-. 

5–15 Страдальческим шествовавши путем,/ прародительнаго избежала еси сове 
та, Варваро всечестная,/ и, яко убо дева мудра, свещу носящи,/ вошла еси во дворы Гос-
пода твоего,/ и, яко мученица мужественна,/ благодать прияла еси целити плотския 
страсти./ Но и нас, воспевающих тя,/ душевных болезней избави/ к Богу молигвами 
 твоими.

Стихира представлена также в Q 82v–83r, ОР 60r, Син279 68v–69r, Син572 47v–48r, 
Тип152 37r. 

5 Страдальчьскыимь: ОР Страстотьрпьчьскыимь. 6–7 №бэжавъши: в гр. аор. 2 л. ед. ч. 
8–10 яко дэвица... жениха своpго: ср. Мф. 25:10; Мф. 25:21, 23. 8 яко: в гр. далее μέν. свэща: 
ОР -щ№. 9 въ радость: εἰς τὰς αὐλάς ‘во дворы’ / *εἰς τὴν χαράν. 9–10 жениха: Κυρίου ‘Госпо-
да’ / *νυμφίου. 10 м№ченица: Q м©ц-; перед этим в гр. δέ ՙже՚. 10–11 крэпъкая: ἀνδρεία 
ՙотважная, мужественная՚ (ср. такой же перевод в Прологе [Пр II: 141]). 11 благодэть: ОР, 
Син572 -дать. 11–12 ицэлѧти: Тип152 -лити. 12 плътьск№ю: Q нет. 13 насъ: Тип152 о насъ. 
14–15 къ бог№ молитвами си: Тип152 иже вэрою и любъвию творѧще памѧть твою. 

16–61r4 Отечество, род, имение оставивши, Варваро,/ и нечестиваго отца вознена-
видевши,/ Бога возлюбила еси,/ емуже уневестилася еси/ и была еси великокупница наре-
чена,/ того моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 83r–v, ОР 60v, Син279 69r. 
16 Отьчьства: по‑вид., исконная форма РП, возможная при гл. оставити; Син279 а 

испр. из о. родъ имэниp: ОР -да -ия – первонач. формы? 17 варвара: ОР, Син279 -ро. нечь-
стиваго: Q, ОР -ааго. отьца: Q отьча (цоканье или переосмыслено как прит. прил., относя-
щееся к бога). 
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61r 1 ла pси • pм№же №невэстисѧ • и бы-
2 сть велика к№пльница прозъвана • 
3 того моли съпастисѧ д№шамъ
4 нашимъ<
5 Въ •еЌ• стЃго • савы< глаT¡ •вЌ<
6 Выше раз№ма благыихъ въсприи- нотир.

7 мъ желаниp • вьсю мирьск№ю красо-
8 т№ • презьрэлъ pси • богоприять-
9 не • сьде №бо • плода не приялъ pси

10 якоже адамъ • змию же въздразивъ
11 въздьржаниpмь • ангельскы жи-
12 тиp съконьчалъ pси • и нынэ на не-
13 бесьхъ въдварѧpшисѧ • наслажая-
14 сѧ • дрэва животьнааго • бога моли о на-
15 съ • вэрою праздьн№ющиихъ • освѧ-
16 щене саво памѧть твою< глаT¡ •еЌ•
17 Оyгль боговэщаньныи огньмь • при- нотир.

18 ложивъсѧ богогласе • д№ховьныи

ᾧ ἐνυμφεύθης, καὶ γέγονας μεγαλέμπορος κληθεῖσα· Αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

6 MR II 375‒376: Τῶν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθῶν δεξάμενος ἔρωτα πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ 
τερπνὰ ὑπερεῖδες, θεόληπτε· ἐντεῦθεν γὰρ τῷ καρπῷ οὐχ || ἑάλως καθάπερ Ἀδάμ· τὸν ὄφιν 
δὲ ἐναποκρουσάμενος δι’ ἐγκρατείας ἀγγελικῶς τὸν βίον διήνυσας, καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς 
αὐλίζῃ ἐπαπολαύων τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, Θεὸν ἱλεούμενος ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πιστῶς 
ἐκτελούντων, ἡγιασμένε Σάββα, τὴν μνήμην σου. 

17 MR II 376: Ἄνθραξ θεοφεγγὴς τῷ πυρὶ προσομιλήσας, θεοφόρε, τοῦ Πνεύματος, 



251

5. Прп. Саввы Освященного

6–16 же паче ума благих прием желание,/ вся яже в мире красная презрел еси, Бого-
приятне,/ оттуду бо плодом не запялся еси, якоже Адам;/ змия же отразив воздержа
нием,/ ангельски житие пожил еси/ и ныне на Небесех водворяешися,/ наслаждался древа 
жизненнаго,/ Бога моля о нас,/ верно совершающих, освященне Савво, память твою.

Стихира представлена также в Q 83v, ОР 60v–61r, Син279 69r–v, Син572 48r–v, Син589 
62r–v, Тип152 38v–39r. 

9 плода не приялъ pси: τῷ καρπῷ οὐχ ἑάλως ‘ты из‑за плода не погиб’, гл. ἁλίσκομαι 
переведен по знач. ‘схватить’ [Lampe]. 10 адамъ: Q и адамъ, после первого а обрыв. 
въздразивъ: ОР -зи. 11 аньгельскы: Q агг-, Син279 далее же. 12 нынэ: Q нѧ. 12–13 на не-
бесьхъ: Q на-бесьхъ (пропущен слог), ОР -сэхъ, Син572 -сехъ. 14 животьнааго: Син279 
второе а вписано сверху. моли: в гр. прич. ἱλεούμενος букв. ‘умилостивляя’.

17–61v11 Угль Богосиянен огню приближився, Богоносе, духа,/ показался еси в мире, 
Савво,/ просвещая души, верно, Богомудре,приступающих к тебе,/ к Свету путеводя тыя 
Невечернему, преподобне;/ пустынное же, орошаемь свыше Божественною благода
тию,/ увядил еси углие./ Тем и победы тебе проявленно дарова венец, блаженне,/ Боже
ственныя правды строитель Христос,/ егоже моли даровати душам нашим велию ми
лость.

Стихира представлена также в ОР 62r–v, Син279 70r, Син589 61r–v. 
17 боговэщаньныи: Син279 -а[н]ныи; θεοφεγγής ‘осиянный Богом’, где второй корень 

смеш. с φθέγγομαι ‘говорить’. огньмь: ТП, видимо, вследствие ошибочного соотнесения  
с боговэщаньныи, вм. ДП или МП при приложивъсѧ. 18 богогласе: θεοφόρε ‘богоносец’ / 
*θεηγόρε. д№ховьныи: τοῦ Πνεύματος ‘(огню Св.) Духа’.
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ДЕКАБРЬ

61v 1 явисѧ • въ мирэ • саво просвэщая д№-
2 ша • вэрьно богом№дре • приходѧщи-
3 имъ ти • къ свэт№ наставлѧи • неве-
4 черьню№м№ преподобьне • п№сты-
5 ньныя же wрашая • съвыше божь-
6 ствьною благодэтию • погасилъ p-
7 си №гли • тэмь и побэдьныи ти я-
8 вэ • даровалъ pсть вэньць • wтьче
9 въ истин№ правьдьныи подалъ хри-

10 стосъ • pгоже моли нынэ • даровати
11 д№шамъ нашимъ • велию милость<
12 Рад№исѧ постьныихъ въ истин№ • нотир.

13 подвизании благо№ханьныи съ-
14 с№де • крьстъ бо на рамо възьмъ • и вла-
15 дыцэ христ№ • себе преблажене • прэ-
16 дъложивъ • плътьскыи • покорилъ p-
17 си съмэреныи съмыслъ • добродэте-
18 льми же • д№ш№ просвэтилъ pси • и на

ἐδείχθης ἐν κόσμῳ, Σάββα, καταλαμπρύνων ψυχὰς τῶν πιστῶς, θεόφρον, προσιόντων σοι, 
πρὸς φῶς ὁδηγῶν αὐτούς τὸ ἀνέσπερον, ὅσιε, ἐρημικοὺς δὲ δροσιζόμενος ἄνωθεν θείᾳ 
χάριτι κατεμάρανας ἄνθρακας. Ὅθεν καὶ τὸν τῆς νίκης σοι προδήλως δεδώρηται στέφα-
νον, πάτερ, τῆς θείας δικαιοσύνης ὁ πρύτανις Χριστός, ὃν δυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆ-
ναι τὸ μέγα ἔλεος. 

12 MR II 376: Χαίροις, ἀσκητικῶν ἀληθῶς ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον· σταυ-
ρὸν γὰρ ἐπ’ ὤμων ἄρας καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ σεαυτόν, παμμάκαρ, ἀναθέμενος σαρκὸς 
κατεπάτησας τὸ χαμαίζηλον φρόνημα, ταῖς ἀρεταῖς δὲ τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας καὶ πρὸς

2–3 приходѧщиимъ: Син279 -щеимъ. 3 наставлѧи: ОР -ѧя, в гр. далее αὐτούς ‘их’. 3–4 неве-
черьню№м№: Син279 -нюм№. 5 wрашая: ОР -рош-. 6 благодэтию: Син589, Син279 -дат-. 
8 даровалъ: Син589 подалъ. вэньць: Син589 -ьчь. 9 въ истин№: ὄντως (Patm.gr. 197 18r). 
правьдьныи: Син589 после христосъ. подалъ: < *податель (см. [WD: 337]); в Син589 даль-
нейшее искажение – даровалъ. 10 нынэ: в гр. нет. 10–11 даровати д№шамъ нашимъ: в гр. др. 
порядок слов. 

12–62r6 Радуйся, постнических воистинну подвигов благовонный сосуде:/ крест бо на 
рамо взем/ и Владыце Христу себе, всеблаженне, возложив,/ плоти попрал еси долувлеку
щее мудрование;/ добродетельми же душу просветил еси/ и к Божественному вперился 
еси желанию./ Тем всесвятую твою окруживше раку, всехвальне Савво,/ Божественнаго 
Человеколюбия просим получити твоими молитвами/ и миру даровати велию милость.

Стихира представлена также в ОР 61v–62r, Син279 69v–70r, Син572 48v–49r, Син589 
60v–61r. 

13–14 със№де: Син572 -дъ. 16 покорилъ: ОР пожилъ. 17 съмэреныи: ОР после плъть-
скыи. 
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62r 1 божьствьноp • възвысилъсѧ pси ра-
2 чениp • тэмь пресвѧт№ю ти обисту-
3 пающе • прехвальне рак№ • саво • божь-
4 ствьнааго чловэколюбия • просимъ
5 пол№чити • твоими молитвами • ми-
6 рови даровати • велию милость<
7 Лэствица до небесэ явэ житиp тво-
8 p • богом№дре бысть • имьже на вы-
9 сот№ възѧсѧ • и къ владыцэ христ№

10 приближитисѧ • преблажене съподо-
11 бисѧ • просвэщая си тамо • с№щии-
12 ми свэтьлостьми • сьянии же того
13 просвэщаpмъ • равьн№ю ангеломъ • 
14 приялъ pси свэтьлость • съ нимиже
15 въдварѧясѧ • молисѧ преподобьне тво-
16 рѧщи•имъ божьствьн№ю • и пресло-
17 в№щ№ю памѧть твою • съ тобою пре-
18 дъстати • и мирови даровати • велию

ἔνθεον ἀνεπτέρωσας ἔρωτα. Ὅθεν τὴν παναγίαν σου κυκλοῦντες, πανεύφημε, λάρνακα, 
Σάββα, τῆς θείας φιλανθρωπίας αἰτούμεθα τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι 
τὸ μέγα ἔλεος. 

7 MR II 376: Κλῖμαξ οὐρανομήκης σαφῶς ἡ πολιτεία σου, θεόφρον, γεγένηται, δι’ 
ἧσπερ πρὸς ὕψος ἤρθης καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ ὁμιλεῖν, παμμάκαρ, κατηξίωσαι τὸν νοῦν 
ἐλλαμπόμενος ταῖς ἐκεῖθεν ἐλλάμψεσι, μαρμαρυγαῖς δὲ ταῖς αὐτοῦ φωτιζόμενος τὴν ἰσάγ-
γελον ἐκομίσω φαιδρότητα· ᾧ καὶ νῦν παριστάμενος ἱκέτευε, ὅσιε, τοὺς ἐκτελοῦντας τὴν 
θείαν καὶ πανσεβάσμιον μνήμην σου σὺν σοὶ παραστῆναι καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι τὸ μέγα 

1 възвысилъсѧ: испр. из ъ; Син572 -ѧ нет. 2 обиступающе: Син279 wбьст-. 5 молитвами: в 
гр. далее καί. 

7–62v1 Лествица Небомерная яве житие твое бысть, Богомудре,/ еюже на высоту 
возвысился еси/ и Владыце Христу беседовати, всеблаженне, сподобился еси;/ ум просве-
тив тамо сущими осиянии,/ лучами же того просвещаемь,/ равноангельну приял еси 
светлость./ емуже и ныне предстоя, молися, преподобне,/ совершающия Божественную 
и всесвященнуто память твою/ с тобою представити и миру даровати велию милость.

Стихира представлена также в ОР 62v–63r, Син279 70v–71r, Син589 61v–62r. 
7 Лэствица: Син589 -ича. небесэ: описка под влиянием след. явэ, в др. сп. ‑се. явэ: ОР 

нет. 8 имьже: δι’ ἧσπερ ошибочно соотнесено со вторым сущ. ж. р. ἡ πολιτεία, в то время как 
относится к κλῖμαξ (лэствица). 11 просвэщая си: передача гр. медиального прич. (ср. [Крысь-
ко 1995: 476]), в слав. пропущен объект – τὸν νοῦν ‘ум’. 12 сьянии: ОР, Син589 сия-. 14 съ 
нимиже: ᾧ καὶ νῦν / *μεθ᾿ ὧν. 15 въдварѧясѧ: αὐλιζόμενος (Patm.gr. 197 18r). 16–17 пре
слов№щ№ю: πανσεβάσμιον ‘всечестную’; ср. такой же перевод в Минее [WD: 323].
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62v 1 милость< глаT¡ •¤Ќ<
2 Преподобьне отьче въ вьсю • землю нотир.

3 изиде вэщаниp исправлении тво-
4 ихъ • тэмь на небесьхъ • обрэте мь-
5 зд№ дэлъ своихъ • дэмоньская • ра-
6 здр№шилъ pси пълчища • ангель-
7 скыя състиглъ pси чины • ихъже жи-
8 тию бес порока порьвьновалъ pси • 
9 дьрзновениp имэя • въ памѧть тво-

10 ю • миръ испроси д№шамъ нашимъ<
11 Въ •¤Ќ• стЃго • николы< глаT¡ •аЌ<
12 Чловэче божии • и вэрэныи №годьни- нотир.

13 че • и строителю того таинамъ • и м№-
14 жь желании д№ховьныихъ • тэло же
15 д№шьвьно • и дъхновьныи wбразъ • 
16 яко божьствьноp бо съкровище тѧ • 
17 мyрьская цьркы • дивящисѧ прия-
18 тъ • и молитвьника д№шамъ нашим<

ἔλεος. 
2 MR I 288–289: Ὅσιε πάτερ, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν κατορθωμά‑ 

των σου, διὸ ἐν τοῖς οὐρανοῖς εὗρες μισθὸν τῶν καμάτων σου. Τῶν δαιμόνων ὤλεσας τὰς 
φάλαγγας, τῶν ἀγγέλων ἔφθασας τὰ τάγματα, ὧν τὸν βίον ἀμέμπτως ἐζήλωσας. Παῤῥησίαν 
ἔχων πρὸς Χριστὸν τὸν Θεόν, εἰρήνην αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

12 MR II 392: Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπον, καὶ οἰκονόμε τῶν αὐτοῦ 
μυστηρίων, καὶ ἄνερ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, στήλη τε ἔμψυχε, καὶ ἔμπνους εἰκών· 
ὡς θεῖον γὰρ θησαυρόν σε ἡ τῶν Μυρέων ἐκκλησία ἀγαμένη προσήκατο καὶ πρεσβευτὴν 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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2–10 Преподобне отче,/ во всю землю изыде вещание исправлений твоих./ Тем на 
Небесех обрел еси мзду трудов твоих,/ демонския погубил еси полки/ и нгельския до-
стигл еси чины,/ ихже житию непорочно поревновал еси./ Дерзновение имея ко Христу 
Богу,/ мир испроси душам нашим.

Стихира представлена также в Q 84r, ОР 61r–v, Син279 69v, Син589 62v–63r. 
2 отьче: Син589 отьце. 4 небесьхъ: Q, ОР -сэхъ. 5 своихъ: ОР твоихъ. дэмоньская: 

Син279 бэсовьская. 7 състиглъ: ОР съпостиглъ. 9–10 въ памѧть твою: ἐν τῇ μνήμῃ σου 
(Paris.gr. 355 124v, Patm.gr. 218 32r, Patm.gr. 220 33v, Patm.gr. 226r 57r, Patm.gr. 227 32r, 
Photios 30 51r, Sin.gr. 1214 47v, Sin.gr. 1229 48r). 10 нашимъ: Син279 далее затерто и велию 
милость. 

12–63r8 Человече Божий, и верный угодниче,/ и строителю того таин, и мужу же-
ланий духовных,/ столпе одушевленный, и вдохновенный образ,/ яко Божественное бо со-
кровище, тя Мирская Церковь, чудящися, прияла есть/ и молитвенника о душах наших. 

Стихира представлена также в Q 84v, ОР 63r, Син279 72r, Син572 49r–v. 
12 вэрэныи: описка, повтор предыдущей гласной; Q, ОР, Син572, Син279 вэрьныи. 

13–14 м№жь: Q м©жю (исконная Зв.), ОР -же (вторичная Зв.). 14 желании: ОР -ию. 15 дъх-
новьныи: ОР, Син572, Син279 -веныи; в Ак в первонач. причастии суффикс ‑ен‑ заменен на 
-ьн‑ по типу д№ховьныи, так же 74r2. 16 бо: Q вписано бледно, другим поч., но на свобод-
ном месте, Син572 нет. 18 д№шамъ: Син279 -ахъ. нашим: Син279 -ихъ.
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63r вЌ 1 Исправлениp вэрэ • и wбразъ крото- нотир.
2 сти • яви тебе стад№ своpм№ хрисТо-
3 съ богъ • свѧтителю николаp • ибо въ
4 мyрэхъ благо©хнеши • сияють бо
5 свэтьло • божьствьная твоя испра-
6 вления • сириимъ и въдовицамъ по-
7 мощьниче • тэмь • молисѧ не прэ-
8 стая • съпасти д№ша наша<

еЌ 9 Въстр№бимъ • въ тр№б№ пэснии • въ- нотир.
10 зиграимъ праздьникъ • и ликъству-
11 имъ рад№ющесѧ • въ мольбьноp тъ-
12 ржьство • богоносьца отьца • цесаре и
13 кънѧзи • да сътек№тьсѧ • и съньны-
14 имъ страшьныимь явлениpмь • це-
15 сарѧ препирающа • неповиньныимъ
16 дьржимомъ • три отъп№стити воpво-
17 ды • да въсхвалѧть • пастыре и №чите-
18 ле • добрааго паст№ха тъчьнорьвьни-

1 MR II 390: Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου 
Χριστὸς ὁ Θεός, ἱεράρχα Νικόλαε· ἐν γὰρ τοῖς Μύροις μυρίζων διαλάμπεις φαιδρῶς τοῖς 
θείοις σου κατορθώμασιν, ὀρφανῶν καὶ χηρῶν προστάτα· διὸ ἱκετεύων μὴ παύσῃ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

9 MR II 406: Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων, σκιρτήσωμεν ἑόρτια καὶ χορεύσωμεν 
ἀγαλλόμενοι τῇ ἐτησίῳ πανηγύρει τοῦ θεοφόρου πατρός. Βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες 
συντρεχέτωσαν καὶ τὸν δι’ ὀνείρου φρικτῆς ἐπιστασίας βασιλέα πείθοντα ἀναιτίους 
κρατουμένους τρεῖς ἀπολῦσαι στρατηλάτας ἀνυμνείτωσαν. Ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, τὸν 
τοῦ καλοῦ Ποιμένος ὁμόζηλον
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1–8 Правило веры и образ кротости/ яви тя стаду твоему Христос Бог, святителю 
Николае,/ в Мирех убо благоухающу ти,/ всюду сияют светло Божественная твоя ис-
правления,/ сирых и вдовиц предстателю./ Темже молися непрестанно спасти души 
наша.

Стихира представлена также в Q 84v–85r, ОР 63r–v, Син279 72r–v, Син572 49v, Тип152 
39r–v. 

2 своpм№: Син279, Тип152 тв. 4 благо©хнеши: в гр. прич. сияють: в гр. 2 л. ед. ч. бо: в 
гр. нет. 5–6 божьствьная твоя исправления: в гр. ДП τοῖς θείοις σου κατορθώμασιν ՙбоже-
ственными твоими благодеяниями՚. 6 сириимъ: описка под влиянием гласных окружаю-
щих слогов, Q, ОР, Син572, Син279, Тип152 -рыимъ; ОР далее бо. 6–7 помощьниче: ср. та-
кой же перевод гр. προστάτης в [WD: 336; ИК 2015: 249]; Син572 -икъ, Син279 
заст№пьниче. 7–8 молисѧ не прэстая: ἱκετεύων μὴ παύσῃ ՙмолясь не переставай՚. 

9–63v11 Вострубим трубою песней,/ взыграем празднственная и ликовствуем, ра
дующеся,/ в молебное торжество Богоноснаго отца,/ цари и князи да стекутся,/ иже 
сонным страшным явлением царя препирающа/ неповинно держимыя три отпустити 
воеводы да воспоют;/ пастыри и учители,/ Доброму Пастырю подобноревнительна пас-
тыря,/ сошедшеся, восхвалим;/ иже в недузех – врача, в бедах – избавителя,/ грешнии – 
заступника, нищий – сокровище/ и иже в скорбех – утешителя,/ спутника – путешеству-
ющии,/ на мори сущии – правителя/ и вси везде тепле предваряюща./ Великаго святителя/ 
восхваляюще, сице рцем:/ пресвятый Николае, предвари, и избави нас от настоящия 
беды,/ и спаси стадо твое молитвами твоими.

Стихира представлена также в Q 86r–v (начало стихиры оборвано, л. 86v начинается 
с ‑мь страшьныимь), ОР 63v–64v, Син279 73r–v, Син572 49v–50v, Син589 63r–64r, Тип152 
39v–40v. 

11 мольбьноp: см. комм. к 26r18–v1. 11–12 тържьство: Тип152 тръж-. 12 отьца: Син589 
отьча. цесаре: Син572, Син589, Тип152 цьсар-. 13–14 съньныимъ: ОР, Син589, Тип152 -мь; 
ОР далее и. 14–15 цесарѧ: Син572, Син589, Тип152 цьс-. 15 препирающа: Син572, Тип152 
-ще. 15–16 неповиньныимъ дьржимомъ: в гр. ВП. 17 пастыре: ОР, Тип152 -рѧ. 17–18 №чите-
ле: ОР, Тип152 -лѧ. 18 добрааго: Тип152 второе а вписано сверху. паст№ха: Тип152 пастырѧ. 
18–1 тъчьнорьвьнителѧ: в гр. прил.
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63v 1 телѧ пастырѧ • съшьдъшесѧ въсхва-
2 лимъ • въ нед№зэхъ врача • въ бэдахъ
3 избавителѧ • грэшьници заст№пь-
4 ника • нищии съкровище • въ скърбь-
5 хъ №тэшениp • съп№тьника п№-
6 тьници • на мори с№щии правителѧ • 
7 и вьси • вьсьде теплэ варѧюща вели-
8 кааго свѧщеника въсхвалѧще тако
9 рьцэмъ • пресвѧтыи николаp варѧи •

10 и избави насъ отъ настоящая бэды • 
11 и съпаси стадо своp молитвами си<

¤Ќ 12 Чловэче божии • и вэрьне рабе • сл№го го- нотир.
13 сподьнь • м№жь желанию • със№де и-
14 збьраныи • стълпе и №твьржениp
15 цьркъви • цесарьствия наслэдьни-
16 че не премълчи • въпия за ны • къ го-
17 спод№< глаT¡ •¤Ќ<
18 Наслэдьниче божии • съпричастьни- нотир.

ποιμένα συνελθόντες εὐφημήσωμεν. Οἱ ἐν νόσοις τὸν ἰατρόν, οἱ ἐν κινδύνοις τὸν ῥύστην, 
οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν προστάτην, οἱ πένητες τὸν θησαυρόν, οἱ ἐν θλίψεσι τὴν παραμυθίαν, τὸν 
συνοδίτην οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν θαλάσσῃ τὸν κυβερνήτην, οἱ πάντες τὸν πανταχοῦ θερμῶς 
προφθάνοντα μέγιστον ἱεράρχην ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν· Πανάγιε Νικόλαε, 
πρόφθασον, ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης καὶ σῶσον τὴν ποίμνην σου ταῖς ἱκεσίαις 
σου.

12 MR II 392: Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπον, λειτουργὲ Κυρίου, ἄνερ 
ἐπιθυμιῶν, σκεῦος ἐκλογῆς, στῦλε καὶ ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας, Βασιλείας κληρονόμε, 
μὴ παρασιωπήσῃς τοῦ βοᾶν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον. 

18 MR II 385‒386: Κληρονόμε Θεοῦ, συγκληρονόμε
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1–2 въсхвалимъ: Тип152 в в корне пропущено. 2, 4–5 въ нед№зэхъ, въ бэдахъ, въ скър-
бьхъ: в гр. субстантантивировано с помощью артикля οἱ ‘находящиеся, пребывающие’ 
(далее, строка 6, артикль передан как с№щии). 4–5 скърбьхъ: Тип152 -бихъ (хъ дописано 
на правом поле). 5–6 п№тьници: Син589 -ичи. 6 с№щии: ОР, Син572 -щеи, Тип152 -щи. 7 и: 
в гр. нет. варѧюща: испр. из е; Син572, Син279, Тип152 -ще. 7–8 великааго: Тип152 второе а 
вписано сверху. 9 рьцэмъ: Син589 рьч-. 10 и: в гр. нет.

12–17 Человече Божий и верный рабе,/ слуго Господень,/ мужу желаний,/ сосуде из-
бранный,/ столпе и утверждение Церкве,/ Царствия наследниче,/ не премолчи, вопия за 
ны ко Господу.

Стихира представлена также в Q 87r, ОР 65v, Син279 76r, Син572 50v–51r, Син589 
64r, Тип152 41r–v. 

13 м№жь: ОР -же, в гр. Зв. ἄνερ. 13 желанию: в гр. мн. ч. 14 стълпе: Син572, Тип152  
-пъ. 15 цесарьствия: Син572, Тип152 цьсарьствию, Син279 я испр. из ю, Син589 цьсар-. 
15–16 наслэдьниче: ОР, Син589 -ице. 16 въпия: в гр. субст. инф.

18–64r9 Наследниче Божий, сопричастниче Христов,/ служителю Господень, святе 
Николае,/ по имени твоему тако и житие твое:/ спросия бо седине разум,/ свидетель-
ствоваше светлость лица твоего душевное незлобие,/ извествоваше кротость Слова 
молчаливое./ Жизнь твоя славна,/ и успение со святыми,/ моли о душах наших.

Стихира представлена также в Q 87r–v, ОР 64v, Син279 76r, Син572 51r, Син589 64r–v, 
Тип152 40v. 

18–1 съпричастьниче: Син589 -ице.
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ДЕКАБРЬ

64r 1 че христовъ • сл№го господьнь • свѧте
2 николаp • по имени твоpм№ • тако и
3 житиp твоp • съпросвэтэ бо сѧ сэди-
4 нэ раз№мъ • посл№шьствовааше свэ-
5 тьлость лица твоpго • д№шевьноp не-
6 зълобиp • извэстовааше кротость • 
7 слова мълчаниp • животъ твои славь-
8 нъ • и №съпениp съ свѧтыими • мо-
9 лисѧ за д№ша наша< глаT¡ •¤Ќ<

10 Благыи рабе и вэрьне • дэлателю вино- нотир.

11 града христова • ты и тѧгот№ дьне-
12 вьн№ю понеслъ pси • ты данааго ти
13 таланта въздрастилъ pси • и пришь-
14 дъшиимъ по тебэ не рьвьнова • тэмь • 
15 и врата небесьная отъвьрзоша ти сѧ • 
16 въниди въ радость господа своpго • и
17 моли за ны • свѧте николаp<

¤Ќ 18 Свѧтителемъ №добрениp • и wтьце- нотир.

Χριστοῦ, λειτουργὲ Κυρίου, ἅγιε Νικόλαε, κατὰ τὸ ὄνομά σου || οὕτω καὶ ἡ πολιτεία σου· 
συνεξέλαμψε γὰρ τῇ πολιᾷ ἡ σύνεσις, ἐμαρτύρει τὸ φαιδρὸν τοῦ προσώπου σου τῆς ψυχῆς 
τὸ ἀνεξίκακον, ἐβεβαίου τὴν πραότητα τοῦ λόγου τὸ ἥσυχον, ἡ ζωή σου ἔνδοξος καὶ ἡ 
κοίμησις μετὰ ἁγίων. Πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

10 MR II 390: Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, εὖ, ἐργάτα τοῦ ἀμπελῶνος Χριστοῦ, σὺ καὶ 
τὸ βάρος τῆς ἡμέρας ἐβάστασας, σὺ καὶ τὸ δοθὲν σοι τάλαντον ἐπηύξησας, καὶ τοῖς μετὰ 
σὲ ἐλθοῦσιν οὐκ ἐφθόνησας. Διὸ πύλη σοι οὐρανῶν ἠνέῳκται· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
Κυρίου σου καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, ἅγιε Νικόλαε. 

18 MR II 387‒388: Ἱεραρχῶν τὴν καλλονὴν καὶ τῶν πατέρων 
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6. Свт. Николая Мирликийского

2 и: Q [и] (почерк отличается) 3 съпросвэтэ: описка, предвосхищение гласной след. слога, 
Q, Син572, Син589, Син279, Тип152 -свьтэ. 4 посл№шьствовааше: Син589, Син279 -ваше, 
Тип152 второе а вписано сверху, ОР -васѧ. 5 лица: Син589 лича. 5–6 незълобиp: ОР без-.  
6 извэстовааше: Син279 второе а вписано сверху, ОР извэт-. 7 мълчаниp: Син589 мълц-. 
7–8 славьнъ: ОР -не. 8 свѧтыими: Q свѧты[и]ми (почерк отличается), Тип152 -тъими. 

10–17 Благий, рабе верный,/ делателю винограда Христова,/ ты и тяготу дневную 
понесл еси,/ ты и данный тебе талант возрастил еси/ и по тебе пришедшим не завидел 
еси./ Темже врата Небесная отверзошася тебе/ внити в радость Господа твоего,/ и 
моли о нас, святе Николае.

Стихира представлена также в Q 87v, ОР 65v–66r, Син279 76r–v, Син589 66v–67r (под 
12.12 свт. Спиридону), Тип152 41r. 

10 Благыи рабе: Q, Тип152 др. порядок слов; Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καὶ πιστέ – точная цитата 
Мф. 25: 21, 23. и: Q нет, Тип152 вписано сверху. вэрьне: в гр. далее εὖ ‘хорошо’. дэлателю: 
Тип152 ю зеркальное. 10–11 дэлателю винограда христова: ср. Мф. 20:1. 11–12 ты и тѧгот№ 
дьневьн№ю понеслъ pси: ср. Мф. 20:12. 12 ты: Син279, Син589, Тип152 далее и (Тип152 
вписано сверху). данааго: Q, Син589, Тип152 -наго. 12–13 ты данааго ти таланта въздрас-
тилъ pси: ср. Мф. 25:20. 13 въздрастилъ: Тип152 възр-. 13–14 пришьдъшиимъ по тебэ: в 
гр. др. порядок слов. пришьдъшиимъ по тебэ не рьвьнова: ср. Мф. 20:10–12. 14 тебэ: испр. 
из е. 15 и: Тип152 нет, в гр. нет. врата небесьная отъвьрзоша ти сѧ: в гр. др. порядок слов. 
16 въниди въ радость господа своpго: Мф. 25: 21, 23. 17 николаp: Син589 спyридоне.

18–64v15 Святителей удобрение/ и отцев славу,/ источника чудес и верных заступ-
ника великаго,/ сошедшеся, о празднолюбцы,/ песненными похвалами воспоем, глаголю-
ще:/ радуйся, мирянов хранителю,/ и первоседателю честный, и столпе неподвижимый./ 
Радуйся, светильниче свесветлый,/ иже мирския концы просвещая чудесы./ Радуйся, 
скорбящих Божественная радосте/ и обидимых теплый предстателю./ И ныне, всебла-
женне Николае,/ не престай моляся Христу Богу/ о верою и любовию чтущих приснора
достную/ и всепразднственную память твою.

Стихира представлена также в Q 87v–88r, ОР 64v–65r, Син279 76v–77r, Син572 
51v–52r, Син589 64v–65r, Тип152 41v–42r. 

18–1 отьцемъ: ОР, Син589, Син279 -ьчемъ. 
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ДЕКАБРЬ

64v 1 мъ слава • точениp чюдесъ • и вэрь-
2 ныимъ • заст№пьника велика • съ-
3 шьдъшесѧ праздьнолюбьци • пэ-
4 сньныими похвалами въспоимъ
5 глаголюще • рад№исѧ мyрьскыи хра-
6 нителю намэстьниче чьстьныи • и
7 стълпе неподвижимыи • рад№исѧ • 
8 свэтильниче • вьсесвэтьлыи • иже
9 мирьныя коньца • просвэщая ч№-

10 десы • рад№исѧ • скърбѧщиимъ • бо-
11 жьствьная радость и обидимыи-
12 мъ • теплыи поборьникъ • и нынэ
13 преблажене николаp • не прэстаи
14 молѧсѧ христ№ бог№ • съпасти д№-
15 ша наша<
16 Въ •зЌ• прЃпдбнаго • амвросия< поD¡ • препод<

еЌ 17 Преподобьне отьче амвросиp • пища- нотир.
18 ль глашающи гласъ съпасения • 

κλέος, τὴν βρύσιν τῶν θαυμάτων καὶ τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορα μέγιστον συνελθόντες, ὦ 
φιλέορτοι, ᾀσματικοῖς ἐγκωμίοις ὑμνήσωμεν λέγοντες· Χαίροις, ὁ τῶν Μυρέων φρουρὸς 
καὶ πρόεδρος || σεπτὸς καὶ στῦλος ἀπερίτρεπτος. Χαίροις, φωστὴρ παμφαέστατε, ὁ τὰ τοῦ 
κόσμου πέρατα διαλάμπων τοῖς θαύμασι. Χαίροις, τῶν θλιβομένων ἡ θεία χαρμοσύνη καὶ 
ἀδικουμένων θερμότατος προστάτης. Καὶ νῦν, παμμάκαρ Νικόλαε, μὴ παύσῃ πρεσβεύων 
Χριστῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τιμώντων ἀεὶ τὴν χαρμόσυνον καί πανέορτον 
μνήμην σου. 

16 MR II 408: Ὅσιε {πάτερ}
17 MR II 408: Ὅσιε πάτερ ἱερώτατε Ἀμβρόσιε, ἡ λύρα ἡ φωνοῦσα μέλος σωτήριον

1 слава: ожидался бы ВП, ошибка из‑за омонимии ИП и ВП в гр. чюдесъ: Тип152 ю зеркаль-
ное. 2–3 съшьдъшесѧ: в гр. далее ὦ. 5–7 хранителю, намэстьниче, стълпе: в гр. формы ИП, а 
не Зв. 5–6 хранителю: Тип152 -л№ и. 6 намэстьниче: ОР -ице. 7 стълпе: Q стълъпе, какая‑то 
буква затерта на месте второго ъ. неподвижимыи: Q по вписано сверху, -мъ, Тип152 -мъ. 
9 мирьныя: ОР мирьскыя. 10 скърбѧщиимъ: Тип152 скръб-. 11 радость: Син589 -ти. 
12 нынэ: Q нѧ. 13 преблажене: ОР -ныи. 14‒15 съпасти д№ша наша: Тип152 о чьт№щиихъ 
вэрою и любъвию (далее стерты 1,5‒2 строки)... (па)мѧть твою; в гр. ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ 
πόθῳ τιμώντων ἀεὶ τὴν χαρμόσυνον καὶ πανέορτον μνήμην σου ‘о верой и любовью чтущих 
всегда радостную и всепраздную память твою’.

17–65r9 Стихира представлена также в MD I 470 (по сп. служебной Минеи на де-
кабрь, ГИМ, Син. 162, 45 об.). 

17 отьче: MD далее свѧщениче, в гр. ἱερώτατε ՙсвятейший՚. съпасения: MD -ныи.
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7. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского

Ти
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52
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2r
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ДЕКАБРЬ

65r 1 №чениp простославьныимъ • вьсэмъ
2 намъ съгрэшающимъ • вэрьныимъ
3 д№ша • богозвоньная г№сль • божия
4 параклита • великыи wрганъ божии • 
5 достхвальна тр№ба истиньная • сла-
6 дъкъ источьникъ благодэтьныи • 
7 христа молитьств№и преподобьне • 
8 даровати вьселенэи • съвък№плени-
9 p • миръ и велию милость<

10 Въ •иЌ• стЃго • потапия • и-же съ нимъ<
11 глаT¡ •аЌ• поD¡ • прехвальнии мчЃнци<
12 Отьче потапиp плъти • стрьмлени- нотир.

13 я пощениpмь • ис№шивъ огньмь • въ
14 п№стыню въселисѧ • яко илия древле • 
15 №мъмь очищаясѧ • непрестаньны-
16 ими къ бог№ мановении • и нынэ мо-
17 лисѧ • даровати д№шамъ нашимъ • ми-
18 ръ и велию милость<

δογμάτων ὀρθοδόξων πᾶσιν ἡμῖν, ἡ καταθέλγουσα πιστῶν τὰς ψυχὰς εὔηχος κιθάρα τοῦ 
Θείου Παρακλήτου, τὸ μέγα ὄργανον τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀξιέπαινος σάλπιγξ τῆς Ἐκκλησίας, 
διειδεστάτη τε πηγὴ τῶν χαρισμάτων ἐναποπλύνουσα ῥύπον τῶν παθημάτων, Χριστὸν 
ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει, ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁμόνοιαν, εἰρήνην καὶ μέγα 
ἔλεος.

11 MR II 418: Πανεύφημοι μάρτυρες, {ὑμᾶς}
12 MR II 418: Πάτερ Πατάπιε, σαρκὸς τὰς ὁρμὰς ἀσκήσεως καταμαράνας πυρσεύμασιν 

ἔρημον ᾤκησας, ὡς Ἠλίας πάλαι, τὸν νοῦν καθηράμενος ἀπαύστοις πρὸς τὸ θεῖον ταῖς 
νεύσεσι, καὶ νῦν ἱκέτευε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
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8. Прп. Потапия

1 №чениp: MD -pмь < мн. *‑мъ (ДП – соотв. гр. РП, зависящего от μέλος – гласъ). про-
стославьныимъ: ошибочная калька обеих частей композита ὀρθοδόξων (см. [Пузина 2020]). 
2 съгрэшающимъ: ошибочный ДП мн. под влиянием намъ из предыдущей синтагмы и 
след. вэрьныимъ – определения к д№ша; вероятно, < *съгрэшающи – неверного перевода 
гр. καταθέλγουσα (κιθάρα) ‘очаровывающая (кифара)’, основанного на восприятии κατα-
θέλγω в знач. ‘обманывать’ [Lampe] и употреблении съгрэшати в знач. ‘иметь ошибочные 
представления, ошибаться’ (ср. [СДРЯ XII: 330, 335]). 3 д№ша: ВП мн., в гр. зависящий от 
‘очаровывающая’, но в слав. лишенный управляющего гл. богозвоньная: εὔηχος ‘благозвуч-
ная’ < *благ‑ (см. [Чернышева 2008]). 4 wрганъ: MD ар-. 5 достхвальна: описка, пропуск 
гласной; MD достохвальная. истиньная: испр. из а; ἀληθείας (Гр. 89 19v, Δ.α. IV 48v, Messan.
gr. 135 228v, Sin.gr. 576 104v, Sin.gr. 582 16v, Sin.gr. 583 39v, Sin.gr. 585 51v, Sin.gr. 588 52r). 
5–6 сладъкъ: MD -кыи; διειδεστάτη ‘прозрачнейший’ / διηδεστάτη ‘сладчайший’ (Гр. 89 
19v), далее τε. 6 благодэтьныи: MD -да‑; в гр. далее ‘омывающий нечистоту страстей, Хри-
ста моли’. 8 вьселенэи: τῇ Ἐκκλησίᾳ ‘Церкви’ / *τῇ οἰκουμένῃ. 8–9 съвък№плениp: испр. из 
о; ὁμόνοιαν ‘единомыслие’.

12–18 Отче Патапие,/ плоти стремления воздержанием увядив разжжение,/ в пу-
стыню вселился еси,/ яко Илия древле,/ ум очищая непрестанными к Богу молитвами./  
И ныне моли даровати душам нашим/ мир и велию милость.

13 пощениpмь: в гр. РП ἀσκήσεως, относ. к πυρσεύμασιν; *пощения? огньмь: в гр. ДП мн. 
πυρσεύμασιν ‘сияниями, огнями’. 15 №мъмь: в гр. acc. relationis. 16 мановении: ταῖς νεύσεσι 
‘поклонами’, переведено по знач. νεύω ‘делать знак, кивать’, аналогично в Минее [WD: 
315].
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ДЕКАБРЬ

65v   аЌ 1 Отьче потапиp свэтильникъ • изъ p- нотир.
2 гyпта въсиялъ pси • просвэщая по-
3 дъсълньчьн№ю • чюдесъ сиянии • д№-
4 шетьлэньныихъ нед№гъ • прогони-
5 ши мракъ • бэсовьскоp разгонѧ омра-
6 чениp • и нынэ молисѧ • даровати д№-
7 шамъ нашимъ • миръ и велию милосТь<

аЌ 8 Сестении славьныи • кифа • богоблаже- нотир.
9 ныи • и аполосъ чюдьныи • и pпафро-

10 дитъ • тyхикъ • и кесаръ • богозрачьни-
11 и апостоли • достоино да почьт№тьсѧ • 
12 христ№ молѧщесѧ • даровати • д№ша<
13 Въ •»Ќ• зачатиp анны • pгда зача сЃт№ю бЃцу<
14 глаT¡ •еЌ• поD¡ • рад№исѧ постьныи<
15 Аньно божия благодати • инъгда молѧ- нотир.

16 щисѧ w чадэ възъпи • вьсэхъ бог№ и
17 зижителеви • аданаи саваw»ъ • беща-
18 дия вэдэ поношениp • самъ болэ-

1 MR II 418: Πάτερ Πατάπιε, φωστὴρ ἐξ Αἰγύπτου ἔλαμψας φωταγωγῶν τὴν ὑφήλιον 
θαυμάτων λάμψεσι, ψυχοφθόρων νόσων ἀπελαύνων ζόφωσιν, δαιμόνων ἐκμειῶν ἀμαυ-
ρότητα, καὶ νῦν ἱκέτευε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

8 EA 21 (1901) 77: Σωσθένης ὁ ἔνδοξος, Κηφᾶς ὁ θεομακάριστος καὶ Ἀπολλὼς ὁ 
θαυμάστατος καὶ Ἐπαφρόδιτος, Τυχικὸς καὶ Καῖσαρ οἱ θεοειδέστατοι ἀπόστολοι Χριστοῦ 
ἀξιάγαστοι, μεθ’ ὧν πρεσβεύοντες δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰ[ρήνην καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος].

14 MR II 429: Χαίροις ἀσκητικῶν
15 MR II 429: Ἄννα, ἡ θεία χάρις, ποτὲ προσευχομένη ὑπὲρ τέκνου ἐβόησε τῷ πάντων 

Θεῷ καὶ Κτίστῃ· Ἀδωναῒ Σαβαώθ, τὸ τῆς ἀπαιδίας οἶδας ὄνειδος, αὐτὸς τὴν ὀδύνην
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9. Зачатие Пресвятой Богородицы

1–7 тче Патапие,/ светильник из Египта возсиял еси,/ просвещая подсолнечную 
чудес светлостьми,/ душетленных недуг отгоняя мрак,/ демонов охуждая тьму./ И ныне 
моли Христа/ даровати душам нашим/ мир и велию милость.

3 и: в гр. нет. 4–5 прогониши: в гр. прич.
8–9 богоблаженыи: в гр. прев. 9 чюдьныи: в гр. прев. 10–11 богозрачьнии: в гр. прев. 

11 достоино да почьт№тьсѧ: Χριστοῦ ἀξιάγαστοι ‘(апостолы) Христовы, достойные удив‑
ления’; *ἀξίως τιμάσθωσαν? 12 христ№: в гр. μεθ’ ὧν ‘с которыми’. Слав. версия граммати-
чески вполне корректна, в отличие от гр., где отсутствует предикат.

15–66r7 нна, Божественная благодать,/ иногда молящися о чаде,/ возопи всех Богу 
и Зиждителю:/ Адонаи Саваоф, безчадия веси поношение,/ Сам болезнь сердца моего раз-
реши,/ и хляби утробныя разверзи,/ и неплодную плодоносну покажи:/ яко да раждаемое/ 
дар Ти принесем, благословяще,/ поюще и единомудренно славяще Твое благоутробие,/ 
имже миру дается велия милость.

Стихира представлена также в MD II 16.
15 Аньно… благодати: MD Анна… благодать, в Ак переосмыслено как Зв. ввиду омони-

мичности форм 2 и 3 л. аор. възъпи. 18 вэдэ: арх. перф. ед. ч. 2 л. 18–1 болэзни: MD -нь.



268

ДЕКАБРЬ

66r 1 зни сьрдьца моpго раздр№ши • и №тро-
2 бьныя прагы отъвьрзи • бесплодьн№-
3 ю плодоносьн№ покажи • яко да ражаp- носьн№

и далее
ненотир.

4 моp дано ти приведетьсѧ • благосло-
5 вѧще и поюще pдиномысльно славѧ-
6 ще • твоp милосьрдиp • имиже дасть-
7 сѧ мирови • велия милость<

еЌ 8 Древле молитв№ творѧщи вэрьно • ань- ненотир.
9 на цэлом№дрьная • и бог№ молѧщи-

10 сѧ ангельскаго гласа №слыша • извэ-
11 щающа pи • въпрошеныихъ божествь-
12 ноp събитиp • къ неиже бесплътьны-
13 и явэ глаголааше • мольба твоя къ
14 бог№ приближисѧ • не дрѧхльств№-
15 и отъ сльзъ • wст№пи • доброплодьна
16 бо бываpши • маслица прозѧбающи
17 вэю красьн№ю • отъ корене иwсэwва • 
18 процвьтъш№ю христа по плъти • 

ὀδύνην μου τῆς καρδίας διάλυσον, καὶ τοὺς τῆς μήτρας καταρράκτας διάνοιξον, καὶ τὴν 
ἄκαρπον καρποφόρον ἀνάδειξον, ὅπως τὸ γεννησόμενον δοτόν σοι προσάξωμεν 
ἐπευλογοῦντες καὶ ὁμοφρόνως δοξάζοντες τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, δι’ ἦς δίδοται τῷ κόσμῳ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

8 MR II 429: Πάλαι προσευχομένη πιστῶς Ἄννα ἡ σώφρων καὶ Θεῷ ἱκετεύουσα 
ἀγγέλου φωνῆς ἀκούει προσβεβαιοῦντος αὐτῇ τὴν τῶν αἰτουμένων θείαν ἔκβασιν, πρὸς ἣν 
ὁ ἀσώματος ἐμφανῶς διελέγετο· Ἡ δέησίς σου πρὸς τὸν Κύριον ἤγγισε, μὴ σκυθρώπαζε, 
τῶν δακρύων ἀπόστηθι· εὔκαρπος χρηματίσεις γάρ, ἐλαία βλαστάνουσα κλάδον ὡραῖον 
Παρθένον, ἤτις τὸ ἄνθος ἀνθήσειε κατὰ Χριστὸν σάρκα 

2 отъвьрзи: MD далее и. 3–4 ражаpмоp: в гр. буд. ‘имеющее родиться’. 4 приведетьсѧ: 
προσάξωμεν ՙмы принесем՚. 5 и: в гр. нет. поюще: ὑμνοῦντες (TCH 116, вар.); в гр. далее καί. 
5–6 pдиномысльно славѧще: MD нет. 6 имиже: MD имьже. 6–7 дастьсѧ: MD даpтсѧ – более 
точное соотв. гр. н. вр. 

8–66v1 Древле молящися верно нна целомудренная/ и Бога умоляющи,/ нгельский 
глас услыша,/ извествующий ей просимых Божественное сбытие./ К нейже безтелесный 
явственно беседоваше:/ моление твое бо Господу приближися,/ не сетуй и от слез от-
ступи,/ благоплодна бо будеши маслина,/ прозябающи ветвь красную – Деву,/ яже цвет 
процветет Христа плотию,/ подающаго миру велию милость.

Стихира представлена также в MD II 18.
12 събитиp: описка, предвосхищение гласной след. слога; MD събытиp. 14 бог№: τὸν 

Κύριον ‘Господу’. 16 бываpши: буд. χρηματίσεις / н. χρηματίζεις (TCH 117). 17 отъ корене 
иwсэwва: в гр. иначе. 18 плъти: испр. из о.
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9. Зачатие Пресвятой Богородицы
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, л

. 6
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6r
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ДЕКАБРЬ

66v 1 подающааго мирови велию милость<
2 С№пр№га плодить • чьстьн№ю и божь- ненотир.

3 ствьн№ю №ницю • иж неяже проиде-
4 ть • №ньць неиздреченьнъмь словъ-
5 мь • №питаныи въ истин№ • за вь-
6 сь миръ закалаясѧ • тэмь рад№ю-
7 щисѧ • исповэданиp непрестаньно • 
8 №милениpмь господеви приноси-
9 та • и вьсѧчьск№ю дължьн№ю им№-

10 ща • сию №бо №блажимъ • и вэрьно ли-
11 к№имъ • зачатиp божьствьнэ отъ
12 неэ бога нашего • матере ражаpмы-
13 я • pюже даpтьсѧ мирови • велия ми-
14 листь< глаT¡ •вЌ<
15 Дьньсь ис корене давыдова цэсарь- нотир.

16 ска багрѧница издрасте • и отъ иp-
17 сэя въздрасти починаpть • цвэтъ
18 таибьныи • въ немьже • христосъ бо-

παρεχόμενον τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
2 MR II 429‒430: Ζεῦγος καρπογονεῖ τὸ σεπτόν τὴν θείαν δάμαλιν, ἐξ ἧς προελεύσεται 

ὁ μόσχος ἀρρήτῳ λόγῳ ὁ σιτευτὸς ἀληθῶς ὑπὲρ ὅλου κόσμου προθυόμενος· διὸ γεγηθότες 
ἐξομολόγησιν ἄπαυστον ἐν κατανύξει τῷ Κυρίῳ προσάγουσι καὶ τὴν σύμπασαν 
ἐποφείλουσαν ἔχουσι. Τούτους οὖν μακαρίσωμεν καὶ || πίστει χορεύσωμεν ἐν τῇ συλλήψει 
ἐνθέως τῆς ἐξ αὐτῶν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μητρὸς τικτομένης, δι’ ἧς δίδοται πλουσίως τὸ μέγα 
ἔλεος. 

15 MR II 430: Σήμερον ἐκ ῥίζης τοῦ Δαυῒδ βασιλικὴ πορφυρὶς ἐκβλαστήσασα τοῦ 
Ἰεσσαὶ βλαστάνειν ἀπάρχεται τὸ ἄνθος τὸ μυστικόν, ἐν ᾧ Χριστὸς 
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9. Зачатие Пресвятой Богородицы

2–14 Супруг плодородит честен Божественную ницу,/ из Неяже пройдет Телец,/ 
неизреченным словом упитанный воистинну,/ за весь мир закалаемый./ Тем, радующеся,/ 
исповедание непрестанное во умиление Господеви приносят/ и всяческая пользующую 
имети будут./ Сия убо да ублажим/ и верою ликовствуим в зачатии Божественне,/ яже 
от них Бога нашего Матере раждаемыя,/ юже дается богатно велия милость.

Стихира представлена также в MD II 20.
2 чьстьн№ю: в гр. ИП с. р. ед. ч. σεπτόν, относящийся к ζεῦγος с№пр№га ‘чета’. и: в гр. 

нет. 6–7 рад№ющисѧ: вероятно, согласовано в ед. ч. и ж. р. с с№пр№га; MD мн. ‑щесѧ, MD 
(вар.) дв. ч. ‑щасѧ в соотв. с гр. мн. γεγηθότες. 9 вьсѧчьск№ю: букв. перевод гр. τὴν σύμπασαν 
‘всю землю’. дължьн№ю: т. е. ‘обязанной (им рождением Матери Спасителя)’. 9–10 им№-
ща: в гр. гл. н. 3 л. мн. ч. ἔχουσι; *имата? 10 сию: в гр. мн. ч. τούτους (Иоакима и Анну), в 
слав., по‑вид., относится к с№пр№га. 11 зачатиp: в гр. перед этим ἐν. 11–12 отъ неэ: MD отъ 
нея; в гр. ἐξ αὐτῶν ‘от них’ (Иоакима и Анны); *отъ нею? 13 мирови: τῷ κόσμῳ (TCH 119, 
Гр. 227 (2) 11v, Δ.α. XIV 68r). 13–14 милисть: описка под влиянием предыдущей гласной. 

15–67r1 Днесь из корене Давидова/ Царская порфира прозябши,/ от Иессея израсти
ти начинает цвет таинственный,/ в Нейже Христос Бог наш процвете,/ спасаяй души 
наша.

Стихира представлена также в Q 89v–90r, ОР 66v, Син279 78r, Син589 65v. 
15–16 цэсарьска: Син589 цьс-. 16 багрѧница: Син589 -ича. издрасте: в гр. прич. и: в гр. 

нет. 16–17 иpсэя: Син589 иос-. 
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ДЕКАБРЬ

67r 1 гъ нашь прочвьте • съпасая д№ша наша<
иЌ 2 Неизглаголано ангеломъ и чловэкомъ нотир.

3 веселиp • и отъ вэка прорицаpмоp та-
4 иньство преславьноp • дьньсь въ я-
5 дрэхъ м№дрэи аннэ • младеньць-
6 мь бываеть мария • богоwтроко-
7 вица • №готоваpмая • въ въселениp • 
8 вьсэхъ цесарѧ вэкъ • и въ-съзьдани-
9 p рода нашего • юже чистою съвэсти-

10 ю наричемъ • и възъпиpмъ къ неи • 
11 моли сына своpго и бога • яко заст№-
12 пьница с№щи намъ крьстьяномъ • 
13 съпасти д№ша наша<
14 Въ •¶Ќ• сЃтыa¡ • мчЃнкъ • мины • pрмогена • еy¨-
15 графа • глаT¡ •дЌ• поD¡ • яко доблѧ • въ му<
16 Яко звэзды мъногосвэтьлы • мы- ненотир.

17 сльно въсиявъше • въ цьркъвьнэи
18 твьрди • вьсю тварь просвэщаpте • до-

ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐξήνθησεν ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
2 MR II 429: Τὸ ἀπόρρητον τοῖς ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις μεγαλεῖον καὶ ἀπ’ αἰῶνος 

χρησμοδοτούμενον μυστήριον παράδοξον, σήμερον ἐν τοῖς λαγόσι τῆς σώφρονος Ἄννης 
βρεφουργεῖται Μαρία ἡ θεόπαις ἑτοιμαζομένη εἰς κατοικίαν τοῦ Παμβασιλέως τῶν αἰώνων 
καὶ εἰς ἀνάπλασιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἣν ἐν καθαρῷ συνειδότι καθικετεύσωμεν ἀναβοῶντες 
πρὸς αὐτήν· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ ὡς προστασία ὑπάρχουσα ἡμῶν τῶν χριστιανῶν 
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

15 MR II 441: Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν
16 MR II 441: Ὡς ἀστέρες πολύφωτοι νοητῶς ἀνατείλαντες ἐν τῷ τῆς Ἐκκλησίας 

στερεώματι πᾶσαν τὴν κτίσιν φωτίζετε, 
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10. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа

1 прочвьте: цоканье; Q, Син279 процвьте. 
2–13 Недоведомое нгелом и человеком великое,/ еже от века сокровенное таинствр 

преславное:/ Днесь в ложеснах целомудренныя нны/ младоносится Мария Богоотроко-
вица,/ уготовляема во вселение всех Царя веков/ и во обновление рода нашего./ юже чи
стою совестию умолим, вопиюще к Ней:/ моли Сына Твоего и Бога,/ яко предстательница 
сущи нас христиан,/ спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 89r–v, ОР 66r–v, Син279 77v–78r, Син572 52r–v, 
Син589 65r–v, Тип152 42r–v. 

2 Неизглаголано: Q Неизглано (так!), Тип152 -н№. 3 веселиp: видимо, < *велиp, ср. такой 
перевод μεγαλεῖον в Триоди [РГЦ: 300], обусловленный восприятием его как прил. прори-
цаpмоp: ОР, Тип152 прорич-. 4 преславьноp: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 -но. 4–5 ядрэхъ 
м№дрэи: Тип152 -дрэхъ м№дрэ‑ вписано на левом поле. 5 аннэ: ОР ане. 6–7 богоwтрокови-
ца: Син589 -ича. 7 №готоваpмая: Тип152 -ма. въселениp: Q въселэнии, Тип152 вьсилени[е]. 
8 цесарѧ: Син572, Син589, Тип152 цьс-. 8–9 въ-съзьданиp: < въ въ(с)‑ = εἰς ἀνάπλασιν ՙдля 
обновления, букв. воссоздания’. 9 чистою: Тип152 -т№ю. 10 наричемъ: καθικετεύσωμεν ‘да 
молим’; Q, ОР, Син572, Син589, Тип152 -реч-. и: ОР, Син572, Син589, Тип152 нет. 11 и:  
в гр. нет. възъпиpмъ: Q възъпьюще (испр. на възъпьpмъ, бледно, почерк ‒ ?), ОР, 
Син572, Син589, Тип152 възъпиюще. сына своpго: в гр. др. порядок слов. 11–12 заст№пьни-
ца: Син589 -ича. 12 с№щи: ОР -ия. крьстьяномъ: Син572, Син589 -тия-, Тип152 христия-.

16–67v5 ко звезды многосветлыя / мысленно возсиявше на церковней тверди, / всю 
тварь просвещаете, / тьму прогоняюще подвигом света, / и чудес сияньми: / тем днесь 
веселящеся, / совершаем светоносную / и святую вашу память, / священномученицы 
 славнии.

Стихира представлена также в MD II 124.
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ДЕКАБРЬ

67v 1 блии м№ченици • подвизания свэтъ-
2 мь • и чьстьныими просвэщении • тэ-
3 мьже дьньсь рад№ющесѧ • творимъ
4 свэтоносьн№ю и свѧт№ю вашю па-
5 мѧть • вэньценосьци пребогатии<

поD¡ 6 Добропэван№ю пътицю • въ лэсэ гла- ненотир.
7 шающю • подвизании славьнии на
8 побобиp • pрмогена привлэкъша
9 мин№ • и pyграфа • съ тэми вражия

10 протъргъша №ловления • мъногосъ-
11 плетеныя • и възлетэвъша въ боже-
12 ствьныя дворы • и въ к№ча небесьны-
13 я • вельгласьно славимъ< 
14                                            поD¡ • глаT¡ •иЌ•

Въ •аЃ¶• стC¡о • данила • сТълопника< что вы н<
15 Чьто тѧ даниле нынэ призовемъ • по- нотир.

16 стьника ли • яко страсти повин№лъ
17 pси раз№мъ • страдальца ли • яко вьсѧ-
18 к№ претьрпэлъ pси м№к№ • на высо-

καλλίνικοι μάρτυρες, τῶν ἀγώνων τῷ φωτὶ καὶ θαυμάτων ταῖς λάμψεσιν· ὅθεν σήμερον 
τὴν φωσφόρον τελοῦμεν γεγηθότες καὶ ἁγίαν ὑμῶν μνήμην, στεφανηφόροι πανόλβιοι. 

6 MR II 442: Καλλικέλαδον ὄρνιν σε πρὸς τὸ ἄλσος φωνήσαντα τῶν ἀγώνων, ἔνδοξε, 
καὶ πρὸς μίμησιν τὸν Ἑρμογένην ἑλκύσαντα, Μηνᾶ καὶ τὸν Εὔγραφον, καὶ σὺν τούτοις τοῦ 
ἐχθροῦ διαδράντα τὰ θήρατρα τὰ πολύπλοκα καὶ πετάσαντα θείας πρὸς ἐπαύλεις, καλιάς τε 
οὐρανίους μεγαλοφώνως γεραίρομεν. 

14 MR II 461: Τί ὑμᾶς καλέσωμεν 
15 MR II 461: Τί σε, Δανιήλ, ὀνομάσωμεν; ἀσκητήν, ὅτι τὰ πάθη καθυπέταξας τῷ νῷ, 

ἀθλητήν, ὅτι πρὸς πᾶσαν ἐκαρτέρησας ποινήν, πρὸς ὕψος 



275

11. Прп. Даниила Столпника

18–1 доблии: καλλίνικοι букв. ‘добропобедные’; MD добрии. 2 чьстьныими: вероятно, вм. 
*чюдесьныими (θαυμάτων). 3–4 рад№ющесѧ • творимъ свэтоносьн№ю: в MR др. порядок 
слов, однако в MD (вар.) = слав.

6–13 Стихира представлена также в MD II 126. 
6 пътицю: MD далее тѧ. 6–7 глашающю: в гр. прич. м. р. аор. 7 славьнии: < *славьне и. 

8 побобиp: описка, предвосхищение согласной след. слога, MD под-. 9 pyграфа: в гр. далее 
καί. 10–11 мъногосъплетеныя: вм. *‑ная. 12 к№ча: NB в.‑слав. рефлекс *tj.

14 поD¡ • глаT¡ •иЌ•: написано над строкой. сТълопника: NB развитие редуцированных  
в форме со вторым полногласием согласно правилу Гавлика.

15–68r4 Что тя, Данииле, возыменуем?/ постника, яко страсти покорил еси уму,/ 
страдальца, яко всяку претерпел еси лютость,/ на высоту от земли столпа воздвизаема,/ 
на камени истины водружаема,/ подвижника усерднейша и врача искуснейша./ Моли спа-
стися душам нашим.

Стихира представлена также в MD II 172.
15 нынэ призовемъ: текст соответствует др. стихире, также начинающейся с Τί σε, 

Δανιήλ, – νῦν καλέσωμεν (MR II 462; ср. далее, 68r14). призовемъ: MD про-. 16 ли: в гр. нет 
(так и далее). 16–17 страсти повин№лъ pси раз№мъ: = MD; переписчики изменяли фразу с 
точностью до наоборот, переосмыслив ВП мн. страсти как ДП ед.; в гр. τὰ πάθη καθυπέταξας 
τῷ νῷ ‘страсти ты подчинил разуму’; очев., в протографе был ДП ед. ч. *раз№м№. 
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ДЕКАБРЬ

68r 1 т№ отъ землѧ • стълпъ въздварѧpмъ • 
2 на камени истиньнэмь • подвижате-
3 лѧ №спэшьнаго • и врача иск№сьнааго • 
4 моли о съпасении д№шь нашихъ<
5 Чьто тѧ • даниле извэщаpмъ • стра- нотир. до слова 

добродэтелии 
включительно

6 сти искоренителѧ • и насадителѧ до-
7 бродэтелии • истиньнааго ч№дотво-
8 рьца • и молитвьника грэшьныихъ • 
9 д№ховъ прогонителѧ доблѧго • свэ-

10 тильника благочьстиpмь сияюща • 
11 д№ховьноp обитэлище • цьркъвьна-
12 аго възбранителѧ • моли съпастисѧ
13 д№шамъ нашимъ<
14 Чьто тѧ • даниле нарицаpмъ • мьни- ненотир.

15 хомъ красот№ • и въздьржания каза-
16 телѧ • №добрениp вэрьныимъ • и-цэ-
17 ления самотворьца • свэтило въ ть-
18 мэ свэтъ сияющь • ангеломъ слу-

ἀπὸ γῆς στῦλον αἰρόμενον, ἐν πέτρᾳ ἀληθείας ἐρειδόμενον, ἀγωνιστὴν προθυμότατον, καὶ 
ἰατρὸν ἐμπειρότατον, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

5 MR II 462: Τί σε, Δανιήλ, προσφθεγξώμεθα; τῶν παθῶν ἐκριζωτὴν καὶ φυτοκόμον 
ἀρετῶν, ἀληθῆ θαυματουργὸν καὶ πρεσβευτὴν ἁμαρτωλῶν, πνευμάτων ἐλατῆρα 
γενναιότατον, φωστῆρα εὐσεβείᾳ διαλάμποντα, τοῦ Πνεύματος καταγώγιον, τῆς Ἐκκληςίας 
ὑπέρμαχον· ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

14 MR II 462: Τί σε, Δανιήλ, νῦν καλέσωμεν; Μοναστῶν ὑπογραμμὸν καὶ ἐγκρατείας 
παιδευτήν, ἐγκαλλώπισμα πιστῶν καὶ ἰαμάτων αὐτουργόν, λυχνίαν τοῖς ἐν σκότει φῶς 
αὐγάζουσαν, ἀγγέλων συμπολίτην 
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11. Прп. Даниила Столпника

2 истиньнэмь: в гр. далее ἐρειδόμενον ‘опирающийся’. 2–3 подвижателѧ: MD -жи-. 
3 №спэшьнаго: в гр. прев. προθυμότατον ‘усерднейшего’. иск№сьнааго: в гр. прев. 4 о съпасе-
нии д№шь нашихъ: в MD калька съпастисѧ д№шамъ нашимъ.

5–13 Что тя, Данииле, провещаем?/ страстей искоренителя и садотщателя добро-
детелей,/ истинна чудоделателя и молитвенника о грешных,/ духов прогонителя добле-
ственнейша,/ светильника, благочестием сияюща,/ Церкве поборника./ моли спастися 
душам нашим.

Стихира представлена также в MD II 174.
5–6 страсти: *‑тии (τῶν παθῶν), упрощение группы ‑ии и-. 9 доблѧго: в гр. прев. 12 въз-

бранителѧ: MD (вар.) поборьника, възбраньника. 
14–68v3 Что тя, Данииле, ныне наречем?/ монашествующих образ и воздержания 

наказателя,/ украшение верных и целений самодетеля,/ светильника, сущим во тьме свет 
облистающа,/ нгелов согражданина и равночестна,/ рая жителя и Небеснаго человека./ 
моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в MD II 175.
14 нарицаpмъ: текст соответствует другой стихире на Τί σε, Δανιήλ – ὀνομάσωμεν  

(MR II 461); MD II 175 наречемъ. 15 красот№: ὑπογραμμόν ՙпример, образец՚ (ср. 96v9).  
16–17 ицэле ния: в гр. мн. ч. ἰαμάτων. 17–18 свэтило въ тьмэ свэтъ сияющь: ср. Ин. 1:5. 
въ тьмэ: не передан гр. артикль ‘для тех, кто (во тьме)’. 18–1 служителѧ: MD с№жителѧ, 
далее и. 
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ДЕКАБРЬ

68v 1 жителѧ равьночьстьна • раискаго
2 жителѧ • и небесьнааго чловэка • мо-
3 ли о съпасении д№шь нашихъ<

еЌ 4 Пор№ченыи ти таланътъ отъ христа • нотир.
5 добрэ съдэлалъ pси преподобьне оть-
6 че • явисѧ и по съмьрти дэмономъ про-
7 гонитель • и ицэлитель различьны-
8 имъ • нед№гомъ • стълпъ • и №твьрже-
9 ниp и гора свѧтая цьркъви христо-

10 вэ • тэмь молимъ тѧ • даниле чюдо-
11 творьче • мира просити мирови • и д№-
12 шамъ нашимъ велию милость<
13 Въ •вЃ¶• стЃго • спyридона • глаT¡ •аЌ <
14 Тържьство свэтьло • свѧщеныи обэдъ • нотир.

15 придэте вэрьнии причастимъсѧ • 
16 сп№ридонъ бо насъ съзываpть • обэ-
17 дьникъ сы д№ховьныи • pгоже тра-
18 пеза божьствьна • сладъка заколени-

καὶ ἰσότιμον, τοῦ Παραδείσου οἰκήτορα καὶ ἐπουράνιον ἄνθρωπον, ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

4 MR II 462: Τὸ ἐμπιστευθέν σοι τάλαντον παρὰ Χριστοῦ καλῶς ἐργασάμενος, ὅσιε 
πάτερ, ἀνεδείχθης καὶ μετὰ θάνατον δαιμόνων φυγαδευτὴς καὶ ἰατὴρ ποικίλων 
ἀρρωστημάτων, στῦλος καὶ ἑδραίωμα, καὶ ὄρος ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· διό σε 
ἱκετεύομεν, Δανιὴλ θαυματουργέ, τὴν εἰρήνην αἴτησαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

14 MR II 469‒470: Πανήγυρις φαιδρά, ἱερὰ πανδαισία, δεῦτε, πιστοί, μεθέξωμεν· 
Σπυρίδων καὶ γὰρ ἡμᾶς συγκαλεῖται, ἑστιάτωρ ὢν πνευματικός, οὗ ἡ τράπεζα θεία, ἡδέα 
τὰ θαύματα, 
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12. Свт. Спиридона Тримифунтского

3 о съпасении д№шь нашихъ: в MD калька съпастисѧ д№шамъ нашимъ.
4–12 Вверенный тебе талант от Христа добре делав, преподобне отче,/ явился еси 

и по смерти демонов прогонитель/ и врач различных болезней,/ столп и утверждение и 
гора святая Церкве Христовы./ Тем тя молим, Данииле чудотворче,/ мир испроси и ду-
шам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 90r, ОР 66v–67r, Син279 78r, Син572 52v–53r, Син589 
66r, Тип152 42v–43r. 

4–5 Пор№ченыи... съдэлалъ pси: ср. Мф. 25:20. 5 съдэлалъ pси: в гр. прич. ἐργασάμενος 
зд. ‘приумножив’. 5–6 отьче: Син589, Тип152 отьце. 7 и: Q, Син572, Тип152 нет. ицэлитель: 
Син589 ичэл-. 8 №твьржениp: Тип152 -вьрьж- (второй ь затерт). 8–9 стълпъ • и №твьржениp: 
ср. 1 Тим. 3:15. 10–11 чюдотворьче: Син589 -це. 11 просити: Q проси (-ти затерто), Син572, 
Тип152 проси. мирови: в гр. нет. 12 велию милость: Q, Син279 -ия -ти – слав. управление РП.

14–69r5 Стихира представлена также в MD II 234.
17 сы: MD сыи. 17–18 трапеза: MD трѧ-. 18 божьствьна: MD -ая.
18–1 заколения: θαύματα ‘чудеса’, смеш. с θύματα ‘жертвы’ (ср. перевод θῦμα как за-

клание, заколъ [РГЦ; ИК 2015]). 

Ак, л. 68v–69r
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ДЕКАБРЬ

69r 1 я • дэяния бесъмьртьна • того №подо-
2 бимъсѧ кротости • и безълобию просто-
3 м№ чловэколюбию • о вьсемь м№др№№-
4 м№ • о нихъже въ свѧтителихъ яко
5 свэтъ въсия< поD¡ • обэма • облакъ тѧT¡<

аЌ 6 Великыихъ творьць • добродэтели-и ненотир.
7 чюдесъ • явисѧ спyридоне м№дре • 
8 овэми №бо своp просвэтивъ жити-
9 p • паче свэта сълньчьнааго • сими

10 же осиявъ миръ земьныи • паче мъ-
11 лнии небесьныихъ • wбоими явисѧ
12 красьнъ преподобьне • предобръ • пре-
13 славьнъ • теплыи заст№пьникъ при-
14 бэгающиимъ вэрою • къ заст№пле-
15 нию твоpм№<

аЌ 16 Преподобьне wтьче блажене спyридо- нотир.
17 не м№дре • мьртв№ю яко жив№ • въ-
18 прашаше • любъве ради • божия • зми-

αἱ πράξεις ἀθάνατοι, αὐτοῦ μιμησώμεθα τὸ πρᾶον, τὸ ἄκακον, τὸ ἁπλοῦν, || τὸ φιλάνθρωπον, 
τὸ περὶ πάντας σοφόν, ἐν οἷς ἐν ἀρχιερεῦσιν ὡς φῶς ἐξέλαμψε. 

5 MR II 469: Νεφέλην σε φωτός
6 MR II 470: Μεγίστων ποιητής ἀρετῶν καὶ θαυμάτων ἀνεδείχθης, Σπυρίδων σοφέ, 

ταῖς μέν σου καταφαιδρύνας τὸν βίον ὑπὲρ φέγγος τὸ ἡλιακόν, τοῖς δὲ καταλαμπρύνας 
κόσμον τὸν περίγειον ὑπὲρ ἀστραπὰς οὐρανοῦ, ἀμφοῖν ὡραιότερος δεικνύμενος, ὅσιε, πε-
ρικαλλής, περίδοξος, θερμὸς ὑπερασπιστὴς τοῖς προσφεύγουσιν ἐν πίστει ταῖς προστασίαις 
σου.

16 MR II 469: Ὅσιε πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ, τὴν νεκρὰν ὥσπερ ζῶσαν 
ἐπηρώτας δι’ ἀγάπην Θεοῦ, ὄφιν
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12. Свт. Спиридона Тримифунтского

2 и: в гр. нет. 2–3 простом№: MD -т№м№; в гр. субст. прил. τὸ ἁπλοῦν ‘простоте’, при пере-
воде воспринятое как определение к след. (т. н. атрибутивная постановка определения). 
3–4 м№др№№м№: в гр., как и во всех предыдущих формах, субст. прил. τὸ… σοφόν ‘мудро-
сти’. 4 свѧтителихъ: MD -льхъ.

5 обэма: т. е. для предыдущей и последующей стихир.  T¡: т. е. свэта (φωτός).
6–16 Стихира представлена также в MD II 236.
6 Великыихъ: MD -ыхъ. 9 сълньчьнааго: MD -наго. 10 земьныи: MD земль-.
11 wбоими: в соотв. с гр. РП при компаративе ожидался бы и слав. РП, однако перевод-

чик воспринял амбивалентную форму ἀμφοῖν как ДП. явисѧ: в гр. прич. 11–12 явисѧ крась-
нъ: в MD (= гр.) др. порядок слов. 12 красьнъ: в гр. сравн. 14–15 къ заст№плению: в гр. 
мн. ч. 

16–69v10 Преподобне отче, блаженне Спиридоне мудре,/ мертвую, якоже живу, во-
просил еси любве ради Божия;/ змию же преложил еси в злато нищетою обдержимому,/ 
течение же удержал еси реки, сострадательствовав людем;/ царю же предстал еси врач 
промышлением Божиим;/ мертвыя же паки возставил еси, яко того ученик,/ и веру уяс-
нил еси посреде отцев многих./ Вся убо могий во укрепляющем тя Христе,/ того и ныне 
моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 90v, ОР 67r–v, Син279 78v, Син572 53r–v, Син589 
66r–v, Соф384 1r, Тип152 43r–v. 

16–17 спyридоне: Син572 спир-, Син589 сп№р-. 17–18 мьртв№ю яко жив№ • въпрашаше: 
свт. Спиридон временно воскресил свою умершую дочь, чтобы узнать у нее, где находят-
ся золотые украшения, отданные ей на сохранение одной женщиной1. въпрашаше: Син572, 
Син279, Соф384 -ааше (Син279 второе а вписано сверху). 

1 Сведения из жития зд. и далее в этой стихире по <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
zhitija‑svjatykh/1096>.
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ДЕКАБРЬ

69v 1 ю же преложилъ pси • въ злато иже нище-
2 т№ wбьдьржа • течениp же №дьржалъ
3 pси • рэцэ милосьрдовавъ люди • цесаре-
4 ви предъстоялъ pси • ицэлитель пове-
5 лэниpмь божиpмь • и мьртвьца же
6 пакы въставилъ pси • яко того №че-
7 никъ • вэр№ же №яснилъ pси • посрэ-
8 дэ отьць мъногъ • вьсѧ №бо можеши
9 помагающ№ ти христ№ • того и ны-

10 нэ моли • съпасти д№ша наша<
вЌ 11 Свѧщеникомъ божьствьныи със№- нотир. до 

слова wтьче 
включительно

12 дъ • wтьче подобьне спyридоне м№-
13 дре • ты въ добродэтелиихъ явисѧ • 
14 тэмь и цесареви прэдъстатель бы-
15 въ • иpрэискыя старэишины отъ-
16 гналъ pси • и ариpво х№лословиp • съ-
17 борьскы на земли попьралъ pси • тэ-
18 мь • чюдотворѧ дэлъмь и словъмь • 

δὲ μετέβαλες εἰς χρυσὸν ὁ πενίαν ἀσκῶν· ῥύσιν δὲ ἐπέσχες ποταμοῦ συμπαθήσας λαῷ, 
βασιλεῖ δὲ παρέστης, ἰατὴρ τῇ προνοίᾳ Θεοῦ, νεκροὺς δὲ πάλιν ἤγειρας, ὡς αὐτοῦ μαθητής, 
τὴν πίστιν δὲ ἐτράνωσας ἀναμέσον πατέρων πολλῶν. Πάντα οὖν ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
σε Χριστῷ, αὐτὸν καὶ νῦν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

11 MR II 470: Ἱεραρχῶν τὸ θεῖον κειμήλιον, πάτερ ὅσιε, Σπυρίδων σοφέ, ἐν ἀρεταῖς 
ἀναδέδειξαι· ὅθεν τῆς Ἐκκλησίας προστάτης γενόμενος, αἱρεσιάρχας ἐξώθησας καὶ τοῦ 
Ἀρείου τὸ βλάσφημον συνοδικῶς εἰς γῆν κατηδάφισας· διὸ θαυματουργῶν ἐν ἔργῳ καὶ 
λόγῳ 
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12. Свт. Спиридона Тримифунтского

18–1 змию же преложилъ pси • въ злато: свт. Спиридон превратил змею в золото, чтобы 
земледелец во время голода мог купить хлеба для своей семьи. 2 wбьдьржа: Син572, 
Син589, Тип152, Соф384 объд-, Тип152 др...жа (на месте многоточия стерта какая‑то бук-
ва), ОР -жи. 2–3 течениp же №дьржалъ pси • рэцэ: однажды свт. Спиридон спешил помочь 
своему другу, оклеветанному и осужденному на смерть, но наводнившийся, непроходи-
мый ручей преградил ему дорогу; святой именем Божиим повелел ему остановиться и 
перешел вместе со спутниками ручей по сухому пути. 3 рэцэ: Соф384 рэчэ. 3–4 цесареви: 
Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-; в гр. далее δέ. 4 ицэлитель: Тип152 -лъ. 5 и: в гр. 
нет. мьртвьца: Тип152 между р и т стерта буква. 5–6 мьртвьца же пакы въставилъ pси: 
святитель воскресил мертвого мальчика‑язычника, принесенного матерью. 6 того: Тип152 
то (вписано на правом поле), го нет. 7–8 вэр№ же №яснилъ pси • посрэдэ отьць мъногъ: 
свт. Спиридон участвовал в I Вселенском соборе, на котором была обличена арианская 
ересь, и вступил в прение с одним из мудрецов‑еретиков, в итоге победив его. 8 можеши:  
в гр. прич. 9 помагающ№ ти христ№: дат. сам., тогда как в гр. ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ 
букв. ‘в укрепляющем тебя Христе’ (благодаря). помагающ№: Тип152 -щю (ю зеркальное). 
христ№: Тип152 хрь-. 

11–70r1 Стихира представлена также в Q 90v–91r, ОР 67v–68r, Син279 78v–79r, 
Соф384 1r–v. 

12 подобьне: описка, гаплографический перескок от п к п; Q, Соф384 препод-, ОР, 
Син279 прэпод-. 13 добродэтелиихъ: Син279 -лыихъ (так!) – форма сущ. с. добродэтелие 
(см. СДРЯ s. v.); Q -лpхъ, Соф384 -тельхъ (е испр. из ь) – от добродэтель. 14 и: в гр. нет. 
цесареви: Соф384 цьс-, вм. *цьркъви (τῆς Ἐκκλησίας) – ошибочно раскрыто титло. 
15 иpрэискыя: паронимическая замена; Q pресьскыя, ОР ересьскыя, Син279 иpресьскыя, 
Соф384 иересьскыѧ; нередкое гиперкорректное присоединение и‑ к основе ерес‑ и являет-
ся причиной переосмысления. 15–16 отъгналъ: между г и н затерта одна буква (очев., ъ). 
17 попьралъ pси: κατεπάτησας (Paris.gr. 355 31v, Δ.α. XIV 86r).
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ДЕКАБРЬ

70r 1 къ съпас№ молисѧ • съпасти д№ша наша<
2 Въ •гЃ¶• стыa¡ • мчЃнкъ • еy¨стратия • и-же съ ниN¡<
3 Вэтиискыими словесы • христовъ нотир.

4 страстотьрпьць • безаконьникы №-
5 лови • страстотьрпьчьскыими зна-
6 мении • вражия силы • м№жьскы по-
7 бэдили pсте • pyстратии преславьны-
8 и • и крэпъкыи страстотьрпьць • иже
9 тэсныи • и скърбьныи прэшьдъ п№-

10 ть • и на землю прешьдъ въ вэчьн№ю
11 жизнь • въ неиже молисѧ христ№ • да-
12 ровати намъ велию милость<

гŤ 13 Повелэния гл№бинами • погр№зилъ нотир.
14 pси блажене • фараwна бесплътьна-
15 аго • д№ховьныимь копиpмь • яко
16 моси побэдилъ pси • амалика неви-
17 димааго • богоявлене pвъстратиp • 
18 и мъногострадаливе м№чениче • 

τὸν Σωτῆρα ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
3 MR II 486: Ῥητορικοῖς ἔπεσιν ὁ Χριστοῦ στρατιώτης τοὺς ἀνόμους κατέπληξεν, 

ἀθλητικοῖς στίγμασι τοῦ ἐχθροῦ τὰς δυνάμεις ἀνδρικῶς ἐτροπώσατο Εὐστράτιος ὁ ἔνδοξος 
καὶ στερρὸς ἀθλοφόρος ὁ τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην βαδίσας ὁδόν καὶ εἰς γῆν καταντήσας 
τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ δυσωπεῖ τῷ Χριστῷ δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

13 Paris.gr. 1621 75v1: Δογματικοῖς βάθεσιν κατεπόντισας, μάκαρ, φαραῶ τὸν 
ἀσώματον, πνευματικοῖς δόρασιν ὡς Μωσῆς ἐτροπώσω Ἀμαλὴκ τὸν ἀόρατον. Θεοφάντορ 
Εὐστράτιε καὶ πολύαθλε μάρτυς, 

1 В MD IV 864 опубликовано с рядом отклонений.



285

13. Мчч. Евстратия и др.

1 молисѧ: Соф384 молѧсѧ. 
3–12 Риторскими словесы Христов воин беззаконныя ужаси,/ страдальческими ра

нами вражия силы мужески победи Евстратий славный/ и твердый страдалец,/ иже 
тесный и прискорбный шествовав путь/ и в землю достиг вечныя жизни;/ в нейже и мо
лит Христа/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 91v–92r, ОР 68r–v, Син279 79r, Син572 53v–54r, 
Син589 67r–v, Соф384 1v–2r, Тип152 43v–44r. 

4 страстотьрпьць: Тип152 -трьп-; ἀθλοφόρος (Messan.gr. 142 45r, Messan.gr. 166 90v, 
Sin.gr. 585 101v, Sin.gr. 1219 47r). №лови: паронимическая замена ошибочного перевода 
(так и MD II 294); Тип152 №диви – передача гр. κατέπληξεν ‘поразил, подавил’ по знач. 
‘удивить’. 5 страстотьрпьчьскыими: Син589 -тьрпьц-, Тип152 -трьп-, первая и во флексии 
вписана сверху. 6–7 побэдили pсте: ОР, Син572, Син589, Тип152 побэдилъ pсть, Соф384 
побэдилъ еси. 7 pyстратии: Q ев-. 8 страстотьрпьць: Тип152 -трьп-. 9 скърбьныи: Q, Тип152 
скръб-. прэшьдъ: Син589, Соф384 при-. 10 прешьдъ: Q, Син572 при-, Син589, Тип152 про-. 
10–11 въ вэчьн№ю жизнь: гр. ‘(на землю) вечной жизни’. 11 въ неиже: в гр. далее καί. мо-
лисѧ: в гр. 3 л. н. δυσωπεῖ ‘молится’, смеш. с пов. δυσώπει; Соф384 молѧсѧ. 

13–70v4 Стихира представлена также в ОР 68v, Син279 79r–v, Син572 54r, Син589 
67v, Соф384 2r, Тип152 44r–v и MD II 296. 

13 Повелэния: в гр. прил. δογματικοῖς. 14–15 бесплътьнааго: Тип152 второе а вписано 
сверху. 16 моси… амалика: ср. Исх. 17:11. моси: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 мои-
си. 16–17 невидимааго: Тип152 второе а вписано сверху. 17 pвъстратиp: Син589, Соф384 
py-, Син572 е[у]-, Тип152 p№-. 18 м№чениче: Син589, Соф384 -ице.
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ДЕКАБРЬ

70v 1 измы-и-з нечьстия люди • избьраныя • 
2 и съ тэми въставъ на небо радостию • 
3 съ нимиже и молитисѧ бог№ • не прэ-
4 стаи съпастисѧ д№шамъ нашимъ<

гŤ 5 Божьствьною м№дростию • явльша- нотир.
6 сѧ философа • и въ добротэ словесъ • 
7 явльшасѧ вэтия • въ м№чэницэхъ • 
8 великаго pyстратия • страдальчь-
9 скыими похвалами въсхвалимъ • 

10 съчетаниp бо сь • христовъ воинъ • бла-
11 гочьстивьно съставивъ • въ врэмѧ
12 брании • подвизании побэды пове-
13 лэвъ • вражии исхытивъ мечь • тэ-
14 мь pго №язви • къ нем№же възъпи-
15 pмъ • м№ченикомъ доблии съ-стра-
16 стьникы своими • моли христа бога • 
17 w вэрою творѧщиихъ • вьсечьстьн№-
18 ю памѧть твою<

ὁ ἀφελὼν ἐξ ἀσεβείας λαὸν ἐκλεκτὸν καὶ σὺν τούτοις ἀπάρας πρὸς οὐρανὸν ἐν χαρᾷ, μεθ’ 
ὧν καὶ δυσώπει τὸν Χριστὸν μὴ ἐλλίπῃς τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

5 MR II 486: Τὸν ἐν τῇ θείᾳ σοφίᾳ ἀναφανέντα φιλόσοφον καὶ ἐν τῷ κάλλει τῶν 
λόγων ἀποδειχθέντα ῥήτορα, τὸν ἐν μάρτυσιν μέγαν Εὐστράτιον ἀθλητικοῖς ἐγκωμίοις 
εὐφημήσωμεν· συνασπισμὸν γὰρ οὗτος ὁ Χριστοῦ στρατιώτης εὐσεβῆ συστησάμενος, ἐν 
καιρῷ τῶν πολέμων τὰ τῶν ἀγώνων ἆθλα διαταττόμενος, τοῦ ἐχθροῦ ἀφαρπάσας τὴν 
μάχαιραν ἐν αὐτῇ τοῦτον κατέτρωσε, πρὸς ὃν βοήσωμεν· Μαρτύρων ἄριστε, σὺν τοῖς 
συνάθλοις σου πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν πίστει τελούντων τὴν πάνσεπτον 
μνήμην σου. 
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13. Мчч. Евстратия и др.

1 измыи: MD изъмыи; Син572, Син589, Тип152, Соф384 изьми; *изьмыи букв. ‘изъяв-
ший’ (ὁ ἀφελών). 2 въставъ: контекстный перевод гр. ‘отправившийся, ушедший’; Тип152 
възидp, Соф384 възиде. радостию: Тип152, Соф384 рад№ясѧ. 3 и: Соф384 нет. молитисѧ:  
= MD; δυσωπεῖν (Photios 30 55v); Син279 ти затерто, Син572, Тип152 молитьсѧ, Соф384 
молѧся. 3 бог№: τὸν Χριστόν / *τὸν Θεόν. 3–4 не прэстаи: Соф384 непрэстаньно. 

5–18 же в Божественней мудрости явльшася философа/ и в доброте словес пока-
завшася ритора,/ в свидетелех великаго Евстратия страдальческими похвалами увен-
чаим:/ своинство бо сей Христов воин благочестивое собрав,/ во время браней к подвигом 
страдания вчиняя,/ вражий восхитив меч, сим того уязви./ К немуже возопиим:/ мучени-
ков изряднейше,/ с пострадавшими с тобою моли Христа Бога/ о верою совершающих 
всечестнуто память твою.

Стихира представлена также в ОР 68v–69r, Син279 79v–80r, Син572 54r–55r, Син589 
68r, Соф384 2r–v, Тип152 44v–45r. 

7 м№чэницэхъ: Син572 м№чениихъ – паронимическая замена. 8 великаго: Син572, 
Соф384 -ааго, Тип152 второе а вписано сверху. 9 въсхвалимъ: Тип152 в в корне пропуще-
но, Син589 въспоимъ1. 10 съчетаниp: Син572 -pмь, Син589 съцет-. сь: ОР, Син589, Соф384 
се, Тип152 съ. 10–11 благочьстивьно: Тип152 благоцьст-. 11 врэмѧ: Тип152 вэрэмѧ. 13 вра-
жии исхытивъ: Син572 вражи-и-схытивъ. 15–16 съ-страстьникы: Тип152 сы страстотрьпь-
ци. 16 христа: Тип152 а нет. 17 w: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 нет. 

1 В ряде рукописей есть разночтение στεφανώσωμεν ‘увенчаем’ (Греч. 526 46v, Messan.gr. 110 
31r, Messan.gr. 166 91r, Patm.gr. 218 35r, Sin.gr. 585 101v и др.) – но не *ἀνυμνήσωμεν.
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ДЕКАБРЬ

71r   дŤ 1 Выше pлиньскааго наказания • апосто- нотир.
2 льск№ю м№дрость • изволиша свѧти-
3 и м№ченици • кънигы вэтиискыя
4 оставивъше • и ловьствьн№ю приимъ-
5 ше • тамо бо • благоязычья глаголъ • сь-
6 де же некънигъчия • богогласьpмь • 
7 троицьн№№м№ №чаах№сѧ богора-
8 з№мию • въ немьже молѧтьсѧ въ ми-
9 рэ • съхранити д№ша наша<

еŤ 10 М№чащиихъ шатании не №страшь- нотир.
11 шесѧ • паче же христов№ вэр№ ясно
12 проповэдавъше • стръгания мъно-
13 га и м№кы претьрпэли pсте • py-
14 стратиp и аy¿ентия • pyгениp • и а-
15 ресте • и славьне мардариp • тэмь мо-
16 лѧтьсѧ цэсарю и бог№ • за ны иже
17 вэрою • творѧщиимъ памѧть ихъ<
18 Въ •дЃ¶• стыa¡ мчЃнкъ • фy¨рса • и-же съ ним<

1 MR II 487‒488: Ὑπὲρ τὴν τῶν Ἑλλήνων παιδείαν τὴν τῶν ἀποστόλων σοφίαν 
προέκριναν οἱ ἅγιοι μάρτυρες, τὰς βίβλους τῶν ῥητόρων || καταλείψαντες καὶ ταῖς τῶν 
ἁλιέων ἐνδιαπρέψαντες· ἐκεῖ μὲν γὰρ εὐγλωττία ῥημάτων, ἐν δὲ ταῖς τῶν ἀγραμμάτων 
θεηγορίαις τὴν τῆς Τριάδος ἐδιδάσκοντο θεογνωσίαν, ἐν ᾗ πρεσβεύουσιν ἐν εἰρήνῃ 
φυλαχθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

10 MR II 479: Τῶν τυραννούντων τὰ θράση μὴ δειλιάσαντες, μᾶλλον δὲ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστιν τρανῶς κηρύξαντες, ξεσμοὺς πολλοὺς καὶ βασάνους ὑπεμείνατε, Εὐστράτιε καὶ 
Αὐξέντιε, Εὐγένιε καὶ Ὀρέστα, καὶ ἔνδοξε Μαρδάριε. Διὸ πρεσβεύσατε τῷ Βασιλεῖ καὶ 
Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πίστει τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν. 
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14. Мчч. Фирса и др.

1–9 Паче еллинских наказаний/ апостольскую мудрость предпочтоша святии муче-
ницы,/ книги витийския оставльше и рыбарскую навыкше:/ тамо бо убо благоязычие гла-
голам,/ в некнижных же Богогласиих Троическому научахуся Богоразумию./ В немже мо-
литеся/ в мире сохранитися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 92r, ОР 69r–v, Син279 80r, Син572 55r, Син589 68v, 
Соф384 2v, Тип152 45r–v. 

1 pлиньскааго: Тип152 второе а вписано сверху. 2 изволиша: Тип152 -ивъше, Соф384 
-исте. 3 м№ченици: Син589 -ичи. 4 ловьствьн№ю: Q, Син572 ловитвьн№ю, Тип152 ло-
витв№н№ю, Соф384 ловитвьн№ю м№дрость – разъяснение неизвестно к чему относящейся 
формы прил. ж. р., в гр. ταῖς τῶν ἁλιέων ‘в книгах рыбаков’, где артикль ж. р. отсылает к 
τὰς βίβλους. 4–5 приимъше: контекстный перевод гр. ἐνδιαπρέψαντες ‘выделившись, отли-
чившись’. 5 благоязычья: Син589 -языц-, в гр. ИП εὐγλωττία ‘красноречие’, переосмыс-
лено из-за омонимии (РП мн. = ИП ед.) формы глаголъ (в гр. РП мн. ῥημάτων). 5–6 сьде: в 
гр. ἐν ‘в’, смеш. с *ἔνθα ‘здесь’ либо, скорее, под влиянием тамо. 6 некънигъчия: Тип152 
-ъция; в гр. РП мн. ч. богогласьpмь: в гр. мн. ч. 7 троицьн№№м№: цоканье; Q, Син279, 
Тип152 троич-, Син572 троичьнеwм№, Син589 троицьск№№м№, Соф384 троичьск№№м№. 
8 молѧтьсѧ: Син572 молитьсѧ. 

10–17 Мучащих свирепства не убоявшеся,/ паче Христову веру ясне проповедавше,/ 
строгания многая и муки претерпесте,/ Евстратие и Авксентие,/ Евгение и Оресте и 
славный Мардарие./ Темже молитеся Царю и Богу о нас,/ верою совершающих память 
вашу.

Стихира представлена также в ОР 69v–70r, Син279 80v, Син572 55r–v, Син589 68v–69r, 
Соф384 2v–3r, Тип152 45v–46r. 

10–11 №страшьшесѧ: Син572, Тип152 №страшистесѧ. 11 паче: Син589 паце. 13–14 pyстра-
тиp: Тип152 р пропущено. 14 аy¿ен(т)ия: вероятно, описка; Син572 аyксентиp, Тип152 
авъ¿ентиp, Соф384 еy¿ентие. 14–15 аресте: Син589 ареесте (распев?), ОР, Тип152 wресте. 
15 славьне: Соф384 -ны. мардариp: Соф384 маар- (распев?). 15–16 молѧтьсѧ: Тип152, 
Соф384 молитесѧ. 16 цэсарю: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 17 творѧщиимъ: 
обычная передача гр. РП как ДП в дистантной позиции безотносительно к семантике; ОР, 
Син589, Тип152 -щиихъ – вторично. ихъ: соотнесено с 3 л. мн. молѧтьсѧ; ОР твою, Син572, 
Тип152 вашю.
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ДЕКАБРЬ

• поD¡ • яко D¡блѧ въ<
71v   дŤ 1 Силою №крэпляpми • м№ченичьно- ненотир.

2 ю м№ченици • вражию разориша си-
3 л№ вьсю • и вэрьн№ю съв№з№ • съ-
4 блюдоша нераздр№шим№ • того ра-
5 ди къ христови причьтостесѧ бла-
6 годатию • и молѧтьсѧ • отъ тьлѧ и
7 бэды избавитисѧ<
8 Въ •еЃ¶• сщЃномчЃнка • pлеy¨»ер·ѧ< дасŇь зн<

дŤ 9 Със№дъ свѧщеныи • д№ха божествь- ненотир.
10 нааго • бысть • д№ш№ си очистивъ • 
11 отъ страстии свѧщеньне • отънюд№-
12 же масть божествьн№ю приялъ p-
13 си • свѧтитель бывъ • и наставьникъ
14 людии богом№дрьнъ • и м№ченикъ •
15 неприложьнъ • насъ ради страсти
16 носѧща • и бестрастиp источьша-
17 аго • м№чениче pлеy»ериp< глаT¡ •иŤ• 
18 Въ •¤Ѓ¶• стC¡о • прЃрка • аггеа< поD¡ • мчЃнци тво<

Верхнее поле. MR II 488: Ὡς γενναῖον ἐν {μάρτυσιν}
1 Paris. gr. 1621 781: Τῇ δυνάμει νευρούμενοι τοῦ Δεσπότου οἱ μάρτυρες τοῦ ἐχθροῦ 

ἐξέλυσαν πᾶσαν δύναμιν καὶ τὸν τῆς πίστεως σύνδεσμον ἐτήρησαν ἄλυτον. Διὰ τοῦτο καὶ 
Χριστῷ συνηρμόσθησαν χάριτι καὶ πρεσβεύουσιν ἐκ φθορᾶς καὶ κινδ<ύνων…>.

8 MR II 495: Ἔδωκας σημείωσιν
9 MR II 495: Σκεῦος ἱερώτατον Πνεύματος θείου γεγένησαι, τὴν ψυχὴν καθηράμενος 

παθῶν, ἱερώτατε· ἔνθεν χρῖσμα θεῖον ἅγιον ἐδέξω, ἀρχιερεὺς σὺ γεγονώς καὶ ποδηγέτης 
λαοῦ θεόφρονος καὶ μάρτυς ἀπαράτρωτος τοῦ δι’ ἡμᾶς πάθη φέροντος καὶ ἀπάθειαν 
βλύσαντος, ἀθλητὰ Ἐλευθέριε. 

18 MR II 504: Οἱ μάρτυρες σου

1 В MD II 376 по РГБ, ф. 270, № 27, л. 18, с ошибками.
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15. Сщмч. Елевферия

• поD¡ • яко D¡блѧ въ<: написано на верхнем поле.
1–7 Стихира представлена также в MD II 376. 
1–2 м№ченичьною: = MD; в гр. τοῦ Δεσπότου ‘владычней’, в слав. сп. предвосхищение 

след. слова. 2–3 сил№ вьсю: в гр. др. порядок слов. 4 того: MD его. 5 къ: в гр. καί. причьто-
стесѧ: = MD, 2 л. мн. ч.; в гр. 3 л. συνηρμόσθησαν ՙ(они) присоединились՚. 

9–17 Сосуд священнейший/ духа Божественнаго был еси,/ душу очистив от стра-
стей, священнейше./ Отсюду Божественное помазание святое приял еси,/ архиерей быв, 
и наставник людей Богомудрый,/ и мученик непобедимь/ нас ради страсти Претерпевша-
го/ и безстрастие Источившаго,/ страдальче Елевферие.

Стихира представлена также в MD II 428.
9 свѧщеныи: в гр. прев. 11 страстии: MD -ти. свѧщеньне: MD -ене; в гр. прев. 12 божест-

вьн№ю: MD далее свѧт№ю. 13 свѧтитель: в MR далее σύ ‘ты’, однако в MD II 429 (вар.) нет. 
15 неприложьнъ: MD -пре-. 16–17 источьшааго: MD (вар.) -чившаго.

Paris.gr. 1621, л. 78r
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ДЕКАБРЬ

72r 1 Селениp господи си • и цьркы д№шевьна- ненотир.
2 я • самъ ты бывъ • жизни свэтьло-
3 стьpмь • безд№шьн№ въздвиже ць-
4 ркъвь • древле падъшааго вьсечьсть-
5 не • вьселенэи цьсарьств№ющ№ • то-
6 м№ твоими молитвами • помоли-
7 сѧ съпастисѧ д№шамъ нашимъ<
8 Със№дъ божествьныи явисѧ • съ небе- ненотир.

9 се подаpма ти • приимая свэтоли-
10 тия • и сияния приятьнъ • тэмь про-
11 ричеши съпасениp • всэмъ чловэ-
12 комъ и избавлениp • твоими моли-
13 твами • помолисѧ • съпастисѧ д№ша<
14 Въ •зЃ¶• стыa¡ •гŤ• отрокъ • и данила • прЃрка<

¤Ť 15 Данилъ м№жь желанию • камень не- нотир.
16 р№косэченъ • видэ тѧ господи • мла-
17 деньца • бе-сэмене • родитисѧ пропо-
18 вэда • тебе отъ дэвы въплъщеноp

1 MR II 504: Σκήνωμα θεῖον, ἔνδοξε, καὶ ναὸς ἔμψυχος γεγενημένος, βίου λαμπρότητι 
καὶ πολιτείᾳ ἄψυχον ἤγειρας ναὸν τὸν πάλαι πεσόντα, πανσεβάσμιε, τῷ τῆς οἰκουμένης 
βασιλεύοντι· διὸ ταῖς σαῖς πρεσβείαις αἴτησαι πᾶσι δοῦναι τὸ μέγα ἔλεος. 

8 MR II 504: Σκεῦος ὤφθης τοῦ Πνεύματος, τὰς οὐρανόθεν σοι χορηγουμένας 
ὑποδεχόμενον φωτοχυσίας καὶ λαμπηδόνων δεκτικόν· ὅθεν προφητεύεις τὴν σωτήριον 
πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἀπολύτρωσιν, αὐτὸν ταῖς σαῖς πρεσβείαις αἴτησαι πᾶσι δοῦναι τὸ 
μέγα ἔλεος. 

15 MR II 511: Δανιήλ, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, λίθον ἄνευ χειρὸς τμηθέντα θεωρήσας σε, 
Κύριε, βρέφος ἄνευ σπορᾶς τεχθέντα προηγόρευσε σέ, τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα 
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16. Прор. Аггея

1–7 Селение Господа твоего/ и храм одушевлен быв/ жития светлостию и пребыва
нием,/ бездушный воздвигл еси храм,/ древле падший, всечестне,/ вселенныя Царствующе-
му,/ того твоими молитвами моли/ всем даровати велию милость.

Стихира представлена также в MD II 472 (напечатано с искажением: царств№ющю вм. 
цьсарьств№ющю).

1 господи си: Κυρίου σου (Гр. 44 23v). 2 самъ ты: в гр. нет. 2–3 свэтьлостьpмь: MD 
свэтьлости житиpмь; *свэтьлостью и житьpмь, в Ак перескок от ть к ть. 4 падъшааго: вос-
произведение гр. ВП πεσόντα, согласованного с ναόν (цьркъвь), возможно, переосмыслено 
как РП определения при цьркъвь; MD -шаго. 5–6 том№: αὐτόν (Гр. 44 23v). 6–7 помолисѧ 
съпастисѧ: δυσώπει σωθῆναι (Гр. 44 23v). д№шамъ нашимъ: τὰς ψυχὰς ἡμῶν (Sin.gr. 578 
16v). 

8–13 Сосуд явился еси духа,/ с Небес тебе подаемая приемля светолития,/ и сияний 
приятен./ Тем прорицаеши спасительное всем человеком избавление;/ того твоими мо-
литвами умоли/ всем даровати велию милость.

Стихира представлена также в MD II 474.
8 божествьныи явисѧ: θεῖον ὤφθης (Sin.gr. 578 16v, Sin.gr. 582 49r). 10 сияния: 

λαμπηδόνος (Sin.gr. 578 16v). 11 съпасениp: в гр. прил. ед. ж. ВП σωτήριον ՙспасительное՚, 
согласованное с ἀπολύτρωσιν (избавлениp), в переводе без внимания к артиклю смеш. с 
сущ. (субст. прил.) τὸ σωτήριον. 12 и: в MD и гр. нет, в Ак вставлено для соединения слав. 
однородных дополнений. избавлениp: в гр. далее αὐτόν ‘Тому’. 13 помолисѧ съпастисѧ: 
δυσώπει σωθῆναι (Гр. 44 23v). д№ша: MD д№шамъ нашимъ; в исследованных источниках 
соотв. в данной стихире нет, однако слав., несомненно, восходит к тому же окончанию, 
кот. представлено в предыдущей стихире в Sin.gr. 578 16v. 

15–72v2 Даниил, муж желаний,/ камень, без руки отсечен,/ видев Тя, Господи, Мла-
денца, без семене рождена,/ пронарече Тя, из Девы воплощенна Слова,/ непременнаго Бога 
и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в ОР 75r, Син279 86r, Син572 55v–56r, Син589 69v–70r, 
Соф384 3r–v, Тип152 46v. 

15 м№жь: ОР -же (описка, предвосхищение первого слога след. слова). камень: Соф384 
-не (описка под влиянием предыдущего и последующего слогов). 16 нер№косэченъ: Син589 
-сэценъ. видэ: Q ви- затерто, ОР видѧ; в гр. прич. аор. ‘увидев’. 17 родитисѧ: в гр.  
ВП ед. ч. м. р. прич. аор. τεχθέντα – второй винительный при первом σέ ‘Тебя’; вероятно, 
необычный для слав. оборот a.c.i. восходит к гр. варианту с инф. *τεχθῆναι. 17–18 про-
повэда: ОР -вэдэ.
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ДЕКАБРЬ

72v 1 слово • неизмэньна бога • и съпаса
2 д№шамъ нашимъ< неD¡ •вŤ• сЃтхъ • оЃць • 
3 пиT¡на • ту • №гасиша • силу • огньнy¨¨ отроц·

вŤ 4 Д№ховьно насъ вэрьнии • събьралъ p- ненотир.
5 сть дьньсь • пророкъ данилъ • и трапе-
6 з№ предъложилъ pсть • добродэте-
7 лии wбильно • богатымъ и нищимъ • 
8 и страньныимъ • и домашьниимъ • 
9 и на чаш№ раз№мьн№ • проливающ№

10 вод№ благочьстия • и веселѧща вэрь-
11 ныимъ сьрдьца • и д№ха свѧтаго да-
12 ръ подавающа • сь бо пророкъ явленоp
13 свэтило • въсия-въ мирэ • сл№жьбы
14 вьсѧ • ас№риискыя раздр№ши • и звэ-
15 рии не№кротимыихъ №ста загра-
16 ди • съ тэмь и триp отроци да въсхва-
17 лѧтьсѧ • не злати pстьствъмь • с№-
18 ще • и злата иск№сьнэp явлѧpми • 

Λόγον, τὸν ἀναλλοίωτον Θεὸν καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
3 MR II 519: Ἔσβεσαν τοῦ πυρὸς τὴν δύναμιν οἱ παῖδες
4 MR II 510: Πνευματικῶς ἡμᾶς, πιστοί, συνήγαγε σήμερον ὁ προφήτης Δανιὴλ καὶ 

τράπεζαν προτίθησιν ἀρετῶν δαψιλῶς, πλουσίοις καὶ πένησι, καὶ ξένοις καὶ αὐτόχθοσι, καὶ 
κρατῆρα νοητὸν προχέοντα νᾶμα εὐσεβείας καὶ εὐφραίνοντα καρδίας πιστῶν καὶ 
Πνεύματος Ἁγίου χάριν παρέχοντα· Οὗτος γὰρ ὁ προφήτης, ὁ φανότατος λύχνος, ὁ λάμψας 
ἐν τῷ κόσμῳ, τὰ σεβάσματα πάντα τῶν Ἀσσυρίων καθεῖλε καὶ θηρῶν ἀτιθάσων στόματα 
ἔφραξε. Σὺν τούτῳ καὶ οἱ τρεῖς παῖδες εὐφημείσθωσαν, οὐ χρυσοῖ τῇ φύσει ὄντες, χρυσίου 
δὲ δοκιμώτεροι δεικνύμενοι· 
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17. Прор. Даниила и трех отроков

3 пиT¡на • ту: см. 80r3‒5. силу • огньнy: 80r3 др. порядок слов.
4–73r10 Духовно нас, вернии,/ собра Днесь пророк Даниил/ и трапезу предложи до-

бродетелей обильно/ богатым и нищим,/ и странным, и домашним,/ и чашу умну, проли-
вающу воду благочестия,/ и веселящу сердца верных,/ и духа Святаго благодать подаю
щу./ Сей бо пророк– светлейший светильник,/ просиявый в мире,/ служения вся Ассирийская 
низложи/ и зверей неукротимых уста загради./ С сим и трие отроцы да восхвалятся,/ не 
злати естеством суще,/ и злата искусншии показавшеся:/ не слия бо их огнь пещный, но 
сохрани целы,/ ихже нафта, и смола, и рождие венчаша./ Приведый же нас на обхожде
ние лета Господь/ да сподобит ны достигнути/ и в Господский и честный день Рожде-
ства Христова,/ подающаго нам тех молитвами/ очищение грехов и велию милость.

Стихира представлена также в Q 92v, ОР 70r–71r, Син279 81r–v. 
5 дьньсь: Q нет. 5–6 трапез№: ОР трѧп-. данилъ: Q даниилъ. 6 предъложилъ pсть: Q 

после пре- пропущен лист. 7 богатымъ: ОР -ыимъ. нищимъ: ОР -щиимъ. 9 на: в гр. нет, 
дальнейшая гр. конструкция, как и предыдущая, является дополнением при гл. προτίθησιν 
предъложилъ pсть. 10, 12 веселѧща, подавающа: воспроизведения форм гр. ВП, согласован-
ных с κρατῆρα чаш№, в слав. оставшиеся без соотносительных форм. 10–11 вэрьныимъ:  
ОР -ыя. вэрьныимъ сьрдьца: в гр. др. порядок слов. 12 подавающа: ОР почьрпающа.  
12–13 явленоp свэтило: ОР ясно и свэтьло; ὁ φανότατος λύχνος ‘светлейший светильник’, 
прев. от φανός ‘светлый’ смеш. с прич. φανείς ‘явленный’. 13 сл№жьбы: τὰ σεβάσματα 
‘предметы поклонения, святыни’; ср. перевод σέβασμα как сл№жение в декабрьской Минее 
[WD: 340]. 17 pстествъмь: Син279 -вомь. 
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ДЕКАБРЬ

73r 1 не истьли ихъ пламень пещьныи • 
2 нъ храни я цэлы • ихъже нафта
3 пъкълъ и лозиp вэньчаша • и при-
4 ведыи насъ въ кр№гъ лэт№ госпо-
5 ди • достоины насъ сътвори дости-
6 гн№ти • и къ нарочитом№ • и вьсечь-
7 стьном№ дьни рожьства христова • 
8 подавающю намъ • тэхъ молитва-
9 ми • wчищениp грэховъ и велию

10 милость<
поD¡ 11 Въ •иЃ¶• сЃтхъ • мчЃнкъ • севастианъ • зои • 

12 марко • маркелинъ • тивyртии< прэхваM¡<
аŤ 13 Кръвьми чьстьныими си • омочени-

14 pмь м№чениче очьрнилъ pси • себе
15 багърѧницю мъногоцэньн№ • юже
16 №красивъ живеши • въ вышьниимь
17 въ истин№ цьсарьствии • бог№ вьсе-
18 цесарю престояще • тэмьже молисѧ • 

οὐ γὰρ ἐχώνευσεν αὐτοὺς τὸ πῦρ τῆς καμίνου, ἀλλ’ ἐφύλαξεν ἀκεραίους, οὓς νάφθα καὶ 
πίσσα καὶ κληματίδες ἔστεψαν· Ὁ δὲ ἀγαγὼν ἡμᾶς εἰς τὴν περίοδον τοῦ χρόνου Κύριος, 
ἀξιώσαι ἡμᾶς φθάσαι καὶ ἐπὶ τὴν κυρίαν καὶ σεβασμίαν ἡμέραν τῶν Γενεθλίων Χριστοῦ 
τοῦ παρέχοντος ἡμῖν ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

12 MR II 538: Πανεύφημοι {μάρτυρες, ὑμᾶς}
13 MR II 538: Αἱμάτων τιμίων σου βαφαῖς, μάρτυς, κατεσκεύασας σαυτῷ πορφύραν 

πολύτιμον, ἣν στολισάμενος κατοικεῖς τὰ ἄνω ἀληθῶς Βασίλεια, Θεῷ Παμβασιλεῖ 
παριστάμενος· διὸ ἱκέτευε

1 не: ОР далее бо. истьли: ОР растьли; гр. букв. ‘расплавил’ 2 храни: ОР, Син279 съхрани. я: 
в гр. нет. нафта: в гр. далее καί. 3 пъкълъ: < пькълъ – межслоговая ассимиляция. вэньчаша: 
передача гр. στέφω зд. ‘окружить, окутать’ по знач. ‘венчать’. 6 нарочитом№: ОР -т№м№. 
6–7 вьсечьстьном№: ОР -н№м№; в гр. нет соотв. для вьсе- (но так же 115r16, 141r18, 141v16, 
173r5). 8 подавающю: в гр. РП, согласованный с Χριστοῦ.

11 мчЃнкъ: далее имена мучеников в ИП перечислительном.
13–73v2 Кровей твоих честных обагреньми, мучениче,/ устроил еси тебе самому 

порфиру многоценну,/ в нюже одеявся,/ живеши воистинну в Вышнем Царствии,/ Богу 
Всецарю предстоя./ Того моли даровати душам нашим/ мир и велию милость.

Стихира представлена также в MD II 610.
13 Кръвьми чьстьныими: в гр. РП Αἱμάτων τιμίων – определение при βαφαῖς. 13–14 омо-

чениpмь: в гр. мн. ч. 14 очьрнилъ pси: MD №чинилъ pси – κατεσκεύασας ‘ты устроил, сделал’. 
15–16 юже №красивъ: в гр. ἣν στολισάμενος ‘в которую одевшись, которой украсившись’. 
18 престояще: MD предъстоя. 
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18. Мчч. Севастиана и дружины его

Ак
, л

. 7
2v

–7
3r
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ДЕКАБРЬ

73v 1 даровати д№шамъ нашимъ • миръ
2 и велию милость<
3 Съ севастианъмь стражеть зои • ма- ненотир.

4 рко • маркелинъ же • и богом№дры-
5 и же тивyртии • претьрпэвъше • трь-
6 вълнения болэзнии • и нынэ въдво-
7 ришасѧ • на неболэзньныи • божьствь-
8 ныи покои • имьже молѧтьсѧ • дарова-
9 ти д№шамъ нашимъ • миръ и велию<

10 Въ •»Ѓ¶• стЃхъ мчЃнкъ • прома • или ареа • 
11 макариа • и еyгениа< поD¡ прэхвальни<

аŤ 12 Прома же и ареа • вэрьнии • и божьствь- ненотир.
13 нааго pyгениа • съ-страдальци почь-
14 тэмъ • добрэ пострадавъша • и к№-
15 мирьск№ю льсть • wтъгънавъши-
16 хъ • вэньць отъ бога не№вѧдомы-
17 и • побэдьныи приимъше • и хри-
18 стови молѧщесѧ • избавити стадо<
19                   своp<

δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
3 MR II 538: Σεβαστιανός τε καὶ Ζωή, Μάρκος, Μαρκελλῖνός τε, σὺν Τιβουρτίῳ 

συνήθλησαν καθυπομείναντες τρικυμίας πόνων καὶ νῦν κατεσκήνωσαν πρὸς ἄπονον καὶ 
θείαν κατάπαυσιν, ἐν ᾗ πρεσβεύουσι δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

11 MR II 538: Πανεύφημοι {μάρτυρες, ὑμᾶς}
12 Paris.gr. 1623 74v: Πρόμον τε καὶ Ἄρεα, Ἠλεὶ καὶ θεῖον Εὐγένιον σὺν τοῖς 

συνάθλοις τιμήσωμεν καλῶς ἀθλήσαντας ὑπὲρ εὐσεβείας, τὸν Χριστὸν κηρύξαντας1, καὶ 
στέφος ἐκ Θεοῦ τὸ ἀμάραντον τῆς νίκης φέροντας καὶ αὐτὸν καθικετεύοντας τοῦ ῥυσθῆναι 
κινδύνων τὴν ποίμνην αὐτῶν.

1 В ркп. κηρύξαντες.
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19. Мчч. Илии, Прова и др.

3–9 С Севастианом страждет Зои,/ Марк и Маркеллин и Богомудрый Тивуртий,/ 
претерпевше треволнения болезней,/ и ныне вселишася к неболезненному и Божественно-
му упокоению,/ в немже молятся/ даровати душам нашим мир и велию милость.

Стихира представлена также в MD II 612.
3 Съ севастианъмь стражеть: Σεβαστιανῷ συναθλεῖ (MD, вар., Гр. 44 29v, Sin.gr. 582 

54v). 4–5 и богом№дрыи же тивyртии: καὶ ὀ θεόφρων Τιβούρτιος (Гр. 44 29v, Sin.gr. 582 54v; 
MD с ошибкой). 7 неболэзньныи: видимо, < *неболэзньныи и. 8 имьже: MD тэмьже; ἐν ᾗ ‘в 
котором’. 9 велию: далее опущено *милость. 

10 или: имя собственное нескл. (ср. гр. Ἠλεί).
12–19 Стихира представлена также в MD II 658.
12 вэрьнии: либо замена непонятного писцам *или (Ἠλεί), либо отражение гр. вариан-

та *πιστοί. 12–13 божьствьнааго: MD -наго. 14–16 и к№мирьск№ю льсть wтъгънавъшихъ: в 
гр. иначе. 15 льсть: MD далее отъ землѧ. 15–16 wтъгънавъшихъ: NB форму В=Р мн.; MD 
-иихъ. 16 вэньць: в MD перед этим и. 17–18 приимъше... молѧщесѧ: ИП мн. ч. вм. ВП *при-
имъша... молѧщасѧ – либо в гр. источнике были такие же формы на -ες, как κηρύξαντες. 
христови: αὐτόν / *Χριστόν. 18 избавити: в гр. далее ‘от бед’. 

Paris.gr. 1623, л. 74v
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ДЕКАБРЬ

74r 1 Въ •кŤ• сщЃно•мчЃнка • игнатия< глаT¡ •аŤ<
2 Ňэло д№шевьноp • и дъхновьныи
3 wбразъ • въпросьная твоя предъ-
4 ста праздьньств№ • богоносьче
5 игнатиp • таиньства твоя • и до-
6 блести твоя проповэдающи • яже
7 вэры ради • доже и до кръве проти-
8 вления • блаженааго wного • и при-
9 пэтааго гласа • pже яко пьшени-

10 ца pсмь божия глаголааше • и з№-
11 бы звэрины съмьлена б№д№ • тэ-
12 мь • рьвьнитель страстьмъ • христа
13 своpго бывъ • моли съпасти д№ша
14 наша< •аŤ•
15 О крэпъкыя и твьрдыя ти д№ша • нотир.

16 достоблажене игнатиp • ты бо къ
17 истиньн№м№ своpм№ рачите-
18 лю • неослабьноp имэя • желаниp

2 MR II 566: Στήλη ἔμψυχος καὶ ἔμπνους εἰκών, ἡ ἐτήσιός σου ἐπέστη ἑορτή, θεοφόρε 
Ἰγνάτιε, τὰς μυσταγωγίας σου καὶ τὰς ἀριστείας σου κηρύττουσα, τὴν ὑπὲρ τῆς πίστεως 
μέχρις αἵματος ἀντικατάστασιν, τὴν μακαρίαν ἐκείνην καὶ ἀοίδιμον φωνὴν τὴν Ὅτι σῖτός 
εἰμι Θεοῦ λέγουσαν καὶ δι’ ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι· διὸ μιμητὴς τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ 
σὺ γεγονώς, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

15 MR II 552: Ὢ τῆς στερρᾶς καὶ ἀδαμαντίνου σου ψυχῆς, ἀξιομακάριστε Ἰγνάτιε! Σὺ 
γὰρ πρὸς τὸν ὄντως σὸν ἐραστὴν ἀνένδοτον ἔχων τὴν ἔφεσιν 
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20. Сщмч. Игнатия Богоносца

2–14 Столп одушевлен и вдохновенный образ,/ летный твой наста праздник, Богоно
се Игнатие,/ тайноводства твоя и доблести твоя проповедаяй,/ еже за веру даже до 
крове противостояние,/ блаженный он и приснопамятный глас:/ яко пшеница есмь Бо
жия, – глаголющий, –/ и зубы звериными мелюся./ Темже, подобник страстей Христа 
твоего быв,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 94r, ОР 71r, Син279 81v–82r, Син572 56r–v, Син589 
72r–v, Соф384 5r, Тип152 48r–v. 

2 Ňэло: Στήλη ‘столп’. дъхновьныи: Син572, Син589, Син279 -веныи, Соф384 д№ховь-
ныи – паронимическая замена. 3–4 въпросьная твоя: ἡ ἐτήσιός σου (ἐπέστη ἑορτή) ‘ежегод-
ный твой (настал праздник)’ ‒ первые две формы ж. р. воспроизводят гр. грамматику, при-
чем въпросьная – результат смешения с αἴτησις ‘просьба’ (ср. 26r18). 4 праздьньств№: 
Син572 -во; падеж изменен под влиянием дативного управления гл. предъстати. богоносьче: 
согласно преданию, именно св. Игнатий был «тем мальчиком, которого Господь Иисус 
Христос взял к себе на руки и сказал: “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не бу-
дете как дети, не войдете в Царство Небесное” (Мф. 18:1-3)» <https://pravoslavie.ru/39841.
html>. 5 таиньства: Q с этого слова начинается текст после пропущенного листа. 6 про-
повэдающи: воспроизведение ж. р. гр. прич., согласованного с ἑορτή (праздьньство); ОР и 
испр. на p. яже: передача местоимением в ИП гр. артикля ВП ж. р. τήν (при сущ. 
ἀντικατάστασιν, кот. в слав. переведено существительным с. р.). 7 доже: Q, Син572, Тип152 
доиде. кръве: Q, ОР, Син572, Тип152 -ви. 7–9 противления… гласа: РП на месте гр. ВП.  
8 блаженааго: Тип152 второе а вписано сверху. припэтааго: смешение при- и пре-, Син572  
пре-, Син589, Син279, Соф384 прэ-, Тип152 -таго. 9 pже: ввод цитаты, передача гр. артикля 
ВП ж. р. τήν после φωνήν (гласа). 9–10 пьшеница: Син589, Тип152 -ича. 9–11 яко пьшеница 
pсмь божия... и з№бы звэрины съмьлена б№д№: цитата из «Послания к римлянам» Игна-
тия Богоносца, глава 4. 10 pсмь: Тип152 -мы. глаголааше: в гр. прич., согласованное с φωνήν,  
в слав., видимо, относится к Игнатию. 11 съмьлена: согласовано с пьшеница; Тип152 -нъ, 
Соф384 съмеленъ (исконная форма с -е-ступенью, ср. заколенъ, борение) – смысловое согла-
сование по м. р.; колебания обусловлены тем, что в гр. выступает внеродовая спрягаемая 
форма н. вр. 12 рьвьнитель: Соф384 -лѧ. страстьмъ: в гр. ед. своpго: σου (MR III 416).

15–74v9 О, твердыя и адамантския твоея души,/ достоблаженне Игнатие!/ ты бо к 
сущему твоему Рачителю/ неослабное имея желание, глаголал еси:/ несть во мне огнь 
любовеществен,/ вода же, паче живая и глаголющая во мне,/ внутрь ми глаголющи:/ гря-
ди ко Отцу./ Темже, Божественным Духом распаляемь,/ звери избрал еси мира тя скорее 
разлучити/ и к желаемому препослати Христу,/ егоже моли спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 71v, Син279 82r–v, Син572 56v–57r, Син589 72v–73r, 
Соф384 5r–v, Тип152 48v–49r и MD III 190. 

15 крэпъкыя: Тип152 -кая. 16 достоблажене: в гр. прев. 17 истиньн№м№: Син572 
-ноwм№, Тип152, Соф384 -н№№м№ (первое y затерто). своpм№: Тип152 нет. 17–18 рачителю: 
Тип152 рачению богови. 
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74v 1 глаголаше • нэсть въ мънэ огнь ти-
2 нолюбьныи • вода же паче жива гла-
3 голющия въ мънэ • вън№трь ми
4 глаголѧ • грѧди къ отьцю • тэмь 
5 божествьныимь д№хъмь • ражи-
6 заясѧ • звэри въздвиглъ pси • отъ
7 мира тѧ скоро отъл№чити • и къ
8 любим№№м№ посълати христос№ • 
9 pгоже моли о д№шахъ нашихъ<

10 О чистыихъ и чьстьныихъ твои-
11 хъ страстии • мъноготьрпэливе
12 игнатиp • ты бо божии любъви при-
13 вѧзанъ • м№чении болэзни раду-
14 ясѧ тьрпѧаше • wгнь и раны стръ-
15 гания • вьсэхъ ти №довъ люты-
16 я язвы • сланыя растирания ре-
17 бръ твоихъ свѧтыихъ • на коньць
18 дъвэма • львома на сънэдь • преда-

ἔλεγες· Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον, ὕδωρ δὲ μᾶλλον ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί, ἔνδοθέν 
μοι λέγον· Δεῦρο πρὸς τὸν Πατέρα· ὅθεν θείῳ Πνεύματι πυρπολούμενος θῆρας ἠρέθισας 
κόσμου σε θᾶττον χωρίσαι καὶ πρὸς τὸν ποθούμενον παραπέμψαι Χριστόν· ὃν ἱκέτευε 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

10 Photios 30 57v–58r: Ὢ τῶν σεπτῶν καὶ τιμιωτάτων σου παθῶν, πολυκαρτερώτατε 
Ἰγνάτιε! Σὺ γὰρ εἰς Θεοῦ ἀγάπην || δεθεὶς βασάνων τὰ ἄλγη γηθόμενος ἔφερες, τὸ πῦρ, 
τοὺς αἰκισμούς, τὴν διάξεσιν πάντων σου τῶν μελῶν, τὰς δριμείας πληγάς, τὰς ἁλμώδεις 
τρίψεις πλευρῶν τῶν σῶν ἁγίων, τέλος δύο λέουσιν εἰς κατάβρωμα παραδιδόμενος 

1 глаголаше: ОР, Тип152, Соф384 -ааше. 1–4 нэсть въ мънэ огнь... грѧди къ отьцю: цитата 
из «Послания к римлянам» Игнатия Богоносца, глава 7. 2 жива: Тип152 далее и. 3 ми: 
Син572 нет. 4 къ отьцю: Тип152 къ мънэ. 4–5 божествьныимь: Син589 -нымь. д№хъмь: 
Син589, Тип152 -хомь. 5–6 ражизаясѧ: Син572 ражд-, ОР раждизаpмъ, Соф384 раз[г]арясѧ. 
6 въздвиглъ: Тип152 д пропущено. 7 мира: Тип152 морѧ – паронимическая замена. отъл№-
чити: Тип152 отъл№ц-, Соф384 -люч-. 8 любим№№м№: Син572 -моwм№, Тип152 любив№м№, 
Соф384 -мом№. посълати: Син572 преставити, Син589, Тип152, Соф384 при-, MD прэ-. хри-
стос№: Син589 христ№. 9 pгоже: Соф384 -го- вписано на левом поле. о д№шахъ нашихъ: 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν (SAV 69r).

10–75r3 Стихира представлена также в ОР 71v–72r, Син279 82v, Син572 57r, Син589 
73r–v, Соф384 5v, Тип152 49r–v и MD III 192. 

10, 11 чьстьныихъ, мъноготьрпэливе: в гр. прев. 11 мъноготьрпэливе: Тип152 -трьп-, 
Соф384 мъного[стра]стьне (ъ испр. из о, -стра- вписано на левом поле). 12–13 привѧзанъ: 
ОР -асѧ. 14 и: в гр. нет. 14–15 стръгания: испр. из о (?), Соф384 -ие. 15 №довъ: MD оши-
бочно разделено на №до въ. 16 сланыя: возм., передача гр. формы м.-ж. (зд. ж.) без согла-
сования по роду с растирания; Син572, Тип152 -ная. 17 коньць: Син589 -ьчь. 
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ДЕКАБРЬ

75r 1 нъ отъ мира • възѧсѧ рад№ясѧ • къ
2 любьзн№№м№ иис№с№ христ№ • 
3 pгоже моли о д№шахъ нашихъ<

аŤ 4 Слыши небо и вън№ши земле • се бо • нотир.
5 сынъ • и слово божиp и wтьче • при-
6 ходить родитисѧ • отъ дэвы бе-
7 зм№жьныя • благословлениp-
8 мь • pстьствовавъшааго бе-стра-
9 сти • и съдэяниpмь свѧтааго д№-

10 ха • ви»леwме №красисѧ • отъвь-
11 рзаи врата pдеме • яко сыи • быва-
12 pть pже не бысть • и зижитель вь-
13 сея твари съзидаpтьсѧ • подаяи
14 мирови велию милость< глаT¡ •иŤ<
15 Богоносьче игнатиp • твоpго • лю- нотир.

16 бимааго христа въздрьвьнова-
17 въ • мьзд№ въсприялъ pси • свѧ-
18 щеньства pyангелия христо-

κόσμου ἀπαίρεις χωρήσας πρὸς ὃν ἐπεπόθησας Ἰησοῦν τὸν Χριστόν, ὃν ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

4 MR II 551: Ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, ἡ γῆ· ἰδοὺ γὰρ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
καὶ Πατρὸς πρόεισι τεχθῆναι ἐκ κόρης ἀπειράνδρου εὐδοκίᾳ τοῦ φύσαντος αὐτὸν ἀπαθῶς 
καὶ συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Βηθλεέμ, εὐτρεπίζου, ἄνοιγε πύλην, ἡ Ἐδέμ· ὅτι ὁ ὢν 
γίνεται ὃ οὐκ ἦν, καὶ ὁ πλαστουργὸς πάσης κτίσεως διαπλάττεται ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ 
μέγα ἔλεος. 

15 MR II 551: Θεοφόρε Ἰγνάτιε, τὸν σὸν ἔρωτα Χριστὸν ἐνστερνισάμενος μισθὸν 
ἐκομίσω τῆς ἱερουργίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
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20. Сщмч. Игнатия Богоносца

1 възѧсѧ: ἀπαίρεις ‘отходишь’. рад№ясѧ: χωρήσας ‘уйдя’, смеш. с гл. χαίρω. 2 любь-
зн№№м№: Син572 -ноwм№; в гр. ‘к Тому, Которого ты возлюбил’. иис№с№: ОР, Син572, 
Тип152 ис№, Соф384 и[с№]с№ (над строкой между и и с знак вставки (+), с№ вписано позд-
ним поч. на правом поле на уровне первой строки след. стихиры), см. Moszyński 1963: 
198.

4–14 Слыши, Небо, и внуши, земле:/ се бо Сын и Слово Бога и Отца/ приходит роди-
тися от Отроковицы Неискусомужныя/ благоволением родившаго его безстрастно/ и 
содейством Святаго духа./ Вифлееме, готовися, отверзи врата, Едеме,/ яко Сый бывает, 
еже не бе,/ и Содетель всея твари назидается,/ подаяй миру велию милость.

Стихира представлена также в Q 109r, ОР 72r–v, Син279 87v, Син572 57v, Син589 73v, 
Тип152 51v–52r. 

4 вън№ши: Син279 -шаи. земле: ОР, Тип152 -ли. 5 wтьче: Соф384 -ьце. 7–8 благословле-
ниpмь: Тип152 благоволениpмь. 8 pстьствовавъшааго: τοῦ φύσαντος ‘родившего’ переведено 
по знач. φύσις ‘естество’; в гр. далее αὐτόν ‘Его’. Отсюда начинается стихира в Q (между 
л. 107 и 109 утрачен один или несколько листов). 9 свѧтааго: Тип152 второе а вписано 
сверху. 10 ви»леwме: Тип152 -еэме. №красисѧ: в переводе отражено пóзднее знач. гр. гл. – 
‘украситься’ (Kriaras). 10–11 отъвьрзаи: Тип152 -зии. 11 сыи: ОР съи. 12 pже: Q якоже (ко 
бледнее остальных букв). 13 подаяи: Тип152 подаваpть. 

15–75v6 Богоносе Игнатие,/ твоего желаемаго Христа вперсив,/ мзду восприял еси 
священнодейства Евангелия Христова,/ еже скончатися кровию./ Темже, пшеница быв 
безсмертнаго Делателя,/ зубы зверей смелен был еси/ и хлеб сладок тому явился еси;/ 
моли о нас, страдальче блаженне.

Стихира представлена также в Q 94r–v, ОР 72v–73r, Син279 82v–83r, Син572 57v–58r, 
Син589 74r, Соф384 5v–6r, Тип152 49v–50r. 

15–16 любимааго: Тип152 второе а вписано сверху. 16–17 въздрьвьновавъ: Тип152 д 
пропущено; в гр. ἐνστερνισάμενος букв. ‘обняв, прижав к сердцу’ (от στέρνον ‘грудь’). 
18 pyангелия: Q (затерто), Соф384 pв-, Син572, Тип152 нет.
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75v 1 ва • съконьчатисѧ кръвию • тэмь • пь-
2 шеница бывъ • бесъмьртьнааго дэ-
3 лателѧ • з№бы звэрины съмьле-
4 нъ бывъ • и хлэбъ • сладъкъ том№
5 явисѧ • моли о насъ • страстотьрпь-
6 че блажене<
7 Въ •кЃа• сЃтыя мчЃнца • №лиянии<
8 глаT¡ •дŤ• поD¡ • яко доблѧ въ мчЃнцэхъ<
9 Обагърениpмь плъти • съпасан№- ненотир.

10 ю риз№ себэ • опрапр№дивъши • и про-
11 свэтивъшисѧ д№хомь • господеви
12 обр№чена pси • бесъмьртьн№№м№
13 цесарю съблюдающю тѧ • непорочь-
14 н№ нетьлэньн№ • въ вэчьныи вэ-
15 къ • въ чьртозэхъ небесьныхъ • яко
16 дэв№ предобр№ и нетьлэньн№<
17 Къзньмъ съподобльшисѧ • и къ огню ненотир.

18 приближьшисѧ • и плътьская расть-

τὸ τελειωθῆναι δι’ αἵματος· διὸ σῖτος γενόμενος τοῦ ἀθανάτου γεωργοῦ, δι’ ὀδόντων 
θηρίων ἠλέσθης, καὶ ἄρτος ἡδὺς αὐτῷ ἀνεδείχθης, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, ἀθλητὰ μακάριε. 

8 MR II 567: Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν
9 MR II 567: Ταῖς βαφαῖς ταῖς ἐξ αἵματος σωτηρίου ἱμάτιον σεαυτῇ, πανεύφημε, 

ἐπιχρώσασα καὶ λαμπρυνθεῖσα τῷ πνεύματι Κυρίῳ μεμνήστευσαι ἀθανάτῳ Βασιλεῖ 
συντηροῦντί σε ἄμωμον, ἀδιάφθορον, εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐν θαλάμοις οὐρανίοις ὡς παρθένον 
περικαλῆ καὶ ἀκήρατον. 

17 MR II 567: Αἰκισμοῖς ὁμιλήσασα, καὶ πυρὶ προσπελάσασα, καὶ σαρκὸς σπαράγματα 
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21. Мц. Иулиании

1–3 пьшеница бывъ... з№бы звэрины съмьленъ бывъ и хлэбъ сладъкъ том№ явисѧ: ср. 
«Послание к римлянам» Игнатия Богоносца, гл. 4. 1 тэмь: Q, Син572 тэмь и (Q и вписано; 
в гр. нет). 1–2 пьшеница: Син589 -ича. 2 бесъмьртьнааго: Q -мьрьт-. 3 з№бы: Q, Син572 и 
з№бы. звэрины: Син589 -риины. 3–4 съмьленъ: Соф384 съмеленъ (см. комм. к 74r11). 
съмьленъ бывъ: в гр. пасс. аор. 2 л. ед. ч. ἠλέσθης. 5–6 страстотьрпьче: Син589 -ьце.

9–16 Багрении кровными/ спасения одежду себе, всехвальная, обагривши/ и просве-
тившися Духом,/ Господу обручилася еси, Безсмертному Царю,/ соблюдающему тя непо-
рочну,/ нерастленну во век века/ в чертозех Небесных,/ яко деву преудобренну и нетленну.

Стихира представлена также в MD III 311.
9 Обагърениpмь: в гр. мн. ч. плъти: ταῖς ἐξ αἵματος ‘из крови’. 9–10 съпасан№ю: описка, 

повтор гласной предыдущего слога, MD -се-. 10 себэ: в гр. далее πανεύφημε ‘всехвальная’. 
16 нетьлэньн№: ἀκήρατον ՙчистую, непорочную՚. 

17–76r7 Ранам приобщившися,/ и со огнем бравшися,/ и плоти терзания претерпев-
ши,/ и конобная врения доблественне понесши,/ не победилася еси помыслом,/ истукан-
ным не пожерла еси,/ но, преклонши Богу выю,/ мечным мучением венценосица/ на Небеса 
возшла еси.

Стихира представлена также в MD III 313.
17 Къзньмъ: MD Казньмъ. съподобльшисѧ: ὁμιλήσασα ‘познакомившись, столк-

нувшись’.
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76r 1 рзания прэтьрпэвъши • и котьль-
2 ная кыпэния • добле пострадала
3 pси • не побэжена съмыслъмь • ни
4 к№миромъ пожьръши • нъ прекло-
5 ньши къ бог№ свою выю • мечьны-
6 имь м№чениpмь вэньць носѧ-
7 щи • на небеса въшьла pси<
8 Въ •кЃв• сЃтыя мчЃнца • анастасии • стиa¡ • 
9 глаT¡ •иŤ• поD¡ • мчЃнци • твои гŤи • забывъ<

10 М№ченица твоя чловэколюбьче • въ- нотир.

11 злюбивъши твою божествьн№ю до-
12 брот№ • и наслажьшисѧ боговидэ-
13 нии твоими • б№д№щааго ради жи-
14 вота • богатьство трэб№ющиимъ
15 расточи • тэло нетьлэниpмь съ-
16 блюде • тоя молитвами • подажь лю-
17 дьмъ си велию милость<
18 М№ченица твоя бесъмьртьне • въ- нотир.

καρτερήσασα καὶ τῶν λεβήτων τὰ βράσματα γενναίως ἐνέγκασα, οὐχ ἡττήθης λογισμῷ, οὐ 
ξοάνοις ἐπέθυσας, ἀλλὰ κλίνασα τῷ Θεῷ τὸν αὐχένα τῇ τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ στεφηφόρος 
πρὸς οὐρανοὺς ἀνελήλυθας. 

9 MR II 504: Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε, ἐπιλαθόμενοι <τῶν ἐν τῷ βίῳ>
10 Sin.gr. 582 79r1: Ἡ μάρτυς σου, φιλάνθρωπε, ἐπιποθεῖσα σου τὸ θεῖον κάλλος καὶ 

ἡδομένη σου ταῖς θεωρίαις, διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν πλοῦτον δεομένοις διεσκόρπισεν, 
σῶμα ἀφθορίᾳ διετήρησεν. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις δώρησαι τῷ λαῷ σου τὸ μέγα <ἔλεος>2.

18 Sin.gr. 638 226v3: Ἡ μάρτυς σου, ἀθάνατε, 

3 побэжена: в гр. пассив аор. 2 л. ед. ч. 4 пожьръши: в гр. аор. 2 л. ед. ч. 5 свою: в гр. нет. 
5–6 мечьныимь: MD -ымь.

10–17 Стихира представлена также в MD III 422. Др. перевод см. [ИК 2005: 372–373]. 
10–11 възлюбивъши: MD -бльши; написание Sin.gr. 582 ἐπιποθεῖσα отражает аномаль-

ную форму (фактически от ἐπιπίνω, т. е. ‘выпитая’!), видимо, вм. *ἐπιποθήσασα; ср. прич. 
н. вр. в [ИК 2005: 372]. 12 боговидэнии: θεωρίαις ‘созерцаниями; учениями’ (от θέα ‘вид’ и 
ὁράω ‘смотреть’) ошибочно соотнесено с θεός ‘Бог’; ср. в [ИК 2005] корректный перевод 
видэниpмь. 17 си: MD твоимъ.

18–76v7 Стихира представлена также в MD III 424. Др. перевод см. [ИК 2005: 374].

1 То же в Reg.gr. 54 6v, Sin.gr. 638 226v, Греч. 44 50v, Греч. 48 61r. В MD III 423 с ошибками, от-
части воспроизведенными в ИК 2005: 374.

2 В ркп. опущено, восполнено по ркп. Reg.gr. 54 7r, Sin.gr. 638 226v.
3 В MD III 425 и ИК 2005: 374 с ошибками. 
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22. Вмц. Анастасии Узорешительницы

76v 1 скрьсения тьзоименитая • живо-
2 носьнааго • твоpго почьтена • стра-
3 сти №мьртви плътьскыя • и тво-
4 имъ №подобльшисѧ страстьмъ • 
5 съмьрть притьрпэ №спэшьно • 
6 тоя молитвами • подажь людьмъ си •
7 велию милость<

иŤ 8 М№ченица твоя съпасе нашь • исто- нотир.
9 чьникъ приснотек№щь чюдесъ

10 истачаpть • страсти погр№жаю-
11 ща съмьртоносьныя • силою твоp-
12 ю христе • и въ небесьныихъ весели-
13 тьсѧ • вьсегда чьртозэхъ хвалѧ-
14 щи тѧ • тоя молитвами • подажь-
15 жь людьмъ си велию милость<

вŤ 16 Оyдобрениp божьствьноp • въскрь- ненотир.
17 сению явисѧ • м№ченице • анаста-
18 сиp • добле пострадала pси • о свѧ-

τῆς ἀναστάσεως ἐπωνυμίᾳ τῆς ζωηφόρου σου τετιμημένη πάθη ἐνέκρωσε σαρκὸς καὶ σοῦ 
μιμουμένη τὰ παθήματα θάνατον ὑπέστη προθυμώτατα· αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις δώρησαι τῷ 
λαῷ σου τὸ μέγα ἔλεος.

8 Sin.gr. 638 226v1: Ἡ μάρτυς σου, Σωτὴρ ἡμῶν, πηγὴν ἀένναον θαυμάτων βρύει 
πάθη βυθίζουσα θανατηφόρα τῇ δυναστείᾳ σου, Χριστέ, καὶ πρὸς οὐρανίους ἐπευφραίνεται 
πάντοτε θαλάμους ἀνυμνοῦσά σε. Aὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις δώρησαι τῷ λαῷ σου τὸ μέγα ἔλεος.

16 –

1 тьзоименитая: MD -тьная; в гр. ДП ед. сущ. ἐπωνυμίᾳ ՙодноименностью (с воскресе-
нием почтённая)՚ (ср. имя Ἀναστασία и ἀνάστασις ‘воскресение’); очев., в гр. ркп. (как и в 
Sin.gr. 582) не было подписной иоты, поэтому форма сущ. была воспринята как ИП ед. ч. 
ж. р. прил. ἐπωνύμιος – ‘одноименная’; в рез. прич. почьтена осталось без зависимой фор-
мы. 4 №подобльшисѧ: в гр. прич. н. вр. 5 притьрпэ: MD пре-. №спэшьно: в гр. нар. прев. 
προθυμώτατα ‘с величайшей готовностью’. 6 си: MD своим.

8–15 Стихира представлена также в MD III 426.
10–11 погр№жающа: вм. *-щи в соотв. с βυθίζουσα, относящимся к ἡ μάρτυς – М№чени-

ца; MD -аpть. 14–15 подажь|жь: описка, повтор слога при переходе на новую строку. 15 си: 
MD твоимъ.

16–77r5 Стихира представлена также в Q 94v–95r, Син279 83r–v. 
17 м№ченице: Син279 -иче.

1 В MD III 426 с многочисленными ошибками. 
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ДЕКАБРЬ

77r 1 тэи троици • и течениp коньчала
2 pси • на небесьхъ въдварѧpшисѧ • 
3 съ-страдальникы своими • тэмь
4 моли о насъ м№ченице христова • да
5 приимемъ миръ и велию милость<

вŤ 6 Въскрьсению въсприяла pси даръ • а- нотир.
7 настасиp преславьная • страсти
8 носѧщи на с№дищи • дэмоньскоp
9 отъгънала pси мъножьство • и въ

10 гл№бин№ предала pси • страстоно-
11 сице м№чению достославьная<

дŤ 12 Животьнааго въстания • христова ть- ненотир.
13 зоименьница бывъши чьстьна-
14 я • житиpмь и прозъваниpмь ра-
15 зличьно • послэдованиp pстьство
16 №твьрдивъши • ом№живъши же с 
17 съмыслъмь • одэниp истъкала p-
18 си багъръ кръвию своpю • и цьсарь-

6 MR II 579: Τῆς ἀναστάσεως εἴληφας τὸ δώρημα, Ἀναστασία πανεύφημε, 
ἀθληφοροῦσα ἐν τῷ σταδίῳ· δαιμόνων γὰρ ἐξηφάνισας πληθὺν καὶ πόντῳ παρέδωκας, 
ἀθληφόρε, μάρτυς ἀξιοθαύμαστε. 

12 MR II 580: Τῆς ζωηφόρου ἀναστάσεως Χριστοῦ ἐπώνυμος γενομένη, 1σεμνή, 
πολιτείᾳ τῇ κλήσει προσφόρως ἐξηκολούθησας1, καὶ τὴν φύσιν νευρώσασα, ἀρρενωθεῖσά 
τε τῷ φρονήματι, ἁλουργίδα ἐξύφανας τῇ πορφυρίδι τῶν αἱμάτων σου καὶ βασιλικὸν 

1–1 Sin.gr. 638 226v ἡ σεμνὴ πολιτεία τῇ κλίσει διαφόρως ἐξηκολούθησεν.
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22. Вмц. Анастасии Узорешительницы

2 небесьхъ: Q -сэхъ. 3 страдальникы: Q страдьникы. 
6–11 Воскресения дар прияла еси,/ Анастасие всехвальная,/ пострадавши на судищи:/ 

демонов бо множество погубивши,/ морю предала еси, страстоносице,/ мученице досто-
чудная. 

Стихира представлена также в Q 94v, ОР 73r, Син279 83r, Син589 74v, Соф384 6r, 
Тип152 50r–v. 

6 въсприяла: Q прияла. 7 преславьная: Тип152 при-, Соф384 прехвальнаѧ. 8 дэмоньскоp: 
Q, Син279, Тип152, Соф384 далее бо. 10–11 страстоносице: Тип152 -ца и. 11 сице: ОР сиче. 
м№чению: Син589 м№ц-, вм. *-ице. достославьная: гр. ‘досточудная’.

12–77v5 Живоноснаго востания Христова тезоименитна бывши,/ честным житель-
ством званию преизящно последовала еси/ и, естество укрепльши,/ вмужившися же му-
дрованием,/ червленицу исткала еси обагрением кровей твоих/ и, царски, якоже скиптр, 
крест держащи,/ Богу и Спасу сцарствуеши, Анастасие всеблаженная./ того моли и нас 
облистати Божественною славою Его.

Стихира представлена также в Q 95r–v, Син279 83v. 
12 христова: Q -т№. 14–15 житиpмь и прозъваниpмь различьно послэдованиp: πολιτείᾳ τῇ 

κλήσει προσφόρως ἐξηκολούθησας букв. ‘жизни в соответствии с именем ты последовала’; 
гр. ДП неуместно передан ТП, на месте προσφόρως в оригинале было, как в Sin.gr. 638 
226v, διαφόρως ‘различно’, нар. различьно переосмыслено как прил. с. р. и соответственно 
аор. послэдова искажен в сущ. 15 послэдованиp: Q послэдова и. 18 багъръ: Q нет. багъръ 
кръвию своpю: τῇ πορφυρίδι τῶν αἱμάτων σου ‘из багряницы своей крови (мн.)’; *багъръмь 
кръви своpя? 18–1 цьсарьскы: Q цес-, Син279 цэс-; Sin.gr. 638 βασιλικῶς.
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ДЕКАБРЬ

77v 1 скы яко скипетръ кръстъ носѧщи • 
2 бог№ и съпас№ съцьсарьств№pши • 
3 анастасиp преблаженая • того мо-
4 ли и намъ просвэтитисѧ • божиp-
5 ю славою pго<
6 Въ •кЃг• стыa¡ • мчЃнкъ •¶Ť• иже въ критэ<

вŤ 7 Критъ прэдъпраздьн№pть дьнь- нотир.
8 сь • рожьство христово • въ памѧть
9 страстотьрпьць • тэмь молитвами

10 ихъ господи • съпаси д№ша наша<
гŤ 11 Доблии м№ченици истины • васъ • ни ненотир.

12 н№жа м№чительска • ни прэщени-
13 я съблазньна • ни №довъ отъсэкани-
14 p • ни съмьртьноp прэщениp • pже
15 къ божьствьнэи любъви разл№чи-
16 ти можеть • тэмь • дьрзновениp
17 им№ще къ христ№ вьсэхъ бог№ • се-
18 го дара отъ зълыихъ м№къ проси-

ὥσπερ σκῆπτρον τὸν σταυρὸν κατέχουσα τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι συμβασιλεύεις, Ἀναστασία 
παμμακάριστε. Αὐτὸν ἱκέτευε καὶ ἡμᾶς ἐλλαμφθῆναι τῆς θείας δόξης αὐτοῦ. 

7 MR II 595: Κρήτη προεορτάζει σήμερον τὰ Γενέθλια Χριστοῦ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν 
ἀθλοφόρων· διὸ εὐχαῖς αὐτῶν, Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

11 MR II 611: Γενναῖοι μάρτυρες ἀληθείας, ὑμᾶς οὐ βία τυραννική, οὐ θωπεία ἀπατη-
λή, οὐ μελῶν ἐκκοπαί, οὐδὲ θανάτου ἀπειλαί τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἀγάπης χωρίσαι δεδύνη-
νται· διὸ παρρησίαν ἔχοντες πρὸς Χριστὸν τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν ταύτην ἀμοιβὴν τῶν ἀλ-
γεινῶν βασάνων αἰτήσασθε 
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23. Мучеников, иже в Крите

1 скипетръ: Син279 скиптръ. кръстъ: описка – предвосхищение след. гласной; Q крьстъ. 
носѧщи: κατέχουσα ‘держа’ / *βαστάζουσα? 

7–10 Крит предпразднствует Днесь Рождество Христово/ в памяти страстотерп-
цев./ Темже молитвами их, Господи,/ спаси души наша.

Стихира представлена также в Q 96r, ОР 73r, Син589 75r, Син279 84r, Соф384 6r. 
11–78r2 Доблии мученицы истины,/ вас ни нужда мучительская, ни ласкание пре

лестное,/ ни удес отсечения, ниже смертная прещения/ от Божественныя любве разлу-
чити возмогоша./ Тем, дерзновение имуще ко Христу, иже над всеми Богу,/ сие воздаяние 
болезненных страданий просите от Христа/ прияти молитвами вашими и велию ми
лость.

Стихира представлена также в Q 96v–97r, Син279 84r, Син589 75r–v, Соф384 6r–v, 
Тип152 50v–51r. 

11–16 васъ... можеть: ср. Рим. 8:38–39. 11 истины: Син589, Тип152, Соф384 -ньнии. 
12 н№жа: Q, Син279 н№жда. 12–13 прэщения: Тип152 -иp, Соф384 -ие, очев., чтение Ак 
первично, поскольку и в Тип152, и в Соф384 нарушено согласование: прэщение съблазньна; 
в гр. ед. ч. 13–14 отъсэканиp: Тип152 -ия. 14 прэщениp: в гр. мн. ч. pже: Q иже; передача гр. 
артикля РП ед. ж. 15 къ божьствьнэи любъви: в гр. ‘любви к Божеству’. 16 можеть: Син589, 
Син279, Тип152 не можеть (Син279 не вписано сверху) – слав. повторение отрицания, в гр. 
мн. ч. 17 вьсэхъ: ἐπὶ πάντων ‘над всеми’. 18 дара: Тип152, Соф384 ради. зълыихъ: ἀλγεινῶν; 
Q земьныихъ либо восходит к вар. *γηϊνῶν, либо воспроизводит ошибку чтения при пере-
воде (ср. о метатезе в качестве  одной из причин неправильного перевода [Thomson 1988: 
361]), либо отражает паронимическую замену в слав. традиции.
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ДЕКАБРЬ

78r 1 те • отъ христа прияти • молитвами
2 вашими • велию милость< поD¡ • все упъB¡<

¤Ť 3 Да почьтенъ б№деть »еод№лъ • зоти- ненотир.
4 къ же и pпентии • васидъ • и pyпоръ • 
5 топозъ же • и саторьникъ • геласии • 
6 и великыи pварестъ • съ нимиже со-
7 нианъ • почьтисѧ въ пэсньхъ • прети-
8 шьная въ б№рѧхъ станища • иже ль-
9 сть обличьше • и вэньца побэдьны-

10 я приимъше<
11 Въ •кЃд• сЃтыя мчЃнца • py¨гения< глаT¡ {
12 вŤ• поD¡ • pгда § дрэва<
13 Зарею д№ховьною ясно сияющи • дэви- ненотир.

14 чьскыя ликы приводѧщи христо-
15 ви • словъмь прэм№дрости твоpя • 
16 тэхъ №ловивъши • и течениp пока-
17 зающи вышьнѧаго шьствия • кръ-
18 вьми просвэщатисѧ м№ченичьскы-

παρὰ Χριστοῦ λαβεῖν εὐχαῖς ὑμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 
2 MR VI 3: Ὅλην {ἀποθέμενοι ἐν οὐρανοῖς} τὴν ἐλπίδα
3 MR II 595: Εὐφημείσθω Θεόδουλος, Ζωτικός τε καὶ Πόμπιος, Βασιλείδης, Εὔπορος, 

Ἀγαθόπους τε καὶ Σατορνῖνος, Γελάσιος καὶ θεῖος Εὐάρεστος, μεθ’ ὧν Εὐνικιανός, νῦν 
τιμάσθωσαν ᾄσμασιν· οἱ πανεύδιοι τῶν ἐν ζάλῃ λιμένες, οἱ τὴν πλάνην στηλιτεύσαντες καὶ 
στέφος νικητικὸν κομισάμενοι. 

12 MR II 612: Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου {σε νεκρόν}
13 MR II 612: Αἴγλῃ τῇ τοῦ Πνεύματος σαφῶς καταλαμπομένη παρθένων Χριστῷ 

προσάγεις χορόν, λόγῳ τῆς σοφίας σου ταύτας ζωγρήσασα καὶ τὸν δρόμον δεικνύουσα τῆς 
ἄνω πορείας, αἵμασι λαμπρύνεσθαι μαρτύρων 

3–10 Да похвалится Феодул,/ Зотик же и Помпий./ Василид, Евпор, Агафопус же и 
Саторнин,/ Геласий же и Божественный Еварест,/ с нимиже и Евникиан/ ныне да поч-
тится песньми,/ всеблаготишная сущим в бури пристанища,/ иже прелесть обличивше/ 
и венец победительный приемше.

Стихира представлена также в MD III 544.
3 Да почьтенъ б№деть: в гр. ‘пусть будет восхвален’. 4 pпентии: Πόμ πιος – Помпий (Пу-

блий). васидъ: Βασιλείδης (Василид). и: в гр. нет. 5 топозъ: Ἀγαθόπους (Агафопод). саторь-
никъ: Σατορνῖνος (Саторнин). 6 великыи: θεῖος / *μέγας? 6–7 сонианъ: MD и сониянъ; в гр. 
Εὐνικιανός (Евникиан), далее νῦν. 7 почьтисѧ: 3 л. ед. пов., в гр. мн. (‘да почтутся’). 8 въ 
б№рѧхъ: в гр. субст. ‘находящимся в шторме’. 9 вэньца побэдьныя: в гр. ед. ч. 

13–78v4 Стихира представлена также в MD III 682.
13 сияющи: в гр. пас., букв. ‘осияваемая’. 13–15 дэвичьскыя… христови: в гр. др. по-

рядок слов. 14 ликы: в гр. ед. ч. приводѧщи: MD -диши. 15 словъмь: испр. из о. 
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24. Мц. Евгении
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ДЕКАБРЬ

78v 1 ими повин№ла pси • съ тэми ликъ-
2 ств№ющи м№ченице • любъвь нэ
3 различьн№ обрэте • с№щаго
4 приятия прехваленая<
5 НеD¡ •аŤ• сЃтхъ праоЃць< стиa¡ • глаT¡ •гŤ<
6 Праотьчьскыи съставъ • праздьно- нотир.
7 любьци придэте • пэсньми въсхва-
8 лимъ • адама праотьца • pноха • ноя • 
9 мелхиседека • авраама • исаака • и

10 иякова • съ законъмь • мосэа • и аа-
11 рона • иис№са • и давыда • съ нимиже • 
12 исаию • иpремию • иpзекилѧ • и дании-
13 ла и дъва на десѧте • вък№пэ илию • 
14 pлисэа и вьсэхъ • захарию • и хрь-
15 стителѧ • и проповэдавъшиихъ
16 христа • живота и въскрьсениp ро-
17 д№ нашем№<

¤Ť 18 Прэже закона отьца • вьси въсхва- нотир.

ἔπεισας. Ταύταις συγχορεύουσα, μάρτυς, πόθον νῦν κατάλληλον εὗρες, ὄντως τὴν ἀπόλαυ-
σιν, πανεύφημε. 

6 MR II 451: Τῶν προπατόρων τὸ σύστημα, οἱ φιλέορτοι, δεῦτε, ψαλμικῶς εὐφημή-
σωμεν Ἀδὰμ τὸν προπάτορα, Ἐνώχ, Νῶε, Μελχισεδέκ, Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ· μετὰ 
νόμον Μωϋσῆν καὶ Ἀαρών, Ἰησοῦν, Σαμουὴλ καὶ Δαυΐδ· μεθ’ ὧν τὸν Ἡσαΐαν, Ἱερεμίαν, 
Ἰεζεκιὴλ καὶ Δανιὴλ καὶ τοὺς δώδεκα, ἅμα Ἠλιού, Ἐλισαῖον καὶ τοὺς ἅπαντας, Ζαχαρίαν 
καὶ τὸν Bαπτιστήν, καὶ τοὺς κηρύξαντας Χριστόν, τὴν ζωὴν καὶ ἀνάστασιν τοῦ γένους 
ἡμῶν. 

18 MR II 450: Τοὺς πρὸ τοῦ νόμου πατέρας ἅπαντας εὐφημήσωμεν
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Неделя св. праотец

2 нэ: MD нынэ; перед след. р в начале строки затерто две буквы; судя по очертаниям, был 
ошибочно повторен слог нэ при переходе на новую строку. 2–3 различьн№: κατάλληλον 
ՙсоответствующую՚. 3 с№щаго: в гр. нар. ὄντως ՙвоистину՚, смеш. с РП прич. ὄντος. 4 прия-
тия: РП как эквивалент гр. ВП τὴν ἀπόλαυσιν ՙнаслаждение՚ – первого винительного в 
обороте acc. duplex, переведено по ассоциации с ἀπολαβεῖν. прехваленая: MD -льн-.

6–17 Праотцев собор, празднолюбцы,/ приидите, псаломски да восхвалим: Адама 
праотца, Еноха, Ноя, Мелхиседека,/ Авраама, Исаака и Иакова,/ по законе Моисея, и Аа-
рона,/ Иисуса, Самуила и Давида,/ с нимиже Исаию, Иеремию, Иезекииля,/ и Даниила, и 
дванадесять,/ купно Илию, Елиссея и вся,/ Захарию, и Крестителя, и проповедавшия Хри-
ста,/ жизнь и воскресение рода нашего.

Стихира представлена также в Q 97r–v, ОР 73v, Син279 84v–85r, Син572 58r–v, Син589 
70r, Соф384 3v, Тип152 46v–47r. 

6–7 праздьнолюбьци придэте: Q др. порядок слов. 8 праотьца: Син589 -ьча. 9 авраама: Q 
и авраама. исаака: Q, ОР исака, Син572 и исака. и: Q, ОР, Син572, Соф384 нет. 10 съ законъ-
мь: предл. μετά с ВП в знач. ‘после’ переведен как μετά с РП в знач. ‘с’. законъмь: Син589 
-номь. мосэа: Син572, Син589 -эя, Тип152 моисэа. 10–11 аарона: ОР, Син572, Тип152, 
Соф384 арона, Син589 второе а вписано сверху. 11 и: Q, ОР, Син572, Син589, Син279, 
Тип152, Соф384 перед этим самоила. 12 иpремию: Q -ия. иpзекилѧ: Q иезекииля, ОР, Соф384 
-кия. 12–13 даниила: Син589 данила, Соф384 второе и вписано сверху. 14 захарию: Син589 
-ия. 14–15 хрьстителѧ: Q, Син572, Син589, Тип152, Соф384 крь-, MD ΙΙΙ 14 хри-. 15 про-
повэдавъшиихъ: Соф384 хъ вписано на левом поле. 16 живота: В=Р. въскрьсениp: Q, ОР 
-ия (В=Р).

18–79r10 же прежде закона/ отцы вся восхвалим Днесь, вернии,/ Авраама Боголю
биваго,/ и Исаака, от обещания рожденнаго,/ и Иакова, и дванадесять патриархи,/ Дави
да кротчайшаго,/ и Даниила, желаний пророка,/ и три отроки с ними славяще,/ пещь в 
росу преложившия,/ просяще оставления от Христа Бога,/ прославляемаго во святых 
Своих.

Стихира представлена также в Q 97v, ОР 73v–74r, Син279 85r, Соф384 3v–4r, Тип152 
46r–v. 

18 прэже: Тип152 приже. отьца: ОР -ьча. вьси: в гр. ВП, относящийся к πατέρας.
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ДЕКАБРЬ

79r 1 лимъ дьньсь вэрьнии • авраама бо-
2 голюбьца • и исака • отъ благовэще-
3 ния роженааго • и иякова • и дъва
4 на десѧте патриарха • давыда кро-
5 тъкааго • и данила • желанию проро-
6 ка • и три отрокы съ ними прославѧ-
7 ще • иже пещь въ рос№ преложьша-
8 я • просѧще оставления отъ христа
9 бога • прославлѧpмааго • въ свѧты-

10 ихъ pго<
зŤ 11 Придэте вьси • вэрьнии тържьству- нотир.

12 имъ • преже закона отьца • авраамл и
13 иже съ нимь • въпросьн№ю памѧть • 
14 и№дова рода достоино почьтэмъ • ва-
15 вyлоньскыя дэти • №гашьшая
16 въ пещи пламень • яко троица обра-
17 зъ • съ данилъмь похвалимъ • про-
18 рочьская прорицания • твьрдо дь-

σήμερον, πιστοί, Ἀβραὰμ τὸν φιλόθεον, Ἰσαὰκ τὸν ἐξ ἐπαγγελίας τεχθέντα, καὶ Ἰακώβ, καὶ 
τοὺς δώδεκα πατριάρχας, Δαυῒδ τὸν πραότατον καὶ Δανιὴλ τὸν ἐπιθυμιῶν προφήτην, καὶ 
τοὺς τρεῖς παῖδας σὺν αὐτοῖς γεραίροντες, τοὺς τὴν κάμινον εἰς δρόσον μεταβαλόντας, 
αἰτούμενοι ἄφεσιν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐνδοξαζομένου ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. 

11 MR II 461: Δεῦτε ἅπαντες, πιστῶς πανηγυρίσωμεν τῶν πρὸ νόμου πατέρων, 
Ἀβραὰμ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τὴν ἐτήσιον μνήμην, τοῦ Ἰούδα τὴν φυλὴν ἀξίως τιμήσωμεν, 
τοὺς ἐν Βαβυλῶνι παῖδας τοὺς σβέσαντας τὴν ἐν καμίνῳ φλόγα ὡς τῆς Τριάδος τύπον σὺν 
τῷ Δανιὴλ εὐφημήσωμεν, τῶν προφητῶν τὰς προρρήσεις ἀσφαλῶς κατέχοντες 
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Неделя св. праотец

1 авраама: Тип152 аврама. 1–2 боголюбьца: Тип152 боговидьца. 2 и: в гр. нет. исака: Q исаака. 
2–3 благовэщения: ἐπαγγελίας ‘обещания’ (ср. Быт. 18:10, 21:1–2) смеш. с εὐαγγελ-. 3 роже-
нааго: Тип152 второе а вписано сверху. и: Q, ОР, Тип152 нет. 4–5 кротъкааго: в гр. прев. 
5 желанию: в гр. мн. ч. 6–7 прославѧще: Син279 про затерто. 7 иже: в соотв. с гр. артиклем ВП 
мн. м. τούς ожидалось бы *яже. 7–8 преложьшая: ОР -ложиш-, Тип152 при-.

11–79v4 Приидите вси, верно торжествуим/ прежде закона отец,/ Авраама и сущих 
с ним летнюю память./ Иудово племя достойно почтим,/ иже в Вавилоне отроки, угасив-
шия пещный пламень,/ яко Троицы образ с Даниилом восхвалим,/ пророческая проречения 
известно держаще,/ со Исаием велегласно возопиим:/ се Дева во чреве приимет/ и родит 
Сына Еммануила,/ иже есть с нами Бог.

Стихира представлена также в Q 98r, ОР 74r–v, Син279 85r–v, Син572 58v–59r, Син589 
71r–v, Соф384 4r, Тип152 47r–v. 

11 вэрьнии: унифицировано по частотному зачалу Придэте вьси вэрьнии; Q, Тип152, 
Соф384 -но. 11–12 тържьств№имъ: Тип152 тръж-. 12 преже: Тип152 приже. отьца: ВП мн. 
вм. гр. РП, зависящего от μνήμην (памѧть), в слав. непосредственно соотнесено с почь-
тэмъ. авраамл и: в др. сп. авраама и; возможно, писец Ак сначала предполагал заменить  
РП посессивный прит. прилагательным авраамлю. 13 въпросьн№ю: см. комм. к 74r3. 14– 
15 вавyлоньскыя: Син589 вав№л-, Тип152 вавил-. 17 данилъмь: Син589, Тип152 -ломь. 
18 прорицания: Син589, Соф384 прорич-. 18–1 дьржаще: Син589 -ща, Тип152 държ- (ъ испр. 
из о).
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ДЕКАБРЬ

79v 1 ржаще • съ исаиpмь • вельгласьно възъ-
2 пиpмъ • се дэвая • въ чрэвэ прииме-
3 ть • и родить сына • pмман№илѧ • p-
4 же pсть съ нами богъ<
5 Вьсэхъ пророкъ • проречениp испъ- нотир.

6 лнѧясѧ • христосъ бо ражаpтьсѧ • 
7 въ ви»леомьстэмь градэ • wтъ чи-
8 стыя отроковица<
9 Придэте земльнии • съгласьно дэви- нотир.

10 цю • богородицю марию • въспоимъ бе-
11 спрэстани • иж неяже христосъ ража-
12 pтьсѧ< неD¡ •вŤ• прэдъ рожьство-
13 мь хЃвъмь • сЃтхъ оЃць< стиa¡ • глаT¡ • вŤ<
14 Доме pфрантовъ • и граде свѧтыи • нотир.

15 прокомъ мати • №готови домъ • въ
16 немьже божьствьныи ражаpтьсѧ<
17 Вьсечьстьныихъ отьць • божествь-
18 н№ю памѧть • сътворимъ поюще • 

μετὰ τοῦ Ἡσαΐου μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ 
τέξεται Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ· ὅ ἐστι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. 

5 MR II 568: Πάντων τῶν προφητῶν αἱ προῤῥήσεις πληροῦνται· ὁ Χριστὸς γὰρ 
γεννᾶται ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει ἐκ τῆς ἁγνῆς Θεόπαιδος.

9 MR II 578: Δεῦτε, οἱ γηγενεῖς, συμφώνως τὴν Παρθένον Θεοτόκον Μαρίαν 
ὑμνήσωμεν ἀπαύστως, ἐξ ἧς ὁ Χριστὸς τίκτεται.

14 MR II 552: Οἶκος τοῦ Ἐφραθὰ, ἡ πόλις ἡ ἁγία, τῶν προφητῶν ἡ δόξα, εὐτρέπισον 
τὸν οἶκον, ἐν ᾧ τὸ Θεῖον τίκτεται.

17 MR II 461: Πάντες τὴν τῶν σεπτῶν νῦν προπατόρων μνήμην τελέσωμεν ὑμνοῦντες



321

Неделя перед Рождеством, св. отец

2 дэвая: Q дэва. 2–3 се дэвая • въ чрэвэ прииметь и родить сына • pмман№илѧ: Ис. 7:14, 
Мф. 1:23. прииметь: Соф384 приемлеть. 3 pмман№илѧ: Q [-ила] (вписано на правом поле), 
ОР pман№ила, Син589 pиман-, Тип152 pльмн№ила, Соф384 енман№ила. 3–4 pже pсть съ нами 
богъ: ср. Мф. 1:23.

5–8 Всех пророков/ проречения исполняются:/ Христос бо раждается/ в Вифлееме 
граде/ из Чистыя Богоотроковицы.

Стихира представлена также в Q 110r, ОР 76r, Син279 88v, Син572 60v, Соф384 8v, 
Тип152 52v–53r.

5 проречениp: Син572, Тип152 прорицаниp, ОР, Соф384 проричаниѧ; в гр. мн. 5–6 испъл-
нѧясѧ: < *испълнѧютьсѧ, вторично согласовано с проречениp; Син572 съконьчаpтьсѧ, ОР, 
Тип152, Соф384 съконьчаютьсѧ. 6 христосъ бо раждаpтьсѧ: ОР, Тип152 нет. бо: Син572 нет. 
7 ви»леомьстэмь: Тип152, Соф384 -мэ, ОР -ме. градэ: ОР -де. 8 отроковица: ОР, Тип152 
дэвица, Соф384 дэвицѧ; в гр. Θεόπαιδος ‘Богоотроковицы’.

9–12 Приидите, земнороднии,/ согласно Деву/ Богородицу Марию/ да воспоем непре-
станно,/ из Неяже Христос раждается.

Стихира представлена также в Q 110r–v, ОР 76r–v, Син279 88v, Син572 60v, Соф384 
8v–9r, Тип152 53r.

9 земльнии: Син572, Тип152, Соф384 земь-. 10–11 беспрэстани: Тип152 -пристани. 11 иж: 
Тип152 из. 

13–16 Доме Евфрафов,/ граде святый,/ пророков славо,/ украси дом,/ в немже Бо-
жест венный раждается.

Стихира представлена также в Q 110r, ОР 76r, Син279 88r, Син572 60v, Син589 76v, 
Соф384 8v, Тип152 52v.

14 и: в гр. нет. 15 прокомъ: описка, гаплография, ОР, Син572, Син279, Тип152 проро-
комъ. мати: ἡ μήτηρ (Гр. 44 45r, Гр. 48 61r, 72v, Sin.gr. 578 59v, Sin.gr. 581 24r, Sin.gr. 
583 139r, Sin.gr. 1219 53r); Син572, Тип152 слава (ἡ δόξα). №готови: ОР -ваи, Син572, Тип152 
№краси (см. комм. к 75r10). 16 божьствьныи: в гр. ‘Бо жество’, субст. с. р.

17–80r2 Вси честных ныне праотец память совершаем,/ поюще Богоугодное сих жи-
тие,/ егоже ради возвеличишася.

Стихира представлена также в Син279 88v.
17 Вьсечьстьныихъ: Син279 Вьси чьстьныихъ (Πάντες… τῶν σεπτῶν). 17–18 отьць • 

божествьн№ю: πατέρων θείαν (MD III 66, вар.). 
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ДЕКАБРЬ

80r 1 тэхъ житию • имьже възвеличи-
2 шасѧ<
3 Оyгасиша огньн№ю • сил№ wтроци • нотир.

4 лик№юще посрэдэ пещи • и поюща
5 бога вьсесильнаго<

вŤ 6 Рад№итесѧ пророци чьстьнии • иже нотир.
7 законъ господьнь • добрэ №строи-
8 въшp • и вэрою явльшесѧ • необори-
9 мии стълпи непреклоньнии • вы

10 бо • и ходотаи явистесѧ • новааго
11 завэта христова • и преставльше-
12 сѧ на небо • того молите • №мирити
13 мира • и съпасти д№ша наша<
14 данилъ • м№жь желанию • пиT¡ • p гдеже • 
15 гŤ• отрокъ • прэди< Стиa¡•ра • пре-
16 дъпраздьньств№ • pгдаже • треQ¡ • по-
17 чьн№ть пэтi < готовисѧ ви»леом< 
18 тъгда и • стиa¡ • глаT¡ •аŤ<

τὴν τούτων πολιτείαν, δι’ ἧς ἐμεγαλύθησαν.
3 MR II 519: Ἔσβεσαν τοῦ πυρὸς τὴν δύναμιν οἱ παῖδες χορεύοντες ἐν μέσῳ καμίνου 

καὶ ὑμνοῦντες Θεὸν τὸν παντοδύναμον.
6 MR II 524: Χαίρετε, προφῆται τίμιοι, οἱ τὸν νόμον Κυρίου καλῶς διαταξάμενοι καὶ 

τῇ πίστει φανέντες ἀπόρθητοι στῦλοι ἀκλινεῖς· ὑμεῖς γὰρ καὶ μεσῖται ὤφθητε τῆς Νέας 
Διαθήκης Χριστοῦ, καὶ μεταστάντες πρὸς οὐρανόν αὐτὸν ἱκετεύσατε εἰρηνεῦσαι τὸν 
κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

14 MR II 522: Δανιήλ, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν <…>
17 MR II 596: Εὐτρεπίζου, Βηθλεέμ <…>
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Неделя перед Рождеством, св. отец

1 житию: Син279 -тиp.
3–5 Угасиша силу отроцы огненную,/ ликующе посреде пещи/ и поюще Бога всесиль-

наго.
Стихира представлена также в Син279 88v, Син589 69v, 71v.
3 огньн№ю сил№: Син589 71v сил№ огньн№ю. wтроци: ОР, Син589 -очи. 4 поюща: испр. 

из е – уподобление след. слову; Син589 -ще. 5 вьсесильнаго: Син589 69v -нааго. 
6–13 Радуйтеся, пророцы честнии, иже закон Господень добре учинивше / и верою 

явльшеся непобедимии столпи и непреклоннии; / вы бо и ходатаи явистеся Новаго Завета 
Христова / и, преставльшеся к Небеси, / Того молите умирити мир и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 98v–99r, ОР 74v–75r, Син279 86r, Син572 59r–v, 
Син589 71v–72r, Соф384 4v, Тип152 47v–48r.

6 пророци: Син589 -очи. чьстьнии: Син589 цьст-. 8 явльшесѧ: Тип152 явьлешесѧ. 9 стъ-
лпи: Тип152 стьлъпи. непреклоньнии: Q неклоньнии, ОР, Тип152 неприклон-, Син279 второе и 
вписано сверху. 10 ходотаи: MD III 64 ходатаи. новааго: Тип152 второе а вписано сверху. 
12 №мирити: Тип152 ти вписано на правом поле. 13 мира: ОР -ръ. 

14 данилъ • м№жь желанию: см. 72r15. пиT¡ • p гдеже: такой словораздел – в смысле  
‘написано (есть), где ([память] 3 отроков, в начале)’, с относительным союзным словом 
къдеже в местном знач. (ср. синонимичное идеже 81r8–9), – представляется более предпоч-
тительным, нежели эмендация временнóго *pгдаже. гдеже: вероятно, древнейший пример 
регрессивной ассимиляции по звонкости.
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ДЕКАБРЬ

80v 1 Предъпраздьн№имъ людиp • христо- нотир.
2 во рожьство • и възьмъше раз№мъ
3 къ ви»леwм№ възидемъ №мъмь • 
4 и №зьримъ дэв№ д№шевьныи-
5 ми помыслы • ид№щ№ въ вьртьпъ
6 ражатъ • вьсэхъ господа и бога на-
7 шего • pгоже иwсифъ видэвъ • чюде-
8 съ величьство • мьнѧаше чловэка
9 видэти яко младеньца повива-

10 pма • размышлѧаше же отъ вещи-
11 и • бога быти истиньна • подающаа-
12 го д№шамъ нашимъ велию милость<
13 Прэдъпраздьн№имъ людиp • христо- нотир.

14 во рожьство и раз№мъ възьмъше • 
15 къ ви»леwм№ възидэмъ №мъ-
16 мь • и №зьримъ pже въ вьртьпэ • 
17 великоp таиньство • отъвьрзаpть
18 бо сѧ pдемъ • отъ дэвэ чисты • бо-

1 MR II 550: Προεορτάσωμεν, λαοί, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια καὶ ἐπάραντες τὸν νοῦν  
ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν τῇ διανοίᾳ καὶ κατίδωμεν τὴν Παρθένον τοῖς ψυχικοῖς 
λογισμοῖς ἐπειγομένην τίκτειν ἐν σπηλαίῳ τὸν τῶν ὅλων Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν· οὗ Ἰωσὴφ 
κατιδὼν τῶν θαυμάτων τὸ μέγεθος ἐδόκει ἄνθρωπον θεωρεῖν ὡς βρέφος σπαργανούμενον, 
ὑπενόει δὲ ἐκ τῶν πραγμάτων Θεὸν εἶναι ἀληθινὸν τὸν παρέχοντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

13 MR II 550: Προεορτάσωμεν, λαοί, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια καὶ ἐπάραντες τὸν νοῦν 
ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν τῇ διανοίᾳ καὶ κατίδωμεν τὸ ἐν σπηλαίῳ μέγα μυστήριον· 
ἤνοικται γὰρ ἡ Ἐδέμ, ἐκ Παρθένου ἁγνῆς 
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Неделя перед Рождеством, св. отец

1–12 Предпразднуим, людие, Христово Рождество,/ и, вознесше ум к Вифлеему, воз-
несемся мыслию,/ и усмотрим Деву душевными очесы,/ идущую родити в вертепе всех 
Господа и Бога нашего./ егоже Иосиф видев чудес величество,/ мняше человека зрети,/ 
яко младенца, пеленами повиваема,/ поразумеваше же от вещей Бога быти истиннаго,/ 
подающаго душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 99v, ОР 75r–v, Син279 86v–87r, Син589 75v–76r, 
Соф384 6v–7r, Тип152 51r–v.

2 и: ОР нет. възьмъше раз№мъ: Тип152 др. порядок слов. 3 възидемъ: Q възидэ-, 
далее пропущен лист, ОР -дэмъ. №мъмь: Тип152 -мъ. 5–6 въ вьртьпъ ражатъ: Тип152 
ражатъ въ вьртьпъ. 8 величьство: Соф384 моножьство. 10 же: Соф384 нет. 

13–81r7 Предпразднуим, людие, Христово Рождество,/ и, ум вознесше к Вифлеему, 
вознесемся мыслию,/ и узрим в вертепе велие таинство:/ отверзеся бо Едем/ от Девы 
Чистыя Богу происходящу,/ совершен Сый тойжде в Божестве и человечестве./ Темже 
воззовем:/ Святый Боже – тче Безначальный,/ Святый Крепкий – Сыне Воплотивый-
ся,/ Святый Безсмертный – Утешительный Душе:/ Троице Святая, слава Тебе.

Стихира представлена также в Син279 87r, Син572 59v–60r, Син589 76r–v, Соф384 
7v–8r.

14 раз№мъ възьмъше: в гр. др. порядок слов. 15–16 №мъмь: Син589 -момь. 18 бо: 
Син572 нет. дэвэ: описка – повторение гласной предыдущего слога; Син572, Син589, 
Син279, Соф384 -вы. 
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81r 1 г№ предъисходѧщю • съвьршенъ сы
2 самъ въ божьствэ и въ чловэчьствэ • 
3 тэмь • възовэмъ • свѧтыи боже о-
4 тьче събезначальныи • свѧтыи крэ-
5 пъкыи • сыне въплътивыисѧ • свѧ-
6 тыи бесъмьртьне • №тэшительны-
7 и д№ше • троице свѧтая слава тебе<
8 Слыши небо и вън№< пиT¡но прэF¡ • иде-
9 же игнатия бЃгоносьца • сего мT¡ца<

вŤ 10 Се врэмѧ • приближисѧ съпасению на- нотир.
11 шем№ • №готовисѧ вьртьпе • дэвая
12 бо приближаpтьсѧ родити • ви-
13 »леwме земле июдово • рад№исѧ • 
14 и веселисѧ • яко отъ тебе • въси-
15 я господь нашь • №слышите горы
16 и хълми • и ближнѧя иорданова • 
17 яко приходить • христосъ • да съ-
18 пасеть pгоже съзьда чловэка • 

Θεοῦ προερχομένου, τελείου ὑπάρχοντος τοῦ αὐτοῦ ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι, διὸ 
κράξωμεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Πατὴρ ὁ ἄναρχος, ἅγιος ἰσχυρός, ὁ Υἱὸς ὁ σαρκωθείς, ἅγιος 
ἀθάνατος, τὸ παράκλητον Πνεῦμα· Τριὰς ἁγία, δόξα σοι. 

8 MR II 551: Ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, {ἡ γῆ}
10 MR II 552: Ἰδοὺ καιρὸς ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εὐτρεπίζου, σπήλαιον, ἡ 

Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν, Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, τέρπου καὶ ἀγάλλου, ὅτι ἐκ σοῦ 
ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἀκούσατε, ὄρη καὶ βουνοὶ καὶ τὰ περίχωρα τῆς Ἰουδαίας, ὅτι 
ἔρχεται Χριστός, ἵνα σώσῃ, ὃν ἔπλασεν ἄνθρωπον 

1 предъисходѧщю: Син589 происх-. 1–2 съвьршенъ сы самъ: в гр. gen. abs. 2 чловэчьствэ: 
Син589 чловэц-. 3–7 боже… д№ше: в гр. не Зв., а ИП. 3–4 отьче: Син589 -ьце. 4 събезначаль-
ныи: приставка съ- при обозначении Отца неуместна. 5 въплътивыисѧ: Син589 съвъплът-. 

8 Слыши небо и вън№: см. 75r4.
10–81v1 Се время приближися спасения нашего,/ готовися, вертепе:/ Дева прибли-

жается еже родити./ Вифлееме, земле Иудова, красуйся и веселися,/ яко из тебе возсия 
Господь наш./ Услышите, горы и холми/ и окрестныя страны Иудейския,/ яко грядет 
Христос,/ да спасет, егоже созда, человека,/ яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 109r–v, ОР 75v–76r, Син279 87v–88r, Син572 60r, 
Син589 76v–77r, Соф384 8v, Тип152 52r.

12 бо: в гр. нет. приближаpтьсѧ: Q, Син572, Син279, Тип152 -жисѧ. 13 июдово: NB Зв. 
прилагательного; Син572, Син279, Тип152, Соф384 -ва, Q и№дова. 14 и: перед этим в нача-
ле строки затертость, покрывающая место трех букв. 15 господь: ОР далее богъ. 16 хълми: 
Q хълъ-. иорданова: τοῦ Ἰορδάνου (MD III 684, вар.); Q, Соф384 иерд-, Син572, Син279 
иpрд-. 17 приходить: Син589 далее си.
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81v 1 яко чловэколюбьць<
дŤ 2 Ви»леwме №готовисѧ • въспои гра- нотир.

3 де сионе • веселисѧ п№стыни • въ-
4 сприимъши радость • звэзда бо пре-
5 дъходить • въ ви»леомэ проповэ-
6 даpть • хотѧщ№ родитисѧ христ№ • 
7 и вьртьпъ въсприpмлеть • невъмэ-
8 стимааго вьсьде • и ясли №готова-
9 итесѧ • въсприяти животъ вэчьны-

10 и • том№ вьси въспоимъ • и възъпии-
11 мъ • съпаси д№ша наша • иис№се бо-
12 же • въплътивыисѧ насъ ради<
13 Христосъ приходѧи • явэ богъ нашь • нотир.

14 придеть и не м№дить • отъ браконе-
15 иск№сьныя невэсты явитьсѧ • 
16 въ вьртьпэ же №бо почиваpть • и въ
17 ясльхъ бесловесьныихъ • pгоже не
18 въмэстить небо • въсприимаи хо-

ὡς φιλάνθρωπος.
2 MR II 565: Βηθλεέμ, εὐτρεπίζου, ὕμνησον, πόλις Σιών· ἀγάλλου, ἡ ἔρημος, 

προμνηστευθεῖσα τὴν χαράν· ἀστὴρ προέρχεται ἐν Βηθλεὲμ μηνύων μέλλοντα τίκτεσθαι 
Χριστόν· καὶ σπήλαιον δέχεται τὸν ἀχώρητον παντί· καὶ φάτνη ἑτοιμάζεται ὑποδέξασθαι 
ζωὴν τὴν αἰώνιον. Αὐτῷ πάντες ᾄσωμεν καὶ βοήσωμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν, Ἰησοῦ ὁ 
Θεός, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς.

13 MV IV 145: Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος ἐμφανῶς Θεὸς ἡμῶν ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, ἐξ 
ἀπειρογάμου Νύμφης ὀφθήσεται, ἐν σπηλαίῳ δὲ λοιπὸν προσαναπαύσεται· καὶ φάτνη τῶν 
ἀλόγων, ὃν οὐκ ἐχώρει οὐρανὸς ὑποδέχου μέλλοντα 
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2–12 Вифлееме, украшайся,/ воспой, граде Сионе,/ радуйся, пустыне, предобручающи 
радость:/ звезда бо предъидет в Вифлеем,/ возвещающи хотящаго родитися Христа,/ и 
вертеп приемлет Невместимаго всеми,/ и ясли готовятся восприяти Жизнь вечную./ 
тому вси воспоим и возопиим:/ спаси души наша, Иисусе Боже,/ воплотивыйся нас ради.

Стихира представлена также в Q 111r, ОР 76v, Син279 89r, Син572 61r–v, Син589 
77v–78r, Соф384 9r, Тип152 53r–v.

2 №готовисѧ: Q -в(а)исѧ (а стерто). 3 сионе: Син572 сионь. 3–4 въсприимъши: Q -иpмъ-
ши; προμνηστευθεῖσα ‘добившаяся’. 4 звэзда бо: ἀστὴρ γάρ (MD III 661, вар.). 4–5 предъхо-
дить: Q пре[дъ]хwдить (-дъ- вписано сверху поч. XV в.?), ОР приход-. 5–6 проповэдаpть: 
Q, Син572, Тип152, Соф384 -ающи. 6 хотѧщ№... христ№: в гр. ВП. 7 вьртьпъ: Тип152 -пэ. 
въсприpмлеть: Q испр. на въспримаеть, Син572, Соф384 въсприиметь. 8–9 №готоваитесѧ: 
εὐτρεπίσθητι (MD); Тип152 -ваютьсѧ (ἑτοιμάζεται). 10 въспоимъ и: Q написано внизу листа 
другим поч. (XV в.?) бледно. 10–11 и възъпиимъ: ОР нет. възъпиимъ: Тип152 -иpмъ, 
Соф384 -иемъ. 12 въплътивыисѧ: Тип152 -виисѧ (описка).

13–82r7 Христос грядый – яве Бог наш,/ приидет и не укоснит,/ от Неискусобрачныя 
Отроковицы явится,/ в вертепе же прочее препочиет/ и в яслех безсловесных,/ егоже не 
вмещает Небо,/ приими хотящаго пеленами повитися в тебе,/ словом разрешшаго ны от 
безсловесия./ Звезда возвещает,/ волсви покланяются,/ пастырие свиряют,/ чудо зряще 
страшное,/ и нгели воспевают на земли,/ видяще избавление рода нашего.

Стихира представлена также в Q 111r–v, ОР 76v–77r, Син279 89v, Син572 61v–62r, 
Син589 78r–v, Соф384 9r–v, Тип152 53v–54r.

14 м№дить: ОР, Син589, Син279, Тип152 №м№дить. 14–15 браконеиск№сьныя: Син589 
-симыя. 15 невэсты: испр. из (?). явитьсѧ: Тип152 -тисѧ. 16 почиваpть: в гр. буд. 16–17 въ 
ясльхъ: в гр. Зв. φάτνη, в слав. уподоблено предыдущей синтагме. 17 ясльхъ: Тип152 
-лэхъ. 18 въсприимаи: воспроизведение гр. пов. ед., кот. коррелирует с φάτνη.
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82r 1 тѧщааго повитисѧ въ тебе • иже сло-
2 въмь раздрэшьша • бесловpсия на-
3 съ • звэзда проповэдаpть • вълсви
4 кланѧютьсѧ • пастыри свирѧють • 
5 чюдо видѧще страшьно • и ангели по-
6 ють • на земли видѧщp • избавлени-
7 p род№ нашем№<
8 Исаия лик№и • слово божиp въсприи- нотир.

9 мъ • пророчьств№и о дэвици мари-
10 и • к№пин№ опалѧpм№ • и огньмь
11 не съгарающ№ • свэтьлостию боже-
12 ствьною • ви»леwме №красисѧ • отъ-
13 вьрзи врата pдеме • и вълсви придэ-
14 те • видэтъ съпасениp • въ ясльхъ по-
15 виваpмо • pгоже звэзда проповэда
16 вьрх№ вьртьпа • жизнодавьца го-
17 спода • съпасающааго рода нашего<

еŤ 18 Не скърби • иwси»е • съмотрѧ моpя нотир.

σπαργανοῦσθαι ἐν σοί, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα τῆς ἀλογίας ἡμᾶς. Ἀστὴρ μηνύει, μάγοι 
προσκυνοῦσι, ποιμένες ἀγραυλοῦσι θαῦμα ὁρῶντες τὸ φρικτόν, καὶ ἄγγελοι μέλπουσιν ἐπὶ 
γῆς θεώμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ γένους ἡμῶν.

8 MR II 322: Ἡσαΐα, χόρευε, λόγον Θεοῦ ὑπόδεξαι, προφήτευσον τῇ κόρῃ Μαριὰμ 
βάτον καταφλέγεσθαι καὶ πυρὶ μὴ καίεσθαι τῇ αἴγλῃ τῆς Θεότητος, Βηθλεέμ, εὐτρεπίζου, 
ἄνοιγε πύλην, ἡ Ἐδέμ, καὶ μάγοι, πορεύεσθε ἰδεῖν τὴν σωτηρίαν, ἐν φάτνῃ σπαργανούμενον, 
ὃν ἀστὴρ ἐμήνυσεν ἐπάνω τοῦ σπηλαίου ζωοδότην Κύριον τὸν σώζοντα τὸ γένος ἡμῶν.

18 MR II 594: Μὴ στύγναζε, Ἰωσήφ, καθορῶν μου 
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1–2 словъмь: Син589, Тип152 -вомь. 3 вълсви: Q вълъс-. 4 свирѧють: Тип152 -рають; в слав. 
отражена ошибочная этимологизация ἀγραυλέω ‘жить в поле’ (связано с αὐλή ‘двор’) как 
производного от αὐλός ‘свирель’, т. е. = αὐλέω (так же неоднократно и далее), – однако 
такое восприятие возникло уже на гр. почве (см. [Trapp]: «ἀγραυλέω im Freien auf der Flöte 
spielen»). 7 род№: ОР -да. нашем№: ОР -его.

8–17 Исаие, ликуй,/ Слово Божие восприем,/ прорцы Отроковице Марии,/ купине го-
рети и огнем не сгарати зарею Божества./ Вифлееме, благоукрасися,/ отверзи врата, 
Едеме,/ и волсви, идите видети Спасение, в яслех повиваемое,/ егоже звезда показа верху 
вертепа,/ Жизнодавца Господа,/ спасающаго род наш.

Стихира представлена также в Q 111v–112r, ОР 77r–v, Син279 89v–90r, Син572 
60v–61r, Син589 69r–v, Соф384 9v, Тип152 54r.

8 Исаия: воспроизведение гр. Зв. 8–9 въсприимъ: Q -иpмъ, в гр. пов. ̔ прими՚. 9 пророчь-
ств№и: пророц-; ср. Ис. 7:14. о: ОР нет. 9–10 о дэвици марии: в гр. ДП адресата. 10–11 к№пи- 
н№ опалѧpм№ и... не съгарающ№: в гр. a.c.i. βάτον καταφλέγεσθαι καὶ… μὴ καίεσθαι ՙчто терн 
опаляется и… не сгорает՚; ср. Исх. 3:2. опаляpм№: Q стерто не-. огньмь: Тип152 -немь. 
11 съгарающ№: ОР -аpм№. 12–13 отъвьрзи: Син572 -заи. 13 pдеме: Соф384 едоме. вълсви: 
Соф384 вълъс-. 13–14 придэте: Син572, Син589, Тип152, Соф384 приид-, ОР при[и]д-. 
14 видэтъ: Q, Соф384 видите. съпасениp: воспроизведение гр. ВП; Тип152 -ия – слав. РП 
при супине (так и Соф384 после пов.). 14–15 повиваpмо: согласовано с съпасениp, тогда как 
гр. σπαργανούμενον – не с σωτηρίαν, а с последующим ὅν; Тип152 -ма. 17 съпасающааго: 
Син589 -щаго. 

18–82v7 Стихира представлена также в Q 112r–v, ОР 77v, Син279 90r, Син572 62r–v, 
Син589 71r, Соф384 9v–10r, Тип152 54r–v.
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82v 1 №тробы • №зьриши бо ражаpма wтъ ме-
2 не • и въздрад№pшисѧ • и яко бог№ покло-
3 нишисѧ • богородица глаголаше • къ сво-
4 pм№ жених№ • хотѧщи родити христа • 
5 тои въспоимъ глаголюще • рад№исѧ • 
6 обрадованая • господь съ тобою • и то-
7 бою съ нами<

еŤ 8 Видѧщи тѧ • тварь • вьсѧ въ ви»леомэ • нотир.
9 плътию • ражающасѧ • съдэтелѧ • и зи-

10 жителѧ • вьсѧчьскыимъ • обнавлѧp-
11 ть сѧ пакы • и постраяpть • сълньце
12 же • свэтъ простьре • и землѧ рад№-
13 pтьсѧ • вълсви отъ персиды же • цэ-
14 сарьскою звэздою • знаменаpми • па-
15 стыри чюдѧтьсѧ • №дивльшесѧ • и бо-
16 г№ съ рожьшею • покланѧютьсѧ въ плъ-
17 ти • wле чюдеси • питатель • питаpть-
18 сѧ • материю пречистою • за мирьско-

τὴν νηδύν· ὄψει γὰρ τὸ τικτόμενον ἐξ ἐμοῦ καὶ χαρήσῃ, καὶ ὡς Θεὸν προσκυνήσεις, ἡ 
Θεοτόκος ἔλεγε τῷ ἑαυτῆς μνηστῆρι μολοῦσα τοῦ τεκεῖν τὸν Χριστόν. Ταύτην ἀνυμνήσωμεν 
λέγοντες· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος καὶ διὰ σοῦ μεθ’ ἡμῶν.

8 MR II 739: Ὁρῶσά σε ἡ κτίσις ἅπασα ἐν Βηθλεὲμ σαρκὶ τικτόμενον τὸν Δημιουργὸν 
καὶ Κτίστην τῶν ἁπάντων καινουργεῖται πάλιν καὶ ἀναπλάττεται, ὁ ἥλιος δὲ τὸ φῶς 
ἐφήπλωσε, καὶ ἡ γῆ ἐπαγάλλεται. Μάγοι ἐκ Περσίδος Βασιλεῖ δῶρα προσφέρουσι, ποιμένες 
θαυμάζουσιν ἐκπλαγέντες καὶ Θεὸν σὺν τῇ τεκούσῃ προσκυνοῦσι σαρκί. Ὢ τοῦ θαύματος! 
ὁ τροφεὺς τρέφεται Μητρὶ πανάγνῳ διὰ τὴν τοῦ κόσμου 
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1 №тробы: Син589 написано дважды, второе затерто. ражаpма: Q ражда-. 3 глаголаше: Q, 
ОР -ааше. 4 хотящи: Син572 -щю; в гр. аористное прич. μολοῦσα ‘шедшая’, воспринято как 
μέλλουσα. 6 господь съ тобою: в MR и Q др. порядок слов, однако в MD III 664 (вар.)  
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

8–83r1 Зрящи Тя, тварь вся,/ в Вифлееме плотию раждаема,/ Создателя и Зиждите-
ля всех,/ новотворится паки и обновляется;/ солнца же свет простре, и земля радуется,/ 
волсви из Персиды Царю всех дары приносят./ Пастырие чудятся, удивльшеся,/ и Богу во 
плоти с Рождшею покланяхуся./ О, чудесе! Питатель питается Материю Всечистою/ 
ради мирскаго спасения и обновления.

Стихира представлена также в Q 112v–113r, ОР 78r, Син279 90r–v, Син572 62v–63r, 
Син589 78v–79r, Соф384 10r, Тип152 54v–55r.

9 ражающасѧ: Q ражд-. 9–10 зижителѧ: Q зижд-. 10 вьсѧчьскыимъ: Q -ихъ, Син589 
вьсѧц-. 10–11 обнавлѧpть: Q -ѧють. 11 сѧ: одно сѧ на два глагола. постраяpть: Q зижетьсѧ 
(написано по стертому), в гр. ἀναπλάττεται ‘восстанавливается, строится заново’. сълньце: 
ОР слъньце. 13 персиды: Син572, Син589, Соф384 пьрс-. же: Q стерто, Тип152 нет. 13–14 же 
цэсарьскою звэздою знаменаpми: δὲ Βασιλεῖ ἀστέρι τεκμαιρόμενοι (Гр. 48 89v, Messan.gr. 110 
43v, Paris.gr. 264 107v, Paris.gr. 356 60v, Patm.gr. 223 76v, SAV 85r, Sin.gr. 1214 66r). цэсарь-
скою: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-; в гр. ‘(к) Царю’. 14 звэздою знаменаpми: Q 
звэздэю знаменаpми (ю знамена написано по стертому тем же поч.). 15 чюдѧтьсѧ №дивль-
шесѧ: Q дивѧтьсѧ №жасъшесѧ (от слова №жасъшесѧ до слов въ плъти (16–17) текст напи-
сан по стертому). 16 покланяютьсѧ: ОР, Син572 кланяютьсѧ, Син589 ю вписано сверху. 
18–1 мирьскоp: Син572 земьноp.
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83r 1 p съпасениp • и обновлениp<
¤Ť 2 Вьртьпе №красисѧ • агница бо приде въ нотир.

3 чрэвэ носѧщи христа • ясли же въспри-
4 имаите • иже словъмь раздрэшьша • 
5 бесловесьныихъ дэянии • насъ земь-
6 ныихъ • пастыри же свирѧющp • извэ-
7 ст№ють ч№до страшьно • и вълсви w-
8 тъ персиды • злато и ливанъ и змy-
9 рн№ • цэсареви приносѧть • яко яви-

10 ся господь • отъ дэвицэ матере • pм№-
11 же и преклоньшисѧ • рабьскы • мати
12 поклонисѧ • и • пригласи • с№щ№№му
13 на р№к№ pя • како зачатъ ми сѧ • или
14 како ми сѧ роди • избавитель мои и богъ

иŤ 15 Въсприими ви»леwме • божию митро- нотир.
16 полию • свэтъ бо незаходѧи • къ тебе
17 родитисѧ идеть • ангели дивѧтьсѧ на
18 небеси • чловэци прославите • на зе-

σωτηρίαν καὶ ἀνάπλασιν.
2 MR II 613: Σπήλαιον, εὐτρεπίζου· ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν. 

Φάτνη δέ, ὑποδέχου τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα τῆς ἀλόγου πράξεως ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς· 
Ποιμένες, ἀγραυλοῦντες μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ φρικτόν· καὶ μάγοι, ἐκ Περσίδος χρυσὸν καὶ 
λίβανον καὶ σμύρναν τῷ Βασιλεῖ προσάξατε, ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός· ὃν 
περ καὶ κύψασα δουλικῶς ἡ Μήτηρ προσεκύνησε καὶ προσεφθέγξατο τῷ ἐν ἀγκάλαις 
αὐτῆς· Πῶς ἐνεσπάρης μοι ἢ πῶς μοι ἐνεφύης ὁ λυτρωτής μου καὶ Θεός;

15 MR II 630: Ὑπόδεξαι, Βηθλεέμ, τὴν τοῦ Θεοῦ Μητρόπολιν· φῶς γὰρ τὸ ἄδυτον ἐπὶ 
σὲ γεννῆσαι ἥκει. Ἄγγελοι, θαυμάσατε ἐν οὐρανῷ, ἄνθρωποι, δοξάσατε ἐπὶ τῆς γῆς, 
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2–14 Вертепе, благоукрасися,/ гница бо грядет, чревоносящи Христа;/ ясли же, 
подъимите словом разрешившаго/ от безсловеснаго деяния нас, земнородных./ Пасты-
рие, свиряюще, свидетельствуйте чудеси страшному,/ и волсви от Персиды,/ злато, и 
ливан, и смирну Царю принесите,/ яко явися Господь из Девы Матере./ Емуже и, приник-
ши, рабски Мати поклонися/ и привещаше к держимому на объятиих Ея:/ Како всеялся 
еси Мне?/ или како прозябл еси во Мне,/ Избавителю Мой и Боже?

Стихира представлена также в Q 113r–v, Син279 90v–91r, Син572 63r–v, Син589 
79v–80r, Соф384 10r–v, Тип152 55r–v.

2 №красисѧ: см. комм. к 75r10. агница: Син589 -ича. приде: в гр. н. вр. ἥκει. 2–3 въ чрэ-
вэ: в гр. ἔμβρυον ‘эмбрион’. 3 чрэвэ: Син589 црев-. носѧщи: φέρουσα; Q им№щи (*ἔχουσα?). 
4 иже: Q pже. словъмь: Син572, Син589, Тип152 -вомь, Син279 -мъ. 5 бесловесьныихъ дэя-
нии: в гр. ед. ч. 5–6 земьныихъ: Син589 земль-. 6 же: Син572 вставлено сверху, в гр. нет.  
6–7 извэст№ють: Син572, Син589 извэстьств№ють; в гр. 2 л. пов. 7 вълсви: Соф384 после 
л затерт ъ, над ним нотного знака нет. 8 персиды: Син572, Син589, Соф384 пьрс-. 8–9 змyр- 
н№: Соф384 змюрин№. 9 цэсареви: Q, Син279 цес-, Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 
приносѧть: в гр. 2 л. пов. 10 дэвицэ: в.-слав. флексия; Соф384 -ца, Син589 дэвы. матере: 
Син589, Тип152 -ри. 11 и: Син572, Тип152 нет. преклоньшисѧ рабьскы: Син589 др. порядок 
слов. 12 поклонисѧ: Син279 ѧ нет, с вписано между соседними буквами. с№щ№№м№: Q 
-щю№м№, Син572 -щоwм№.

15–83v5 Восприми, Вифлееме, Божию митрополию,/ Свет бо незаходимый в тебе 
родитися приходит./ нгели, удивитеся на Небеси,/ человецы, прославите на земли,/ вол-
сви, от Персиды преславный дар принесите,/ пастырие, свиряюще, трисвятое пение 
сладце воспойте:/ всякое дыхание да хвалит Вседетеля.

Стихира представлена также в Q 114r–v, ОР 78r–v, Син279 91r–v, Син572 63v, Син589 
74r–v, Соф384 10v–11r, Тип152 55v–56r.

17 дивѧтьсѧ: MD III 292 (вар.) θαυμάζουσιν; Q, Син572 дивитесѧ (θαυμάσατε). 18 чловэ-
ци: Тип152 чел-, Син589 -эчи.
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83v 1 мли • вълсви • отъ персиды • трьславьны-
2 и даръ принесэте • пастыри свирѧю-
3 ще • трьсвѧт№ю пэснь въспоите • вь-
4 сѧко дыханиp • да въсхвалѧть вьсэхъ
5 творьца<

иŤ 6 Ви»леwме №готовисѧ благо№краси- нотир.
7 тесѧ ясли • вьртьпъ да въсприима-
8 pть • истина приде • стэнь мимоте-
9 четь • и богъ чловэкомъ • wтъ дэвы я-

10 влѧpтьсѧ • въобразивъсѧ pже о насъ • 
11 и wбоживъ wбразъ • тэмь • адамъ о-
12 бнавлѧpтьсѧ • съ pвогою зов№ща • на
13 земли • благословлениp явисѧ • съпа-
14 сти хотѧ рода нашего<

иŤ 15 Сице глаголеть иwсифъ къ дэвици • нотир.
16 мариp • чьто дэло се • pже въ тебе
17 виж№ • недо№мэю и дивлюсѧ • и №-
18 мъмь №жасаюсѧ • таи нынэ отъ

μάγοι, ἐκ Περσίδος τὸ τρισόκλεον δῶρον προσκομίσατε, ποιμένες, ἀγραυλοῦντες τὸν 
τρισάγιον ὕμνον μελῳδήσατε. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Παντουργέτην. 

6 MR II 633: Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη, τὸ σπήλαιον δεχέσθω, ἡ 
ἀλήθεια ἦλθεν, ἡ σκιὰ παρέδραμε, καὶ Θεὸς ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται μορφω-
θεὶς τὸ καθ’ ἡμᾶς καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ κράζοντες· 
Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.

15 MR II 633: Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον· Μαρία, τί τὸ δρᾶμα τοῦτο ὃ ἐν 
σοὶ τεθέαμαι; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι. Λάθρα τοίνυν ἀπ’ 
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1 вълсви: Q, Син279 вълъс-. персиды: Син572, Син589, Тип152, Соф384 пьрс-. 1–2 трьславь-
ныи: ОР, Син572, Тип152, Соф384 -ыя. даръ: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -ры. 
принесэте: ОР приносѧть. 4 въсхвалѧть: в гр. ед.

6–14 Вифлееме, уготовися,/ благоукраситеся, ясли,/ вертепе, приими: стина прии
де./ Сень мимотече, и Бог человеком от Девы явися,/ вообразився якоже мы и обожив 
плоть./ Тем Адам обновляется, со Евою зовуще:/ на земли благоволение явися спасти род 
наш.

Стихира представлена также в Q 115r–v, ОР 80r–v, Син572 64r, Син589 81r–v, Соф384 
11r, Тип152 56r.

6 Ви»леwме: ОР -мъ. №готовисѧ: Q дальше вставлено и. 6–7 благо№краситесѧ: см. комм. 
к 75r10; в гр. 3 л. 8–9 истина приде стэнь мимотечеть: Соф384 вписано на правом поле. 
мимотечеть: в гр. аор. 9–10 явлѧpтьсѧ: Q, ОР ражаpтьсѧ, Тип152, Соф384 раждаpтьсѧ; в гр. 
перф. 11–12 обнавлѧpтьсѧ: Син589 съобн-. 12 pвогою: ОР pyг-, Син589 евг-, Тип152 pвъг-, 
Соф384 евъг-. зов№ща: ОР, Тип152 -щи. 13 благословлениp: ОР (во вписано поверх затерто-
го), Син572, Син589, Тип152 благоволениp. 14 хотѧ: Q, Тип152 нет, в гр. нет. 

15–84r8 Сия глаголет Иосиф к Деве:/ Марие, что дело сие, еже в Тебе зрю?/ Недо-
умею, и удивляюся, и умом ужасаюся;/ отай убо от Мене буди вскоре./ Марие, что дело 
сие, еже в Тебе вижу?/ За честь – срамоту, за веселие – скорбь,/ вместо еже хвалитися, 
укоризну ми принесла еси./ Ктому не терплю уже поношений человеческих,/ ибо от иерей 
из Церкве Господни яко непорочную Тя приях,/ и что видимое?

Стихира представлена также в Q 116r–v, ОР 78v–79r, КО10 1v, Син572 64v–65r, 
Син589 81v–82r, Соф384 11r–v, Тип152 56v–57r.

15 Сице: Син572 си. дэвици: Син589 -ичи. 16 мариp: Q -ии. дэло: Тип152 доло (описка, 
влияние предыдущего и последующего слогов). 17 виж№: Q виждю, Син572, Син589 -жю. 
17–18 №мъмь: Син589 -момь, Тип152 -ми. 18 нынэ: Q, Син572 -нѧ; τοίνυν ‘в самом деле’ 
смеш. с νῦν ‘сейчас’.
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84r 1 мене б№ди скоро • мариp чьто дэло се • 
2 pже въ тебе виж№ • за чьсть • срамот№ • 
3 за веселиp скърбь • зане хвалитисѧ • 
4 х№л№ ми принесла pси • къ том№ не
5 тьрплю №же • поношении чловэчь-
6 скъ • ибо wтъ иpреи • и отъ цьркъве я-
7 ко непорочьн№ • господьнѧ тѧ прия-
8 хъ • нъ чьто видимоp<

¤Ť 9 Сь богъ нашь • не въмэнитьсѧ инъ къ нотир.
10 нем№ • родивыисѧ wтъ дэвы и съ чло-
11 вэкы поживе • въ ясльхъ х№дахъ • 
12 сынъ pдиночадыи • лежащь види-
13 тьсѧ яко земльнъ • и пеленами по-
14 виваpтьсѧ • славамъ господь • и въ-
15 лхвомъ звэзда предъвъзвэщаp-
16 ть • том№ поклонениp • и мы въспо-
17 имъ • троице свѧтая • съпаси д№-
18 ша наша<

ἐμοῦ γενοῦ ἐν τάχει. Μαρία, τί τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην· 
ἀντ’ εὐφροσύνης τὴν λύπην· ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι τὸν ψόγον μοι προσήγαγες. Οὐκ ἔτι 
φέρω λοιπὸν τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων· ὑπὸ γὰρ ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ 
παρέλαβον· καὶ τί τὸ ὁρώμενον;

9 MR II 637: Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν, ὁ τεχθεὶς ἐκ 
Παρθένου καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς. Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱὸς μονογενὴς κείμενος 
ὁρᾶται βροτός· καὶ σπαργάνοις πλέκεται ὁ τῆς δόξης Κύριος, καὶ μάγους ἀστὴρ μηνύει εἰς 
αὐτοῦ προσκύνησιν, καὶ ἡμεῖς μελῳδοῦμεν· Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς ψυχὰς ἠμών.
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2 виж№: Q виждю, Син572, Син589 -жю. 3 зане: < *за pже (ἀντὶ τοῦ)? 5 поношении: в гр. ед. ч. 
6 иpреи: Q pреи. и: Q, Син572, Тип152 нет, в гр. нет. 7 господьнѧ: вероятно, описка, предвос-
хищение след. слога с ѧ; ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -ню. 

9–18 Сей Бог наш,/ не вменится ин к Нему,/ родивыйся от Девы, и с человеки пожи-
ве;/ во яслех убогих/ Сын Единородный лежащь видится человек/ и пеленами повивается, 
иже славы Господь./ И волхвом звезда возвещает в его поклонение./ И мы поим:/ Троице 
Святая, спаси души наша. 

Стихира представлена также в Q 116v–93r, ОР 79r–v, Син572 65r–v, Син589 80r–v, 
Соф384 11v–12r, Тип152 57r–v. 

9–10 Сь богъ нашь • не въмэнитьсѧ инъ къ нем№: Вар. 3:36. 10 нем№: Син572 том№. 
11 поживе: < *поживъ, в гр. прич. συναναστραφείς. 12 лежащь: форма ИП=ВП, в гр. ИП 
κείμενος. 13 яко: в гр. нет. земльнъ: Q, ОР -ленъ, Син572, Соф384, Г47 земьнъ. пеленами: 
ОР полен-. 14 славамъ: ОР, Тип152 -вимъ. Словосочетание Господь славы (ὁ τῆς δόξης 
Κύριος) достаточно распространено в богослужебных и богословских текстах (см. TLG). 
Однако в Ак слава фигурирует во мн. ч., что не соответствует гр. ед. ч. Вероятно, это иска-
жение (перевода? общего протографа?) ввело в заблуждение писцов Тип152 и ОР, заме-
нивших не вполне понятное славамъ на прич., кот. безусловно может быть отнесено к Го-
споду, – славимъ. 14–15 вълхвомъ: μάγοις (HC 337). 15–16 предъвъзвэщаpть: Q, Син572 
предъвэщаpть, Г47 прэдъвэщаpть, Тип152 провъз-. 16 поклонениp: Тип152 поклонимъсѧ. 
16–17 въспоимъ: в гр. н. вр.
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84v    иŤ 1 Прэже рожьства твоpго трепетьно ви- нотир.
2 дѧще таиньство господи • раз№мьна-
3 я воиньства дивлѧах№сѧ • яко мла-
4 деньць родитисѧ благоизволилъ p-
5 си • иже небо №красилъ pси звэздами •
6 и въ ясльхъ • бесловесьныихъ възле-
7 жить • иже дланию • съдьржаи вьсея зе-
8 млѧ коньца • таковоp бо • съмотрени-
9 p • №вэдэно бысть • милосьрдиp • хри-

10 сте велия • милость слава тебе<
гŤ 11 Иосифе рьци намъ • како юже отъ свѧты- нотир.

12 ихъ въсприялъ pси дэвицю • непраздь-
13 н№ приводиши въ ви»леомъ • азъ
14 рече • пророкы испытавъ • и вэсть
15 приимъ отъ ангела • №вэрихъсѧ яко
16 бога • родить мария • несъказаньно • 
17 pм№же на поклонениp • вълсви • отъ
18 въстокъ прид№ть • съ дары чьстьны

1 MR II 637: Πρὸ τῆς Γεννήσεως τῆς σῆς τρόμῳ ὁρῶσαι τὸ μυστήριον, Κύριε, αἱ 
νοεραὶ στρατιαὶ κατεπλήττοντο· ὡς γὰρ βρέφος νηπιάσαι ηὐδόκησας, ὁ τὸν πόλον 
κοσμήσας τοῖς ἀστράσι· καὶ φάτνῃ τῶν ἀλόγων ἀνακέκλισαι, ὁ δρακὶ συνέχων πάντα γῆς 
τὰ πέρατα· τοιαύτῃ γὰρ οἰκονομίᾳ ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία. Χριστέ, τὸ μέγα ἔλεος, 
δόξα σοι.

11 MR II 637: Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τῶν ἁγίων ἣν παρέλαβες Κόρην ἔγκυον 
φέρεις ἐν Βηθλεέμ; Ἐγώ, φησι, τοὺς προφήτας ἐρευνήσας καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ ἀγγέλου 
πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως· οὗ εἰς προσκύνησιν μάγοι ἐξ 
ἀνατολῶν ἥξουσι σὺν δώροις τιμίοις 
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1–10 Прежде Рождества Твоего,/ трепетно зряще таинство Твое, Господи,/ разум-
ная воинства дивляхуся:/ якоже бо Младенец родитися благоизволил еси,/ небо украсивый 
звездами,/ и во яслех безсловесных возлежиши,/ дланию содержай всея земли концы./ Та-
ковым бо смотрением уведено бысть милосердие Твое, Христе,/ велия милость Твоя, сла
ва Тебе.

Стихира представлена также в Q 93r–v, Г47 1v, Син572 65v–66r, Син589 82r, Соф384 
11v, Тип152 57v–58r.

1–2 видѧще: форма м. р., не согласованная с воиньства. 3 дивлѧх№сѧ: Син589, Тип152, 
Соф384 -лѧах№сѧ. яко: в гр. далее γὰρ. 4 родитисѧ: Син589 -ти- вписано сверху; в гр. 
νηπιάσαι ՙуподобиться младенцам՚. 4–5 pси: Соф384, Г47 pсть. 5 небо: Тип152 не- вписано 
сверху. №красилъ pси: в гр. прич. аор. κοσμήσας, смеш. со 2 л. аор. ἐκόσμησας. 6–7 възле-
жить: в гр. перф. 2 л. 7 вьсея: Г47 -еи; в гр. относится к πέρατα. 7–8 землѧ: Г47 -ли, Тип152 
л вписано сверху. 8–9 таковоp... съмотрениp: в гр. ДП τοιαύτῃ… οἰκονομίᾳ (очев., в гр. ркп., 
с кот. сделан перевод, не было подписных ι, поэтому воспринято как ИП). 9 №вэдэно: Q 
-дано. бысть: в гр. далее σου. 

11–85r2 Иосифе, рцы нам:/ како, юже от святых приял еси,/ Деву непраздну приво
диши в Вифлеем?/ Аз, рече, пророки испытах/ и, весть прием от нгела, уверихся,/ яко 
Бога родит Мария несказанно;/ Емуже на поклонение волсви от востоков приидут,/ с 
дары честными служаще./ Воплотивыйся нас ради, Господи,/ слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 93v–94r, Г47 1v, ОР 79v, Син572 66r, Син589 77v, 
Соф384 12r, Тип152 58r.

11 юже: ОР иже, Син572 нет, Тип152, Г47 №же. 11–12 свѧтыихъ: Q и вписано сверху 
(почерк – ?). 12 въсприялъ pси: ОР нет. 17 вълсви: Соф384, Г47 вълъс-. 18 въстокъ: 
Син572, Тип152, Г47 -ка. прид№ть: Син589, Тип152 приид-, Г47 придоша. чьстьны: Син589 
-ыими.
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ДЕКАБРЬ

85r 1 молѧщесѧ • въплътивыисѧ насъ ра-
2 ди • господи слава тебе< глаT¡ •еŤ<
3 Придэте христоносьнии • людиp и ви- нотир.

4 дите • ч№до вьсѧкого раз№ма • №жа-
5 сая и объдьржа • и благочьстьно
6 въспоюще • вэрьнии поклонимъсѧ • 
7 дьньсь • къ ви»леwм№ непраздь-
8 на с№щи дэва приходить • родити
9 господа • лици же ангелистии прэ-

10 дитек№ть • и си видэвъ • въпияа-
11 ше иосифъ обр№ченикъ • чьто pже
12 въ тебе страньно • таиньство дэво • 
13 и како хощеши родити • неиск№со-
14 брачьная №нице< глаT¡ •зŤ• <
15 Дивлѧашесѧ иродъ • видѧ вълхвъ нотир.

16 благочьстиp • и гнэвъмь побэ-
17 жаpмъ • лэт№ • пытааше състави-
18 я • матере бещадьны бываах№ • и

λατρεύοντες. Ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι.
3 MR II 641: Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί, κατίδωμεν θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον 

καὶ συνέχον καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦντες πίστει ἀνυμνήσωμεν. Σήμερον πρὸς Βηθλεὲμ 
ἐγκυμονοῦσα Κόρη παραγίνεται τοῦ γεννῆσαι τὸν Κύριον· χοροὶ δὲ ἀγγέλων προτρέχουσι. 
Καὶ ταῦτα βλέπων ἐβόα Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ· Τὶ τὸ ἐν σοὶ ξένον μυστήριον, Παρθένε; καὶ 
πῶς μέλλεις λοχεῦσαι, ἡ ἀπειρόζυγος δάμαλις;

15 MR II 645‒646: Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης ὁρῶν τῶν μάγων τὴν εὐσέβειαν καὶ τῷ 
θυμῷ νικώμενος τοῦ ἔτους ἠκριβολόγει τὸ διάστημα. Μητέρες ἠτεκνοῦντο, καὶ 
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Неделя перед Рождеством, св. отец

1 молѧщесѧ: λατρεύοντες ‘служа’ / *πρεσβεύοντες. 
3–14 Приидите, христоноснии людие, да видим чудо,/ всякий разум ужасающее и 

обдержащее,/ и, благочестно воспевающе, вернии, поклонимся./ Днесь к Вифлеему не-
праздна сущи Дева приходит родити Господа,/ лицы же нгельстии предтекут./ И, сия 
видев, вопияше Иосиф обручник:/ что еже в Тебе странное таинство, Дево?/ И како хо
щеши родити, Неискусобрачная нице?

Стихира представлена также в Q 101v, ОР 79v–80r, Г47 3r, Син572 66v–67r, Син589 
79r–v, Соф384 12r–v, Тип152 59r.

3 и: Q да (вписано позже), в гр. нет. 3–4 видите: Син572 -имъ. 4 вьсѧкого: Соф384 
вьсего. 5 объдьржа: Q, Г47 обь-, Тип152 обьдрьжа. 6 въспоюще… поклонимъсѧ: ἀνυμνοῦντες… 
προσκυνήσωμεν (PG 87 III 4008). вэрьнии: в гр. πίστει ‘верой’. 8 родити: инф. в соотв. с гр.; 
Q, Тип152, Г47 -тъ – супин. 9 лици: Соф384 -це, Г47 личи. ангелистии: предвосхищение 
гласной след. слога, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -льстии, Г47 -льсти. 9–10 прэди-
тек№ть: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384, Г47 предъ-. 10 видэвъ: в гр. прич. н. вр. 
въпияаше: Г47 -яше. 11 обр№ченикъ: Q далее пропущен лист, Син589, Соф384 -чьникъ. 
12 страньно: Г47 нет. 13–14 неиск№собрачьная: в гр. ‘не приученная к ярму’. 14 №нице: 
Син589, Г47 -иче. 

15–85v7 Удивляшеся род,/ зря волхвов благочестие,/ и, гневом побеждаемь,/ лета 
испыташе разстояния;/ матери безчадствуемы бываху,/ и безвременный возраст мла-
денцев горце пожинашеся,/ сосцы ссыхахуся,/ и источницы млечнии удержавахуся,/ велие 
бяше лютое./ Темже благочестно, вернии, сошедшеся,/ поклонимся Христову Рожде-
ству.

Стихира представлена также в ОР 80v–81r, Г47 3v, Син572 67r–v, Син589 81r, Соф384 
12v, Тип152 59r–v.

15 Дивлѧашесѧ: Тип152 без л. вълхвъ: Соф384 вълъх-. 16 благочьстиp: Г47 -тьp, 
Тип152 -тьно. гнэвъмь: Син589 -вомь. 17–18 съставия: Син572 съставления; τὸ διάστημα 
‘длительность, промежуток времени’. 18 матере: ОР, Син572, Тип152, Соф384, Г47 -ри. 
бываах№: Г47 второе а вписано сверху.
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ДЕКАБРЬ

85v 1 безгодьныи • въздрастъ младе-
2 ньцемъ горько пожинаашесѧ • сь-
3 сьци с№си бываах№ • и п№тиp
4 млэчьнии №ставлѧах№сѧ • ве-
5 лиp бэ то зъло • тэмь благочь-
6 стьно вэрьнии съшьдъшесѧ • по-
7 клонимъсѧ • христов№ рожьств№<

вŤ 8 śгда иосифъ • дэвицp скърбию №- нотир.
9 вѧзашесѧ • къ ви»леом№ ида • въпи-

10 яаше къ нем№ • чьто видѧ мѧ непра-
11 здьн№ с№щ№ • скърбиши и мѧте-
12 шисѧ • недомыслѧсѧ • вьсе pже о мъ-
13 нэ страшьно таиньство • прочеp • w-
14 тъложи страхъ вьсь • преславьно-
15 p раз№мэвая • богъ бо съниде • на
16 землю милости ради • въ №тробэ
17 моpи нынэ • аще и плъть въспри-
18 ялъ pсть • pгоже ражаpма • №зьри-

ἡ ἄωρος ἡλικία τῶν βρεφῶν πικρῶς κατεθερίζετο· μαζοὶ ἐξηραίνοντο, καὶ πόροι γάλακτος 
|| συνεστέλλοντο. Μέγα ἦν τὸ δεινόν! Διὸ εὐσεβῶς, πιστοί, συνελθόντες προσκυνήσωμεν 
τοῦ Χριστοῦ τὴν Γέννησιν.

8 MR II 646: Ὅτε Ἰωσήφ, Παρθένε, λύπῃ ἐτιτρώσκετο πρὸς Βηθλεὲμ ἀπαίρων ἐβόας 
πρὸς αὐτόν· Τί ὁρῶν με ἔγκυον στυγνάζεις καὶ ταράσσεσαι ἀγνoῶν ὅλως τὸ ἐν ἐμοὶ φρικτὸν 
μυστήριον; Λοιπὸν ἀπόθου φόβον ἅπαντα τὸ παράδοξον ἐννοῶν· Θεὸς κάτεισι γὰρ ἐπὶ γῆς 
δι’ ἔλεον ἐν τῇ ἐμῇ μήτρᾳ νῦν καὶ σάρκα προσελάβετο· ὅνπερ τικτόμενoν ὄψει 
 



345

Неделя перед Рождеством, св. отец

1 въздрастъ: ОР -ть. 2 горько: Г47 горко. пожинаашесѧ: Г47 -нашесѧ. 2–3 сьсьци: ОР със-. 
3 бываах№: Г47 -вах№. 4 №ставлѧах№сѧ: Тип152 -лаах№сѧ (так!), Г47 -лѧх№сѧ. 5 бэ: Г47 бо. 
бэ то: Син589, Тип152 др. порядок слов. то: Тип152 вписано сверху, в гр. нет. зъло: Тип152, 
Соф384, Г47 зэло. 

8–86r5 Егда Иосиф, Дево, печалию уязвляшеся,/ к Вифлеему идя, вопияла еси к нему:/ 
что Мя зря непраздну дряхлуеши и смущаешися,/ не ведый всяко еже во Мне страшнаго 
таинства?/ Прочее отложи страх всяк, преславное познавая:/ Бог бо низходит на землю 
милости ради,/ во чреве Моем ныне аще и плоть прият./ Егоже, раждаема, узриши, яко-
же благоизволи,/ и, радости исполнився, поклонишися яко Зиждителю твоему,/ егоже 
нгели поют непрестанно/ и славословят со Отцем и Духом Святым.

Стихира представлена также в Г47 4r, ОР 81r–v, Син572 67v–68r, Син589 77r–v, 
Соф384 12v–13r, Тип152 59v–60r.

8 дэвицp: ОР, Син572, Соф384 -ци. 8–9 №вѧзашесѧ: Син589 -аашесѧ; паронимическая 
замена, на основе кот. возник вар. Син572 №вѧзовашесѧ; Тип152, Соф384 №язвѧашесѧ, 
Г47, ОР №ѧзвѧшесѧ. 9 ида: Соф384 идя, ОР идѧ[и]; NB в.-слав. суффиксы прич. 9–10 въпи-
яаше: Г47 -яше. 11 с№щ№: Тип152 нет, как и в гр. 12 вьсе: Г47 вьсь; в гр. нар. ὅλως ‘совер-
шенно’. pже: Г47 нет. 13 страшьно таиньство: ОР др. порядок слов; ВП при возвратном гл. 
недомыслѧсѧ в соотв. с гр. 15 съниде: в гр. н. вр. 17 нынэ: Соф384 -нѧ. аще: в гр. нет.
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ДЕКАБРЬ

86r 1 ши яко изволилъ pсть • и радости и•-
2 сплълнивъсѧ • поклонишисѧ съ-
3 зьдателю своpм№ • pгоже ангели
4 поють • непрестаньно и славѧть • 
5 съ отьцьмь • и съ свѧтыимь д№хомь<

¤Ť 6 Дьньсь • ражаpтьсѧ отъ дэвы • иже нотир.
7 дланию • вьсѧк№ имэя тварь • въ
8 р№бы яко земьнъ • повиваpтьсѧ •
9 иже с№щьствъмь сы неприкоснове-

10 нъ богъ въ ясльхъ • полагаpмъ • иже
11 №твьржии небеса словъмь испьрва • 
12 отъ съсьцю • млэкъмь питаpтьсѧ • 
13 иже въ п№стыни • ман№ одъждивы-
14 и людьмъ • покланѧpмъсѧ твоpм№
15 рожьств№ христе • покажи намъ • и
16 божьствьноp твоp богоявлениp<
17 Въ •кЃе• ржT¡тво • гЃа нашего • ¶Ѓс хЃа< глаT¡ •вŤ<
18 Придэте • въздрад№имъсѧ господе- нотир.

ὡς ηὐδόκησε· καὶ τῆς χαρᾶς πλησθεὶς προσκυνήσεις ὡς Κτίστην σου, ὃν ἄγγελοι ὑμνοῦσιν 
ἀπαύστως καὶ δοξάζουσι σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

6 MR II 646: Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Ῥάκει 
καθάπερ βροτὸς σπαργανοῦται ὁ τῇ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεὸς ἐν φάτνῃ ἀνακλίνεται ὁ στερεώσας 
τοὺς οὐρανοὺς πάλαι κατ’ ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρίσας 
τῷ λαῷ. Μάγους προσκαλεῖται ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα τούτων αἴρει ὁ Υἱὸς τῆς 
Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὴν Γένναν, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖά σου Θεοφάνεια. 

18 MR II 650‒651: Δεῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, 
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25. Рождество Христово

1–2 исплълнивъсѧ: так, переход от ю.-слав. к в.-слав. орфограмме. 2 поклонишисѧ: Тип152 
-шасѧ, в гр. далее ὡς ‘как’. 2–3 съзьдателю: ОР -зид-. 3–4 ангели поють: Г47 др. порядок 
слов. 5 отьцьмь: ОР, Соф384 отьч-, Тип152 -цемь. д№хомь: Син572 -хъмь. 

6–16 Днесь раждается от Девы/ рукою всю содержай тварь,/ пеленами, якоже зе
мен, повивается,/ иже существом неприкосновенен Бог./ В яслех возлежит/ утвердивый 
Небеса словом в началех,/ от сосцев млеком питается,/ иже в пустыни манну одожди
вый людем,/ волхвы призывает Жених церковный,/ дары сих приемлет Сын Девы./ Покла-
няемся Рождеству Твоему, Христе;/ покланяемся Рождеству Твоему, Христе;/ покланя
емся Рождеству Твоему, Христе:/ покажи нам и Божественная Твоя Богоявления.

Стихира представлена также в Q 108r, ОР 81v–82r, Син572 68r–v, Син589 80v, Соф384 
13r–v, Тип152 60r–v.

7 вьсѧк№ имэя: Соф384 др. порядок слов. 8 земьнъ: Син572, Син589 -мльнъ, ОР 
-мленъ. 9 с№щьствъмь: Син589, Тип152 -вомь. сы: ОР сии, Тип152 си, в гр. нет. 10 пола-
гаpмъ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. 11 №твьржии: с твьржии начинается после обрыва стихира в Q. 
№твьржии небеса: ОР др. порядок слов. словъмь: испр. из о (так же в ОР); Син572, Син589, 
Тип152 -вомь; λόγῳ (Photios 30 64v). 12 отъ: Г47 перед этим сверху вписано и (почерк?). 
млэкъмь: испр. из о; Син589, Соф384 -комь, Тип152 -комъ. 13 въ п№стыни и далее: ср. 
Исх. 14:4–5, 14–35. ман№: Син589 манн№, Соф384 маньн№. одъждивыи: Син589, Соф384 
-дъжгив-. 14 людьмъ: в гр. далее Μάγους προσκαλεῖται ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα 
τούτων αἴρει ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου ‘Волхвов призывает Жених Церкви. Дары их принимает 
Сын Девы’. 15 покажи: Тип152 далее и. 16 богоявлениp: Соф384 -го- вписано на правом 
поле. 

18–86v16 Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: / средо-
стение градежа разрушися, / пламенное oружие плещи дает, / и Херувим отступает от 
древа жизни, / и аз райския пищи причащаюся, / от негоже произгнан бых преслушания 
ради; / неизменный бо образ Oтечь, / образ присносущия Eго, / зрак раба приемлет, / от 
Неискусобрачныя Матере прошед, / не преложение претерпев, / eже бо бе пребысть, Бог 
Сый истинен, / и eже не бе прият, Человек быв человеколюбия ради. / Тому возопиим: / 
рождейся от Девы Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 100r–v, Г47 6r, ОР 82r–v, Син572 68v–69v, Син589 
82v–83r, Соф384 13v–14r, Тип152 61r–v.
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ДЕКАБРЬ

86v 1 ви нынэшьнюю таин№ исповэда-
2 юще • срэдэградиp стэнэ разорисѧ • 
3 и пламеньно wр№жиp плещи даp-
4 ть ми • и херовимъ ост№паpть отъ
5 древа жизни • и азъ • рая пища при-
6 чащаюсѧ • из негоже изгънанъ бы-
7 сть пресл№шаниpмь • ибо неизмэ-
8 ньнъи образъ wтьчь • образъ подо-
9 бия приснос№щая pго • образъ ра-

10 бии приpмлеть • из неиск№собра-
11 чьныя матере ишьдъ • не преложе-
12 ниp приятъ • pже бо бэ пребысть • 
13 богъ сы истиньнъ • и pже не бэ при-
14 ятъ • чловэкъ бывъ за чловэко-
15 любиp • том№ възъпиpмъ • рожии-
16 сѧ отъ дэвы боже • помил№и насъ<

вŤ 17 Господ№ иис№с№ рожьш№сѧ • отъ свѧ- нотир.
18 тыя дэвица • просвэтишасѧ вьсѧ-

τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι, τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη 
ῥομφαία τὰ νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβίμ παραχωρεῖ τοῦ || ξύλου τῆς ζωῆς, κἀγὼ τοῦ 
παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς. Ἡ γὰρ 
ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός, ὁ χαρακτήρ τῆς ἀϊδιότητος αὐτοῦ, μορφὴν δούλου 
λαμβάνει ἐξ ἀπειρογάμου Μητρὸς προελθών, οὐ τροπὴν ὑπομείνας· ὃ γὰρ ἦν διέμεινε, 
Θεὸς ὢν ἀληθινός· καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν· 
αὐτῷ βοήσωμεν· ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

17 MR II 651: Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου πεφώτισται τὰ 
σύμπαντα· 
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25. Рождество Христово

1 нынэшьнюю: Соф384 ныньш-. исповэдающе: ОР -щ№. 2 срэдэградиp: Q, Син572, 
Соф384 средо-, Син589, Г47, ОР срэдо-, Тип152 середо-. 3 и: в гр. нет. 3–5 пламеньно… отъ 
древа жизни: ср. Быт. 3:24. 4 ми: в гр. нет. херовимъ: Q, Син572 хер№в-, Син589 хэр№в-, 
Тип152 хир№в-; в гр. с артиклем мн. ч. 5 пища: см. комм. к 3v1. 6 из: Син589, Соф384 иж. 
6–7 изгънанъ бысть: не передано знач. первой приставки в προεξεβλήθην – ‘прежде’. 
бысть: Q, ОР, Син572, Син589, Соф384 быхъ. 7 пресл№шаниpмь: Q, ОР, Син572 пресл№ша-
ния ради, Син589 прест№плениpмь, Тип152 пресъл№шания ради, Соф384 пресл№шения ради. 
7–8 неизмэньнъи: Син589 -ныи, Соф384 -ны, ОР, Син572, Тип152, Г47 -нъ. 8 wтьчь: ОР, 
Син589, Г47 -ьць. 8–9 подобия: в гр. нет. 9 приснос№щая: Q, ОР, Син572, Тип152, Соф384 
-щия, Г47 -щааго. pго: Г47 нет. 9–10 рабии: Син589 второе и вписано сверху. 11 матере: 
Соф384 вписано на левом поле. 11–12 не преложениp: Тип152 непреложьно. 12 приятъ: 
ὑπομείνας ‘претерпев’. 13 pже: Син589 pгоже. 14 чловэкъ: испр. из о, далее затерты 4 бук-
вы; Q, ОР, Тип152, Соф384 далее вьсь. 14–15 чловэколюбиp: Тип152 чел-, -ко- вписано свер-
ху. 15–16 рожиисѧ: ОР рожьисѧ.

17–87r5 Господу Иисусу рождшуся от Святыя Девы, / просветишася всячeская: / 
пастырeм бо свиряющим и волхвом покланяющимся, / Ангелом воспевающим, Ирод мятя-
шеся, / яко Бог во плоти явися, / Спас душ наших.

Стихира представлена также в Q 100v–101r, Г47 6v, ОР 82v, Син572 69v, Син589 83r, 
Соф384 14r, Тип152 61v.

17 Господ№ и далее: ср. Мф. 2:1–3, 7–11; Лк. 2:8–17. 18 дэвица: Син589 -ича, Тип152 
-цэ (др.-рус. флексия). просвэтишасѧ: Q далее пропущен лист.
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ДЕКАБРЬ

87r 1 чьская • пастыремъ свирѧющемъ • 
2 и вълхвомъ покланѧющемъсѧ • анге-
3 ломъ въспэвающемъ • иродъ мѧтѧ-
4 шесѧ • яко богъ • плътию явисѧ • 
5 съпасъ д№шамъ нашимъ<

вŤ 6 Чьто ти принесемъ христе • яко яви- нотир.
7 сѧ на земли яко чловэкъ насъ ради • 
8 каяжьдо бо тварь бывъшия тобою • 
9 благодарениp ти приносить • анге-

10 ли хвалениp • небеса же звэзд№ • въ-
11 лсви дарениp • пастыри дивлениp • 
12 землѧ пещер№ • п№стыни ясли • 
13 мы же • матерь дэв№ • превэчьны-
14 и боже • помил№и насъ<

вŤ 15 Цесарьствиp твоp христе боже • це- нотир.
16 сарьствиp вьсэхъ вэкъ • и влады-
17 чьствиp твоp въ вьсѧкомь родэ и
18 родэ • въплъщь[сѧ] отъ д№ха свѧта • 

Ποιμένων γὰρ ἀγραυλούντων, καὶ μάγων προσκυνούντων, ἀγγέλων ἀνυμνούντων, Ἡρῴδης 
ἐταράττετο, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐφάνη, Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

6 MR II 651: Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; 
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ ἄγγελοι 
τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα, οἱ μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ 
σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς.

15 MR II 651: Ἡ Βασιλεία σου, Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ 
δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
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25. Рождество Христово

1 пастыремъ: Соф384 -рьмъ (ь испр. на е), в гр. далее γὰρ. 2 вълхвомъ: Соф384 после л 
стерта какая-то буква (ъ?), невмы нет. покланяющемъсѧ: Г47 после по- ркп. обрывается. 
4 яко: между я и к расстояние в 3 буквы из-за разрыва пергамена. богъ: испр. из о.

6–14 Что Тебе принесем, Христе,/ яко явился еси на земли/ яко Человек нас ради?/ 
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:/ нгели – пение; небе-
са – звезду;/ волсви – дары; пастырие – чудо;/ земля – вертеп; пустыня– ясли;/ мы же – 
Матерь Деву./ иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в КО10 2r, ОР 83r–v, Син572 70r–v, Син589 83r–v, 
Соф384 14v, Тип152 62r–v.

6 принесемъ: ОР приносимъ. 9 ти приносить: Тип152 другой порядок слов. 10 же: в гр. 
нет. 10–11 вълсви: Тип152, Соф384 вълъс-. 11 дарениp: Тип152 благодарениp. 

15–87v9 Царство Твое, Христе Боже,/ Царство всех веков,/ и Владычество Твое во 
всяком роде и роде,/ воплотивыйся от духа Святаго/ и от Приснодевы Марии вочеловечи-
выйся,/ свет нам возсия, Христе Боже,/ Твое пришествие;/ Свет от Света, тчее сия
ние,/ всю тварь просветил еси,/ всякое дыхание хвалит Тя./ браз славы тчия,/ Сый,и 
прежде Сый,/ и возсиявый от Девы, Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в КО10 2r, ОР 82v–83r, Син572 69v–70r, Син589 83v–84r, 
Соф384 14r, Тип152 61v–62r.

15 Цесарьствиp: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 15–16 цесарьствиp: Син572, 
Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 18 въплъщь[сѧ]: вписано под строкой. свѧта: Син572, 
Тип152 -ааго. 
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ДЕКАБРЬ

87v 1 и wтъ приснодэвица мария въчло-
2 вэчьвыисѧ • свэтъ намъ • въсия
3 христе боже • твоимь пришьстви-
4 pмь • свэтъ отъ свэта • w-
5 тьче сияниp • вьсю тварь просвэ-
6 тилъ pси • вьсѧко дыханиp • слави-
7 ть тѧ образъ славы отьча • сы • и
8 прежесы • и въсиявыи отъ дэвы
9 боже • помил№и насъ<

10 Авг№ст№ pдиновластьств№ющ№ нотир.

11 на земли • мъногомѧтежьно чло-
12 вэчьство wставлѧашесѧ • тебэ
13 же въплъщьш№сѧ • отъ чистыя • 
14 мъногобожьp идольско-
15 p проклинаашесѧ • въ pдино цеса-
16 рьство • мирьно гради быша • и въ
17 pдин№ власть • божествьн№ю • я-
18 зыци вэроваша • отъписашас ѧ

καὶ ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας φῶς ἡμῖν ἔλαμψας, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ σῇ 
παρουσίᾳ· φῶς ἐκ φωτός, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας. Πᾶσα 
πνοὴ αἰνεῖ σε, τὸν χαρακτῆρα τῆς δόξης τοῦ Πατρός. Ὁ ὢν καὶ προὼν καὶ ἐκλάμψας ἐκ 
Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

10 MR II 651: Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων 
ἐπαύσατο, καὶ σοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς ἁγνῆς ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται. 
Ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον αἱ πόλεις γεγένηνται· καὶ εἰς μίαν δεσποτείαν Θεότητος τὰ 
ἔθνη ἐπίστευσαν. Ἀπεγράφησαν 
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25. Рождество Христово

1 приснодэвица: ОР -цэ, Син589 присно вписано сверху, Соф384 -выя. мария: ОР -ие. 
1–2 въчловэчьвыисѧ: переход от архаического -чьсѧ к инновационному -чивыисѧ; Син572, 
Син589, Тип152, Соф384 -чивыисѧ. 4 свэта: между э и т расстояние в 5 букв из-за разрыва 
пергамена. 4–5 wтьче: Син589 -ьце. 5 сияниp: Соф384 зарение. 6 вьсѧко: ОР вьсю|ко (описка 
при переходе со строки на строку под влиянием предшествующего вьсю [тварь]). дыханиp: 
испр. из ъ. 6–7 славить: ОР -ти. 7 славы: Соф384 -въ. отьча: Син589, Соф384 -ьца. 7 сы: 
ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 сыи. 8 прежесы: Син572, Син589, Тип152 -сыи. и: 
Син572, Син589 нет, Соф384 нет, но в начале строки в этом месте затерта одна буква. 
въсиявыи: Соф384 -вы.

10–88r5 вгусту единоначальствующу на земли,/ многоначалие человеков преста;/ и 
Тебе вочеловечшуся от Чистыя,/ многобожие идолов упразднися,/ под единем царством 
мирским гради быша,/ и во Едино Владычество Божества языцы вероваша./ Написашася 
людие повелением кесаревым,/ написахомся, вернии, менем Божества,/ Тебе, вочеловеч-
шагося Бога нашего./ Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в КО10 2v, ОР 83v–84r, Син572 70v–71r, Син589 84r–v, 
Соф384 14v–15r, Тип152 62v–63r.

10 Авг№ст№ и далее: ср. Лк. 2:1. pдиновластьств№ющ№: в гр. прич. аор. 11 мъного-
мѧтежьно: Син589 -оp. 11–12 чловэчьство: Син589 чловэц-. мъногомѧтежьно чловэчьство: ἡ 
πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ‘многовластие людей’. 12 wставлѧашесѧ: Тип152 -лаашесѧ, Син572, 
Син589, Тип152, Соф384 №став-, ОР №ста. 13 же: Син572 нет. въплъщьш№сѧ: Син589 
-шасѧ. 14 мъногобожьp: между ь и p расстояние в 5 букв; Син572, Тип152, Соф384 -жьно, 
ОР, Син589 -жьноp. 15 проклинаашесѧ: Син589, Тип152 второе а вписано сверху, ОР -нашесѧ; 
κατήργηται ‘уничтожалось’, смеш. с κατήραται – перф. от гл. καταράομαι ‘проклинать’. 
15–16 цесарьство: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 17 pдин№: Тип152 -но (недописан 
второй элемент диграфа?). божьствьн№ю: Син572, Тип152, Соф384 -№. отъписашасѧ: 
Соф384 -шесѧ.
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88r 1 людиp • повелэния кесарева • написа-
2 хомъсѧ вэрьнии • имени божествь-
3 н№№м№ • тебэ же въчловэчьша-
4 сѧ бога нашего • велия ти милость • 
5 господи слава тебе<

вŤ 6 Дьньсь • христосъ въ ви»леwмэ ража- нотир.
7 pтьсѧ отъ дэвицэ • дьньсь безна-
8 чальныи зачало приpмлэть • и сло-
9 во въ плъть бываpть • силы небесь-

10 ныя рад№ютьсѧ • и землѧ съ чло-
11 вэкы веселитьсѧ • вълсви владыцэ
12 дары приносѧть • пастыри о ч№деси
13 дивятьсѧ • мы же • непрестаньно
14 въпиpмъ • слава въ вышьниихъ бо-
15 г№ • и на земли миръ • въ чловэцэхъ
16 благоволениp< ино глаT¡ •дŤ• на хвал<
17 Веселитесѧ правьдьнии • небеса ра- нотир.

18 д№итесѧ • възиграитесѧ горы • хри-

οἱ λαοὶ τῷ δόγματι τοῦ καίσαρος, ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί ὀνόματι Θεότητος, σοῦ τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν. Μέγα σου τὸ ἔλεος, Κύριε, δόξα σοι. 

6 MR II 672: Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ 
ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ ἡ γῆ 
σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται. Οἱ μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα 
κηρύττουσιν, ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, 
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

17 MR II 671: Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι, οὐρανοί, ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε, τὰ ὄρη, 
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25. Рождество Христово

1–2 написахомъсѧ: Тип152 -мосѧ. 2–4 божествьн№№м№ тебэ… въчловэчьшасѧ бога: реали-
зованы все три способа передачи гр. РП – прил., ДП и РП. 2–3 божествьн№№м№: Син572 
-ноwм№, Тип152 -но№м№. 3 же: в гр. нет. 3–4 въчловэчьшасѧ: Син589 -чловэц-. 4 ти: Син572, 
Тип152 твоя. 

6–16 Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы;/ ДнесьБезначальный начина
ется,/ и Слово воплощается;/ силы Небесныя радуются,/ и земля с человеки веселится;/ 
волсви Владыце дары приносят,/ пастырие Рожденному дивятся./ Мы же непрестанно 
вопием:/ слава в Вышних Богу, и на земли мир,/ в человецех благоволение.

Стихира представлена также в ОР 84r–v, Син572 73r, Син589 86v, Соф384 16r, Тип152 
64r–v.

6 ви»леwмэ: испр. из е. 6–7 въ ви»леwмэ ражаpтьсѧ: Син572 др. порядок слов. 7 дэви-
цэ: в.-сл. флексия, ОР, Син589, Тип152, Соф384 -ца. 8 приpмлэть: в др. сп. -леть. 9 силы и 
далее: ср. Лк. 2:8–14. 11–13 вълсви владыцэ дары приносять пастыри о ч№деси дивятьсѧ: 
Син572 пастыри о чюдеси дивятьсѧ • вълсви владыцэ дары приносять. 11 вълсви: Соф384 
вълъс-. владыцэ: Син589, Соф384 владыч-, Тип152 владъц-, в гр. нет, но ср. след. стихиру. 
13 дивятьсѧ: θαυμάζουσιν (Собр. Дмитр. № 22 231r, Paris.gr. 254 72r, Patm.gr. 197 132r, 
Patm.gr. 227 50v, Sin.gr. 582 46v, Sin.gr. 1215 62r, Vat.gr. 1212 39v). непрестаньно: Тип152, 
Соф384 -ающе. 14 въ: ОР нет (описка). 

17–88v7 Веселитеся, праведнии,/ Небеса, радуйтеся,/ взыграйте, горы, Христу 
рождшуся;/ Дева седит, Херувимов подобящися,/ носящи в недрех Бога Слова воплощен-
на;/ пастырие рожденному дивятся;/ волсви Владыце дары приносят,/ нгели, воспеваю-
ще, глаголют:/ Непостижиме Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 103v–104r, ОР 84v, Син572 71r–v, Син589 84v, 
Соф384 15v, Тип152 63r–v.

17–18 рад№итесѧ: Тип152 рад№ютьсѧ. 18 възиграитесѧ: Син572, Соф384 възыг-. 
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ДЕКАБРЬ

88v 1 ст№ рожьшюсѧ • дэвая бо сэдить хе-
2 ровим№ подобѧщисѧ • носѧщи на ло-
3 нэ божиp слова въплъщена • пасты-
4 ри рожьн№м№ дивѧтьсѧ • вълсви вла-
5 дыцэ дары приносѧть • ангели • въ-
6 споюще глаголах№ • непостыжьне
7 господи слава тебе<

дŤ 8 Богородице дэво • рожьшия съпаса • нотир.
9 №празни клѧтв№ • пьрв№ю pвжи-

10 н№ • яко мати бысть благоволени-
11 я wтьча • носѧщи на лонэ • божиp
12 слова въплъщена • не тьрпить та-
13 ина испытания • вэрою pдин№-
14 ю сию прославимъ • въпиюще • съ то-
15 бою и глаголюще неиздречень-
16 не господи слава тебе<
17 Придэте въсхвалимъ • матерь съ- нотир.

18 (паси)телев№ • пакы по рожьствэ • 

Χριστοῦ γεννηθέντος, Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, βαστάζουσα ἐν 
κόλποις Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι. Μάγοι τῷ Δεσπότῃ 
δῶρα προσφέρουσιν. Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι. 

8 MR II 671: Θεοτόκε Παρθένε ἡ τεκοῦσα τὸν Σωτῆρα, ἀνέτρεψας τὴν πρώτην 
κατάραν τῆς Εὔας, ὅτι Μήτηρ γέγονας τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός βαστάζουσα ἐν κόλποις 
Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν· πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες 
δοξάζομεν κράζοντες μετὰ σοῦ καὶ λέγοντες· Ἀνερμήνευτε Κύριε, δόξα σοι. 

17 MR II 671‒672: Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος τὴν μετὰ τόκον 
πάλιν 
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1 бо: в гр. нет. 1–2 херовим№: Q, ОР, Син572 хер№-, Тип152 хир-. 3 божиp: Q, Син572 -ия, в 
гр. ВП ‘Бога’. слова: ОР, Син589, Тип152, Соф384 -во. въплъщена: ОР, Син589, Тип152, 
Соф384 -но. 4 рожьн№м№: Син572 -женоwм№, Q, Тип152, Соф384 -жен№№м№ (в Q позднее 
y№ затерто, осталось -ном№). дивятьсѧ: θαυμάζουσι (Гр. 44 68v, Barb.gr. 499 21r, Messan.gr. 
110 42r, Paris.gr. 355 162v, Patm.gr. 223 74r, Sin.gr. 581 68r, Vat.gr. 1212 39v и мн. др.). въл-
сви: Соф384 вълъс-. 5–6 въспоюще: ОР, Соф384 въспэвающе. 6 глаголах№: ОР, Син572, 
Тип152, Соф384 -аах№, в гр. н. вр. непостыжьне: ОР, Син572, Тип152, Соф384 -жиме. 

8–16 Богородице Дево, рождшая Спаса,/ упразднила еси первую клятву вину,/ яко 
Мати была еси благоволения тча,/ носящи в недрех Божие Слово воплощенное./ Не тер-
пит тайна испытания./ Верою единою сию вси славим,/ зовуще с Тобою и глаголюще:/ 
Неизреченне Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 104r–v, ОР 85r, Син572 71v, Син589 84v–85r, Соф384 
15v, Тип152 63v.

9–10 клѧтв№ пьрв№ю pвжин№: ср. Быт. 3:6, 16–19; в гр. др. порядок слов. 9 клѧтв№: 
Тип152 клат-. пьрв№ю: Тип152 пьрьв-. 9–10 pвжин№: Q еy-, Тип152 pвъ-. 11 wтьча: ОР, 
Син589, Соф384 -ьца. божиp: Q, Син572, Син589, Соф384 -ия. 12 слова въплъщена: ОР -во 
-но (вписано на правом поле). 13–14 pдин№ю: Q, Син572, Син589, Соф384 -н№, Тип152, ОР 
-ною (ОР ю испр. из y). 14 сию: гр. ‘это’; в гр. далее πάντες ‘все’. 

17–89r7 Приидите, воспоим Матерь Спасову,/ по Рождестве паки явльшуюся Деву:/ 
радуйся, граде одушевленный Царя и Бога,/ в немже Христос пожив, спасение содела./  
С Гавриилом воспоем,/ с пастырьми прославим, зовуще:/ Богородице, моли из Тебе Вопло-
щеннаго спастися нам.

Стихира представлена также в Q 104v, ОР 85r–v, Син572 71v–72r, Син589 85r–v, 
Соф384 15v–16r, Тип152 63v–64r.

17–18 съ(паси)телев№: Q съпасов№ испр. на съпасителев№ (-сителе- поч. XV в.), Тип152, 
Соф384 съпасов№. 18 пакы по рожьствэ: в гр. др. порядок слов. 18–1 пакы по рожьствэ • 
явлен№ дэв№: ср. Мф. 1:20–25; ОР явлен№ дэв№ пакы по рожьствэ.
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89r 1 явлен№ дэв№ • рад№исѧ граде д№-
2 шевьныи цэсарѧ и бога • въ неиже
3 христосъ • поживъ съпасениp съ-
4 дэя • съ гаврилъмь поpмъ тѧ • съ
5 пастыри прославимъ • въпиюще • 
6 богородице молисѧ • въплъщен№-
7 №м№ ис тебе съпастисѧ намъ<
8 Отьць изволилъ pсть • и слово плъть нотир.

9 бысть • и дэвая роди • бога въчловэ-
10 чьшасѧ • звэзда възвэщаpть • 
11 вълсви кланѧютьсѧ • пастыри ди-
12 вѧтьсѧ • и тварь рад№pтьсѧ<

¤Ť 13 Ангельскыя • прэдъидэте силы • нотир.
14 въ ви»леомэ • №готоваите ясли • 
15 слово бо ражаpтьсѧ • прем№дрость
16 приходить • приими цэлованиp
17 цьркы на радость богородица • лю-
18 диp рек№ще • благословленъ рожи-

ὀφθεῖσαν Παρθένον· Χαίροις, πόλις ἔμψυχε τοῦ || Βασιλέως καὶ Θεοῦ, ἐν ᾗ Χριστὸς 
οἰκήσας σωτηρίαν εἰργάσατο. Μετὰ τοῦ Γαβριὴλ ἀνυμνοῦμέν σε, μετὰ τῶν ποιμένων 
δοξάζομεν κράζοντες· Θεοτόκε, πρέσβευε τῷ ἐκ σοῦ σαρκωθέντι σωθῆναι ἡμᾶς. 

8 MR II 671: Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεὸν 
ἐνανθρωπήσαντα· ἀστὴρ μηνύει· μάγοι προσκυνοῦσι· ποιμένες θαυμάζουσι, καὶ ἡ κτίσις 
ἀγάλλεται. 

13 MR II 564: Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις, οἱ ἐν Βηθλεέμ, ἑτοιμάσατε τὴν 
φάτνην· ὁ λόγος γὰρ γεννᾶται· ἡ σοφία προέρχεται, δέχου ἀσπασμόν, ἡ Ἐκκλησία, εἰς τὴν 
χαρὰν τῆς Θεοτόκου, λαοί, εἴπωμεν· Εὐλογημένος ὁ ἐλθὼν
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2 цэсарѧ: Q цесар-, Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьсар-. 2 въ неиже: воспроизведение 
ж.р. гр. ἡ πόλις, поддержанное отнесенностью контекста к Богородице. Q, Син572, Тип152, 
Соф384 въ немже, ОР, Син572 въ немьже. 3 поживъ: Тип152 -ве. 4 гаврилъмь: Син589, 
Тип152 -ломь. 5 прославимъ: Q -влѧpмъ. 6–7 въплъщен№м№: Син572 -ном№. въплъщен№м№ 
ис тебе: в гр. др. порядок слов.

8–12 Отец благоизволи,/ Слово плоть бысть,/ и Дева роди Бога вочеловечшася;/ звез-
да возвещает, волсви покланяются,/ пастырие чудятся, и тварь радуется.

Стихира представлена также в Q 104v–105r, ОР 85v, Син572 72r, Син589 85v, Соф384 
16r, Тип152 64r.

8 Отьць изволилъ pсть • и слово плъть бысть: ср. Ин. 1:14. 8 и: в гр. нет. 10–11 звэзда 
възвэщаpть • вълсви кланѧютьсѧ: ср. Мф. 2:9–11. 11 вълсви: Соф384 вълъс-, перед этим 
и. 11–12 пастыри дивѧтьсѧ • и тварь рад№pтьсѧ: Лк. 2:8–18.

13–89v1 нгельския предъидите силы,/ иже в Вифлееме уготовайте ясли:/ Слово бо 
раждается,/ Мудрость происходит,/ приемлет целование Церковь./ На радость Богоро
дицы,/ людие, рцем:/ благословен пришедый/ Боже наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в ОР 85v–86r, Син572 74r–v, Син589 85v–86r, Соф384 
15r. 

13 прэдъидэте: Син589 -ид№ть. силы: Син572 далее ѧже – неверный перевод артикля 
οἱ ‘те, кто (в Вифлееме)’, ср. [ИК 2005: 353]. 16 цэлованиp: Син589 чэ-. 17 богородица: ОР, 
Син572, Син589, Соф384 -ци. 18 рек№ще: Син572 рьцэте, Син589 рьцэмъ, Соф384 рэчэмъ. 
18–1 рожиисѧ: τεχθείς (Δ.α.XXIV 77v, Δ.α.XXVII 26r, Messan.gr. 166 168r).



360

ДЕКАБРЬ

89v 1 исѧ • богъ нашь слава тебе<
2 Ňр№бьныи гласъ • въсприимэте па- ненотир.

3 стыри словеса вълшьствьная • w-
4 тъвьрзэте вълсви • хълми радость-
5 но • придэте дъщери цесаревы • на 
6 радость богородици • людиp рьцэ-
7 мъ • благововленъ рожиисѧ богъ
8 нашь слава тебе<
9 Радость роди • м№женеиск№сьнъя нотир.

10 мариp • престала pсть №бо • праw-
11 тьчьская печаль • несъзьданы-
12 и ражаpтьсѧ • безъ отьца исходи-
13 ть дьньсь прельсть поглътисѧ • 
14 рожьшаагосѧ ради цесарѧ • людиp
15 рьцэмъ • благословленъ рожиисѧ • 
16 богъ нашь слава тебе<

еŤ 17 Вълсви персьсции цэсаре • №вэдэ- нотир.
18 въше м№дро • на земли рожьша-

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
2 Никифорова 2014: 203: Σάλπιγγος φωνὴν ἀναλάβετε, ποιμένες· λόγους μαγικοὺς 

ἀπορρίψατε, οἱ μάγοι· σκιρτήσατε, τὰ ὄρη· οἱ βουνοί, ἀγαλλιᾶσθε· δεῦτε, θυγατέρες 
βασιλέων, ἐπὶ τὴν χαρὰν τῆς Θεοτόκου· λαοί, εἴπωμεν∙ Εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας 
σοῦ.

9 RM 1421: Τέτοκε χαρὰν ἡ ἀπείρανδρος Παρθένος· πέπαυται λοιπὸν τοῦ προπάτορος 
ἡ λύπη, ὁ ἄκτιστος γεννᾶται, ἀχώριστος χωρίζεται· σήμερον ἡ χάρις ἐπεφάνη, σήμερον ἡ 
πλάνη κατεπόθη. Λαοί, εἴπωμεν˙ Εὐλογημένος ὁ τεχθεὶς Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

17 MR II 659: Μάγοι, Περσῶν βασιλεῖς, ἐπιγνόντες σαφῶς τὸν ἐπὶ γῆς τεχθέντα 

1 См. также PAS 223 (с незначительными разночтениями), MD IV 45 (без конца).
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2–8 Стихира представлена также в ОР 86r, Син572 74v–75r, Син589 86r, Соф384 15r.
2 въсприимэте: Соф384 въп-. 3, 4 вълшьствьная, вълсви: Соф384 в обоих случаях 

после л затерта буква (ъ?), невмы нет; Син572 после вълсви ‒ възиграите горы. 4–5 радо-
стьно: ОР, Син572, Син589, Соф384 -тию; *рад№итесѧ. 5 цесаревы: Син572, Син589, Соф384 
цьс-. 6 радость: ОР раD¡ (на этом текст стихиры заканчивается). богородици: Син589 богоро-
диц< (на этом текст стихиры заканчивается). 6–7 рьцэмъ: Син572 -эте. 7 благововленъ: 
описка, предвосхищение согласной след. слога, между о и в расстояние чуть меньше, чем 
в одну букву. рожиисѧ: Соф384 на этом текст стихиры заканчивается, Син572 рож< (на 
этом текст стихиры заканчивается). 7‒8 рожиисѧ богъ нашь слава тебе: ὁ τεχθεὶς Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι (MT; MD IV 43). 

9–16 Стихира представлена также в ОР 86r, Син572 74v, Син589 86r, Соф384 15r.
9 Радость роди: в гр. др. порядок слов. м№женеиск№сьнъя: ОР, Син572, Син589, 

Соф384 -ная. 10 мариp: Παρθένος ‘Дева’ / *Μαρία, в слав. Зв. ошибочно вм. ИП ввиду  
омонимичности форм 2 и 3 л. аор. роди. 10–11 праwтьчьская: Син589, Соф384 -отьц-.  
12–13 безъ отьца исходить: в изданиях ἀχώριστος χωρίζεται / χωρεῖται ῾безграничный огра-
ничивается / вмещается᾿, далее σήμερον ἡ χάρις ἐπεφάνη ‘сегодня благодать явилась’.  
14 рожьшаагосѧ ради цесарѧ: в гр. нет. Очев., текст от безъ отьца до цесарѧ восходит  
к гр. разночтению. рожьшаагосѧ: Син572 -шагосѧ. цесарѧ: Син572, Син589, Соф384 цьс-.  
15 рьцэмъ: ОР (на этом текст стихиры заканчивается), Син572 -эте, Син589 рьчэмъ. бла-
гословленъ: Син572 благосл< (на этом текст стихиры заканчивается), Син589 благ< (на этом 
текст стихиры заканчивается), Соф384 рожиисѧ< (на этом текст стихиры заканчивается).

17–90r7 Волсви, персидстии царие, / познавше яве на земли рождшагося Царя Небес-
наго, / от светлыя звезды водими, / достигоша в Вифлеем, дары носяще избранныя, / зла-
то, и ливан, и смирну, / и, падше, поклонишася: / видеша бо в вертепе Младенца лежаща 
безлетнаго.

Стихира представлена также в Q 105r, ОР 86v, Син572 72r–v, Син589 87v–88r, Соф384 
17r, Тип152 64v–65r.

17 Вълсви и далее: Мф. 2:1–11. вълсви: Соф384 вълъс-. персьсции: Q персции, Соф384, 
Син572, Син589 пьрсьстии, ОР, Тип152 персьскыихъ. цэсаре: Син572, Син589, Соф384 цьс-, 
ОР, Тип152 цьсарь. 17–18 №вэдэвъше: Q №видэвъше – паронимическая замена. 18 м№д ро: 
нар. σαφῶς ‘явно’ смеш. с σοφῶς ‘мудро’; Q м№дрость. 18 земли: Син589 л вписано сверху. 
18–1 рожьшаагосѧ: Тип152 второе а вписано сверху.
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90r 1 агосѧ • цэсарѧ небесьнааго • отъ свэ-
2 тьлыя звэзды • водими прэдъ-
3 стигоша • въ ви»леwмъ дары при-
4 носѧще чьстьныя • злато и лива-
5 нъ и змyрн№ • и падъше поклони-
6 шасѧ • видэша бо въ вьртьпэ • мла-
7 деньца лежащь безлэтьнъ<

¤Ť 8 Лик№ють ангели вьси на небесьхъ • нотир.
9 и рад№ютьсѧ дьньсь • играють же

10 вьсѧ съзьдания • рожьшаагосѧ ра-
11 ди въ ви»леwмэ • съпаса и госпо-
12 да • яко вьсѧ съблазнь • идольска-
13 я отъпаде • и цэсарьств№pть • хри-
14 стосъ въ вэкы<

¤Ť 15 Дьньсь • невидимоp pстьство • земь- нотир.
16 ныимъ wтъ дэвы • съвък№плѧ-
17 pтьсѧ • дьньсь иск№сьно с№щь-
18 ство • въ ви»леомэ пеленами по-

Βασιλέα οὐράνιον, ὑπὸ λαμπροῦ ἀστέρος ἑλκόμενοι ἔφθασαν ἐν Βηθλεέμ, δῶρα προσ-
φέροντες ἔγκριτα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν· εἶδον 
γὰρ ἐν τῷ σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τὸν ἄχρονον. 

8 MR II 659: Χορεύουσιν ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ καὶ ἀγάλλονται σήμερον· σκιρτᾷ 
δὲ πᾶσα ἡ κτίσις διὰ τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ Σωτῆρα Κύριον, ὅτι πᾶσα πλάνη τῶν 
εἰδώλων πέπαυται, καὶ βασιλεύει Χριστὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

15 MR II 679: Σήμερον ἡ ἀόρατος φύσις τοῖς βροτοῖς ἐκ Παρθένου συνάπτεται. 
Σήμερον ἡ ἄπειρος οὐσία ἐν Βηθλεὲμ σπαργάνοις ἐνειλίσσεται. 
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1 цэсарѧ: Q цес-, Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 2–3 прэдъстигоша: Соф384 при-
дос-. 3 въ ви»леwмъ: ОР -еомэ. 4 чьстьныя: ἔγκριτα ‘избранные, отборные’ / *τίμια. 6–7 мла-
деньца: ОР, Син572 -ць. 

8–14 Ликуют нгели вси на Небеси,/ и радуются человецы Днесь,/ играет же вся 
тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа,/ яко всякая лесть идольская преста,/ 
и царствует Христос во веки.

Стихира представлена также в Q 105v–106r, ОР 86v–87r, Син572 73v–74r, Син589 88r, 
Соф384 17r, Тип152 65v.

8 Лик№ють ангели вьси на небесьхъ: Лк. 2:13–14. вьси: Тип152, Соф384 вписано на 
правом поле. небесьхъ: Q -сэхъ. 9–10 играють… съзьдания: в гр. ед. ч. 11 и: в гр. нет. 
12 съблазнь: Тип152 -ны. 13 отъпаде: πέπαυται ‘прекратилась’ / *πέπτωκε. цэсарьств№pть:  
Q цес-, Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 

15–90v7 Днесь невидимое Естество человеком от Девы совокупляется./ Днесь без-
мерное существо в Вифлееме пеленами обвивается./ Днесь Бог звездою волхвы в поклоне
ние приводит,/ провозвещая Свое тридневное погребение,/ яко в злате, и смирне, и лива
не./ Емуже поем:/ воплотивыйся от Девы, Христе Боже, спаси души наша.

Стихира представлена также в Q 106r, ОР 87r, Син572 72v–73r, Син589 88r–v, Соф384 
17v.

17 иск№сьно: Соф384 к вписано сверху; *неиск№сьно; в гр. ἄπειρος ‘бесконечное, не 
имеющее конца’, переведенное как омоним ἄπειρος ‘неопытный, не испытавший’; Син572 
начиная с этого слова до слова повиваpтьсѧ текст пропущен, а затем вписан снизу (внизу 
листа), последние два слова обрезаны. 
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90v 1 виваpтьсѧ • дьньсь богъ • звэздо-
2 ю вълхвы • на поклонениp проводи-
3 ть • предъвъзвэщая свое тридь-
4 невьноp погребениp яко злато • 
5 и ливанъ и змyрн№ • тэмь • въспо-
6 имъ • въплътивыисѧ отъ дэвы • 
7 христе боже • съпаси д№ша наша<

¤Ť 8 Слава • въ вышьниихъ бог№ и на зе- нотир.
9 мли миръ • дьньсъ въсприимаp-

10 ть въ»леомъ • сэдѧщааго въин№
11 съ отьцьмь • дьньсь ангели • мла-
12 деньца рожьшаагосѧ • боголэпьно • 
13 славословѧть • слава • въ вышьниихъ
14 бог№ • и на земли миръ • въ чловэ-
15 цэхъ благоволениp<

иŤ 16 Преславьноp таиньство • (с)ъмотри- ненотир.
17 сѧ дьньсь • обнавлѧютьсѧ pсть-
18 ства • и богъ чловэкъ бываpть • 

Σήμερον ὁ Θεὸς δι’ ἀστέρος μάγους εἰς προσκύνησιν ἄγει προμηνύοντας αὐτοῦ τὴν 
τριήμερον ταφὴν ὡς ἐν χρυσῷ καὶ σμύρνῃ καὶ λιβάνῳ. Διὸ ψάλλομεν· Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ 
Παρθένου, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

8 MR II 676‒677: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Σήμερον δέχεται ἡ 
Βηθλεὲμ τὸν καθήμενον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. Σήμερον || ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθὲν 
θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

16 MR II 677: Παράδοξον μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον· καινοτομοῦνται φύσεις, 
καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται· 
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25. Рождество Христово

2 вълхвы: Соф384 после л стерта буква (ъ?), невмы нет. проводить: Q, Син572, Син589, 
Соф384 прив-, ОР призываеть. 3 предъвъзвэщая: в гр. ВП мн. προμηνύοντας, относящийся 
к μάγους вълхвы. свое: αὐτοῦ ‘Его’. 4–5 злато и ливанъ и змyрн№: в гр. ἐν + ДП ‘в, с по-
мощью’. 5 и ливанъ и змyрн№: Q и змyрн№ и ливанъ. 5–6 въспоимъ: Син589 написано 
дважды, второе затерто; в гр. н. вр. 6 отъ дэвы: Q нет. 

8–15 Слава в Вышних Богу,/ и на земли мир,/ Днесь восприемлет Вифлеем Седящаго 
присно со Отцем,/ Днесь нгели Младенца рожденнаго боголепно славословят:/ слава в 
Вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех благоволение.

Стихира представлена также в Q 106v, ОР 87r–v, Син572 74r, Син589 88v, Соф384 
17r–v, Тип152 65v–66r.

9 дьньсъ: описка, предвосхищение след. гласной; Син572, Тип152, Соф384 -сь. 
10 въ»леомъ: описка, ОР, Син589, Соф384 вифлеомъ, Тип152 въ ви»леомъ. сэдѧщааго: ОР 
-щаго. въин№: ОР, Соф384, Син589 выин№. 11 отьцьмь: Син572, Тип152 -цемь. 14–15 
чловэцэхъ: Соф384 -эчэхъ. 

16–91r3 Преславное таинство устрояется Днесь,/ обновляется естество, и Бог Че-
ловек бывает,/ еже бе пребысть, и еже не бе прият,/ ни смешения претерпев, ниже 
разделения.

Стихира представлена также в ОР 87v, Син572 75r, Син589 88v–89r, Соф384 17v, 
Тип152 66r. Ср. 95r15–v1.

16–17 (с)ъмотрисѧ: 3 л. ед. н. без -ть.
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ДЕКАБРЬ

91r 1 pже бэ прибысть • и pже не бэ при-
2 ятъ • не съм№щениp претьрпэвъ • 
3 ни раздэлениp<
4 Како издрек№ велик№ю таин№ • бе- ненотир.

5 сплътьныи въплъщаpтьсѧ • сло-
6 во тълстэpть • невидимыи види-
7 мъ бываpть • и неосѧзаpмыи осѧ-
8 заpтьсѧ • и безначальныи начи-
9 наpтьсѧ • сынъ божии сынъ дэвичь

10 бываpть • иис№съ христосъ въчера
11 и дьньсь • тъже и въ вэкы<
12 Въ •кЃз• стЃго • пьрвомчЃнка • сŇефана<

вŤ 13 Цэсарю и владыцэ вьсэхъ • рожьш№сѧ нотир.
14 на земли • стефанъ пресвэтьлыи
15 приноситьсѧ • не отъ камении чь-
16 стьныихъ сътворенъ • нъ своими
17 кръвьми процвьте • нъ w • м№чени-
18 колюбьци придэте • пэсньныя

ὅπερ ἦν μεμένηκε, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, οὐ φυρμὸν ὑπομείνας, οὐδὲ διαίρεσιν.
4 MR II 677: Πῶς ἐξείπω τὸ μέγα μυστήριον; ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος παχύνε-

ται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται καὶ ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται, καὶ ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

13 MR II 695: Τῷ Βασιλεῖ καὶ Δεσπότῃ τοῦ παντὸς τεχθέντι ἐπὶ γῆς Στέφανος ὑπέρ-
λαμπρος προσφέρεται, οὐκ ἐκ λίθων τιμίων κατεσκευασμένος, ἀλλ’ ἐξ οἰκείων αἱμάτων 
διηνθισμένος. Ἀλλ’ ὦ φιλομάρτυρες, δεῦτε, τὰ τῶν ᾀσμάτων 

1 прибысть: ОР, Син572 пре-, Син589, Тип152 прэ-. pже: ОР, Тип152 pгоже. 3 раздэлениp:  
ОР -ия.

4–11 Како изреку великое таинство?/ Безплотный воплощается,/ Слово одебелева
ет,/ Невидимый видится,/ и Неосязаемый осязается,/ и Безначальный начинается./ Сын 
Божий Сын Человечь бывает,/ Иисус Христос вчера и Днесь, Тойже и во веки.

9 сынъ (первое): испр. из ъ. дэвичь: ἀνθρώπου ‘человеческий’ / *Παρθένου. 
13–91v6 Царю и Владыце всех,/ рождшемуся на земли,/ венец пресветел приносится,/ 

не от камений честных устроен,/ но от своих кровей процветен./ Но, о мучениколюбцы!/ 
Приидите, песний цветы вземше, главы увязем/ и, песни воспевающе, рцем:/ мудростию 
и благодатию душу просветивый, первомучениче,/ Христа Бога проси нам мира и велия 
милости.

Стихира представлена также в ОР 88r, Син572 75v–76r, Син589 89v, Соф384 18r, 
Тип152 66v–67r.

13 Цэсарю: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 14 стефанъ: игра слов в гр. – 
στέφανος ‘венец’ и Στέφανος ‘Стефан’. 17 процвьте: ОР, Син589, Тип152 проч-; в гр. стр. 
прич. διηνθισμένος ‘украшенный как цветами’.
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27. Ап. первомч. Стефана
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, л
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ДЕКАБРЬ

91v 1 цвэты приимъше • глав№ №вѧзэ-
2 мъ • и пэсньми въспоюще рьцэмъ • 
3 иже м№дростию просвэтивъсѧ • и
4 благодэтию д№ш№ озари • пьрво-
5 м№чениче христа бога • проси на-
6 мъ мира и велия милость<

вŤ 7 Начатъкъ м№ченикомъ • степень нотир.
8 вэры нашея • стефанъ поборьни-
9 къ благодэти • чаш№ почьрпъ • испо-

10 вэдания • м№дростьн№№м№ подо-
11 битьсѧ таиньств№ нъ w • м№чени-
12 колюбьци придэте • сладостии то-
13 го вък№сивъше • д№ховьно тържь-
14 ств№имъ • и присно принесэмъ гла-
15 голюще мосэово • показавъ лице въ
16 истин№ • и отъ славы въ слав№ възѧ-
17 тъ • испроси намъ миръ и велию ми-
18 лость< глаT¡ •вŤ • <

ἄνθη δρεψάμενοι, τὰς κεφαλὰς ἀναδησώμεθα καὶ τοῖς ὕμνοις ἀναμέλποντες εἴπωμεν· Ὁ 
σοφίᾳ καταγλαϊσθεὶς καὶ χάριτι τὴν ψυχήν, πρωτομάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αἴτησαι ἡμῖν 
εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

7 Photios 30 70v1: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν μαρτύρων, ἡ κρηπὶς τῆς πίστεως ἡμῶν, Στέφανος ὁ 
πρόμαχος τῆς χάριτος τὸν κρατῆρα κεράσας τῆς ὁμολογίας τὴν τῆς σοφίας μιμεῖται 
μυσταγωγίαν. Ἀλλ’ ὦ φιλομάρτυρες, δεῦτε, τῶν γλυκασμῶν τῶν τούτου γευσάμενοι 
πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν καὶ τοὺς ὕμνους προσαγάγωμεν λέγοντες· Μωσέως 
ἀναδεδεγμένος τὸ πρόσωπον ἀληθῶς καὶ ἐκ δόξης εἰς δόξαν ἐλθών, αἴτησαι ἡμῖν εἰρήνην 
καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

1 В [SPP II 41] в качестве зачала к стихире, со ссылкой на [Follieri I: 180], указано Ἀρχὴ ἐχρημάτι-
σας τῶν μαρτύρων. Согласно Э. Фоллиери, текст с таким инципитом опубликован в Νέα Σιών 26 
(1931) 726. Обращение к указанному изданию [NS] показало, что соответствующее зачало относится 
не к стихире, а к первому тропарю канона мч. Петру Капитолийскому (память 4 октября): Ἀρχὴ ἐχρη-
μάτισας τῶν μαρτύρων ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, Χριστέ <…>, ср. ссылку на слав. перевод в инципитарии 
[Stern II: 233]. Д. Штерн [Ibid.: 234] приводит для нашей стихиры (по искаженному вар. Начатъкъ 
м№ченикомъ стефанъ вэры нашея) иной гр. инципит – Πρῶτος τῶν ἀθλητῶν, однако в указанном у 
Фоллиери [Follieri III: 376] издании [SSI 70] текст полностью не опубликован, но имеет совершенно 
иную концовку, кроме того, ни πρῶτος, ни ἀθλητής не являются регулярными эквивалентами слав. 
начатъкъ и м№ченикъ. 
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27. Ап. первомч. Стефана

1 цвэты: Син589 чв-. глав№: в гр. мн. 2 рьцэмъ: Син589 рьчэмъ. 3 просвэтивъсѧ: Син572, 
Тип152, Соф384 просвьтэсѧ. 4 благодэтию: ОР, Син572, Син589, Тип152 -дат-. озари: 
Син572, Тип152, Соф384 -рь, в гр. нет, в слав. добавлено из-за чуждости винительного 
отношения д№ш№ слав. синт. системе (в гр. – acc. relationis при καταγλαϊσθείς). 4–5 пьр-
вом№чениче: Тип152 пьрьв-, ОР, Соф384 -ице. 6 миръ: Син589 -ра. велия: ОР, Син589 -ию. 

7–18 Стихира представлена также в ОР 88r–v, Син572 76r–v, Син589 89v–90r, Соф384 
18r–v, Тип152 67r–v.

9 благодэти: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -дати. 10 м№дростьн№№м№: 
Син572 -ноwм№, Син589 -н№м№. 10–11 подобитьсѧ: Соф384 №подо-. 11–12 м№чениколюбь-
ци: Син589 м№цен-. 12 сладостии: Тип152 -ть. 13–14 тържьств№имъ: Тип152 тръж-. 14 при-
сно: Син572, Тип152, Соф384 пэсни. 15 мосэово: Тип152 -ви. показавъ: Соф384 въ вписано 
выше, ОР пока[за]. 16–17 възѧтъ: Соф384 възасѧ (так!); ἐλθών ‘придя’, смеш. с ἑλών 
‘взяв’? 17 миръ: Соф384 -ра. велию: Соф384 -ия. 17–18 милость: Соф384 -ти.

Photios 30, л. 70v
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ДЕКАБРЬ

92r 1 Свѧт№ю твою глав№ • рожиисѧ • въ гра- нотир.
2 дэ ви»леомьстэ • ор№жиpмь бла-
3 говоления вэньчалъ pсть • м№дро-
4 стьныими • словесы №творены и вэ-
5 ры страданиpмь №крашени тэмь • 
6 и камениp wно • яко бисьры носиши
7 сияюща • тьрпэниpмь подвигъ тво-
8 ихъ • нъ яко №ченикъ прэмирьныи-
9 хъ • и пьрво•страдальць христовъ и му-

10 ченикъ • досточ№дьне стефане • испро-
11 си намъ миръ и велию милость<

дŤ 12 Стефанъ • добрыи начальникъ м№че- нотир.
13 никомъ • иже испълнь благодати и си-
14 лы • творѧи знамения и чюдеса въ лю-
15 дьхъ • отъ безаконьникъ • камениp-
16 мь побиваpмъ бываpть • нъ въсия
17 яко ангелъ • и видить слав№ твою ра-
18 спьнъшагосѧ насъ ради • wдесн№ю си-

1 Photios 30 70r–v1: Τὴν ἱερὰν κορυφήν σου ὁ τεχθεὶς ἐν πόλει Βηθλεὲμ ὅπλῳ εὐδοκίας 
ἐστεφάνωσε τῆς σοφί||ας τοῖς λόγοις κατακοσμηθεῖσαν καὶ τοῖς τῆς πίστεως ἄθλοις 
ὡραϊσθεῖσαν. Διὸ καὶ τοὺς λίθους ἐκείνους ὡς μαργαρίτας φέρεις ἐκλάμποντας τῇ καρτερίᾳ 
τῶν ἀγώνων σου καὶ τῷ κάλλει τῶν θείων μωλώπων σου. Ἀλλ’ ὡς μύστης τῶν ὑπερκοσμίων 
καὶ πρώταθλος τοῦ Χριστοῦ, ἀξιάγαστε Στέφανε, αἴτησαι ἡμῖν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

12 MR II 706: Στέφανος, ἡ καλὴ ἀπαρχὴ τῶν μαρτύρων, ὁ πλήρης χάριτος καὶ 
δυνάμεως, ὁ ποιῶν σημεῖα καὶ τέρατα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ, ὑπὸ ἀνόμων ἐλιθάζετο· ἀλλ’ 
ἐξέλαμψεν ὡς ἄγγελος καὶ θεωρεῖ τὴν δόξαν σοῦ τοῦ σαρκωθέντος ὑπὲρ ἡμῶν ἐκ δεξιῶν 

1 См. илл. на предыдущей странице.
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27. Ап. первомч. Стефана

1–11 Стихира представлена также в Син572 76v–77r, Син589 90r–v, Соф384 18v, 
Тип152 67v–68r и MD IV 290.

3 вэньчалъ: Тип152 вэ[н]чалъ. 4 №творены: Син572 -нъ, Тип152, Соф384, MD -н№. 
4–5 вэры: Син572, Тип152 далее и. 5 страданиpмь: Син572, Син589, Тип152, Соф384 -нии. 
№крашени: Син572, Тип152, MD -н№. 6 камениp: Тип152 -ньноp, вероятно, описка. 7–8 тво-
ихъ: Син589, Тип152, MD далее и добротою божьствьныихъ язвъ твоихъ; в Ак гапло-
графический пропуск. 8 №ченикъ: Син572, Соф384 м№ченикъ – паронимическая замена. 
8–9 прэмирьныихъ: Соф384 при-. 9 пьрвострадальць: Тип152, Соф384 -ьче. 9–10 и мученикъ: 
Син572, Тип152 нет (= гр.). 10 стефане: Тип152 -нъ. 

12–92v4 Стефан, доброе начало мучеников,/ полн благодати и силы,/ творяй знаме-
ния и чудеса велия в людех,/ от беззаконных камением побиен бываше,/ но просветися, яко 
нгел,/ и зрит славу Тебе, распеншагося нас ради, одесную Силы/ и духом благодати на 
Небеса взимашеся;/ и сего ради с ликостоянии нгельскими водворяяся,/ молится спасти
ся душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 88v–89r, Син572 77r, Син589 90v–91r, Соф384 18v, 
Тип152 68r.

14 чюдеса: в гр. далее μεγάλα ‘великие’. 15–16 отъ безаконьникъ камениpмь побивамъ 
бываpть: ср. Деян. 7:58–59. 16 побиваpмъ: Тип152 побиpнъ. бываpть: Син572, Тип152, 
Соф384 -ааше. 17–18 распьнъшагосѧ: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -аагосѧ; 
σταυρωθέντος (Гр. 47 162v, Δ.α.XXXII 90v, Messan.gr. 110 45r, Paris.gr. 355 66r; Patm.gr. 223 
78v, Patm.gr. 227 127r, Reg.gr. 54 6r, Sin.gr. 630 126r и др.). распьнъшагосѧ насъ ради: ОР 
насъ ради распьнъшагосѧ.
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ДЕКАБРЬ

92v 1 лы • и д№ха благодэть на небеса въ-
2 схождааше • и сего ради • съ ликы анге-
3 льскыими въдварѧясѧ • молить съ-
4 пастисѧ д№шамъ нашимъ<
5 Въ •кЃи• сЃтхъ • мчЃнкъ • дъву тьму • и
6 сЃтго • »еодора< глаT¡ •аŤ• поD¡ • прэхвальни<
7 Дъвэ тьмэ м№ченикъ • божия • ць- нотир.

8 ркы благодатию • съвък№пльши-
9 сѧ д№ховьною • съньмъ свѧтыи свэ-

10 тозарьныя звэзды • прельстьн№-
11 ю нощь раздр№шьше • на незаходи-
12 м№ю зарю преложистесѧ • и нынэ мо-
13 лите • даровати д№шамъ нашимъ<
14 Мъножьство мъногочьсльно • огнь- нотир. первые 

две строки15 мь №же вьсесъжьжени с№ть • и бла-
16 го№хания небесьная испълни • и
17 прэвэчьны-и-збьраныи • просвэти-
18 лъ pсть • радости же испълнилъ • при-

τῆς δυνάμεως, καὶ τῷ Πνεύματι τῆς χάριτος εἰς οὐρανοὺς ἀνελαμβάνετο· καὶ διὰ τοῦτο ταῖς 
χοροστασίαις τῶν ἀγγέλων συναυλιζόμενος πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

6 MR II 709: Πανεύφημοι μάρτυρες 
7 MR II 709: Δισμύριοι μάρτυρες Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τῇ χάριτι συναθροισθέντες ἐν 

Πνεύματι, δῆμος μακάριος, φωταυγεῖς ἀστέρες πλάνης νύκτα λύσαντες πρὸς ἄδυτον αὐγὴν 
μετετέθητε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

14 MR II 709: Πληθὺς πολυάριθμος πυρὶ ἤδη ὡλοκαύτωται, καὶ εὐωδίας ἐπλήρωσε τὰ 
ἐπουράνια, καὶ τῶν πρωτοτόκων ἐκλεκτὴν ὁμήγυριν ἐφαίδρυνε, χαρᾶς τε ἐπλήρωσε
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28. Мчч. 20000 в Никомидии

1 благодэть: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -дать. д№ха благодэть: в гр. ‘духом 
благодати’. 1–2 на небеса въсхождааше: Син589 другой порядок слов. небеса: Тип152 -сэхъ. 
въсхождааше: ОР, Син572, Син589, Тип152 -жааше, Соф384 -жаше, в гр. ‘был взят’. 3 мо-
лить: Тип152, Соф384 -тьсѧ. 

7–13 Стихира представлена также в MD IV 360.
7 божия • цьркы: Θεοῦ Ἐκκλησία (Sin.gr. 576 203v, Sin.gr. 578 84v, Sin.gr. 582 109v, Sin.

gr. 583 227v, Sin.gr. 590 264r). 8–9 съвък№пльшисѧ: συναθροισθεῖσα. 9 д№ховьною: τοῦ 
Πνεύματος. свѧтыи: μακάριος / *ὁ ἅγιος; MD -ихъ. 12–13 молите: MD -есѧ . 13 нашимъ: MD 
далее миръ и велию милость.

14–93r1. Стихира представлена также в MD IV 362.
14 мъногочьсльно: описка – предвосхищение след. гласной, MD -чи-. 15 вьсесъжьжени 

с№ть: согласование по смыслу, в гр. ед. ч. перф. 16 небесьная испълни: в MD и гр. др. поря-
док слов. испълни: ед. в соотв. с гр., MD -или суть. 17 прэвэчьны-и: MD -ыи и-; τῶν 
πρωτοτόκων ‘перворожденных’; *прэвэчьнъ? *прэвэчьныихъ? избьраныи: в гр. далее 
ὁμήγυριν ‘сонм’. 17–18 просвэтилъ pсть… испълнилъ: в соотв. с мъножьство ожидался бы 
с. р. просвэтилъ: MD пресвэтьлыи. 18 же: MD нет. 18–1 испълнилъ и далее до конца стихи-
ры: ἐπλήρωσεν, ἀεὶ πρεσβεύουσα δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν (Sin.gr. 576 203v, на этом текст 
обрывается).
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ДЕКАБРЬ

93r 1 сно молѧщесѧ • даровати д№шамъ на<
2 Любъвию №крэплѧpми христовою • ненотир.

3 вьсэхъ не пощадэвъше • земльны-
4 хъ яко непорочьн№ • жьртвы съжьже-
5 ны • том№ приведении • страстотьрпь-
6 ци и м№ченици • ангеломъ с№жите-
7 ле бысте • тэмь молитесѧ • даровати<
8 Въ •кЃ»• стЃхъ младеньць • и прпдЃбнго •
9 маркела< стиa¡ • глаT¡ • 

10 Страшьно строительство твоего та- нотир.

11 иньства господи • яко родисѧ wтъ дэ-
12 вы • и въ ясльхъ възлеже • и ирода дэ-
13 то№биица • бэжати въсприялъ p-
14 си иже вьсьде сыи • да съпасеши вьсѧ-
15 чьская • яко pдинъ мъногомилостив<
16 Въ №ши господа • саваwфа въниде • за- нотир.

17 колениp ваше младеньци чьсть-
18 нии • того бо ради кръвь пролиясте • и

νῦν τὰ ἐπίγεια, καὶ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς τοὺς τελοῦντας τὴν ἔνδοξον μνήμην 
αὐτῶν.

2 EPh 40 (1941) 1391: Τῷ πόθῳ πυρούμενοι Χριστοῦ πάντων ἀφειδήσαντες…
10 ‒
16 MR II 725: Εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ2 εἰσεληλύθει ἡ σφαγὴ ὑμῶν, βρέφη τίμια· 

δι’ αὐτὸν γὰρ τὸ αἷμα ἐξεχέατε καὶ 

1 на<: MD нашимъ миръ.
2–7 Стихира представлена также в MD IV 364.
2 №крэплѧpми: πυρούμενοι ‘воспламеняемые’ / *ῥωννύμενοι  (ср. [ИК 2005: 859]). 4 

непорочьн№: MD -ны. 7 даровати: MD далее д№шамъ наш<имъ>.
9 глаT¡: номер гласа не выписан. В ОР, Син572 ‒ ¤Ť, в Соф384 ‒ вŤ.
10–15 Стихира представлена также в ОР 89r–v, Син572 77v, Соф384 19r.
10–11 строительство... таиньства: < *строительства... таиньство. 11–12 родисѧ wтъ дэвы 

и въ ясльхъ възлеже: ср. Лк. 2:7. и ирода дэто№биица бэжати въсприялъ pси: ср. Мф. 2:13–
18. 12 и ирода: ОР и нет. 

16–93v4 Стихира представлена также в ОР 89v, Син589 91r–v, Соф384 19r, Тип152 
68v.

16 Въ №ши и далее: ср. Мф. 2:16.
 

1 Найти ркп. не удалось. В EPh указано лишь «Καυσ.».
2 Согласно Д. Штерну [Stern Ι 339, № 3660], «textus graecus non inventus».
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29. Мчч. 14000. 30. Ап. от 70-и Тимона и мц. Анисии

93v 1 въ ядрэхъ аврамльхъ опочиваpте • 
2 и иродов№ въ вэкы • ненавидим№ю
3 зълоб№ отъмэтаpте • силою ро-
4 жьшагосѧ христа< писано преF¡<

зŤ 5 Дивлѧашесѧ иродъ • видѧ вълхвъ бла- ненотир.
6 гочьстиp • и гнэвъмь побэжаpмъ<
7 Въ •лŤ• стC¡о • апT¡ла • тимона • и сЃтыѧ • анyсиа<
8 стиa¡ • глаT¡ •иŤ• поD¡ • о прэславьноp ч№<

 9 Свэтообразьнъ вьсь ты бысть • при- ненотир.
10 ближивъсѧ • свэт№ велик№№м№
11 апостоле • и-дольскоp разорилъ pси
12 мрачьноp отьмьньниp • бога пропо-
13 вэдая • явльшаагосѧ плътию • съпа-
14 сения ради вьсэхъ съмьртьныя
15 тьлѧ • тимоне прехвальне • тэмь и
16 славимъ радостьно • и божьствьн№-

дŤ 17 ю ти памѧть сътварѧpмъ вэрьно<
поD¡ ѧко до 18 Дэвьства свэтьлостьми • просвэти-

ἐν κόλποις Ἀβραὰμ ἐπαναπαύεσθε, καὶ τὴν Ἡρῴδου εἰς αἰῶνας μισητὴν κακίαν καταγγέλ-
λετε δυνάμει τοῦ τεχθέντος Χριστοῦ. 

5 MR II 645: Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης ὁρῶν τῶν Μάγων τὴν εὐσέβειαν καὶ τῷ θυμῷ 
νικώμενος.

8 Follieri V: 233 и след.: Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!
9 Paris.gr. 1623 153v (= MD IV 553): Φωτοειδὴς ὅλος γέγονας προσομιλήσας φωτὶ τῷ 

μεγάλῳ, ἀπόστολε, καὶ εἰδώλων ἔλυσας τὴν ζοφώδη σκοτόμαιναν Θεὸν κηρύττων 
ἐπιφανέντα σαρκὶ διὰ τὸ σῶσαι πάντας θανάτου φθορᾶς, Τίμων πανεύφημε. Ὅθεν καὶ 
γεραίρομεν χαρμονικῶς καὶ τὴν θείαν μνήμην σου ἐπιτελοῦμεν πιστῶς.

18 Левое поле. MR II 567: Ὡς γενναῖον {ἐν μάρτυσιν}
18 MR II 726: Παρθενίας λαμπρότησι 

1 аврамльхъ: Син589, Тип152, Соф384 -лихъ, ОР -лиихъ. 3 отъмэтаpте: ἀποκρούεσθε 
(Photios 30 71v). силою: перед этим после точки свободное место в две буквы из-за диаго-
нальной прорези в пергамене. 3–4 рожьшагосѧ: Син589, Тип152, Соф384 -аагосѧ.

5 Дивлѧашесѧ иродъ: см. 85r15.
9–17 Стихира представлена также в MD IV 552.
9 ты бысть: MD бывъ. 12 отьмьньниp: MD -нениp. 16 и: MD нет.
18–94r8 Девства светлостию/ уяснившися, всехвальная,/ мучения облистала еси под-

виги:/ поклонитися бо солнцу не повинувшися,/ неправедное претерпела еси заколение/ и, 
обагрившися кровьми,/ предстала еси Солнцу славы, венценосице,/ и оттуду испущаемы-
ми/ озаряема светлостьми.

Стихира представлена также в MD IV 558.
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ДЕКАБРЬ

94r 1 въшисѧ прехвальная • м№чения обли-
2 ста[ла] pси • подвизании • не покоривъши
3 бо сѧ не поклонитисѧ сълньцю • непра-
4 вьдьноp претьрпэвъши заколени-
5 p • обагъривъшисѧ кръвьми • и пре-
6 дъстоиши сълньцю правьдьн№№м№ • 
7 вэньць носѧщи • отът№д№ п№щаp-
8 мыми • озарѧющисѧ свэтьлостьми<
9 Въ •лЃа• сЃтэи • мелании • глаT¡ •дŤ• поD¡ • зъваныи<

10 Ангельскоp възлюбивъши житиp • p- ненотир.

11 гда сладък№ю пищю попьра • въздьржа-
12 ниpмь пребывающи • и бъдэниpмь и
13 долэлэганиpмь • и съмэрениpмь • 
14 тъгда пречистыи със№дъ бысть • ду-
15 ха божествьнааго благодатьми • гъ-
16 рдыими №крашении • къ том№ прему-
17 драя • тэмьже равьность твою божесŇвь-
18 н№ю • привлэче люди и приведе • къ вла-

φαιδρυνθεῖσα, πανεύφημε, μαρτυρίου ἤστραψας ἀγωνίσμασι· μὴ προσκυνῆσαι ἡλίῳ γὰρ 
πεισθεῖσα, τὴν ἄδικον καθυπέμεινας σφαγήν, φοινιχθεῖσα τοῖς αἵμασι· καὶ παρέστηκας τῷ 
Ἡλίῳ τῆς δόξης, στεφηφόρος, ταῖς ἐκεῖθεν λαμπομέναις αὐγαζομένη φαιδρότησιν. 

9 MR II 727: Ὁ {ἐξ ὑψίστου} κληθείς
10 MR II 727: Ἡ τῶν ἀγγέλων ποθήσασα τὸν βίον, ὅτε τὴν ἐνήδονον τρυφὴν διέπτυσας 

τῇ ἐγκρατείᾳ σχολάζουσα, καὶ ἀγρυπνίᾳ, καὶ χαμευνίᾳ, καὶ ταπεινότητι, τότε καθαρώτα- 
τον σκεῦος γεγένησαι, Πνεύματος θείου χαρίσμασι περιφανέσι κεκοσμημένη πρὸς τού- 
του, πάνσοφε· ὅθεν πρὸς ζῆλον σοῦ τὸν ἔνθεον ἐφειλκύσω λαοὺς καὶ προσήγαγες τῷ 
Δεσπότῃ, 
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31. Прп. Мелании Римляныни

18–1 просвэтивъшисѧ: φαιδρυνθεῖσα / λαμπρυνθεῖσα (An νϛ΄). 1–2 облиста[ла]: ла вписа-
но над строкой под знаком треугольного титла. 2 покоривъши: MD -рьши. 2–3 не покоривъши 
бо сѧ не поклонитисѧ сълньцю: в гр. др. порядок слов. 3 не: лишнее, в гр. нет. 4 претьрпэ-
въши: в гр. 2 л. аор. καθυπέμεινας, смеш. с прич. καθυπομείνασα. 6 правьдьн№№м№: τῆς 
δόξης ‘славы’ / *τῆς δίκης. 7–8 п№щаpмыми: πεμπομέναις (An νϛ΄, Paris.gr. 1623 153v).

10–94v2 Стихира представлена также в MD IV 658.
нгельское вожделевши житие,/ егда сладкую пищу поплевала еси,/ воздержанием 

упражняющися и бдением,/ низу лежанием и чистотою,/ тогда чистейший сосуд была 
еси духа Божественнаго,/ даровании пресветлыми украшена тому, всечестная;/ темже 
к ревности его Божественней привлекла еси люди/ и привела еси Владыце, Мелание,/ и 
Спасу душ наших.

11 сладък№ю: MD -№. пищю: см. комм. к 3v1. попьра: в гр. διέπτυσας ՙс отвращением 
отвергла՚, букв. ‘оплевала’; ср. в Прологе поправъ с эмендацией *попльвавъ [Пр II: 562]. 
12 пребывающи: гл. σχολάζω зд. ‘заниматься, предаваться’ переведен по знач. ‘spend time’ 
[Lampe]. 15–16 гърдыими: MD перед этим съ; περιφανέσι ‘великолепными’, смеш. с 
ὑπερήφανος ‘надменный’ (ср. комм. в MD III 372). 16 №крашении: уподоблено предыдущей 
форме, вм. *№крашена; MD -ни. 17 равьность: MD на рьвьность. 18 люди и: MD и любъвию.
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ДЕКАБРЬ

94v 1 дыцэ мелании • и съпас№ д№шамъ на-
2 шимъ< Въ неD¡лю • по ржT¡твэ хЃвэ<
3 двЃд№ • иосиф№ • иякову • брат№ гЃню<

¤Ť 4 Иpрэомъ памѧть • и цэсаремъ дьржа- нотир.
5 ва • веселиp бъсть рожьств№ твоpм№ • 
6 и w томь хвалѧщесѧ глаголемъ • оть-
7 че нашь иже pси на небесэхъ • да освѧ-
8 титьсѧ имѧ твоp • чловэколюбьче<

иŤ 9 Памѧ[т] свэтьла • и пресвэтьлыи пра- нотир.
10 здьникъ • предълежить нынэ • рожь-
11 ств№ христов№ • вьси сътьцэмъсѧ • 
12 вьси лик№имъ • с№г№бо съзываpть • 
13 тържьство дьньсь • праздьнолюбь-
14 цемъ зижитель • давыда же и-яко-
15 ва • сия блажаще • христа превъзно-
16 симъ зов№ще слава тебе<

иŤ 17 Неиздреченьнааго съмотрения таи- ненотир.
18 н№ • паче слова и паче №ма • ѧко кръ-

Μελάνη, καὶ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
4 MR II 684: Ἱερέων μνήμη καὶ βασιλέων κράτος τε καὶ εὐφροσύνη γέγονεν ὁ τόκος 

σου, καὶ ἐν αὐτῷ καυχώμενοι λέγομεν· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνομά σου, φιλάνθρωπε. 

9 Crypt. Δ.α. XIV 282v: Μνήμη φαιδρὰ καὶ λαμπρὰ ἑορτὴ πρόκειται νῦν, ἡ Γενέθλιος 
Θεοῦ. Πάντες συνδράμωμεν, πάντες χορεύσωμεν, διπλὴν γὰρ συγκροτεῖ πανήγυριν 
σήμερον τοῖς φιλεόρτοις1 Κτίστης· Δαυΐδ τε καὶ Ἰακώβου. Τούτους μακαρίζοντες Χριστὸν 
ὑπερυψώσωμεν, κράζοντες∙ Δόξα σοι.

17 –

1 Photios 30 72r далее артикль ὁ.
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Неделя по Рождестве

4–8 Священных память, и царей держава,/ и веселие бысть Рождество Твое,/ и в 
нем, хвалящеся, глаголем:/ тче наш, иже еси на Небесех,/ да святится имя Твое, Чело-
веколюбче.

Стихира представлена также в ОР 89v–90r, Соф384 19r–v.
4 цэсаремъ: Соф384 цьс-. 4–5 дьржава: в MR далее τε καί, однако в Photios 30 72r нет. 

5 бъсть: описка, недописана вторая часть диграфа. рожьств№ твоpм№: ошибочно ДП вм. 
ИП, ср. гр. ὁ τόκος σου. 6–8 отьче нашь иже pси на небесэхъ • да освѧтитьсѧ имѧ твоp: Мф. 
6:9. 7 pси: в гр. нет. 8 чловэколюбьче: Соф384 -ьце, ОР -бце. 

9–16 Стихира представлена также в ОР 90r, Син572 77v–78r, Син589 92r–v, Соф384 
19v.

9 Памѧ[т]: т вписано между ѧ и начальной букой след. слова с, мачта между буквами 
от середины строки, а горизонтальная перекладина над строкой; Син572, Син589, Соф384 
памѧть. 9–10 праздьникъ: Соф384 празньникъ. 10–11 рожьств№ христов№: переосмыслено 
как определение к памѧть или ошибочно соотнесено с предълежить. рожьств№: Син572 -во, 
Соф384 -ву (у испр. из о); в гр. ИП ἡ γενέθλιος ‘(память,) связанная с рождением’. 11 хри-
стов№: Син572 -во (согласовано с рожьство), Соф384 -ву (у испр. из о); Χριστοῦ (Photios 30 
72r). сътьцэмъсѧ: Син589, Соф384 сътьч-. 12 лик№имъ: ОР съл-. с№г№бо: < *с№г№бо бо 
(διπλὴν γάρ). 13 тържьство: Син589 -в№. 13–14 праздьнолюбьцемъ: ОР -ьчемъ. 15 христа: 
Син589 възвеличимъ христа и. 16 зов№ще: Соф384 p испр. из а. 

18–95r6 Стихира представлена также в Син589 91v.
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ДЕКАБРЬ

95r 1 вь и огнь и к№рениp дыма • знаме-
2 ния же видэ иоиль • кръвь въплъще-
3 ниp • огнь божьствь к№рениp • д№хъ
4 свѧтыи нашьдыи на дэв№ • и мyра
5 благо№хавъ • велия таина твоpго
6 въплъщения • господи слава тебе<

иŤ 7 Пои давыде • брѧцаниpмь движа • гла- ненотир.
8 голи ясно • чимь ти клѧтъсѧ инъ-
9 гда • глаголѧ господь • пэсни написа-

10 въшю • имьже клѧтъсѧ рече • испълн·-
11 лъ pсть дьньсь • плодъ ми давъ отъ
12 чрэва • сэсти на прэстолэ моpмь • сь
13 христосъ pсть • того бо славимъ зов№-
14 ще слава тебе<

иŤ 15 Прэславьно таиньство • съмотрисѧ ненотир.
16 дьньсь • обнавлѧютьсѧ pстьства • 
17 и бо чловэкъ бываpть • pже бэ прэ-
18 бысть • и pгоже не приятъ • не съм№-

7 Crypt. Δ.α. XIV 282v (= Photios 30 72r): Ψάλλε, Δαυΐδ, τὴν κιννύραν κινῶν, λέγε 
τρανῶς, τί σοι ὤμοσέν ποτε λέγων ὁ Κύριος ᾄσματα γράφοντι. Ἃ ὤμοσεν, φησίν, ἐπλήρω-
σεν σήμερον καρπόν μοι δοὺς ἐκ κοιλίας καθίσαι ἐπὶ τοῦ θρόνου. Οὗτος ὁ Χριστός ἐστιν. 
Αὐτὸν δοξολογήσωμεν κράζοντες∙ Δόξα σοι.

15 MR II 677: Παράδοξον μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον! καινοτομοῦνται φύσεις, 
καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται· ὅπερ ἦν μεμένηκε, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, οὐ φυρμὸν 

18‒2 кръвь и огнь и к№рениp дыма • знамения же видэ иоиль: ср. Иоиль 2:30, ср. также 
Деян. 2:19. 2 же: Син589 яже. 3 божьствь: описка – повторение предыдущей гласной, 
Син589 -во. к№рениp: Син589 далее дыма. 5 велия таина: Син589 другой порядок слов. 
6 въплъщения: Син589 явления. 

7–14 Стихира представлена также в Син589 91v–92r, Тип152 69r.
7 брѧцаниpмь: Син589 брѧч-. 9 глаголѧ: Син589 далее ясно. пэсни: Син589 -нь.  

10–12 имь же клѧтъсѧ… моpмь: ср. Пс. 131:11. 13 бо славимъ: Син589, Тип152 благосло-
вимъ. Та же вариативность в [MD IV: 718] по разным минеям. Вероятно, первоначально 
было *богословимъ, и разное раскрытие бЃо- под титлом привело к разным вариантам (ср. о 
взаимозамене корней бого- и благо- [Чернышева 2008]); в гр. ‘славословим’. 

15–95v1 Преславное таинство устрояется днесь,/ обновляется естество, и Бог Че-
ловек бывает,/ еже бе пребысть, и еже не бе прият,/ ни смешения претерпев, ниже 
разделения.

Ср. 90v16–91r3.
17 бо: описка, пропуск слога, 90v18 богъ. 18 не: 91r1 далее бэ.
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95v 1 щениp претьрпэвъ • ни раздэлениp<
2 МT¡ ЦЬ + ИАНẍ АРЬ + РЕКОМЫ-
3 и • просиньць • имать дЃни •лЃа• дЃнь имаU¡ •
4 чаT¡ •¶Ť• а нощь •дЃ¶• въ •аŤ• дЃнь wбрэзаниp гЃа
5 нашего • ¶Ѓс хЃа • и стC¡о • василия • глаT¡ <аŤ<
6 Вьсэхъ свѧтыихъ • въсприялъ pси • нотир., кроме трех 

последних строк7 добр№ дэтель wтьче нашь васили-
8 p • мосэов№ кротость • и илин№ рьвь-
9 ность • петрово исповэданиp • и иоа-

10 ново богословиp • и яко павьлъ • въпи-
11 я не престалъ pси • къто изнемага-
12 pть нъ не изнемагаю • къто събла-
13 жнѧpтьсѧ • и азъ не ражизаюсѧ • тэ-
14 мь съ ними въдварѧясѧ • моли съпа-
15 сти д№ша наша< глаT¡ •аŤ<
16 О божествьна и свѧщена • христовы ць- ненотир.

17 ркъве бъчела • василиp вьсеблажене • 

ὑπομείνας, οὐδὲ διαίρεσιν. 
6 MR III 9: Πάντων τῶν ἁγίων ἀνεμάξω τὰς ἀρετάς, πατὴρ ἡμῶν Βασίλειε, Μωϋσέως 

τὸ πρᾶον, Ἠλιοὺ τὸν ζῆλον, Πέτρου τὴν ὁμολογίαν, Ἰωάννου τὴν θεολογίαν, ὡς ὁ Παῦλος 
ἐκβοῶν οὐκ ἐπαύσω. Τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 
πυροῦμαι; Ὅθεν σὺν αὐτοῖς αὐλιζόμενος ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

16 MR III 9: Ὦ θεία καὶ ἱερὰ τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέλισσα, Βασίλειε παμμακάριστε· 

6–15 Всех святых собрал еси добродетели,/ отче наш Василие:/ Моисееву кротость 
и Илиину ревность,/ Петрово исповедание, Иоанново Богословие./ ко Павел, вопия, не 
престал еси:/ кто изнемогает, и аз не изнемогаю?/ Кто соблажняется, и аз не разжиза
юся?/ Темже, с ними водворяяся,/ моли спастися душам нашим.

7 добр№ дэтель: в гр. мн. ч. τὰς ἀρετάς ՙдобродетели՚. 8 и: в гр. нет. 9 и: в гр. нет. 10 и: 
в гр. нет. 11–13 къто… ражизаюсѧ: 2 Кор. 11:29. 12 нъ: в гр. καί.

16–96r8 О, Божественная и священная Христовы Церкве пчело,/ Василие всебла-
женне!/ Ты бо Божественнаго желания жалом тебе вооружив,/ богомерзких ересей хулы 
уязвил еси/ и душам верных благочестия сладость сокровиществовал еси./ И ныне Бо-
жественнаго рая нетленныя проходя пажити,/ поминай и нас, предстоя Троице 
Единосущней.



382

ЯНВАРЬ

96r 1 ты бо божествьнааго хотэния • ор№жи-
2 pмь самъ сѧ въпълчилъ pси • богох№ль-
3 ныихъ pреси • языкы съболъ pси • и д№-
4 шамъ вэрьныимъ благочьстия №мъ • 
5 съкровище сътворилъ pси • и нынэ бо-
6 жествьнааго свэта • непрекосновена-
7 аго преходѧ обитэли • помил№и насъ • 
8 престоя троици pдинос№щьнэ<

вŤ 9 Истиньныхъ по№чилъсѧ pси pстьству • ненотир.
10 и вьсэхъ съмотрилъ pси • непостоянь-
11 но pдиного wбрэлъ pси непостижима-
12 аго • прес№щьствьнаго с№ща • и зижи-
13 телѧ вьсэхъ • pм№же паче предъложи-
14 въ • не с№щиихъ тр№дъвъ отъвьрглъ
15 pси • моли и насъ • божьствьн№[ю] №л№-
16 чи любъвь • свѧщеноѧвлене василиp<

¤Ť 17 Иже благодэти чюдесы съ небесе прии- ненотир.
18 мъ • и льсть идольск№ю обличилъ p-

σὺ γὰρ τοῦ θείου πόθου τῷ κέντρῳ σεαυτὸν καθοπλίσας, τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων τὰς 
βλασφημίας κατέτρωσας· καὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν πιστῶν εὐσεβείας τὸν γλυκασμὸν 
ἐθησαύρισας· καὶ νῦν τοὺς θείους λειμῶνας τῆς ἀκηράτου διερχόμενος νομῆς, μνημόνευε 
καὶ ἡμῶν παρεστὼς τὴν Τριάδα τὴν ὁμοούσιον. 

9 MR III 9: Τῶν ὄντων ἐκμελετήσας τὴν φύσιν καὶ πάντων περισκοπήσας τὸ ἄστατον, 
μόνον εὗρες ἀκίνητον τὸν ὑπερουσίως ὄντα Δημιουργὸν τοῦ παντός, ᾧ καὶ μᾶλλον 
προσθέμενος τῶν οὐκ ὄντων τὸν πόθον ἀπέρριψας. Πρέσβευε καὶ ἡμᾶς τοῦ θείου πόθου 
τυχεῖν, ἱεροφάντα Βασίλειε. 

17 MR III 10: Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων οὐρανόθεν κομισάμενος καὶ τὴν πλάνην τῶν 
εἰδώλων στηλιτεύσας 
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1. Обрезание Господне; свт. Василия Великого

2 въпълчилъ pси: в гр. прич. καθοπλίσας, смеш. с аор. 2 л. καθώπλισας. 3 pреси: вм. 
*pресии. языкы: τὰς βλασφημίας ՙхулы, хулословия՚. 4 №мъ: τὸν λογισμόν (Photios 30 72v). 
5 съкровище сътворилъ pси: перевод одного гр. слова ἐθησαύρισας ‘скопил, сохранил’. 
5–6 божествьнааго свэта: τοὺς θείους λειμῶνας ‘божественные луга’, свэта < *цвэта (ср. 
[РГЦ: 287]). 6 непрекосновенааго: в слав. соотнесено с предыдущим, тогда как в гр. ἀκηράτου 
‘некошеного’ – определение к νομῆς ‘пастбища’. 7 обитэли: νομῆς, смеш. с μονῆς. помил№и: 
μνημόνευε ‘вспомни, помяни’ / *ἐλέησον или < *помѧни.

9–16 Сущих извык естество/ и всех усмотрив нестоятельное,/ Единаго обрел непоко-
леблема,/ Пресущнаго суща Содетеля всех,/ Емуже и паче приложився,/ не сущих жела
ние отвергл еси,/ моли и нам Божественнаго желания получити,/ священноявленне Васи
лие.

9 Истиньныхъ: τῶν ὄντων ‘(всего) сущего’, переведено как τῶν ὄντως ‘истинных’. 
по№чилъсѧ pси: прич. ἐκμελετήσας смеш. со 2 л. аор. ἐμελέτησας. 10 съмотрилъ pси: прич. 
περισκοπήσας смеш. со 2 л. аор. περιεσκόπησας. 10–11 непостояньно: в гр. субст. прил. τὸ 
ἄστατον ‘непостоянство, неустойчивость’. 12 прес№щьствьнаго: в гр. нар. ὑπερουσίως 
ՙсверхсущественным образом՚. и: в гр. нет. 13 pм№же: в гр. далее καί. 13–14 предъложивъ: 
не передано медиальное значение гр. προσθέμενος ‘приобщившись’. 14 тр№дъвъ: τὸν 
πόθον ‘страсть’ смеш. с τῶν πόνων. 15 насъ: калька гр. ВП в составе a.c.i. божьствьн№[ю]: ю 
вписано над строкой под знаком треугольного титла. 15–16 №л№чи: описка, пропуск слога, 
*№л№чити (τυχεῖν). №л№чи любъвь: в гр. др. порядок слов.

17–96v6 Благодать чудес с Небесе прием/ и лесть идольскую обличив ученьми,/ свя-
тителей еси слава и утверждение,/ всеблаженне Василие,/ и всех преподобных учения 
образ./ Дерзновение имея к Богу,/ Того моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 90v–91r, Соф384 21r.
17 Иже: ОР Еже. благодэти: ОР, Соф384 -дать – ВП соответствует гр. τὴν χάριν, одна-

ко в слав. при приѧти возможны и ВП, и РП. чюдесы: ОР, Соф384 -съ. 18–1 обличилъ pси: 
в гр. прич. στηλιτεύσας, смеш. со 2 л. аор. ἐστηλίτευσας.
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96v 1 си словесьмь своимь • архиpремъ бо p-
2 си слава и №твьржениp • вьсеблаже-
3 не василиp • и вьсемъ отьцьмъ №чи-
4 тельств№ приказаниp • дьрзновени-
5 p имэя къ бог№ • того моли съпасти
6 д№ша наша<

¤Ť 7 Не постыдэсѧ преблагыи богъ • плъ- ненотир.
8 тьнааго wбрэзания • обрэзатисѧ • 
9 нъ въдасть себе • образъ и въписаниp

10 вьсэмъ къ съпасению • ибо закон№ тво-
11 рьць • законьная испълнѧpть • и про-
12 рочьская проповэдания о немь • вьсѧ
13 съдьржаи дланию • и пеленами обивъ-
14 сѧ • господи слава тебе< глаT¡ •¤Ť<
15 Излиясѧ благодэть въ №стьнахъ тво- нотир.

16 ихъ • преподобьне отьче • и бысть па-
17 ст№хъ • христовэ цьркъви • №ча • сло-
18 весьныя wвьца • вэровати • въ трои-

ἐν τοῖς δόγμασιν ἀρχιερέων ὑπάρχεις δόξα καὶ ἑδραίωμα, παμμακάριστε Βασίλειε, καὶ 
πάντων τῶν πατέρων διδασκαλίας ὑπόδειγμα. Παρρησίαν ἔχων πρὸς Χριστὸν αὐτὸν ἱκέ-
τευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

7 MR III 10: Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος Θεὸς τῆς σαρκὸς τὴν περιτομὴν ἀποτμηθῆναι, 
ἀλλ’ ἔδωκεν ἑαυτὸν τύπον καὶ ὑπογραμμὸν πᾶσι πρὸς σωτηρίαν· ὁ γὰρ τοῦ Νόμου ποιητὴς 
τὰ τοῦ Νόμου ἐκπληροῖ καὶ τῶν προφητῶν τὰ κηρυχθέντα περὶ αὐτοῦ. Ὁ πάντα περιέχων 
δρακὶ καὶ ἐν σπαργάνοις εἱληθείς, Κύριε, δόξα σοι. 

15 MR III 9: Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου, ὅσιε πατερ, καὶ γέγονας ποιμὴν τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα πιστεύειν εἰς Τριάδα 
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1. Обрезание Господне; свт. Василия Великого

1 словесьмь своимь: ἐν τοῖς δόγμασιν ՙучениями՚ / *ἐν τῷ λόγῳ σου? словесьмь: ОР -вомь. ар-
хиpремъ: описка – пропуск буквы, Соф384 архииерэемъ, ОР архииерэомъ. бо: в гр. нет. 3 оть-
цьмъ: ОР -чемъ. 4 приказаниp: ὑπόδειγμα ‘образец’. 5 къ бог№: πρὸς Θεόν (Гр. 46 5r, Paris. 
gr. 265 69r, Patm.gr. 218 48r, Reg.gr. 54 19v, Sin.gr. 1214 71v, Vat. gr. 779 63v и др.). 

7–14 Не устыдеся Всеблагий Бог/ плотским обрезанием обрезатися,/ но даде Самаго 
Себе образ и начертание всем ко спасению,/ ибо закона Творец законная исполняет/ и 
пророков проречения, яже о Нем./ же вся содержай горстию и пеленами повивыйся,/ 
Господи, слава Тебе.

7–8 плътьнааго wбрэзания: падеж изменен в соотв. с управлением гл. постыдэтисѧ, 
тогда как в гр. τὴν περιτομήν – ВП внутреннего объекта. 9 въписаниp: ὑπογραμμόν ‘пример, 
образец’ (ср. 68r15). 12 проповэдания: видимо, < *проповэданая (τὰ κηρυχθέντα).

15–97r1 Излияся благодать во устнах твоих, преподобне отче,/ и был еси пастырь 
Христовы Церкве,/ уча словесныя овцы/ веровати в Троицу Единосущную/ во Едином Бо-
жестве.

Стихира представлена также в ОР 90v, Син572 79v–80r, Син589 94v–95r, Соф384 
20v–21r, Тип152 71r.

15 благодэть: ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -дать. №стьнахъ: Син572, Тип152, 
Соф384 №стэхъ. 16 отьче: Син589, Тип152 -ьце. 18 wвьца: Син589 -ьча. 18–1 троицю: 
Син589 -ичю.
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97r 1 цю pдинъс№щьн№ • въ pдино божьство<
иŤ 2 Съходѧ съпасъ • род№ чловэчьск№ом№ • нотир.

3 въсприя пеленъ повитиp • не отъвь-
4 ржесѧ плътьнааго wбрэзания • осмь-
5 дьневьныи по матери • безначаль-
6 нъ по wтьци • том№ вэрьнии възъпи-
7 pмъ • ты pси богъ нашь помилуи нас<

иŤ 8 М№дрости рачитель бывъ преподобь- ненотир.
9 не • и вьсэхъ истиньныихъ • pже къ

10 бог№ прес№дилъ pси житиpмь • по№-
11 чениp съмьрти • житиp оставилъ p-
12 си • ибо плътьныя страсти • въздь-
13 ржания силою себе обложилъ pси • и
14 божиpмь повелэниpмь закон№ • 
15 неработьноp д№шевьноp съхранилъ
16 pси достояниp • добродэ[те]льноp с№щь-
17 ство • вьсь плътьныи №мъ поработилъ
18 pси д№хови • тэмь • плъть и мира въ-

ὁμοούσιον ἐν μιᾷ Θεότητι. 
2 MR III 6: Συγκαταβαίνων ὁ Σωτὴρ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων κατεδέξατο σπαργάνων 

περιβολήν· οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομὴν ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα, ὁ 
ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα. Αὐτῷ, πιστοί, βοήσωμεν· Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

8 MR III 6: Σοφίας ἐραστὴς γενόμενος, ὅσιε, καὶ πάντων τῶν ὄντων τὴν πρὸς Θεὸν 
προκρίνας συμβίωσιν, μελέτην θανάτου εἰκότως τῷ βίῳ κατέλιπες· τὰ γὰρ σαρκὸς πάθη 
ἐγκρατείας πόνοις σεαυτῷ περιελόμενος καὶ θείου μελέτῃ Νόμου ἀδούλωτον τῆς ψυχῆς 
τηρήσας τὸ ἀξίωμα, ἀρετῆς περιουσίᾳ ὅλον τῆς σαρκὸς τὸ φρόνημα καθυπέταξας τῷ 
πνεύματι· διὸ σάρκα μισήσας καὶ κόσμον
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1. Обрезание Господне; свт. Василия Великого

1 pдинъс№щьн№: Син572, Тип152, Соф384 pдино-. въ pдино божьство: в слав. выступает как 
однородное дополнение к въ троицю, тогда как в гр. ἐν μιᾷ Θεότητι ‘в едином Божестве’ 
относится к ὁμοούσιον. 

2–7 Сходяй Спас к роду человеческому/ прият пеленами повитие,/ не возгнушася 
плотскаго обрезания,/ осмодневен по Матери, Безначальный по Отцу./ Тому, вернии, воз-
опиим:/ Ты еси Бог наш, помилуй нас.

Стихира представлена также в ОР 90r–v, Син572 79v, Син589 94r, Соф384 21r, Тип152 
70r–v.

2 Съходѧ: ОР, Син572, Син589, Тип152 -ѧи (Син589 и вписано сверху). чловэчь-
ск№м№: Син572 -коwм№, ОР, Син589, Тип152, Соф384 -к№№м№ (Тип152 № вписано свер-
ху). 3–5 не отъвьржесѧ плътьнааго wбрэзания • осмьдьневьныи по матери: ср. Лк. 2:21. 4–5 
осмьдьневьныи: Син572, Соф384 осмо-, Соф384 -ны. 5–6 безначальнъ: Син572, Син589, 
Соф384 -ныи  
(в Соф384 последнее и затерто), Тип152 -ньи. wтьци: ОР отьчи. 7 нас: Син589 ны.

8–97v3 Премудрости рачитель быв, преподобне,/ и всех сущих, еже к Богу, предсудив 
сожительницу поучение смертное,/ лепотно житие препроводил еси,/ ибо, плотския 
страсти/ воздержания крепостьми себе обложив/ и Божественного поучения законом,/ 
неработен душевный соблюл еси сан,/ добродетели богатством/ все плотское мудрова
ние повинул еси духу./ Темже плоть и мир возненавидев и миродержца,/ предстоя Хри-
сту,/ проси душам нашим велия милости.

9 истиньныихъ: τῶν ὄντων ‘(всему) сущему (предпочтя)’ – сохранено гр. управление. 
10 прес№дилъ pси: прич. προκρίνας ‘предпочтя’ смеш. со 2 л. аор. προέκρινας и переведено 
по знач. гл. κρίνω ‘судить’. житиpмь: в гр. ВП. 11 съмьрти: в гр. далее εἰκότως ‘как подо-
бает’. 11 житиp: τῷ βίῳ ‘жизни’. 13 силою: τόνοις (Photios 30 74r; мн. ч.). обложилъ pси: в 
прич. аор. περι ελόμενος ՙудалив, убрав՚ приставка περι- переведена по знач. ‘кругом, во-
круг’. 14 божиpмь: θείᾳ (Photios 30). повелэниpмь: μελέτῃ ‘попечением’. 15–16 съхранилъ 
pси: в гр. прич. τηρήσας, смеш. со 2 л. аор. ἐτήρησας. 16 достояниp: в гр. τὸ ἀξίωμα ‘состоя-
ние’, переведено по знач. ἄξιος ‘достойный’. добродэ [те]льноp: те вписано над строкой 
между э и л под знаком треугольного титла. 16–17 с№щьство: περιουσίᾳ ‘избытком (добро-
детели)’, переведено по знач. οὐσία и формой ИП ввиду отсутствия иоты подписной в 
оригинале. 18–1 плъть и мира възненавидэвъ: σάρκα καὶ κόσμον μισήσας (Photios 30)
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97v 1 зненавидэвъ и миродьржьць • престо-
2 я № христа • испроси д№шамъ нашимъ
3 велию милость< Стиa¡ра • преD¡ пра-
4 здьникъмь • стыa¡ • бЃгоявлении • глаT¡ •аŤ<
5 Свэтълъ №бо прешьдыи праздьникъ • нотир.

6 свэтьлэи же съпасе приходѧи онъ • а-
7 нгела имѧаше благовэстьника • а сь • 
8 предътечю обрэте предъуготовающа • 
9 wнъ кръвьмъ проливаpмыимъ • яко

10 бещадьнъ рыдааше ви»леомъ • а сь
11 водамъ благословимамъ • мъного-
12 чадьна познаваpтьсѧ к№пэль • тъ-
13 гда звэзда • вълхвы призъва • ны-
14 нѧ же съпаса мир№ показала pсть • 
15 въплътивыисѧ • и пакы приходѧ-
16 и явэ господи слава тебе< глаT¡ •вŤ<
17 Егда къ нем№ • ид№ща предътеча го- нотир.

18 спода славы • въпияаше видѧ • се изба-

καὶ κοσμοκράτορα, παριστάμενος τῷ Χριστῷ αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 
5 MR III 26: Λαμπρὰ μὲν ἡ παρελθοῦσα ἑορτή, λαμπροτέρα δέ, Σωτήρ, ἡ ἐπερχομένη. 

Ἐκείνη ἄγγελον ἔσχεν εὐαγγελιστήν, καὶ αὕτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν. Ἐν ἐκείνῃ, 
αἱμάτων ἐκχεομένων, ὡς ἄτεκνος ὠδύρετο ἡ Βηθλεέμ, ἐν ταύτῃ, ὑδάτων εὐλογουμένων, 
πολύτεκνος γνωρίζεται ἡ κολυμβήθρα. Τότε ἀστὴρ τοὺς μάγους ἐμήνυσε, νῦν δὲ Πατὴρ 
κόσμῳ σε ὑπέδειξεν, ὁ σαρκωθεὶς καὶ πάλιν ἐρχόμενος ἐμφανῶς, Κύριε, δόξα σοι. 

17 MR III 116: Ὅτε πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον ὁ Πρόδρομος τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐβόα 
θεωρῶν· ἴδε ὁ 
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1 миродьржьць: NB отсутствие категории одушевленности.
5–16 Стихира представлена также в ОР 92r–v, Син572 80r–v, Син589 93v–94r, Соф384 

21r–v, Тип152 71r–v.
5 Свэтълъ: описка – предвосхищение след. гласной, Син572, Син589 -тьлъ, Тип152 

-тьлыи. прешьдыи: Син589, Тип152 при-, ОР прi-. прешьдыи праздьникъ: ОР праздьникъ 
прiшьдыи. 7 имѧаше: Син572 имэаше. 8 предъуготовающа: в гр. сущ. 9 wнъ: Ἐν ἐκείνῃ ‘в тот 
(день)’. кръвьмъ: Тип152 кръвь. проливаpмыимъ: Син572 -мамъ. 10 ви»леомъ: Тип152 въ 
ви»лэwмэ. а: в гр. нет. сь: ἐν ταύτῃ ‘в этот’. 11 водамъ: Тип152 -ми. благословимамъ: Тип152 
-ивамъ. 12 к№пэль: Син589 -пьль. 13 вълхвы: Соф384 после л стерта буква (ъ?), невмы 
нет. 13–14 нынѧ: ОР, Син589, Тип152, Соф384 -нэ. 14 съпаса: произвольная замена в слав.; 
Тип152 -се; в гр. ИП Πατήρ ‘Отец’. мир№: в гр. далее σε ‘Тебя’. показала: переосмысление  
в рез. замены *отьць… тѧ на съпаса, вследствие чего действие отнесено к подлежащему 
звэзда; Син572, Тип152, Соф384 -лъ. 

17–98r11 Егда к себе грядуща Предтеча Господа славы вопияше зря: / Сей, избавляяй 
мира, прииде от истления, / Сей избавляет нас от скорби, / Сей согрешений оставление 
дарует, яко Бог на земли, / от Девы Чистыя прииде милости ради / и вместо рабов сыны 
Божия соделовает, / вместо же тьмы просвещает человечество / водою Божественна-
го Крещения Его. / Прочее, приидите, согласно Того да славословим / со Отцем и со Свя-
тым Духом.

Стихира представлена также в Q 125v‒122r, Син572 80v–81r, Син589 99r, Соф384 24r.
18 славы: Соф384 слыша. въпияаше: Q въпья[а]ше, Син589 а вписано сверху.  
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98r 1 влѧя мира • приде • из истьлэния • 
2 сь избавлѧpть насъ • отъ скърби • и
3 се прегрешениpмъ оставлениp • 
4 подавая земьныимъ • отъ дэвы чи-
5 сты • приде милостынѧ ради • и за ра-
6 бы • сынъ божии сътварѧpтьсѧ • за
7 тьм№ • просвэщаpть чловэчьство • 
8 за вод№ • божьствьноp крьщениp
9 pго • №бо приде съгласьно • того слово-

10 словимъ • съ отьцьмь • и съ свѧтыи-
11 мъ д№хомь< глаT¡ •дŤ<
12 Ňроица богъ нашь • себе намъ дьньсь • не- нотир.

13 раздэльно яви • ибо wтьць • явлено
14 съвэдэтельство • съродительнику
15 възгласи • д№хъ же гол№бинъмь обра-
16 зъмь • съхожааше съ небесе • сынъ пре-
17 чистыи • вьрхъ предътечи прекланѧ-
18 аше •[вŤ] и крьстивъсѧ • чловэчьство • отъ

λυτρούμενος τὸν κόσμον παραγέγονεν ἐκ φθορᾶς· ἴδε ῥύεται ἡμᾶς ἐκ θλίψεως· ἰδοὺ ὁ 
ἁμαρτημάτων ἄφεσιν χαριζόμενος ἐπὶ γῆς ἐκ Παρθένου ἁγνῆς ἐλήλυθε δι᾽ ἔλεον, καὶ ἀντὶ 
δούλων υἱοὺς Θεοῦ ἐργάζεται, ἀντὶ δὲ σκότους φωτίζει τὸ ἀνθρώπινον διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ 
θείου βαπτισμοῦ αὐτοῦ. Λοιπὸν δεῦτε συμφώνως αὐτὸν δοξολογήσωμεν σὺν Πατρὶ καὶ 
Ἁγίῳ Πνεύματι.

12 MR III 104: Ἡ Τριὰς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἑαυτὴν ἡμῖν σήμερον ἀδιαιρέτως πεφανέρωκεν· 
ὁ μὲν γὰρ Πατὴρ ἐναργῆ μαρτυρίαν τῷ συγγενεῖ ἐπεφώνησε, τὸ Πνεῦμα περιστερᾶς ἐν 
εἰκόνι κατέπτη οὐρανόθεν· ὁ Υἱὸς τὴν ἄχραντον κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὑπέκλινε καὶ 
βαπτισθεὶς τὸ ἀνθρώπινον ἐκ 
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18–1 избавлѧя: Q -я[и]. 1 из: Q изъ. 2 сь: *се (ἴδε). и: в гр. нет. 4 земьныимъ: Q, Син572, 
Син589 земль-; в гр. ἐπὶ γῆς ‘на землю’, переведено как если бы в тексте было  
τοῖς ἐπὶ γῆς. 6 сынъ божии: Q, Син572 сыны божия. сътварѧpтьсѧ: Q, Син572, Син589, 
Соф384 сътварѧpть. 7 за: в гр. далее δέ. 8 за: в слав. под влиянием предыдущей конструк-
ции, в гр. διά ‘через, с помощью’. вод№: Q во, далее перепутаны листы, продолжение на  
л. 122r. божьствьноp крьщениp: в гр. РП ‘(водою) крещения’. 9 приде: возм., соотнесено  
с крьщениp; Q, Син572 придэте. 9–10 словословимъ: Q, Син589 славо-. 10 отьцьмь: Син589 
-цемь. 10–11 свѧтыимъ: в др. сп. -мь. 11 д№хомь: Q, Соф384 -хъмь. 

12–98v2 Троица, Бог наш, / Себе нам днесь нераздельно яви: / ибо Отец явленным 
свидетельством сродства возгласи, / Дух же голубиным образом сниде с Небес, / Сын 
Пречистый верх Свой Предтечи приклони / и, крещься, человечество от работы избави, / 
яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 121r–v, ОР 92v–93r, Син572 81r, Син589 95r, 
Соф384 23v.

12 себе: ОР се бо. 15 же: в гр. нет. 15–16 образъмь: Син589 -зомь. 17 предътечи: Син589 
-еци. 18 чловэчьство: Q [въ] чловэчьство (въ вписано снизу), Син589 чловэц-. 
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98v 1 работы избавилъ pсть• яко чловэ-
2 колюбьць< • глаT¡ •еŤ<
3 Приходѧи плътию • къ иwрдан№ госпо- нотир.

4 ди • христитисѧ хотѧ въ образъ • чло-
5 вэчь • жизнодавьце • да забл№жьш·-
6 имъ яко милостивъ • вьсѧкы къзни и
7 сэти змиины • избавивъ просвэти-
8 ши • отъ отьца съвэдэтельств№pмъ
9 pси • и божествьныи д№хъ • гол№бинъ-

10 мь • видэниpмь сънидеть • нъ въсе-
11 лисѧ въ д№ша наша • самъ чловэко-
12 любьче< • глаT¡ •еŤ• <
13 Въ иwрданьстэи рэцэ • христосъ богъ нотир.

14 нашь • приходить къ хрьщению • очи-
15 стити хотѧ насъ • wтъ безаконии на-
16 шихъ • своимь явлениpмь • яко pди-
17 нъ благъ • и чловэколюбьць< глаT¡ •¤Ť<
18 Идеть • къ иордан№ христосъ истина • нотир.

δουλείας ἐρρύσατο ὡς φιλάνθρωπος. 
3 MR III 104–105: Ἐρχόμενος μετὰ σαρκὸς πρὸς Ἰορδάνην, Κύριε, βαπτισθῆναι 

θέλων ἐν σχήματι ἀνθρώπου, ζωοδότα, ἵνα τοὺς πλανη||θέντας ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος πάσης 
μηχανῆς καὶ παγίδος τοῦ δράκοντος ῥυσάμενος φωτίσῃς, ἐκ Πατρὸς μεμαρτύρησαι, τὸ δὲ 
θεῖον Πνεῦμα περιστερᾶς ἐν εἴδει σοι ἐπέστη. Ἀλλ᾽ οἴκισον ψυχαῖς ἡμετέραις σαυτόν, 
φιλάνθρωπε.

13 MR III 42: Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν μολεῖ πρὸς τὸ βάπτισμα 
καθᾶραι θέλων ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν τῇ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος.

18 MR III 60: Ἔρχεται πρὸς Ἰορδάνην Χριστὸς ἡ ἀλήθεια 
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3–12 Грядый с плотию ко Иордану, Господи,/ креститися хотя во образе Человека, 
Животодавче,/ да прельстившихся нас, яко Благоутробен,/ всякия козни и сети змиевы 
избавив, просветиши,/ от Отца свидетельствуемь,/ Божественный же Дух голубиным 
видом Тебе предста,/ но всели в души наша Того, Человеколюбче.

Стихира представлена также в Q 121v, ОР 93r–v, Син572 81v–82r, Син589 95r–v, 
Соф384 23v.

3 Приходѧи: Q, Син589 и в окончании вписано сверху, Соф384 затерто. 3 иwрдан№: Q, 
ОР иер-, Син572 иpр-. 4 христитисѧ: Q хрьст-, ОР, Син572, Соф384 крьст-. хотѧ: Q вписано 
на правом поле. 4–5 чловэчь: Син589 -эць. 5 жизнодавьце: џ, цоканье; Q, ОР, Син572, 
Син589, Соф384 -ьче; Соф384 живо-. 5–6 забл№жьш·имъ: ОР -ше[и]мъ; Q далее намъ, в гр. 
ВП, кот. ожидался бы и в слав. при избавивъ просвэтиши. 6 яко: Q, Син572 перед этим 
намъ. 6 къзни: Q [къ]зни; Q, Соф384 далее и. 7 змиины: ОР змиевы. 8 отъ отьца: ОР перед 
этим и. 8–9 съвэдэтельств№pмъ pси: в гр. перф. 9–10 гол№бинъмь видэниpмь: Q др. поря-
док слов. гол№бинъмь: Син589 -номь. 10 видэниpмь: в гр. далее σοι ‘к Тебе’. сънидеть: Q 
съниде. 11–12 чловэколюбьче: Син589 -ьце. 

13–17 На Иорданскую реку Христос Бог наш приходит ко Крещению,/ очистити 
хотя ны от беззаконий наших Своим явлением,/ яко Един Благ и Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 117r, ОР 93v, Син572 81v, Син589 95v, Соф384 
21v–22r, Тип152 72r.

13 Въ: Син589 Къ. иwрданьстэи: Q иерданьсцэи, Син572, Син589 иpр-, ОР, Соф384 
иер-. рэцэ: Син589 рэчэ. 14 хрьщению: Q, ОР, Син572, Тип152, Соф384 крь-. 14–15 очисти-
ти: ОР оцэстити.

18–99r5 Грядет ко Иордану Христос стина/ креститися от Иоанна,/ и рече к 
Нему:/ аз требую от Тебе креститися./ И Ты ли грядеши ко мне?/ Не смею, сено, прикос-
нутися Огню:/ Ты мя освяти, Владыко,/ Божественным явлением Твоим.

Стихира представлена также в Q 117r–v, ОР 93v–94r, Син572 82v, Син589 96r, Соф384 
22r, Тип152 72v.

18 Идеть: Тип152 Пр·[хо]дить (испр. из Идеть). иордан№: Син572, Син589 иpр-, Соф384 
и[е]р-, ОР иер-. христосъ: Тип152 христостъ и.
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99r 1 христитисѧ отъ иwана • и рече къ нему • 
2 азъ трэб№ю отъ тебе крьститисѧ а ты
3 идеши къ мънэ • не дьрзаpть трава
4 прикосн№тисѧ огни • ты мѧ освѧти
5 владыко • богоявлениpмь твоимь<

¤Ť 6 Свэтьлэи сълньца бысть • прэшьды- нотир.
7 и праздьникъ рожьства христова • си-
8 яньнъ и пресвэтьлъ явлѧpтьсѧ • 
9 приходѧщеp • богоявлениp pго • въ

10 томь • пастыре съ ангелы • славосло-
11 вѧще поклонишасѧ • бог№ въчловэ-
12 чьшюсѧ • вь семь же владыцэ • иоанъ
13 косн№въсѧ • десною р№кою съ трепе-
14 тъмь глаголааше • wсвѧти • мене и
15 воды • pдинъ имэя велию милость<

¤Ť 16 Оyготоваисѧ иwрдане рэка • се бо • при- нотир.
17 ходить христосъ богъ • крьститисѧ
18 (...тъ… а) да змиpвы невидимы-

τοῦ βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου καί φησι πρὸς αὐτόν. Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, 
καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; οὐ τολμῶ ὁ χόρτος προσψαῦσαι τῷ πυρί, σύ με ἁγίασον, Δεσπότα, τῇ 
θείᾳ ἐπιφανείᾳ σου.

6 MR III 40: Φαιδροτέρα ἡλίου γέγονεν ἡ παρελθοῦσα ἑορτὴ τῶν Γενεθλίων Χριστοῦ, 
λαμπρὰ καὶ ἐπίφωτος δείκνυται ἡ ἐπερχομένη τῆς θείας ἐπιφανείας αὐτοῦ. Ἐν ἐκείνῃ 
ποιμένες μετ’ ἀγγέλων δοξολογοῦντες προσεκύνησαν Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, ἐν ταύτῃ δὲ 
τοῦ Δεσπότου ὁ Ἰωάννης ἁψάμενος τῇ δεξιᾷ χειρὶ σὺν τρόμῳ ἔλεγεν· Ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ 
ὕδατα, ὁ μόνος ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

16 MR III 40: Ἑτοιμάζου, Ἰορδάνη ποταμέ· Ἰδοὺ γὰρ παραγίνεται Χριστὸς ὁ Θεὸς 
βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου, ἵνα τῶν δρακόντων ἀοράτους 
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1 христитисѧ: Q, ОР, Син572, Соф384 крьс-, Син589 хрьс-; инф. в соотв. с гр. вм. слав. су-
пина. 2 трэб№ю: в гр. χρείαν ἔχω ‘мне нужно’. 3 идеши: в гр. subj. ἔρχῃ ‘иди’. дьрзаpть: 
Тип152 дрьз-; в гр. 1 л. трава: Тип152 нет. 4 прикосн№тисѧ: Соф384 прикоск№т- (описка), 
Тип152 прикосат-. 5 богоявлениpмь: Q -го- вписано сверху, в гр. τῇ θείᾳ ἐπιφανείᾳ ‘боже-
ственным явлением’.

6–15 Стихира представлена также в Q 117v, ОР 94r, Син572 82r–v, Син589 96r–v, 
Соф384 22r, Тип152 72v–73r.

6 сълньца: Тип152 сльца. 6–7 прэшьдыи: ОР, Син589, Тип152, Соф384 при-. 7–8 сиянь-
нъ: ОР сьяньны, Q -ны, Тип152, Соф384 -нии. 9 приходѧщеp: в гр. ἐπερχομένη, согласовано 
с ἡ… ἑορτή праздьникъ. богоявлениp: в гр. РП τῆς θείας ἐπιφανείας ‘божественного явления’, 
зависящий от ἡ… ἑορτή. 10 пастыре: Син589, Тип152, Соф384 -ри. 10–11 славословѧще: 
Соф384 испр. на а. 12 вь семь: *въ семь; Син572, Тип152 вьсэмъ (Син572 изначально было 
въсьмь, затем испр.), Син589 въсемъ. владыцэ: Син589, Соф384 -ычэ. 13–14 трепетъмь: 
Син589 -томь. 14 глаголааше: Соф384 -лаше. мене: Q, Тип152 мѧ. 15 имэя: Тип152 -яи. 

16–99v8 Готовися, Иордане реко:/ се бо приходит Христос Бог креститися от Ио-
анна,/ да змиев невидимыя главы сокрушит Божеством в водах твоих./ Радуйся, пустыне 
Иорданская,/ горы, играйте с веселием:/ приходит бо Вечный Живот воззвати Адама./ 
Глас вопиющаго, возопий, о Иоанне Предтече:/уготовайте пути Господни/ и стези Его 
правы соделайте.

Стихира представлена также в Q 118r, ОР 94r–v, Син572 82v–83r, Син589 96v–97r, 
Соф384 22v, Тип152 73r.

16 Оyготоваисѧ: Q а стерто, Соф384 -висѧ. иwрдане: Q, ОР, Соф384 иер-, Син572, 
Тип152 иpр-. рэка: Q, ОР, Син589, Тип152, Соф384 -ко. 17 крьститисѧ: Тип152 хрь-, Соф384 
-тъсѧ – слав. супин. 18 (...тъ… а): текст поврежден, буквы затерты, по строке в пергамене 
маленькие дыры, Q, ОР, Син572 отъ иоана. змиpвы: Q -ви. 
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99v 1 я главы • съломить божьствъмь въ во-
2 дахъ твоихъ • рад№исѧ п№стыни и-
3 wрданьска • горы искаплэте весели-
4 p • приде бо • вэчьна[ѧ] жизнь възиска-
5 ти адама • гласъ въпиющааго възъ-
6 пи • иwанъ предътеча • №готоваите
7 п№ти господьнѧ • и стьзѧ pго • правы
8 сътварѧите< • глаT¡ • Ť<
9 Дьньсь • водьнии освѧщаютьсѧ състави • нотир.

10 и раздэлѧpтьсѧ иwрданъ • и своихъ
11 водъ възвращаpть стр№я • владыку
12 видѧ крьщающасѧ< •иŤ• 
13 Яко чловэкъ къ рэцэ • приде христе цэ- нотир.

14 сарю • и рабьскоp хрьщениp • прияти
15 тъщишисѧ блаже • отъ п(рэ)дътечевы
16 р№кы • грэхъ ради нашихъ • чловэко-
17 любьче< глаT¡ •иŤ<
18 Прѧмо глас№ • въпиющааго (въ п)№сты- нотир.

κεφαλὰς συνθλάσῃ τῇ θεότητι ἐν τοῖς ὕδασι τοῖς σοῖς. Ἀγάλλου, ἡ ἔρημος Ἰορδάνου, τὰ 
ὄρη, σκιρτήσατε μετ’ εὐφροσύνης· ἥκει γὰρ ἡ αἰώνιος ζωὴ ἀνακαλέσαι τὸν Ἀδάμ. Φωνὴ 
βοῶντος, βόησον, ὦ Ἰωάννη Πρόδρομε· Ἑτοιμάσατε ὁδοὺς τοῦ Κυρίου καὶ τὰς τρίβους 
αὐτοῦ εὐθείας ἀπεργάσασθε. 

9 MR III 98: Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις καὶ ῥήγνυται ὁ Ἰορδάνης καὶ τῶν 
ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ῥεῦμα Δεσπότην ὁρῶν ῥυπτόμενον. 

13 MR III 99: Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ ἦλθες, Χριστὲ Βασιλεῦ, καὶ δουλικὸν βάπτισμα 
λαβεῖν σπεύδεις, ἀγαθέ, ὑπὸ τῶν τοῦ Προδρόμου χειρῶν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
φιλάνθρωπε. 

18 MR III 99: Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
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1 божьствъмь: Син589 -вомь, Тип152 -вомъ. 2 п№стыни: Q, Син572, Соф384 -не. 2–3 иwр-
даньска: Q, ОР, Син589 иер-, Син572, Тип152, Соф384 иpр-; Q, ОР, Тип152 -ая. 3 искаплэте 
веселиp: σκιρτήσατε μετ’ εὐφροσύνης / σκιρτήσατε εὐφροσύνην (Photios 30 75v) / *σταλάξατε 
εὐφροσύνην. 4 вэчьна[ѧ] жизнь: Тип152 вэчьныи животъ. 4–5 възискати: ἀναζητήσαι (SAV 
92r).  5–8 гласъ въпиющааго възъпи... №готоваите... сътварѧите: ср. Ис. 40:3, Мф. 3:3. 
5–6 възъпи • иwанъ предътеча: ввиду омонимичности форм 3 л. аор. и 2 л. пов. восприня-
то как сказ. и подлежащее, в гр. пов. и обращение βόησον, ὦ Ἰωάννη Πρόδρομε ‘воскликни, 
о Иоанн Предтеча’. 6 иwанъ: Тип152 -не. №готоваите: Тип152 -ти. 7 п№ти: ОР, Соф384 -ть 
(в соотв. с Писанием – Ис. 40:3, Мф. 3:3). господьнѧ: ОР, Соф384 -нь. 8 сътварѧите: Q, 
Тип152 -твор-. 

глаT¡: номер гласа затерт, ОР, Син589, Соф384 иŤ.
9–12 Днесь вод освящается естество,/ и разделяется Иордан/ и своих вод возвра-

щает струи,/ Владыку зря крещаема.
Стихира представлена также в Q 119r–v, ОР 94v, Син572 83v, Син589 97v, Соф384 

22v, Тип152 73v.
9 освѧщаютьсѧ състави: ἁγιάζεται ἡ φύσις ՙосвящается естество՚. 10 иwрданъ: Q, ОР, 

Син589, Соф384 иер-, Син572 иpр-. 11 владыку: Q, Син572, Соф384 -кы. 12 видѧ: Син572 
зьрѧ. крьщающасѧ: ῥυπτόμενον ՙочищающегося, омывающегося՚.

13–17 ко Человек на реку пришел еси, Христе Царю,/ и рабское Крещение прияти 
тщишися, Блаже,/ от Предтечеву руку/ грех ради наших, Человеколюбче.

Стихира представлена также в Q 119v, ОР 94v–95r, Син572 85v–86r, Син589 97v, 
Соф384 22v, Тип152 73v.

13 чловэкъ: Син589 цлов-. къ рэцэ: Q вписано на левом поле; Син589 -чэ. 13–14 цэ-
сарю: Q цес-, Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-; Соф384 -р№. 14 хрьщениp: Q, ОР, 
Син572, Син589, Тип152, Соф384 крь-. 16 р№кы: в гр. мн. ч. 16–17 чловэколюбьче: Соф384 
-ьце.

18–100r9 Ко гласу вопиющаго в пустыни:/ уготовайте путь Господень,/ пришел еси, 
Господи, зрак рабий приим,/ Крещения прося, не ведый греха./ Видеша Тя воды и убояша-
ся./ Трепетен бысть Предтеча и возопи, глаголя:/ како просветит светильник Света?/ 
Како руку положит раб на Владыку?/ Освяти мене и воды, Спасе,/ вземляй мира грех.

Стихира представлена также в Q 119v–120r, ОР 95r, Син572 83v–84r, Син589 97v–98r, 
Соф384 23r, Тип152 73v–74r.

18–1 (въ п)№стыни: буквы в скобках не читаются, по строке идет ряд дыр в пергаме-
не (см. илл. на с. 405), в др. сп. читается четко.
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100r 1 ни • №готоваите п№ть господьнь • при-
2 де господь • образъ раба въсприимъ • крь-
3 щения просѧ • не вэдыи грэха • видэ-
4 ша тѧ воды и №бояшасѧ трепетьнъ
5 бысть предътеча • и възъпи глаголѧ • 
6 како • просвэтить свэтильникъ свэ-
7 та • како • р№коложить рабъ влады-
8 к№ • святи мѧ • и воды съпасе • възе-
9 млѧи мир№ грэхы< • глаT¡ •иŤ<

10 Предътечева • и крьстителева • пророка нотир.

11 и паче вьсэхъ • чьстьн№ бывъш№
12 пророкъ • въстрепета нынэ • р№ка де-
13 сная • pгда №зьрэ • тебе агньца • 
14 бога оцэщающа миру прэгрэшени-
15 я и нед№yмэния напълнивъ-
16 сѧ въпияаше • не дьрзн№ прико-
17 сн№тисѧ слове вьрсэ твоpмь • ты
18 освѧти мѧ и просвэти щедре • ты

ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, ἦλθες, Κύριε, μορφὴν δούλου λαβών, βάπτισμα αἰτῶν, ὁ 
μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν. Εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν· σύντρομος γέγονεν ὁ Πρόδρομος 
καὶ ἐβόησε λέγων· Πῶς φωτίσει ὁ λύχνος τὸ Φῶς; πῶς χειροθετήσει ὁ δοῦλος τὸν Δεσπότην; 
Ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα, Σωτήρ, ὁ αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν. 

10 MR III 104: Ἡ τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, τοῦ προφήτου καὶ ὑπὲρ πάντας 
τιμηθέντος τοὺς προφήτας ἐτρόμαξε νῦν χεὶρ δεξιά, ὅτε ἐθεάσατό σε τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ 
τὸν καθαίροντα κόσμου ἁμαρτήματα, καὶ ἀγωνίᾳ συσχεθεὶς ἐβόα· Οὐ τολμῶ προσψαῦσαι, 
Λόγε, τῆς κορυφῆς σου· αὐτὸς ἁγίασόν με καὶ φώτισον, οἰκτίρμον· αὐτὸς 
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1 №готоваите: Тип152 -ти. п№ть: Тип152 -ти. господьнь: Тип152 -нѧ. 1–2 приде господь:  
вм. *приде господи, переосмыслено из-за омонимии форм 2 и 3 л. ед. ч., в гр. 2 л. ед. ч. и  
Зв. ἦλθες, Κύριε. приде: Тип152 прииде. 2 раба: Q, Син572, Тип152, Соф384 рабии. въсприимъ: 
Q, Син572, Тип152, Соф384 приимъ. 3 не: Тип152 ни. 5 бысть: Тип152 бывъ. 7 како:  
испр. из о. р№коложить: Q, ОР, Син572, Тип152, Соф384 р№к№ ложить. 7–8 владык№: ОР 
-ко, Син572 -ыце. 8 святи: Q, ОР, Тип152, Соф384 освѧти, Син572 свѧти. съпасе: Тип152, 
Соф384 -си. 

10–100v1 Предтечи, и Крестителя, и пророка,/ и паче всех почтена пророк,/ трепе-
таше ныне рука десная,/ егда виде Тебе, гнца Божия,/ очищающаго миру согрешения,/ и, 
подвигом одержимь, вопияше:/ не смею прикоснутися, Слове, верху Твоему,/ Сам мя освя-
ти и просвети, Щедре:/ Ты бо еси Живот, и Свет, и Мир мирови.

Стихира представлена также в Q 120v–121r, ОР 95v, Син572 84r–v, Син589 98r–v, 
Соф384 23r.

11 чьстьн№ бывъш№: ДП на месте гр. РП ‘почтённого’, согласованного с τοῦ 
Προδρόμου. 13 агньца: Син589 -ьча, Соф384 агница. 14 бога: в гр. τοῦ Θεοῦ ‘Божьего’. оцэ-
щающа: Соф384 -чэщ-. 15 нед№yмэния: описка, Q, Син572, Син589, Соф384 недо№м-; 
ἀγωνίᾳ ‘смятения’ / *ἀπορίᾳ? 15–16 напълнивъсѧ: συσχεθείς ‘одержим’ / *πληροθείς? 
17 твоpмь: Q далее промежуток, стерты буквы слове. 
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100v 1 бо pси животъ и свэтъ • и миръ миров<
иŤ 2 Си глаголеть господь къ иwан№ про- нотир.

3 роче грѧди крьститъ мене • тебе
4 съзьдавъшааго • и просвэщьшаа-
5 го • благодатию • и очищьшааго вь-
6 сѧчьская • прикоснисѧ божьствь-
7 нэмь вьрсэ моpмь и не №боисѧ про-
8 чеp остани нынэ и бо • съвьрши-
9 ти придохъ правь•д№ вьсю ты №бо

10 не боисѧ вьсь • ибо съкръвенааго • въ
11 водахъ бор№щааго • кънѧзѧ тьмы • 
12 ид№ пог№битъ избавлѧя мира • о-
13 тъ того №зъ нынэ • подавая яко чловэ-
14 колюбьць • животъ вэчьныи<
15 Дьньсь • пэсньноp пророчьство • коньць нотир.

16 въсприяти прихъдить • море бо
17 рече видэ и побэже • иорданъ • въ-
18 звратисѧ въспѧть • отъ лица госпо-

γὰρ εἶ ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου.
2 MR III 110: Τάδε λέγει Κύριος πρὸς Ἰωάννην· Προφῆτα, δεῦρο, βάπτισόν με τὸν σὲ 

δημιουργήσαντα, τὸν φωτίζοντα χάριτι καὶ καθαίροντα ἅπαντας, ἅψαι θείας κορυφῆς μου 
καὶ μὴ διστάσῃς. Προφῆτα, ἄφες ἄρτι· καὶ γὰρ πληρῶσαι παραγέγονα δικαιοσύνην πᾶσαν. 
Σὺ οὖν μὴ διστάσῃς ὅλως· καὶ γὰρ τὸν κεκρυμμένον τοῖς ὕδασι πολέμιον τὸν ἄρχοντα τοῦ 
σκότους ἐπείγομαι ὀλέσαι λυτρούμενος τὸν κόσμον ἐκ τῶν αὐτοῦ παγίδων νῦν, παρέχων 
ὡς φιλάνθρωπος ζωὴν τὴν αἰώνιον.

15 MR III 110: Σήμερον ἡ ψαλμικὴ προφητεία πέρας λαβεῖν ἐπείγεται· ἡ θάλασσα 
γάρ, φησιν, εἶδε καὶ ἔφυγεν· ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω ἀπὸ προσώπου Κυρίου, 



401

5. Предпразднство Богоявления

2–14 Тако глаголет Господь ко Иоанну:/ пророче, гряди крестити Мене,/ тебе со-
здавшаго, и просвещающаго благодатию,/ и очищающаго всех./ Прикоснися Божествен-
ному Моему верху/ и не усумнися./ Прочее остави ныне,/ ибо исполнити приидох правду 
всякую./ Ты же не усумнися отнюд,/ ибо таящагося в водах борителя,/ князя тьмы, тщу
ся погубити,/ избавляя мир от его сетей ныне,/ подая яко Человеколюбец Живот вечный. 

Стихира представлена также в Q 123r–v, ОР 95v–96r, Син572 84v–85r, Син589 98v–99r, 
Соф384 24v.

2 Си: ОР Сице. къ: Q, ОР, Син589, Соф384 нет. 3 крьститъ: вторичный супин, ОР 
крьсти. 4 и: в гр. нет. 5 очищьшааго: Соф384 -цищ-. 7 прочеp: ранняя порча, перешедшая в 
более поздние списки, а затем и в издания, < *пророче (Προφῆτα). 10 боисѧ: Соф384 №боисѧ. 
вьсь: ὅλως ‘совершенно, отнюдь’, смеш. с ὅλος. съкръвенааго: Соф384 второе а затерто. 
11 бор№щааго: Q борющѧаго, ОР, Син572 борющ-. кънѧзѧ: далее сверху вписано бо (в гр. 
нет). 13 №зъ: Q -зы. нынэ: Q -нѧ. 15 коньць: Син589 -ьчь.

15–101r4 Днесь псаломское пророчество конец прияти спешит:/ море бо, – рече, – 
виде и побеже,/ Иордан возвратися вспять/ от лица Господня, от лица Бога Иаковля,/ 
пришедша от раба прияти Крещение./ ко да и мы, идольския измывшеся нечистоты,/ 
просветимся душами Его ради.

Тот же текст см. 203r1‒9. 
Стихира представлена также в Q 123v–124r, ОР 96r–v, Син572 83r–v, Син589 97r, 

Соф384 24r, Тип152 74r. 
16 море… въспѧть: Пс. 113:3. прихъдить: Ак, Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 

-ход-. 17 рече: Ак нет. видэ и: Син589 видэвъ. иорданъ: Q, Соф384 иер-. 18 лица: Син589 лича. 
18–1 отъ лица господьнѧ • отъ лица бога ияковлѧ: ср. Пс. 113:7.
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101r 1 дьнѧ • отъ лица бога ияковлѧ • пришь-
2 дъша отъ раба въсприяти хрьщениp • 
3 да и мы • идольскыя нечистоты и-
4 змывъшесѧ • просвэтимъ д№ша pго рад<

еŤ 5 Р№к№ твою прикосн№въш№сѧ • непри- ненотир.
6 косновенэмь вьрсэ владычьни • и-
7 мьже и пьрстъмь того намъ показа • 
8 въздежи о насъ къ нем№ крьстителю • 
9 яко дьрзновениp имэя мъного • и-

10 бо болии проро вьсэхъ • отъ негоже съ-
11 вэдэтельствованъ pси • очи же тво-
12 и пакы • имаже прэсвѧтааго д№ха
13 видэвъ • яко въ видэнии гол№бьнэ
14 съшьдъша • възведи къ нем№ хрьсти-
15 телю • и милостива pго намъ [съ]тварѧи • 
16 и пришьдъ стани съ нами • назнаме-
17 ная пэснь • и преженачиная тържьсŇво<

ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ ἐλθόντος ὑπὸ δούλου δέξασθαι βάπτισμα· ἵνα ἡμεῖς, 
εἰδωλικῆς ἀκαθαρσίας ἐκπλυθέντες, φωτισθῶμεν τὰς ψυχὰς δι’ αὐτοῦ.

5 MR III 116: Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου, 
μεθ’ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτὸν ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς αὐτόν, Βαπτιστά, 
ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν· καὶ γὰρ μείζων τῶν προφητῶν ἁπάντων, ὑπ’ αὐτοῦ μεμαρ-
τύρησαι. Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δὲ τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας ὡς ἐν εἴδει 
περιστερᾶς κατελθὸν ἀναπέτασον πρὸς αὐτόν, Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος. Καὶ 
δεῦρο, στῆθι μεθ’ ἡμῶν ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως. 
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1 лица: Син589 лича. 2 въсприяти: Q прияти (въ- вписано на правом поле). хрьщениp: Ак 
203r, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 крь-. 3–4 измывъшесѧ: Q въ позднее испр. на 
нь, Соф384 измэньшесѧ.

5–17 Руку твою, прикоснувшуюся пречистому верху Владычню,/ с неюже и перстом 
Того нам показал еси,/ воздежи о нас к Нему, Крестителю,/ яко дерзновение имея много,/ 
ибо болий пророк всех, от Него свидетельствован еси./ чи же твои паки,/ Всесвятаго 
Духа видевшия, яко в виде голубине сошедша,/ воздвигни к Нему, Крестителю,/ и мило-
стива нам соделай,/ и прииди, стани с нами,/ запечатаяй пение и предначинаяй тор-
жество.

Стихира представлена также в Q 122r–v, Син589 105r–v.
5 Р№к№: Син589 -кою. твою: Син589 твоpю. прикосн№въш№сѧ: Q -шю. 5–6 неприкосно-

венэмь: Син589 -еньнэмь. 6 владычьни: Син589 -ыцьни. 6–7 имьже: гр. ‘которою (рукою)’. 
7 пьрстъмь: Син589 -томь. 8 въздежи: Q -жди. 9–10 ибо болии: Син589 и болии ‒ гаплогра-
фия. 10 проро: описка, пропуск слога, Q, Син589 пророкъ. отъ негоже: в соотв. с ὑπ’ αὐτοῦ 
ожидалось бы *отъ него. 11 съвэдэтельствованъ: Син589 -ьств№pмъ. 12–13 имаже… видэ-
въ: τοὺς… κατιδόντας ‘видевшие’. гол№бьнэ: Q, Син589 -бинэ. 14–15 хрьстителю: Син589 
крь-. 15 и: в гр. нет. pго: в гр. нет. [съ]тварѧи: съ вписано сверху под знаком треугольного 
титла; в гр. прич. аор. 16 пришьдъ: в гр. δεῦρο ‘приди’. 16–17 назнаменая: Син589 -н№я. 
17 преженачиная: калька гр. προεξάρχων ‘возглавляя’; Q далее сверху бледно вписано поч. 
XV в. (?) твое. Место 18-й строки занято узором.
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101v  вŤ 1 Въ •¤Ť• на бЃгоявлениp • стиa¡ра • на гЃЃи възваa¡<
по дPв-
иц<

2 Просвэтителѧ нашего • просвэщаю- нотир.

3 щааго вьсѧкого чловэка • видэвъ
4 предътеча пришьдъша крьститъ-
5 сѧ • рад№pтьсѧ д№шею • и трепеще-
6 ть р№кою • показа pго • и глаго(лете)
7 людьмъ • сь pсть хотѧ избавити и-
8 здраилѧ • свободѧ ны из истьлэни-
9 я • w безгрэшьныи хр(и)сте (бо)ж(е)

10 нашь слава тебе<
вŤ 11 Иpрданьскыя воды • тебе источь•- нотир.

1 MR III 124: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
2 MR III 124: Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν τὸν φωτίσαντα πάντα ἄνθρωπον ἰδὼν ὁ Πρόδρομος 

βαπτισθῆναι παραγενόμενον χαίρει τῇ ψυχῇ καὶ τρέμει τῇ χειρί, δείκνυσιν αὐτὸν καὶ λέγει 
τοῖς λαοῖς· Ἴδε ὁ λυτρούμενος τὸν Ἰσραήλ, ὁ ἐλευθερῶν ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς. Ὦ ἀναμάρτητε 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

11 MR III 124: Τὰ Ἰορδάνεια ῥεῖθρα σὲ τὴν πηγὴν

Часть страницы (7 строк) пуста.
2–10 Просветителя нашего,/ просвещающаго всякаго человека,/ видев Предтеча кре-

ститися пришедша,/ радуется душею и трепещет,/ рукою показует Его и глаголет лю
дем./ Сей, избавляяй Израиля,/ свобождаяй нас от истления./ О безгрешный Христе 
Боже наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 127r–v, ОР 96v–97r, Син572 87r, Син589 99v, Соф384 
25v–26r, Тип152 74v.

2–3 просвэщающааго: в гр. прич. аор. 4–5 пришьдъша крьститъсѧ: в гр. др. порядок 
слов. крьститъсѧ: Тип152 -тьсѧ. 5 рад№pтьсѧ: Q рад№ясѧ (над я поч. XV в. написано т). 
6 показа pго: после p над строкой знак вставки (+), но самой вставки на этой странице нет; 
Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 показаpть pго. глаго(лете): голете вписано по стер-
тому поздним поч.; Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -леть. 7–8 сь pсть хотѧ изба-
вити издраилѧ: Лк. 24:21. 7 сь: *се (Ἴδε). pсть: в гр. нет. хотѧ: Q вписано сверху, почерк ‒ ? 
хотѧ избавити: Тип152 избавлѧяи, Q -ити написано по стертому. 8‒9 из истьлэния: Тип152 
из ыст-. 9 хр(и)сте: вписано поздним поч. по стертому; Q хрь-. 

11–102r7 Иoрданския струи Тебе, Источника, прияша,/ и Утешитель в виде голубине 
схождаше./ Приклоняет верх Приклонивый Небеса./ Зовет и вопиет брение Зиждителю:/ 
что ми повелеваеши, яже выше мене?/ Аз требую Твоего Крещения./ О безгрешный Хри-
сте Боже наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 127v–128r, ОР 97r, Син572 87r–v, Син589 99v–100r, 
Соф384 26r, Тип152 74v–75r.

11 Иpрданьскыя: Син589, Тип152 иор-.
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102r 1 ника прияша • и параклита зракъмь
2 гол№бинъмь съхожаше поклонии гла-
3 в№ • прикло•нии небеса • въпиpть и
4 глаголеть • бьрни•p зижителю • чь-
5 то ми велиши pже паче мене • азъ
6 трэб№ю тв(о)pго крьщения • w безгрэ-
7 шьныи христе • боже нашь слава тебе<

вŤ 8 Избавител(ю) нашем№ • отъ раба крь- нотир.
9 щьш№сѧ и (при)шьствиpмь д№ха

10 съвэдэтел(есто[у])ща • и №страшишас(ѧ)
11 видѧще • анг(елее)ска воиньства • гла-
12 съ же съ небесе при•де отъ отьца • сь
13 pм№же предътеча • р№кою касаpть-
14 сѧ • сынъ мои pсть възлюбленыи • 
15 w немьже благоволихъ христе • бо-
16 же нашь слава тебе<

вŤ 17 Въ иwрданьстэи рэцэ • видэ тѧ иwа- нотир.
18 нъ къ себэ грѧд№ща • глаголааше • 

ἐδέξατο, καὶ ὁ Παράκλητος ἐν εἴδει περιστερᾶς κατήρχετο, κλίνει κορυφήν ὁ κλίνας 
οὐρανούς, κράζει καὶ βοᾷ πηλὸς τῷ πλαστουργῷ· Τί μοι ἐπιτάττεις τὰ ὑπὲρ ἐμέ; ἐγὼ χρείαν 
ἔχω τοῦ σοῦ βαπτισμοῦ. Ὦ ἀναμάρτητε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

8 MR III 124: Τοῦ Λυτρωτοῦ ἡμῶν ὑπὸ δούλου βαπτιζομένου καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος 
παρουσίᾳ μαρτυρουμένου, ἔφριξαν ὁρῶσαι ἀγγέλων στρατιαί, φωνὴ δὲ οὐρανόθεν ἠνέχθη 
ἐκ Πατρός· Οὗτος ὃν ὁ Πρόδρομος χειροθετεῖ Υἱός μου ὑπάρχει ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

17 MR III 143–144: Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἰδών σε ὁ Ἰωάννης πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον 
ἔλεγε, 
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1 параклита: воспринято как дополнение к прияша, однородное с тебе; Q, Син572, Син589, 
Соф384 -тъ. 2 гол№бинъмь: Син589, Тип152 -номь. съхожаше: Q -жѧ[а]ше, Тип152 -жааше. 
поклонии: Q прэ-, ОР, Син572 пре-; в гр. κλίνει ՙсклоняет՚. 3 приклонии: Q прэ-, Син572 пре-, 
Q -ни. 4 глаголеть: βοᾷ ‘вопиет’; Тип152 далее людьмъ (то же в Q затерто). бьрниp: Тип152 
брьн-. зижителю: ОР, Тип152 жижит-. 7 христе: Q хрь-; ОР на этом стихира заканчивается.

8–16 Избавителю нашему, от раба крещаему/ и Духа пришествием свидетельствуе-
му,/ ужасошася, зряще, нгельская воинства./ Глас же с Небесе принесеся от Oтца:/ 
Сей, Егоже Предтеча рукою крещает,/ Сын Мой eсть возлюбленный, о Немже благово-
лих./ Христе Боже наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 128r–v, ОР 97r–v, Син572 87v–88r, Син589 100r, 
Соф384 26r–v, Тип152 75r.

8–9 крьщьш№сѧ: ОР крьщающасѧ, Син589 крьщающаагосѧ. 10 съвэдэтел(есто[у])ща: 
между л и щ затертость, есто[у] вписано поздним поч., у над о; Q, ОР, Син572, Тип152, 
Соф384 -льств№юща, в гр. пасс. прич. ‘свидетельствуемому’, оборот gen. abs. неполно-
стью передан дат. сам. и: Син572, Тип152 нет; в гр. нет. №страшишас(ѧ): Q ужасъшасѧ 
(-льств№юща и ужасъшасѧ ви- написано по стертому), Тип152 ищезоша. 11 анг(елее)ска: меж-
ду г и с затертость, елее вписано поздним поч.; Q -аѧ (ѧ вписано сверху поздним поч.), ОР, 
Син572, Син589, Тип152, Соф384 -ая. 13 предътеча: ОР -еца. 15 благоволихъ: Q, Син572, 
Тип152, Соф384 благоизволихъ. христе: Q хрь-. 

17–102v7 На Иoрданстей реце/ видев Тя Иоанн, к себе грядуща, глаголаше:/ Христе 
Боже, что к рабу пришел еси,/ скверны не имый, Господи?/ Во имя же чие Тя крещу?/ 
Oтца? Но Того носиши в Себе./ Сына? Но Сам еси воплотивыйся./ Духа Святаго?/ И Сего 
веси даяти верным усты./ Явлейся Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 128v, ОР 97v, Син589 105v–106r, Соф384 28r–v, 
Тип152 78v. 

17 иwрданьстэи: ОР, Соф384 иер-. рэцэ: Син589 рэчэ, ОР рьцэ. видэ: в соответствии 
с ἰδών ожидалось бы *видэвъ.
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102v 1 христе боже • чем№ • къ раб№ пришьлъ p-
2 си • сквьрны не имы господи • въ чьp
3 же тѧ имѧ крьщ№ въ отьче ли • нъ се-
4 го носиши въ себе • въ сына ли • нъ самъ
5 pси въплъщиисѧ • д№ха ли свѧтааго • 
6 нъ сего вэсэ даяти вэрьныимъ • я-
7 вивыисѧ боже • помил№и насъ<

вŤ 8 Дьньсь неб№ и земли творьць • прихо- ненотир.
9 дить плътию къ иордан№ • крьщени-

10 я просѧ • безгрэшьныи • да очистить
11 мира отъ съблазнъ вражии • крьща-
12 pтьсѧ отъ раба владыка вьсэхъ • и о-
13 чищениp водою • род№ чловэчьск№
14 дар№pть • том№ възъпиpмъ • яви-
15 выисѧ боже нашь слава тебе<

вŤ 16 Дьньсь христосъ на [и]орданъ пришьдъ нотир.
17 явисѧ • дьньсь иоанъ касаpтьсѧ • вь-
18 рсэ владычьни • силы небесьныя • 

Χριστὲ ὁ Θεός· Τί πρὸς τὸν δοῦλον παρα||γέγονας, ῥύπον μὴ ἔχων, Κύριε; εἰς ὄνομα δὲ 
τίνος σε βαπτίσω; Πατρός; ἀλλὰ τοῦτον φέρεις ἐν ἑαυτῷ. Υἱοῦ; ἀλλ’ αὐτὸς ὑπάρχεις ὁ 
σαρκωθείς. Πνεύματος Ἁγίου; καὶ τοῦτο οἶδας διδόναι τοῖς πιστοῖς διὰ στόματος. Ὁ 
ἐπιφανεὶς Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

8 MR III 144: Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητὴς παραγίνεται σαρκὶ ἐν Ἰορδάνῃ, 
βάπτισμα αἰτῶν ὁ ἀναμάρτητος, ἵνα καθάρῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, καὶ 
βαπτίζεται ὑπὸ δούλου ὁ Δεσπότης τῶν ἁπάντων καὶ καθαρισμὸν δι’ ὕδατος τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων δωρεῖται. Αὐτῷ βοήσωμεν· Ὁ ἐπιφανεὶς Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

16 MR III 156: Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι. Σήμερον Ἰωάννης 
ἅπτεται κορυφῆς τοῦ Δεσπότου. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
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1 христе: Q хрь-. 2 имы: Q, Син589, Тип152 -ыи. чьp: Тип152 отьчье, писец Тип152, вероят-
но, воспринял сочетание предл. с мест. въ чьp (τίνος) как в очЃьp (со смешением ъ и о) и 
«исправил» форму мест. на прит. прил. отьчье (со смешением е/ь, вм. отьчее), предвосхитив 
последующий вопрос: отьца ли. 3 крьщ№: Тип152 хрь-. отьче: Соф384 -ьџе. въ сына ли: 
Тип152 нет. 3, 4, 5 ли: в гр. нет. 6 нъ: в гр. καί ‘и’. вэсэ: Q вэ[с·] (вэ написано по стертому, 
с· вписано сверху), Син589, Соф384 вэси, Тип152 вэси ты. даяти: Тип152 дая. вэрьны-
имъ: Q вэрьныи[мъ своими №сты] (текст загибается на правое поле), Тип152 далее своими 
№сты. 

8–15 Днесь Небесе и земли Творец/ приходит плотию на Иoрдан,/ Крещения прося 
Безгрешный,/ да очистит мир от лести вражия,/ и крещается от раба Владыка всяче-
ских,/ и очищение водою роду человеческому дарует./ Тому возопием:/ явлейся Боже наш, 
слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 128v–129r.
9 иордан№: Q иер-. 11 съблазнъ: в гр. ед. ч. вражии: в гр. далее καί. 13 чловэчьск№: Q 

чел-. 
16–103r6 Днесь Христос на Иoрдан прииде креститися,/ днесь Иоанн касается вер-

ху Владычню./ Силы Небесныя ужасошася,/ преславное видяще таинство./ Море виде и 
побеже,/ Иoрдан, видев, возвратися./ Мы же, просвещшеся, вопием:/ слава явившемуся 
Богу,/ и на земли виденному,/ и просветившему мир.

Стихира представлена также в Q 129v, ОР 99r–v, Син572 92r–v, Син589 104r, Соф384 
27v.

16 [и]орданъ: и вписано над строкой; Q, Соф384 иер-. Син572 иpр-. пришьдъ: в гр. аор. 
ἦλθε; SAV 99r ἦλθεν (ἐπεφάνη) ‘пришел явился’ (!); в оригинале, вероятно, было прич. 
*ἐλθών. 17 явисѧ: ἐπεφάνη (Гр. 44 110v, SAV). иоанъ: Соф384 -на. 17–18 вьрсэ: Q вьрьсэ. 
владычьни: Син589 -ыцьни.
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103r 1 веселѧтьсѧ • преславьн№ю видѧще та-
2 ин№ • море видэвъ побэже • иwрданъ
3 видэвъ възвращашесѧ • мы же • про-
4 свэщени въпиpмъ • слава въ вышь-
5 ниихъ бог№ • и на земли миръ • въ чло-
6 вэцэхъ благоволениp< гла¡T •аŤ<
7 Свэтъ wтъ свэта • въсия мирови • нотир.

8 христосъ съпасъ нашь • явивыисѧ
9 богъ • сем№ люлюдиp поклонимъсѧ<

аŤ 10 Како тѧ христе • раби владык№ • до- нотир.
11 стоино въсхвалимъ • яко въ водахъ • 
12 вьсэхъ насъ обновилъ pси<

аŤ 13 Ňы въ иwрданэ • крьстивъсѧ съпасе нотир.
14 нашь • воды освѧтилъ pси длани-
15 ю раба р№коложилъ pси • и страсти
16 мир№ ицэлѧя • велия таина • явле-
17 ния твоpго • христе • боже нашь сла-
18 ва тебе< гла¡T • дŤ<

ἐξέστησαν τὸ παράδοξον ὁρῶσαι μυστήριον. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἰδὼν 
ἀνεστρέφετο. Ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βοῶμεν· Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι 
καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον.

7 MR III 155: Φῶς ἐκ φωτὸς ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπιφανεὶς 
Θεός, τοῦτον, λαοί, προσκυνήσωμεν.

10 MR III 155: Πῶς σε, Χριστέ, δοῦλοι τὸν Δεσπότην ἀξίως τιμήσωμεν; ὅτι ἐν τοῖς 
ὕδασι πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισας.

13 MR III 155: Σὺ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθείς, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τὰ ῥεῖθρα ἡγίασας τῇ 
παλάμῃ τοῦ δούλου χειροθετούμενος καὶ τὰ πάθη τοῦ κόσμου ἰώμενος. Μέγα τὸ μυστήριον 
τῆς οἰκονομίας σου! φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα σοι.
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1 веселѧтьсѧ: ἐξέστησαν ‘ужаснулись’ / *ἀγάλλονται; ОР, Син572 рад№ютьсѧ. 2 видэвъ: в 
гр. εἶδε καί ‘увидело и’. иwрданъ: Q, Син589, Соф384 иер-. Син572 иpр-. 2–3 море видэвъ 
по бэже • иwрданъ видэвъ възвращашесѧ: ср. Пс. 113:3. възвращашесѧ: Q, Син589 -аашесѧ. 
3–4 просвэщени: Q, ОР просвэщаpми. 4 въпиpмъ: Q възъпиpмъ. въ: ОР нет. 4–6 слава въ 
вышьниихъ… благоволениp: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία 
(EBE 840 198a); Лк. 2:14. 5 земли: Соф384 земъи. 5–6 чловэцэхъ: Q чел-, Син589, Соф384 
-эчэхъ, ОР -вэхъ (описка, пропуск слога). 

6 На уровне 6-й строки приписка др. поч. на стиa¡ •
7–9 Свет от Света,/ возсия мирови Христос, Спас наш,/ явлейся Бог./ Сему, людие, 

поклонимся.
Стихира представлена также в Q 126r, ОР 98v, Син572 89v, Син589 102r, Соф384 26v, 

Тип152 76v.
8 христосъ: ОР -те. съпасъ: Σωτήρ (Гр. 45 85r, Laur. Γ 71 100v, Messan.gr. 110 52r, Paris.

gr. 355 190v, Patm.gr. 198 50r, Sin.gr. 595 10v, Vat.gr. 1212 74r и др.); ОР -се, Тип152 богъ 
(Θεός). явивыисѧ: Тип152 -выи- вписано сверху. 9 люлюдиp: описка, повтор слога; в др. сп. 
нет повтора. 

10–12 Како Тя, Христе,/ раби, Владыку достойно почтим?/ ко в водах всех нас об-
новил еси.

Стихира представлена также в ОР 99r, Син572 89v, Син589 102r, Соф384 26v, Тип152 
76v–77r.

11 въсхвалимъ: τιμήσωμεν ‘почтим’ / ὑμνήσωμεν ‘воспоем’ (Гр. 44 110r, Barb.gr. 543 
91r, Paris.gr. 265 73v, Paris.gr. 356 76r, Patm.gr. 219 106r, SA 95v, Sin.gr. 595 10v, Sin.gr. 1223 
111r, Vat.gr. 1212 74r). 12 pси: Тип152 pсть. 

13–18 Ты, во Иoрдане крещся, Спасе наш,/ воды освятил еси,/ дланию раба рукопола-
гаемый/ и страсти мира исцеляяй./ Велие таинство явления Твоего,/ Человеколюбче Гос-
поди, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 126r–v, ОР 99r, Син572 89v, Син589 102r–v, Соф384 
26v, Тип152 77r.

13 иwрданэ: Q, Соф384, ОР иер-. Син572 иpр-. 13 крьстивъсѧ: ОР -выисѧ. съпасе: 
Тип152 -съ. 15 р№коложилъ: л испр. из м; Q, Тип152, Соф384 р№к№-; в гр. прич. 
χειροθετούμενος ‘рукополагаемый’. страсти: Q, Син589, Тип152 -ть. 16 ицэлѧя: Син589 
ичэл-. 16–17 явления: τῆς ἐπιφανείας (Photios 30 78r). 17 христе • боже нашь: Тип152 чло-
вэколюбьче господи; возм., вар. Ак восходит к гр. разночтению *Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.  
17–18 христе • боже нашь слава тебе: Q дописано поздним поч. 18 тебе: Q тобэ.
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ЯНВАРЬ

103v 1 Одэяисѧ свэтъмь яко и ризою • насъ нотир.
2 ради о насъ быти изволи • водами w-
3 дэваpтьсѧ дьньсь иwрданьсками • 
4 не самъ тъ • къ чистотэ трэб№я • 
5 нъ намъ въ себэ • изволи порожениp • 
6 wле ч№до • безъ огнѧ състраяpть • 
7 и съзижеть • кромэ сътворения • и съ-
8 пасаpть pже о томь просвэщаpмъ • 
9 христосъ богъ • и съпасъ д№шамъ

10 нашимъ< • гла¡T •дŤ<
11 Ňрепетааше р№ка крьстителева • pгда нотир.

12 пречистааго твоpго вьрха прикосну-
13 сѧ • възвратисѧ иорданъ рэка • въспѧ-
14 ть не дьрзая сл№жити • ибо с№мьнэ-
15 въсѧ • ис№са на№гиньска • како тво-
16 рьца своpго №страшитисѧ не хотѧ-
17 аше • нъ вьсѧ испълнилъ pси • стро-
18 ительства съпасе нашь • да съпасе-

1 MR III 142: Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον δι’ ἡμᾶς καθ’ ἡμᾶς γενέσθαι 
κατηξίωσε, ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ Ἰορδάνεια, οὐκ αὐτὸς τούτων πρὸς κάθαρσιν 
δεόμενος, ἀλλ’ ἡμῖν ἐν ἑαυτῷ οἰκονομῶν τὴν ἀναγέννησιν. Ὢ τοῦ θαύματος! δίχα πυρὸς 
ἀναχωνεύει καὶ ἀναπλάττει ἄνευ συντρίψεως καὶ σῴζει τοὺς εἰς αὐτὸν φωτιζομένους 
Χριστὸς ὁ Θεὸς καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

11 MR III 191: Ἔτρεμεν ἡ χεὶρ τοῦ Βαπτιστοῦ, ὅτε τῆς ἀχράντου σου κορυφῆς ἥψατο, 
ἐστράφη Ἰορδάνης ποταμὸς εἰς τὰ ὀπίσω μὴ τολμῶν λειτουργῆσαί σοι· ὁ γὰρ αἰδεσθεὶς 
Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ναυῆ πῶς τὸν Ποιητὴν αὐτοῦ δειλιάσαι οὐκ εἶχεν; Ἀλλὰ πᾶσαν ἐπλήρωσας 
οἰκονομίαν, Σωτὴρ ἡμῶν, ἵνα σώσῃς 
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6. Богоявление

1–10 Одеваяйся светом, яко ризою,/ нас ради по нам быти сподобился eсть,/ во 
струи одевается днесь Иoрданския,/ не Сам сих ко очищению требуя,/ но нам Собою 
устрояяй порождение./ О, чудесе/ Без oгня изваряет,/ и назидает без сокрушения,/ и спа-
сает в Него просвещаeмыя/ Христос Бог и Спас душ наших.

Стихира представлена также в Q 129v–130r, ОР 99v–100r, Син572 90r–v, Син589 103r, 
Соф384 30v, Тип152 77r–v.

1 свэтомь: Q, Син572, Тип152, Соф384 -тъмь. и: в гр. нет. 1–2 быти изволи: Тип152 др. 
порядок слов. 2 о насъ: καθ’ ἡμᾶς ‘как мы’. 3 иwрданьсками: Q, Соф384 иер-. Син572 иpр-. 
4 не: Q нъ. тъ: Q ты; τούτων ̔ этих՚. 5 изволи: οἰκονομῶν ‘устраивая’. 7 съзижеть: Q съжиж-. 
сътворения: < *сътьрения (συντρίψεως). 8 pже: в гр. ВП мн. томь: Q тъмь. просвэщаpмъ: Q 
-а[е]мъ, Син572 -мы, Тип152 -мыи. 

11–104r2 Трепеташе рука Крестителева,/ егда пречистому Твоему верху коснуся;/ 
возвратися Иордан река вспять,/ не дерзая служити Тебе./ же бо устыдеся Иисуса 
Навина,/ како Творца своего устрашитися не имяше?/ Но все исполнил еси смотрение, 
Спасе наш,/ да спасеши мир явлением Твоим,/ Едине Человеколюбче.

Стихира представлена также в Q 130r–v, ОР 100r, Син572 91r–v, Син589 103v, Соф384 
30r, Тип152 78r–v.

13 иорданъ: Соф384 иер-. Син572 иpр-. рэка: испр. из а. 13–14 въспѧть: Тип152 въспри-
яти – паронимическая замена. 14 сл№жити: гаплография < *сл№жити ти, в гр. далее σοι. 
14–15 с№мьнэвъсѧ: Соф384 с№мьнѧсѧ. с№мьнэвъсѧ • ис№са на№гиньска: ср. Нав. 3:15‒16. 
15 ис№са: Син572, Тип152, Соф384 иис№са. на№гиньска: Q, Син572, Син589, Соф384 навг-, 
Тип152 наyг-. 15–16 творьца: Син589, Тип152 -ьча. 16 №страшитисѧ: Тип152 -тьсѧ. 17 нъ:  
Q и си. вьсѧ: в гр. ВП πᾶσαν, согласованный с οἰκονομίαν. 17–18 строительства: Q -во.
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ЯНВАРЬ

104r 1 ши мира • явлениpмь твоимь pдине
2 чловэколюбьче< гла¡T •дŤ<
3 Придэте подражаимъ м№дрыя дэвы • нотир.

4 придэте въспоимъ явльшаагосѧ вла-
5 дык№ • яко приде яко женихъ • къ иw-
6 ан№ • иwрданъ видэ тѧ • с№мьнэсѧ и
7 ста • иоанъ въпияаше • не дьрзая при-
8 косн№тисѧ • вьрсэ бесъмьртьнэ • д№-
9 хъ съ[хо]жааше въ видэнии гол№бинэ

10 освѧтити воды • и гласъ съ небесе • се
11 pсть сынъ мои • пришьдыи въ ми-
12 ръ • съпасти рода чловэчьскааго го-
13 споди слава тебе< гла¡T •дŤ<
14 Ňѧ д№хомь • и огньмь очищающа отъ нотир.

15 грэхъ мира • зьрѧ крьститель • грѧду-
16 ща къ себе • страхъмъ и трепетъмь
17 въпияаше глаголѧ • не дьрзаю прико-
18 сн№тисѧ • вьрха твоpго пречистааго • 

τὸν κόσμον τῇ ἐπιφανείᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. 
3 MR III 142‒143: Δεῦτε μιμησώμεθα τὰς φρονίμους παρθένους, δεῦτε ὑπαντήσωμεν 

τῷ φανέντι Δεσπότῃ, ὅτι προῆλθεν ὡς νυμφίος πρὸς || τὸν Ἰωάννην. Ὁ Ἰορδάνης ἰδών σε 
ἔπτηξε καὶ ἔμεινεν. Ὁ Ἰωάννης ἐβόα· Οὐ τολμῶ κρατῆσαι κορυφῆς ἀθανάτου. Τὸ Πνεῦμα 
κατήρχετο ἐν εἴδει περιστερᾶς ἁγιάσαι τὰ ὕδατα, καὶ φωνὴ οὐρανόθεν· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 
μου ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον σῶσαι γένος ἀνθρώπων· Κύριε, δόξα σοι. 

14 MR III 142: Σὲ τὸν ἐν Πνεύματι καὶ πυρὶ καθαίροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 
καθορῶν ὁ Βαπτιστὴς ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, δειλιῶν καὶ τρέμων ἐβόα λέγων· Οὐ τολμῶ 
κρατῆσαι τὴν κορυφήν σου τὴν ἄχραντον· 
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6. Богоявление

2 чловэколюбьче: Q чел-, ОР, Син589 -ьце. 
3–13 Приидите, подражаим мудрыя девы,/ приидите, срящим явльшагося Владыку,/ 

яко прииде, яко Жених, ко Иоанну./ Иoрдан, видев Тя, убояся и пожда./ Иоанн вопияше:/ не 
смею держати верха Безсмертнаго./ Дух низхождаше в виде голубине освятити воды,/ и 
глас с Небесе:/ Сей eсть Сын Мой,/ пришедый в мир спасти род человеческий,/ Господи, 
слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 130v, ОР 100r–v, Син572 91r, Син589 103r–v, Соф384 
29v–30r, Тип152 77v–78r.

3 м№дрыя дэвы: ср. Мф. 25:1–10. 4 въспоимъ: в гр. ‘встретим’. явльшаагосѧ: Тип152 
-шагосѧ. 4–5 владык№: Тип152 -д№к№ – описка под влиянием след. слога. 5 приде: Тип152 
прииде. 6 иwрданъ: Син572, Тип152 иpр-, Соф384 иер-, Тип152 ъ испр. из о. видэ: Q, Соф384 
видэвъ. с№мьнэсѧ: ОР, Син572 -нѧсѧ, Q, Тип152 №страшисѧ, Соф384 -шьсѧ. 7 иоанъ: ОР 
иеанъ (очевидно, под влиянием иерданъ), Тип152 ионъ. въпияаше: Q а вписано сверху. дер-
зая: Q -ая написано по -н№, Син572, Син589, Тип152 -аю. 7–8 прикосн№тисѧ: Q, ОР, 
Син572, Син589, Тип152, Соф384 прикасатисѧ. 8 бесъмьртьнэ: Q -э[мъ] (-мъ вписано 
сверху поздним поч.). 8–9 д№хъ съ[хо]жааше въ видэнии гол№бинэ: ср. Мф. 3:16. 9 съ[хо]- 
жааше: между ъ и ж над строкой знак вставки (+), хо вписано на левом поле в окружении 
двух точек. 10 освѧтити: Тип152 -ти вписано сверху, Соф384 wсвѧщати. 10–11 и гласъ съ 
небесе • се pсть сынъ мои: Мф. 3:17. 10 се: Син572, Тип152 сь. 11 мои: Тип152 далее възл№бле-
ныи (точное воспроизведение Евангелия, нет в гр. стихире). пришьдыи: ОР -дъ. 12 чло-
вэчьскааго: Q чловэч[к]а, ОР чловэць-, Син572, Тип152 чловэча. 

14–104v2 Тебе, в Дусе и oгни очищающа грех мира,/ зря Креститель грядуща к себе,/ 
ужасаяся и трепеща, вопияше, глаголя:/ не смею держати верх Твой пречистый,/ Ты мя 
освяти, Владыко,/ Божественным явлением Твоим,/ Eдине Человеколюбче.

Стихира представлена также в Q 130v–131r, ОР 100v–101r, Син572 90v, Син589 103r, 
Соф384 29v, Тип152 77v.

14 д№хомь: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -хъмь. огньмь: Q огньнъмь, 
Син589 -немь. очищающа: Соф384 wцищ-. отъ: в гр. нет, прямой объект в ед. ч. ‘грех’, веро-
ятно, в слав. вторичная вставка. 15 мира: переосмыслено как В=Р, изначально определение 
‘(грех) мира’. грѧдуща: Q -ааго. 16 страхъмъ и трепетъмь: в гр. прич. ‘страшась и трепеща’. 
страхъмъ: Q съ страхъмь, Син589 -хомь. трепетъмь: Син589 -томь. 17–18 прикосн№тисѧ: 
ОР, Тип152 прикасатисѧ. 
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ЯНВАРЬ

104v 1 ты мене освѧти владыко • явлениp-
2 мь твоимь pдине чловэколюбьче<

дŤ 3 Крьщаpтьсѧ христосъ • и въсходить нотир.
4 отъ воды • приносить же себе мирови • 
5 и видить • разводѧщасѧ небеса • ихъ-
6 же адамъ заключи • себе • и иже съ собо-
7 ю • и д№хъ съвэдэтельств№pть бо-
8 жьств№ • pдиноwбразьном№ бо при-
9 тэкаpть • и гласъ съ небесе • wтът№-

10 д№ бо съвэдэтельств№pмъ • съпа-
11 съ д№шамъ нашимъ<

еŤ 12 Видѧ тѧ • pстьство • вьсе земльныи- нотир.
13 хъ нага • въ водахъ • съдэтелѧ • и зи-
14 жителѧ крьщения просѧща • №жа-
15 стию и страхъмь дивлѧашесѧ • предъ-
16 теча же • трепетъмь одьржимъ • не
17 дьрзая сл№жити ти • море побэже • 
18 иордановы воды • възвратишасѧ • го-

σύ με ἁγίασον, Δέσποτα, τῇ ἐπιφανείᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. 
3 MR III 143: Βαπτίζεται Χριστὸς καὶ ἄνεισιν ἐκ τοῦ ὕδατος· συναναφέρει γὰρ ἑαυτῷ 

τὸν κόσμον καὶ ὁρᾷ σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, οὓς ὁ Ἀδὰμ ἔκλεισεν ἑαυτῷ καὶ τοῖς μετ’ 
αὐτόν. Καὶ τὸ Πνεῦμα μαρτυρεῖ τῇ Θεότητι· τῷ ὁμοίῳ γὰρ προστρέχει. Καὶ φωνὴ ἐξ 
οὐρανοῦ· ἐκεῖθεν γὰρ ὁ μαρτυρούμενος Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

12 MR III 215: Ὁρῶσά σε ἡ φύσις ἅπασα τῶν γηγενῶν γυμνὸν ἐν ὕδασι τὸν Δημιουργὸν 
τὸ βάπτισμα αἰτοῦντα, ἠλλοιοῦτο φόβῳ καὶ ἐξεπλήττετο· ὁ Πρόδρομος δὲ τρόμῳ συνείχετο 
μὴ τολμῶν προσεγγίσαι σοι· ἡ θάλασσα ἔφυγεν· Ἰορδάνης τὸ ῥεῖθρον ἀνεχαίτισε· τὰ ὄρη 
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6. Богоявление

2 чловэколюбьче: Тип152, Соф384 -ьце. 
3–11 Крещается Христос и восходит от воды,/ совозводит бо с Собою мир/ и зрит 

разводящаяся Небеса,/ яже Адам затвори себе и сущим с ним,/ и Дух свидетельствует 
Божество,/ Подобному бо предтичет и глас от Небесе:/ оттуду бо свидетельствуемый, 
Спас душ наших.

Стихира представлена также в Q 131r–v, ОР 103r, Син572 91v–92r, Син589 106r–v, 
Соф384 30r–v.

3 Крьщаpтьсѧ: Син589 Хрь-. 4 приносить же себе мирови: в гр. ‘вместе с собою возносит 
мир’. себе: Q -бе вписано сверху. 6 адамъ заключи: ОР др. порядок слов. иже: Соф384 еже. 
7 и: Q вписано сверху. съвэдэтельств№pть: Q съвэдительст[в]№pть. 8 pдиноwбразьном№: Q 
-н№юм№, ОР, Син589, Соф384 -н№м№. бо: Син589 нет. 8–9 притекаpть: Q -те. 10 съвэдэ-
тельств№pмъ: Q -м№, Соф384 съвэдэтельствоеть, Син589 далее pси. 10–11 съпасъ: Q, ОР 
-са. 

12–105r5 Стихира представлена также в Q 131v, ОР 101r–v, Син572 85r–v, Син589 
106v–107r, Соф384 28v.

12–13 вьсе земльныихъ: Q плохо читается. земльныихъ: Соф384 земь-. 13–14 и зижи-
телѧ: в гр. нет. 14–15 №жастию и страхъмь: ἠλλοιοῦτο φόβῳ καί ՙизменялось страхом и՚. 
15 страхъмь: Син589 -хомь, ОР трепетъмь. дивлѧашесѧ: Q -ѧшесѧ. 16 трепетъмь: Син589 
-томь. одьржимъ: Q обьдьрж-; в гр. импф. 17 сл№жити: προσεγγίσαι ՙприблизиться՚ / 
*λειτουργῆσαι. 18 иордановы: Соф384 иер-. възвратишасѧ: ἀνεχαίτισε ՙотступили՚.
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ЯНВАРЬ

105r 1 ры възиграшасѧ зьрѧще • и ангель-
2 скыя силы • №жасошасѧ • глаголюще • 
3 wле ч№до • съпасъ • обнажаpтьсѧ • 
4 одэти хотѧ • въ съпасениp чловэкы • 
5 и обновлениp< на гЃи възв глаT¡ •¤Ť• < слаB¡• 
6 Въспоимъ вэрьнии • pже о насъ божи- нотир.

7 я състроpния величьство • pже w на-
8 шихъ прегрэшениихъ • бывъ чловэ-
9 къ • нашимь • очищениpмь wчища-

10 pтьсѧ въ иwрданэ • pдинъ чисты-
11 и и неприкосновеныи • освѧти мене
12 и воды • и главы змиpвы сътьръ въ
13 водэ • почьрпэмъ №бо вод№ с(ъ) весе-
14 лиpмь братиp • ибо благодать д№-
15 ха • вэрою почьрпающеимъ • невиди-
16 мо подаваpтьсѧ • отъ христа бога • 
17 и съпаса д№шамъ нашимъ<

¤Ť 18 Въ стр№я иорданьскыя • одэсѧ съпа- нотир.

ἐσκίρτησαν θεωροῦντά σε, καὶ ἀγγέλων αἱ δυνάμεις ἐξίσταντο λέγουσαι· Ὦ τοῦ θαύματος! 
ὁ Σωτὴρ γυμνοῦται ἐνδῦσαι θέλων σωτηρίαν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀνάπλασιν. 

5 MR III 124: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
6 MR III 142: Ἀνυμνήσωμεν, οἱ πιστοί, τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τὸ μέγεθος· 

ἐν γὰρ τῷ ἡμῶν παραπτώματι γενόμενος ἄνθρωπος, τὴν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ 
Ἰορδάνῃ ὁ μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος, ἁγιάζων ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν 
δρακόντων συντρίβων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Ἀντλήσωμεν οὖν ὕδωρ μετ’ εὐφροσύνης, ἀδελφοί· 
ἡ γὰρ χάρις τοῦ Πνεύματος τοῖς πιστῶς ἀντλοῦσιν ἀοράτως ἐπιδίδοται παρὰ Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

18 MR III 155: Νάματα Ἰορδάνεια περιεβάλου, Σωτήρ, 
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6. Богоявление

1 възиграшасѧ: Q въграшасѧ (описка), Син572, Соф384 възы-. зьрѧще: в соотв. с ж. р. горы 
ожидалось бы -ща; в MR далее σε, однако в Photios 30 81v нет. 2 глаголюще: в соотв. с ж. р. 
силы ожидалось бы -ща. 3 обнажаpтьсѧ: ОР обнавлѧетьсѧ. 4 чловэкы: Син572 -комъ, Q че-
ловэкомъ. 5 на гЃи възв, слаB¡•: вписано над строкой крупно, почерк?

6–17 Воспоим, вернии,/ еже о нас Божия благодеяния величество:/ о нашем бо пре-
грешении быв Человек,/ нашим очищением очищается во Иордане,/ Един Чистый и Не-
тленный,/ освящаяй мене и воды/ и главы змиев сокрушаяй в воде./ Почерпем убо воду  
с веселием, братие:/ благодать бо Духа верно почерпающим/ невидимо подавается от 
Христа Бога/ и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в Q 132r, ОР 101v–102r, Син572 88r–v, Син589 100v, 
Соф384 28v–29r, Тип152 75r–v.

6 pже: соотнесено с величьство, в гр. τῆς… οἰκονομίας; Q нет, Син572, Тип152 иже.  
6–7 божия: Тип152 -иp. 7 състроения: Син572, Син589 съмотрения, Тип152 съмотрениp. ве-
личьство: Син589 таиньство (*μυστήριον). pже: в гр. нет, далее γάρ. 8 прегрэшениихъ: Q прэ-
грешении, Тип152 -ни; в гр. ед.ч. 8–9 чловэкъ: Q чел-. 9 очищениpмь: ОР, Соф384 -цэщ-;  
Q далее и. 9–10 wчищаpтьсѧ: Соф384 оцищ-, ОР -цэщ-. 10 иwрданэ: Q, Соф384 иер-. Син572, 
Тип152 иpр-. pдинъ: Q -ныи. 10–11 чистыи: Син572, Тип152 -тъ. 11 и: ОР, Соф384 нет. 
освѧти: в гр. прич. н. вр. ἁγιάζων ̔ освящающий՚. 12 сътьръ: в гр. прич. н. вр. 13 почьрпэмъ: 
Q -черьп-, Тип152 -чрьп-; Син589 -эте. вод№: Q, Син572, Тип152, Соф384 -ды. 14 ибо: бо 
вписано на правом поле, ОР и бэ. 15 почьрпающеимъ: Q, Син572, Син589, Тип152, Соф384 
-щиимъ, Син589 второе и вписано сверху; Тип152 -чрьп-, Соф384 -цьрп-. 15–16 невидимо: 
Q, Тип152 -моp, ОР -мъ. 16 подаваpтьсѧ: Син589 познаваpтьсѧ ‒ паронимическая замена. 
17 нашимъ: Q -иимъ. 

18–105v5 Водами Иoрданскими одеялся еси, Спасе,/ одеяйся Светом, яко ризою,/ и 
приклонил еси главу Предтечи, же небо измеривый пядию./ Да обратиши мир от лести 
и спасеши,/ яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 132r–v, ОР 102r, Син589 107r, Соф384 29r–v.
18 иорданьскыя: Q, Соф384 иер-. одэсѧ: изначально 2 л., переосмыслено как 3-е; 

Соф384 одэвъсѧ. 18–1 съпасъ: изменено ввиду омонимичности форм 2 и 3 л. аор.; ОР -се.
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ЯНВАРЬ

105v 1 съ • одэваясѧ свэтъмь яко и ризою • и
2 прэклонилъ pси вьрхъ предътечи • 
3 иже небо измэривыи пѧдию • да о-
4 братиши мира отъ съблазнъ и съ-
5 пасеши яко чловэколюбьче<

¤Ť 6 Богъ слово плътию явисѧ род№ чло- нотир.
7 вэчьск№№м№ • приде крьстъ-
8 тъсѧ въ иорданэ • и глаголааше къ
9 нем№ предътеча • како простьр№ р№-

10 к№ и прикосн№сѧ • вьрха съдьржаща-
11 аго вьсѧ • аще и отъ мария pси мла-
12 деньць • нъ вэдэ тѧ бога • превэчь-
13 нааго • по земли ходиши • поpмыи
14 отъ серафимъ • и рабъ крьстити вла-
15 дык№ не вэдѧахъ • непостыжимы-
16 и господи слава тебе< • гла¡T •¤Ť • <
17 Егда отъ дэвэ сълньца • зьрѧ же отъ нотир.

18 неплодъве свэтилникъ • свэтьлъ • 

ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον· καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ, ὁ τὸν οὐρανὸν 
μετρήσας σπιθαμῇ, ἵνα ἐπιστρέψῃς κόσμον ἐκ πλάνης καὶ σώσῃς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 MR III 146: Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκὶ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ἵστατο 
βαπτισθῆναι ἐν Ἰορδάνῃ, καὶ ἔλεγεν πρὸς αὐτὸν ὁ Πρόδρομος· Πῶς ἐκτείνω χεῖρα καὶ 
ἅψωμαι κορυφῆς κρατούσης τὰ σύμπαντα; Εἰ καὶ ἐκ Μαρίας ὑπάρχεις βρέφος, ἀλλ’ οἶδά 
σε Θεὸν προαιώνιον, ἐπὶ γῆς βαδίζεις, ὁ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, καὶ δοῦλος 
Δεσπότην βαπτίζειν οὐ μεμάθηκα· Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι. 

17 MR III 144: Τὸν ἐκ Παρθένου Ἥλιον βλέπων ὁ ἐκ στείρας Λύχνος φαεινός, 
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6. Богоявление

1 одэваясѧ: Q одэ[ѧ]ясѧ, Соф384 wдэваѧисѧ. свэтъмь: Син589 -томь. и1: Q вписано свер-
ху; в гр. нет. и2: Син589 нет, далее полстроки затертого текста (предположительно и 
прэклонилъ pси вьрхъ). 2 предътечи: ОР предъ[тi]чи. 3 измэривыи: Q, Син589, Соф384 -въ. 
4 съблазнъ: Q -ны – скорее первично ввиду гр. ед. ч. 5 яко чловэколюбьче: ὡς φιλάνθρωπος 
(Гр. 45 85v, Гр. 46 74v, Paris.gr. 355 197r, Patm.gr. 219 110r, Patm.gr. 222 113r, Sin.gr. 1219 
79r, Sin.gr. 1220 79v, Sin.gr. 1228 76r, Sin.gr. 1231 75v). чловэколюбьче: ошибка, смешение 
ИП и Зв.; Q человэкол№бьць, ОР, Син589, Соф384 -ьць. 

6–16 Бог Слово явися плотию роду человеческому,/ стояше креститися во Иордане,/ 
и глаголаше к Нему Предтеча:/ како простру руку/ и прикоснуся верху Держащаго всяче-
ская?/ ще и от Марии еси Младенец,/ но вем Тя, Бога Превечнаго,/ по земли ходиши, пе-
ваемый от Серафим,/ и раб Владыку крещати не научихся./ Непостижиме Господи, сла
ва Тебе.

Стихира представлена также в Q 132v, ОР 102r–v, Син572 93v–94r, Син589 107r–v, 
Соф384 29r.

6 богъ: испр. из о. плътию: Син589 после чловэцьску№м№. плътию явисѧ: Q, OP, 
Син572, Соф384 др. порядок слов (= гр.). 6–7 чловэчьск№№м№: Q человэчьск№[му] (-му 
вписано сверху поч. XV в.), ОР чловэск№№м№ (описка, пропуск слога), Син589 чловэць-
ску№м№, Син572 -коwм№. 7 приде: в гр. импф. ‘стоял’. 7–8 крьстътъсѧ: описка – предвос-
хищение след. слога, слав. супин, Q, ОР, Син572, Син589, Соф384 крьститисѧ. 8 иорданэ: 
Q, Соф384 иер-. Син572 иpр-. 9 простьр№: Син572 -ръ. 10 и: Син572 нет. 11 вьсѧ: Син589 
далее и. и: Q затерто, Син572 нет. мария: Q -иp. 11–12 младеньць: Син589 -ьчь. 12 вэдэ: 
Соф384 вэмъ. 13 ходиши: Син589 ходѧща. поpмыи: Q поpмъ[и] (и вписано сверху, почерк?). 
14–15 крь стити владык№: в гр. др. порядок слов. владык№ не вэдѧахъ: ОР не вэдѧхъ вла-
дык№. 15–16 непостыжимыи: Q -ыи затерто так, что остался только ъ. 

17–106r4 же от Девы Солнце,/ видя иже от неплодове светильник светлый,/ во 
Иoрдане просяща Крещения,/ ужасом и радостию вопияше к Нему:/ Ты мя освяти, Вла-
дыко,/ Божественным явлением Твоим.

Стихира представлена также в Q 132v–133r, ОР 103r–v, Син589 107v.
17 Егда: < *Еже (?). дэвэ: описка, повтор гласной предыдущего слога; Q, ОР, Син589 

-вы. сълньца: ОР -ьце, Син589 -ьча. зьрѧ: Син589 зьрѧаше. же: Син589 нет, в гр. нет.  
18 свэтилникъ: Q, ОР, Син589 -льникъ. 
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ЯНВАРЬ

106r 1 въ иwрданэ просѧща крьщения • въ
на хваM¡-
те гŤа •
с нбT¡ <

2 №жасти и радости въпияаше къ не-
3 м№ • ты мѧ wсвѧти владыко • божь-
4 ствьныимь твоимь явлениpмь< нотир.

иŤ 5 Господи испълнити хотѧ • pже нареклъ по двоиb¡ •

6 pси wтъ вэка • отъ вьсего съзьдани-
7 я • сл№жителѧ таинэ приялъ pси • w-
8 тъ ангелъ гаврила • отъ чловэкъ дэ-
9 вицю • отъ небесе звэзд№ • и wтъ воды

10 иwрдана • въ немьже безакониp • ми-
11 рьноp потрэби • съпасе нашь слава теб<

иŤ 12 Господи хотѧ испълнити • вьсе wпра- нотир.
13 вьданиp • отъ раба крьщениp • съпо-
14 добисѧ прияти • грэхъмь №мьрщве-
15 ныи • чловэчь родъ wбнавлѧя • пара-
16 клитовою силою • въ водахъ иwрдань-
17 скахъ • въ неиже вьсемирьноp • съдэ-
18 я • съпасениp • милостиве слава тебе<

ἐν Ἰορδάνῃ αἰτούμενον βάπτισμα ἐν δειλίᾳ καὶ χαρᾷ ἐβόα πρὸς αὐτόν· Σύ με ἁγίασον, 
Δέσποτα, τῇ θείᾳ ἐπιφανείᾳ σου.

5 MR III 143: Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος ἃ ὥρισας ἀπ’ αἰῶνος ἀπὸ πάσης τῆς 
κτίσεως λειτουργοὺς τοῦ μυστηρίου σου ἔλαβες, ἐκ τῶν ἀγγέλων τὸν Γαβριήλ, ἐκ τῶν 
ἀνθρώπων τὴν Παρθένον, ἐκ τῶν οὐρανῶν τὸν ἀστέρα, καὶ ἐκ τῶν ὑδάτων τὸν Ἰορδάνην, 
ἐν ᾧ τὸ ἀνόμημα τοῦ κόσμου ἐξείληψας, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 

12 EPh 30 (1931) 521: Κύριε, πληρῶσαι προθέμενος τὴν ἅπασαν δικαιοσύνην τὴν ὑπὸ 
δούλου τὸ βάπτισμα κατηξίωσας δέξασθαι, τὴν νεκρωθεῖσαν τῇ ἁμαρτίᾳ ἀνθρώπων φύσιν 
ἀνακαινίζων τῇ τοῦ Παρακλήτου δυνάμει ἐπὶ τῶν ὑδάτων τοῦ Ἰορδάνου, ἐν ᾧ τὸ παγκόσμιον 
εἰργάσω καθάρσιον, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι.
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6. Богоявление

1 просѧща (αἰτούμενον): Q -ще, вписано сверху. 4 твоимь явлениpмь: в гр. др. порядок слов.
5–11 Господи, исполнити хотя,/ яже уставил еси от века,/ от всея твари служитeли 

тайны Твоея приял еси:/ от нгел – Гавриила, от человек – Деву,/ от Небес – звезду и от 
вод – Иoрдан,/ в немже беззаконие мирское потребил еси,/ Спасе наш, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 133r, ОР 98r, Син572 88v, Син589 101r–v, Соф384 
27r, Тип152 76r.

Примечания на полях на хваM¡те гŤа • с нбT¡, по двоиb¡ •: крупнее основного текста, почерк? 
5 испълнити хотѧ: ОР хотѧ испълнити. испълнити: Q -плън-, Соф384 ъ испр. из о. 7 таинэ: 
в гр. далее σου. 8 чловэкъ: Q чел-. 8–9 дэвицю: Син589 -ичю. 9 небесе: Q -[съ], Син572 -съ. 
воды: Q, Син572, Син589, Соф384 -дъ. 10 иwрдана: Q, ОР, Соф384 иер-. Син572 иpр-. 

12–18 Стихира представлена также в ОР 98r–v, Син572 88v–89r, Син589 101r, Соф384 
27r–v, Тип152 76r–v.

12 хотѧ испълнити: в гр. др. порядок слов. 14 грэхъмь: Син589 -хомь. 14–15 грэхъмь 
№мьрщвеныи: в гр. др. порядок слов. 15 чловэчь: Соф384 чловвэчь (так!), Син589 -эць. 
15–16 параклитовою: ОР испр. из y. 16–17 иwрданьскахъ: Q, ОР, Соф384 иер-. Син572 иpр-. 
17 неиже: ошибочно согласовано с силою, Син572 немьже – соотносится с названием Иор-
дана, см. [ИГДРЯ III: 24–25]. 18 съпасениp: καθάρσιον / *σωτήριον. милостиве: Тип152 съпа-
се нашь; Σωτὴρ ἡμῶν / *ἐλέημον. 
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ЯНВАРЬ

106v   иŤ 1 Господи хотѧ изискати • овьча погыбъ- нотир.
2 шеp • въ послэдьнѧя дьни • на земли
3 явисѧ превэчьнъ сы • въсхвалѧp-
4 мыи ангелы • и отъ раба хрьщаpмы-
5 и • невидимыи серафимъ • въ иорда-
6 ньск№ю стр№[ю] wблэчесѧ • тэмь по-
7 pмъ тѧ • pдиного чловэколюбьца • 
8 съпасе нашь слава тебе< • гла¡T •иŤ<
9 Ангельская воиньства • №жасошасѧ нотир.

10 о видэмээмь • дьньсь въ иpрда-
11 нэ • наг№ стоящ№ ти съпасе въ
12 водахъ • и пречистыи вьрхъ твои • 
13 преклоньшю • крьститисѧ отъ и-
14 wана • тебе бо волею wбнищавъ-
15 шю • миръ обогатисѧ • господи
16 слава тебе< Въ •зŤ• стC¡о • прD¡тча • ·оан

¤Ť 17 Плътьноp свэтило • предътече съ- ненотир.
18 пасовъ • отърасль неплодъве • др№-

1 Sin.gr. 597 9v1: Κύριε, ζητῆσαι βουλόμενος τὸ πρόβατον τὸ ἀπολωλὸς ἐπ’ ἐσχάτων 
τῶν χρόνων ἐπὶ γῆς ὤφθης ὁ πρὸ αἰώνων, ὁ ὑπ’ ἀγγέλων ἀνυμνούμενος ὑπὸ δούλου ἐβα-
πτίσθης, ὁ τοῖς Σεραφὶμ ἀθεώρητος τὰ Ἰορδάνεια ῥεῖθρα περιεβάλλου2. Διὸ προσκυνοῦμέν 
σε τὸν μόνον φιλάνθρωπον, Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι.

9 Anth II ϟβ΄: Τὰ τῶν ἀγγέλων στρατεύματα ἐξίσταντο ἐπὶ τὸ ὁρώμενον σήμερον ἐν 
τῷ Ἰορδάνῃ· γυμνὸν ἑστῶτά σε, Σωτήρ, ἐν τοῖς ὕδασι καὶ τὴν ἄχραντον κορυφήν σου ὑπο-
κλίναντα βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου· σοῦ γὰρ πτωχεύσαντος ἑκουσίως ὁ κόσμος ἐφωτίσθη, 
Κύριε, δόξα σοι. 

17 MR III 159: Ἔνσαρκε Λύχνε, Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος, βλάστημα στείρας, φίλε 

1 То же Karakal. 23 121v, Messan.gr. 139 140r, Messan.gr. 142 62v, Photios 30 79v.
2 В ркп. с двумя λ (импф.), Photios 30 более корректная форма περιεβάλου (аор.).
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7. Собор Иоанна Предтечи 

1–8 Стихира представлена также в ОР 98v, Син572 89r, Син589 101v–102r, Соф384 
27r–v, Тип152 76v.

1 хотѧ изискати: в гр. др. порядок слов. овьча: ОР, Син589, Соф384 -ьца, Тип152 -ьча-
ти. 2 въ послэдьнѧя дьни: ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων ‘в конце (букв. в последних) времен’. 
3 превэчьнъ: ОР при-, Тип152 привэчьны. сы: ОР, Син572 сыи. 3–4 въсхвалѧpмыи ангелы: 
в гр. др. порядок слов. 4 и: ОР, Соф384 нет, в гр. нет. хрьщаpмыи: ОР, Син572, Син589, 
Тип152, Соф384 крь-; в гр. 2 л. аор. 5 невидимыи серафимъ: в гр. др. порядок слов. сера-
фимъ: воспроизведение неизменяемой гр. формы (но с артиклем ДП мн.), ОР, Син572, 
Син589, Соф384 -м№ (Син589 сера»и||сэрафим№). 5–6 иорданьск№ю: Син572, Тип152 иpр-, 
Соф384 иер-. 6 стр№[ю]: ю вписано над строкой в окружении двух точек. 6–7 поpмъ: 
προσκυνούμεν ‘поклоняемся’ / *ἀνυμνοῦμεν. 

9–16 Стихира представлена также в Q 133r–v, ОР 102v–103r, Син572 90r, Син589 
100v–101r, Соф384 26v, Тип152 75v–76r.

10 видэмээмь: ОР -мэемь, Син589 видим-, Соф384, Тип152 видимэмь. 10–11 иpр-
данэ: Син589, Тип152 иор-. 11–13 наг№ стоящ№ ти… преклоньшю: дат. сам. в соотв. с гр. acc. 
duplex. ти: в гр. нет. 13 преклоньшю: Тип152 при-. крьститисѧ: Тип152 крьстисѧ. 13–15 крьсти-
тисѧ… wбнищавъшю: ОР нет. 14–15 волею wбнищавъшю: в гр. др. порядок слов. 15 миръ: Q 
перед этим вставлено и, ОР -ра. обогатисѧ: ἐπλουτίσθη (MR III 224); Q -и[в]сѧ (в вставлено 
сверху, почерк ‒ ?). 

17–107r5 Во плоти светильниче, Предтече Спасов,/ прозябение неплодныя,/ друже 
Сущаго от Девы, Емуже взыграньми во утробе поклонился еси,/ и крестил еси в водах 
Иорданских./ Сего моли, молимся, Пророче,/ будущих избежати треволнений.

Стихира представлена также в Q 134r, Тип152 78v–79r.
18 отърасль: Тип152 -ли – правильная Зв., хотя в переводе, возм., фигурировал ИП – 

воспроизведение гр. ИП=Зв.
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ЯНВАРЬ

107r 1 же отъ дэвы роженааго • сем№ въ№-
2 зигрании • въ №тробэ поклонисѧ • 
3 и хрьстилъ pси водами иpрданьска-
4 ми • того молити p прэдътече • б№-
5 д№щиихъ трьвълнении<
6 Въ •»Ť• сЃтго • мчЃнка • полуp№кта<

аŤ 7 Ангэльская воиньства • дьньсь ли- нотир.
8 к№ють • о памѧти м№ченика па-
9 леpyкта • и чловэчьскыи родъ • вэ-

10 рьно тържьств№pть • и радостьно
11 въпиpть • рад№исѧ прехвальне • и-
12 же мъногоплетеныя • велия ровы
13 и къзни побэди • и побэдьныя
14 вэньца отъ христа приимъ • раду-
15 исѧ воине • великааго цесарѧ и съ-
16 паса нашего • иже трэбища идоль-
17 ская развративъ • рад№исѧ • м№че-
18 никомъ №добрениp • молисѧ изба-

τοῦ ἐκ Παρθένου, ὃν σκιρτήμασι νηδύος προσεκύνησας καὶ ἐβάπτισας νάμασι τοῦ 
Ἰορδάνου, τούτῳ πρέσβευε, δεόμεθα, Προφῆτα, τὰς τῶν μελλόντων ἡμᾶς ἐκφυγεῖν 
τρικυμίας.

7 MR III 182: Τὰ τῶν ἀγγέλων στρατεύματα σήμερον χορεύουσιν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ 
μάρτυρος Πολυεύκτου, καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος πιστῶς πανηγυρίζει καὶ χαρμονικῶς 
ἐκβοᾷ· Χαίροις, πανεύφημε, ὁ τοῦ πολυπλόκου Βελίαρ τὰ ἔνέδρα τροπωσάμενος καὶ τῆς 
νίκης τὸν στέφανον παρὰ Χριστοῦ ἀναδησάμενος. Χαίροις, στρατιῶτα τοῦ μεγάλου 
Βασιλέως καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ τοὺς βωμοὺς τῶν εἰδώλων καταστρεψάμενος. Χαίροις, 
μαρτύρων ἐγκαλλώπισμα. Πρέσβευε 
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9. Мч. Полиевкта

1 роженааго: в гр. нет. сем№: в гр. ὅν ‘которому’. 1–2 сем№ въ№зигрании • въ №тробэ покло-
нисѧ: ср. Лк. 1:41. въ№зигрании: описка – предвосхищение след. слов; Q затерты, но видны 
буквы №, и, нии; Тип152 възиг-. 2 въ: Тип152 нет (= гр.). №тробэ: Тип152 -бы. 3 хрьстилъ: 
Тип152 крьститель. 4 молити p: искажение, Q, Тип152 моли молимъ ти сѧ (πρέσβευε δεό-
μεθα). прэдътече: Q, Тип152 пророче. 4–5 б№д№щиихъ: Q -щихъ; Q далее бэжати, Тип152 
№бэжати; в гр. a.c.i. τὰς τῶν μελλόντων ἡμᾶς ἐκφυγεῖν τρικυμίας ‘чтобы будущих мы избе-
жали бурь’. 5 трьвълнении: Тип152 трьвъльнения. 

7–107v3 нгельская воинства днесь ликуют/ в памяти мученика Полиевкта,/ и чело-
веческий род верно торжествует,/ и радостно вопиет:/ радуйся, всехвальне,/ иже много-
плетеннаго велиара ловления победивый,/ и победы венцем от Христа венчавыйся./ Ра
дуйся, воине великаго Царя и Спаса нашего,/ требища идольская разоривый./ Радуйся, 
мучеников удобрение./ Моли избавити от всякаго прещения,/ верою совершающия присно-
честную память твою.

Стихира представлена также в Q 134v, ОР 102v–103r, Син572 94r–v, Син589 107v–108r, 
Соф384 31r.

8–9 палеpyкта: испр. из о; Q, ОР, Син589 пол№еyкта, Син572 пол№екта, Соф384 полyек-
та. 9 чловэчьскыи: Q чел-; Син589 чловэц-. 9–10 вэрьно: Син589 -нии. 10 тържьств№pть: 
Син589 -в№имъ. 11 въпиpть: Син589 -pмъ. 12 мъногоплетеныя: в гр. РП πολυπλόκου ՙлука-
вого՚, согласованный с Βελίαρ. 12–13 велия ровы и: Q, Син572 велияровы, Син589 ровы 
велия и, ОР великыя ровы. Гр. Χαίροις, πανεύφημε, ὁ τοῦ πολυπλόκου Βελίαρ τὰ ἔνεδρα 
τροπωσάμενος ‘радуйся, всехвальный, лукавого Велиала отряды обративший в бегство’ 
(ср. 59v4‒5). В оригинале, очев., и после прит. прил. не было, оно появилось в рез. вос-
приятия велия ровы (ввиду незнания Велиала слав. переписчиками) как словосочетания 
велия ровы,  осмысленного как объект, однородный с къзни. Дальнейшее переосмысление 
отражено в Син589, где переписчик воспринял последовательность велияровыи как три 
слова и переставил их местами – в итоге получилось ровы велия и, и в ОР, где велия пре-
вращено в великыя. 13 къзни: Q къзн[и] (и вписано сверху, почерк ‒ ?), Син572 къзнии 
(осмыслено как РП мн. ч., зависящий от ровы); гр. τὰ ἔνεδρα означает прежде всего ‘отря-
ды (находящиеся в засаде)’, именно в этом знач. оно и фигурирует в тексте, но переводчик 
понял его неверно – в переносном знач. ‘козни’. побэди: в гр. прич. аор. τροπωσάμενος  
в прямом знач. ‘обратить в бегство’, кот. в переводе заменено на контекстуальное, связан-
ное с ‘кознями’, – ‘победить’. 14 вэньца: Син589 -ьча; в гр. ед. ч. христа: Q хрь-. приимъ: 
ἀναδησάμενος ՙукрашенный, увенчанный՚ смеш. с ἀναδεξάμενος ՙполучивший՚; Соф384 
приятъ. 15 воине: Q и вписано сверху. великааго: Q -а[а]го. цесарѧ: Син572, Син589, Соф384 
цьс-. 16–17 идольская: ОР о превращено в лигатуру у. 
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ЯНВАРЬ

107v 1 вити • отъ вьсѧкого прэщения • иже вэ-
2 рою праздьн№ють • присночьстьн№-
3 ю памѧть твою< Въ •¶Ť• сЃтго • григо-
4 рия • нусьскааго< • гла¡T •аŤ• <
5 О правыя вэры добрыи страдальць • нотир.

6 иже съпострадавъ • яко добрыи во-
7 инъ • христа бога • и бог№ №годивъ • 
8 подвижисѧ и нынэ • pже о цьркъ-
9 ви • добрааго подвига съблюдая • тво-

10 ихъ прэдании • неподвижимо гри-
11 гориp< Въ •аЃ¶• стC¡о • »еодосиа • глаT¡ •вŤ<
12 Прэподобьне отьче • яко градъ • живу- нотир.

13 щии божии • възвеселиша свѧт№ю
14 твою д№ш№ • рэчьная №стрьмле-
15 ния • воды оставления • прешьдъ-
16 ша иpрданъ • и вьсѧ коньца • благо-
17 чьстия слово • источьша христ№ бо-
18 г№ нашем№ • pгоже моли • прэбла-

λυτρωθῆναι ἀπὸ πάσης ἀνάγκης τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 
5 MR III 201: Ὁ τῆς ὀρθῆς πίστεως γενναῖος ἀγωνιστής, ὁ συγκακοπαθήσας ὡς καλὸς 

στρατιώτης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσας, ἀγωνίζου καὶ νῦν ὑπὲρ 
τῆς Ἐκκλησίας τὸν καλὸν ἀγῶνα, διατηρῶν αὐτῆς τῶν σῶν δογμάτων ἀσάλευτον τὴν 
κρηπῖδα, Γρηγόριε. 

12 MR III 202: Ὅσιε πάτερ, ὡς πόλιν ζῶντος Θεοῦ εὔφραναν τὴν ἱεράν σου ψυχὴν τοῦ 
ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα τοῦ ὕδατος τῆς ἀφέσεως, τοῦ διελθόντος τὸν Ἰορδάνην καὶ πᾶσι τοῖς 
πέρασι τῆς εὐσεβείας τὸν λόγον πηγάσαντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε, 
παμμάκαρ 
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10. Свт. Григория, еп. Нисского. 11. Прп. Феодосия Великого

18–1 избавити: Q -тисѧ – передача гр. пассива. 1–2 иже… праздьн№ють: Соф384 -№емъ, в 
гр. прич. в ВП мн. ч.

5–11 Правыя веры доблий подвижниче,/ спострадавый яко добр воин Христа Бога,/ и 
Воеводе угодивый:/ подвизайся и ныне по Церкви добрым/ подвигом, соблюдая ю твоими 
догматами/ на недвижимем основании, Григорие.

Стихира представлена также в Q 135r, ОР 104r–v, Син572 94v, Син589 108v, Тип152 
79r.

5 О: артикль ὁ смеш. с межд. ὦ; Q, Син572 Иже (Ὁ). вэры: ОР нет. добрыи: Q, Син572, 
Син589, Тип152 доблии. страдальць: Тип152 -ьци. 7 христа: Q хрь-. бог№: очев., слав. замена, 
в гр. τῷ στρατολογήσαντι ‘призвавшему в войско’, ср. 2 Тим 2:4. бог№ №годивъ: Тип152 
бого№годьныи. 8 подвижисѧ: Тип152 перед этим и. и: Тип152 нет. pже: Q [иж] (вписано свер-
ху, поздним поч.), ОР иже, Тип152 нет; в гр. нет. о: Тип152 отъ. 8–9 цьркъви: Син589 -кови, 
Тип152 -ве (в соотв. с предл. отъ). 9 добрааго подвига: В=Р метафорический на месте гр. 
винительного содержания (ср. [Крысько 2006: 402]). добрааго: ОР доблѧаго. съблюдая: 
Син572 -яи, Тип152 -ди я, в гр. далее αὐτῆς ‘ее (т. е. Церкви)’. твоихъ прэдании: Тип152 
нет. 10 неподвижимо: в гр. далее τὴν κρηπῖδα ‘основание’, очев., в пере воде слово было, но 
пропущено в протографе.

12–108r1 Преподобне отче,/ яко град живаго Бога,/ возвеселиша священную твою 
душу речная стремления,/ воды оставления, прошедшаго Иордан/ и всем концем благоче
стия слово источившаго Христа Бога нашего,/ Егоже моли, всеблаженне Феодосие,/ спа-
стися душам нашим.

Тот же текст см. 203r18–v7. 
Стихира представлена также в Q 135r, Син572 95r, Соф384 32r, Тип152 79r–v.
12–13 живущии: Q -щи[и], Тип152 -щи, в гр. РП ζῶντος ‘живого’, относящийся к след. 

Θεοῦ. 14 рэчьная: Q -на[а] (вписано сверху, почерк ‒ ?), Ак -на. 15 оставления: ἀφέσεως 
‘извержения, зд. потока (?)’ переведено по знач. ‘оставление’. 15–17 прешьдъша… источь-
ша христ№: в гр. gen. abs. 16 иpрданъ: Q иор-, Ак, Тип152 иордана. и: Q вписано сверху, по-
черк ‒ ?. вьсѧ коньца: в гр. ДП πᾶσι τοῖς πέρασι ‘всем концам’. 16–17 благочьстия: Тип152, 
Ак бого-. 17 слово: Ак -ва. христ№: Q хрь-. 17–18 христ№ бог№ нашем№: гр. РП переведен ДП 
без связи с предыдущими прич. 
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ЯНВАРЬ

108r 1 жене »еодосиp • съпасти д№ша наш<
2 Въ •дЃ¶• сЃтхъ • мнихъ< гла¡T •иŤ• <
3 Преподобьнии wтьци • по№чивъшесѧ • нотир.

4 дьнь и нощь • въ законэ господьни • 
5 достоини бысте • древа животьна-
6 аго • садове быти • и плодъ вашь стра-
7 стьми • вэньца цвьтеть • дьрзнове-
8 ниp им№ще • къ тр№доположьнику
9 бог№ • и намъ просите • очищения

10 и велия милости<
11 Блажени pсте преподобьнии • м№че- нотир. первые 

полстроки до препо12 ници христа бога • преподобьнии у-
13 бо • яко правьды ради изгънани
14 бысте • м№ченици же • яко мечь ва-
15 съ не отъл№чи wтъ любъви христо-
16 вы • и сего ради рад№итесѧ • яко мъ-
17 нога мьзда ваша на небесьхъ<
18 Въ •еЃ¶• стC¡о • иwана • хЃа ради • нищааго<

Θεοδόσιε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
3 MR III 223: Ὅσιοι πατέρες, μελετήσαντες ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν νόμῳ Κυρίου, 

ἠξιώθητε τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς σύμφυτοι γενέσθαι, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν ἀθλήσεως στεφάνους 
ἐξήνθησε. Παρρησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν ἀγωνοθέτην Θεὸν καὶ ἡμῖν αἰτήσασθε ἱλασμὸν καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 

11 MR III 233: Μακάριοί ἐστε, ὅσιοι καὶ μάρτυρες Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅσιοι μέν, ὅτι 
δικαιοσύνης χάριν ἐδιώχθητε· μάρτυρες δέ, ὅτι μάχαιρα ὑμᾶς οὐκ ἐχώρισε τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ· καὶ διὰ τοῦτο χαίρετε, ὅτι πολὺς ὁ μισθὸς ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
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14. Прп. отец, в Синае и Раифе избиенных

3–10 Преподобнии отцы, поучившеся день и нощь в законе Господни,/ достойни бы-
сте древеса животнаго сада быти,/ и плод ваш страданьми и венцы процвете;/ дерзно-
вение убо имуще ко подвигоположнику Христу Богу,/ и нам испросите очищение и велию 
милость.

Стихира представлена также в Q 135v, ОР 105r, Син572 96v–97r, Син589 110r, Соф384 
32v–33r, Тип152 79v–80r.

4 законэ: Соф384 -ни. 5 достоини: между о и с свободное место в две буквы, на месте 
второй «буквы» дыра в пергамене. 6–7 страстьми: в гр. РП ед. 7 вэньца цвьтеть: несвой-
ственное славянскому переходное употребление гл., вызванное многозначностью гр. 
ἐξανθέω ‘цвести; производить’. вэньца: Син589 -ьча, Соф384 -ьць. цвьтеть: Тип152 чвьт-, 
в гр. аор. 7–8 дьрзновениp: Син589 дрьз-. 9 очищения: ОР, Соф384 оцэщ-, Син589 wцищ-. 
10 велия: ОР -ию.

11–17 Блажени есте преподобнии мученицы Христа Бога нашего: преподобнии убо, 
яко правду возлюбисте, и благодать приясте: мученицы же, яко мечь вас не отлучи от 
любве Христовы: и сего ради радуетеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Стихира представлена также в Q 135v, Соф384 32v–33r, Син572 97r, Тип152 80r.
11 преподобьнии: < *преподобьнии и. 12 христа бога: Q испр. на христови. христа: Тип152 

храста (описка, предвосхищение гласной след. слога). 13 правьды ради изгънани: ср. Мф. 
5:10. 14 бысте: Тип152 pсте. 14–16 мечь васъ не отъл№чи wтъ любъви христовы: ср. Рим. 
8:35. 15 любъви: Q, Син572, Тип152 -ве, Соф384 -вp. 16–17 рад№итесѧ • яко мънога мьзда 
ваша на небесьхъ: ср. Мф. 5:12. 17 небесьхъ: Q, Син572, Тип152 -сэхъ. 
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ЯНВАРЬ

108v   вŤ 1 Отъвьргъсѧ мира • и pже въ мирэ прэ- нотир.
2 подобьне • pyангелиp възьмъ • pва-
3 нгельскы христ№ послэдова • и въ
4 к№щи пребывая • яко въ раи таино • 
5 коньчьныимь • жестокопребы-
6 ваниpмь плъти • г№бителѧ зми-
7 я побэдилъ pси • тэмь и на небесь-
8 хъ • №дварѧясѧ иwане блажене • про-
9 си намъ велия милость<

10 Въ •¤Ѓ¶• съпадениp чьT¡ныихъ веригъ • 
11 сЃтго апT¡ла • петра • < • гла¡T •¤Ť<
12 Пакы намъ • теплыи заст№пьникъ • нотир.

13 съвък№плѧpть • къ д№ховьнэи
14 трѧпезэ • петръ камень вэры • чь-
15 стьн№ю свою вериг№ • предълага-
16 pть намъ • яко сънэдь вьсестрои-
17 н№ • въ исцэлениp нед№жьныимъ • 
18 скърбѧщиимъ въ №тэшениp • въ

1 MR III 236: Ἀρνησάμενος κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, ὅσιε, Εὐαγγέλιον λαβὼν 
εὐαγγελικῶς αὐτῷ ἠκολούθησας καὶ τῇ καλύβῃ διαιτώμενος, ὡς ἐν Παραδείσῳ μυστικῶς, 
τῇ ἄκρᾳ σκληραγωγίᾳ τῆς σαρκός τὸν βροτοκτόνον δράκοντα ἀπέκτεινας· διὸ ἐν οὐρανοῖς 
αὐλιζόμενος, Ἰωάννη μακάριε, αἴτησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

12 MR III 247‒248: Πάλιν ἡμῖν ὁ θερμὸς προστάτης συναγείρεται πρὸς πνευματικὴν 
πανδαισίαν, Πέτρος, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, τὴν || τιμίαν αὐτοῦ ἅλυσιν προτιθεὶς ἡμῖν, 
καθάπερ ὀψώνιον πολυτελὲς εἰς νοσημάτων ἰατρεῖον, εἰς θλιβομένων παραμυθίαν, εἰς
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15. Прп. Иоанна Кущника. 16. Поклонение веригам ап. Петра

1–9 Отвергся мира и сущих в мире, преподобне,/ Евангелие взем, евангельски Христу 
последовал еси/ и, в куще живый, яко в раи, тайно,/ конечным жестокожитием плоти/ 
человекоубийцу змия удавил еси./ Темже на Небесех водворяяся, Иоанне блаженне,/ ис-
проси нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 135v–136r, ОР 105r–v, Син572 97v–98r, Син589 
110r–v, Соф384 33r, Тип152 80v–81r.

1 pже: воспроизведение гр. артикля мн. ч. 2 pyангелиp: Q, Син572, Соф384 pв-. възь-
мъ: ОР прiимъ, Син589 приимъ. 2–3 pвангельскы: Тип152 py-. 3 христ№: Q хрь-, ОР крь-. 
христ№: Χριστῷ (Гр. 45 159v, Δ.α.XV 137r, Patm.gr. 220 76v, Patm.gr. 223 95v, SAV 105v, Sin.
gr. 1228 80r). послэдова: Тип152 -авъ. 4 таино: Q и вписано сверху, почерк? 5 коньчьныимь: 
ОР -ниимь, Син589 коньцьниимь. 5–6 жестокопребываниpмь: между е и б свободное место  
в две буквы, на месте второй «буквы» дыра в пергамене. 6 г№бителѧ: в гр. βροτοκτόνον 
‘человекоубийцу’. 6–7 змия побэдилъ pси: ОР побэдилъ pси змия. 7 побэдилъ pси: 
ἀπέκτεινας ՙты убил՚ / ἀπέπνιξας ‘ты удушил’ (Photios 30 84r, ср. 132r3). и: Q нет, в гр. нет. 
7–8 небесьхъ: Q, ОР, Тип152 -сэхъ. 8 №дварѧясѧ: Соф384 въдвар-. 9 намъ: Q на правом 
поле вставлено мира; Соф384 далее мира и стерто, невм нет. намъ: Тип152 на-, далее об-
рыв. велия: ОР -ию. милость: Син589 -ти; в переводе мог быть как ВП велию милость соглас-
но гр., так и РП велия милости в соотв. со слав. управлением.

12–109r5 Паки нас теплый предстатель совоздвизает к духовней трапезе,/ Петр – 
камень веры,/ честныя своя вериги предложив нам,/ якоже снедь многоценну,/ недугов во 
врачевание,/ скорбящих во утешение,/ в пристанище обуреваемых./ Приидите вси, сия 
облобызающе,/ того Прославльшаго умолим:/ молитвами его, Христе, спаси души наша.

Стихира представлена также в Q 136r–v, ОР 105v–106r, Син572 98r–v, Син589 110v– 
111r, Соф384 33r–v.

12 намъ: воспроизведение гр. ДП при συναγείρεται ‘сопровождает’. 13 съвък№плѧpть: 
ОР съ№к-; в гр. пассив, но передано активное знач. – ‘собирать’. къ: ОР нет. 14–15 чь-
стьн№: Q -ню[ю]. 15–16 предълагаpть: в гр. прич. 17 въ исцэлениp нед№жьныимъ: в гр. др. 
порядок слов. исцэлениp: ОР, Соф384 ицэл-. нед№жьныимъ: νοσημάτων ‘недугов’. 18 въ: 
Соф384 вписано сверху.
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109r 1 прибэжищp тр№жающиимъсѧ • 
2 грэдэте вьси • сию приимающе • 
3 того прославивъша молимъсѧ • то-
4 го молитвами христе съпаси д№-
5 ша наша<
6 Въ •зЃ¶• прпD¡бьнааго • антониа • гла¡T •вŤ<
7 Еже на земли ангела • и на небеси нотир.

8 чловэка божия • мир№ благоукра-
9 шениp • пища благыихъ • добро-

10 дэтельныихъ • постьникъ по-
11 хвала • антония почьстимъ • по-
12 саженъ бо • въ дом№ божии • процвь-
13 те правьдьно • и яко кедръ въ п№-
14 стыни • №мъножилъ pсть стадо
15 христово • словесьныихъ овьць • въ
16 преподобьствэ и въ правьдэ<

иŤ 17 На неботек№щеp • въшьдъ сэдэни- нотир.
18 и божествьне • добродэтелии дои-

λιμένα χειμαζομένων. Δεῦτε πάντες ταύτην περιπτυξώμεθα καὶ τὸν αὐτὸν δοξάσαντα 
δυσωπήσωμεν. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

7 MR III 260: Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν 
εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, τῶν ἀσκητῶν τὸ καύχημα, Ἀντώνιον 
τιμήσωμεν· πεφυτευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἐξήνθησε δικαίως καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν 
ἐρήμῳ ἐπλήθυνε τὰ ποίμνια Χριστοῦ τῶν λογικῶν προβάτων ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ. 

17 MR III 273‒274: Οὐρανοδρόμῳ ἐπιβὰς ὀχήματι, θεσπέσιε, τῶν ἀρετῶν κατέλαβες 
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2 грэдэте: описка – предвосхищение след. гласной, Q, ОР, Син572, Син589, Соф384  
грѧд-. приимающе: ОР прiм-; περιπτυσσόμενοι ‘обнимая’ (Photios 30 84v, далее καί нет). 
3 прославивъша молимъсѧ: сохранен гр. ВП при δυσωπήσωμεν. молимъсѧ: Q моли[м]сѧ. 

7–16 На земли нгела и на Небесех человека Божия,/ мира благоукрашение,/ наслаж-
дение благих и добродетелей,/ постников похвалу, Антония почтим:/ насажден бо в дому 
Божии, процвете праведно/ и, яко кедр, в пустыни,/ умножи паству Христову словесных 
овец/ в преподобии и правде.

Стихира представлена также в Q 136v–137r, ОР 106r, Син572 100v–101r, Син589  
113r–v.

7 Еже: Q Иже. на небеси: в гр. мн. ч. 8 чловэка: Q чел-. мир№: Син572 -ра. 8–9 благо№кра-
шениp: Q, Син572 благоp №крашениp и, Син589 благ№№краш-. 9 пища: ИП вм. ВП под влия-
нием предшествующей формы И–ВП с. р.; см. комм. к 3v1. благыихъ: Q, Син572 далее и. 
10 постьникъ: Q -комъ, Син589 -ныихъ. 10–11 похвала: ИП вм. ВП – отражение гр. формы 
ВП=ИП τὸ καύχημα и влияние предшествующих однородных дополнений. 11–13 посаженъ 
бо • въ дом№ божии • процвьте правьдьно: ср. Пс. 91:14. 12–13 процвьте: Син589 -чвьт-. 
13–14 яко кедръ въ п№стыни: ср. Пс. 91:13. 14 pсть: ОР pси. 15 христово: Q хрь-. 

17–109v11 На Небо текущую возшед колесницу, чудне, добродетелей,/ достигл еси 
краеградие пощением,/ из пустыни обходя Горняго Иерусалима прекрасная,/ и, от болез-
ненных подвигов достойно почести прием,/ с Небесными радуешися чиноначалии, всебла-
женне,/ вечных благих наследник и Царствия житель быв,/ но молися, Богоносе Антоние, 
Спасу всех/ умирити мир и спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 106v, Син572 98v–99r, Син589 111r–v, Соф384 33v, 
Тип152 81r.

17 неботек№щеp: ОР -щеи. 17–18 сэдэнии: описка – повторение предыдущей гласной, 
ОР, Син572 сэдение, Син589, Соф384 сэден-. 18 божествьне: ОР на месте е – о, испр. на p. 
добродэтелии: ОР -лию.
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109v 1 де • къ краиню№м№ • град№ пощени-
2 pмь • отъ п№стынѧ исходѧ • на горь-
3 нѧаго иpр№салима прекрасьная • 
4 и отъ болэзнии подвигъ • достоино
5 чьсть приpмлѧ • съ небесьны-
6 ими рад№pшисѧ • чиноначали-
7 и преблажене • вэчьныихъ благъ
8 наслэдьникъ • и цэсарьствию жи-
9 тель бывъ • нъ помолисѧ • богонось

10 антониp • съпас№ вьсэхъ • №мири-
11 ти мира и съпасти д№ша наша<

иŤ 12 Подвигъ нельстьныи • твьрдостию бо- нотир.
13 жествьне • защитивъсѧ • и благода-
14 тию д№ховьною въор№живъсѧ • а-
15 малика побэдилъ pси • и вьсѧко p-
16 гyптьскыя тьмы опълчениp • и
17 помыслы очистивъ высот№ • бла-
18 знителѧ обнажилъ pси • и побэдо-

τὴν ἀκρόπολιν δι’ ἀσκήσεως, ἐκ τῆς ἐρήμου πολεύων τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ τὰ ὑπερκόσμια 
καὶ τῶν ἐκ πόνων ἀγώνων ἀξίως τὰ γέρα κομισάμενος ταῖς οὐρανίαις συναγάλλῃ || 
ταξιαρχίαις, παμμακάριστε, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν κληρονόμος καὶ τῆς Βασιλείας οἰκήτωρ 
γενόμενος. Ἀλλὰ πρέσβευε, θεοφόρε Ἀντώνιε, τῷ Σωτῆρι τῶν ὅλων εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον 
καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

12 Paris. gr. 1621 55r: Τῇ τῶν ἀγώνων ἀπλανῶς στερρότητι, θεσπέσιε, θωρακισθεὶς 
καὶ χάριτι τῇ τοῦ πνεύματος ὁπλισάμενος τὸν Ἀμαλὴκ ἐτροπώσω καὶ πᾶσαν Αἰγυπτιακὴν 
σκότους παράταξιν καὶ λογισμῶν καθάρας τὸ ὕψος τὸν πλάνον ἀπεγύμνωσας καὶ νικηφόρος

1 къ краиню№м№ град№: калька гр. τὴν ἀκρόπολιν ‘акрополя (т. е. центральной части горо-
да)’, зд. ‘вершины’. краиню№м№: Син572 -неwм№, Соф384 -нем№. 3 прекрасьная: τὰ ὑπερ-
κόσμια ‘надмирные (высоты)’ переведено по знач. κόσμος ‘красота’. 5 приpмлѧ •: далее 
дыра в пергамене размером в три буквы. 6 рад№pшисѧ •: далее дефект пергамена в одну 
букву. 6–7 чиноначалии: ОР -лья. 8 наслэдьникъ: Тип152 никъ ‒ с этого места начинается 
стихира после обрыва. цэсарьствию: Син572, Син589, Тип152, Соф384 цьс-. 9 богонось: 
возм., писец сначала имел в виду форму богоносьче, ОР (ь испр. на е), Син572, Син589, 
Тип152, Соф384 -се. 11 мира: ОР, Син572, Син589, Соф384 -ръ. 

12–110r6 Стихира представлена также в ОР 107r–v, Син572 99r–v, Син589 111v–112r, 
Соф384 33v–34r, Тип152 81r. 

12 Подвигъ: изначально РП мн., переосмыслено как ед. нельстьныи: Син572, Тип152, 
Соф384 -но, ОР, Син589 -нъ. твьрдостию: Тип152 твьрьд-. 15–16 pгyптьскыя: Син572 
егюпьть-; в гр. относится к παράταξιν (опълчениp). 15–18 и… pси: Тип152 нет. 17 очистивъ: 
Соф384 оџи-. помыслы: ОР, Син572 -лъ. 18–1 побэдоносьць: Тип152, Соф384 -ьчь. 
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110r 1 носьць явльсѧ • на д№хы преблажене • 
2 сънаслэдьникъ же христовъ явисѧ • и
3 бесплътьныимъ подражатель бывъ • 
4 нъ помолисѧ • богоносе антониp • съпа-
5 с№ вьсэхъ • №мирити миръ • и съпа-
6 сти д№ша наша< • глаT¡ •иŤ• <
7 Временьныихъ • презьрѧ дольниихъ • нотир.

8 богом№дре • высокая и пребывающа-
9 я възлюбилъ pси • божествьныимь

10 рачениpмь • крьстъ бо свои понесъ
11 на рамэ pyангельскы бога възлюби-
12 лъ pси • и пощениpмь м№жьскы по-
13 бэдивъ • бэсовьскыя пълкы • съ не-
14 бесьныими веселишисѧ ликы • яко
15 непобэдимыи • и пречьстьныихъ
16 храмъ желая • бесконьчьныя жизни
17 съподобисѧ • нъ помолися • богоносе
18 антониp • съпас№ вьсэхъ • №мири-

ἀνεδείχθης κατὰ πνευμάτων, παμμακάριστε, συγκληρονόμος δὲ Χριστοῦ ἀπεφάνθης καὶ 
τῶν ἀσωμάτων ὑφέστιος γέγονας. Ἀλλὰ πρέσβευε, θεοφόρε μακάριε, τῷ Θεῷ ἡμῶν, Σάβα, 
εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

7 Paris. gr. 1621 55r: Τὰ τῶν προσκαίρων παριδὼν χαμαίζηλα, θεόσοφε, τὰ ὑψηλὰ καὶ 
μένοντα ἐπεπόθησας θείῳ ἔρωτι, τὸν γὰρ σταυρόν σου ἐπ’ ὤμων βαστάσας εὐαγγελικῶς 
Θεὸν ἠγάπησας καὶ τῇ ἀσκήσει ἀνδρείως νικήσας τῶν δαιμόνων τὰς φάλαγγας ταῖς 
οὐρανίαις συνευφραίνει χοροστασίαις ὡς ἀήττητος καὶ ἀκηράτων σκηνῶν ἐφιέμενος1 τῆς 
ἀτελευτήτου ζωῆς κατηξίωσαι. Διὸ πρέσβευε, θεοφόρε πατὴρ ἡμῶν, τῷ Θεῷ ἡμῶν, Σάβα, 
εἰρηνεῦσαι 

1 явльсѧ: *явисѧ. 2 явисѧ: ОР явльсѧ. 3 подражатель: ὑφέστιος ‘сожитель’. бывъ: Соф384 
бысть. 4–5 антониp • съпас№ вьсэхъ: Ἀντώνιε, τῷ Σωτῆρι τῶν ὅλων (из предыдущей стихи-
ры). 5 миръ: Син572, Тип152, Соф384 -ра. 

7–110v1 Стихира представлена также в ОР 107r–v, Син572 99v–100r, Син589 112r–v, 
Соф384 34r–v, Тип152 81r–v. 

7 презьрѧ: ОР прэзьрэ, Тип152 при-; в гр. прич. аор. 10 понесъ: ОР, Тип152 -се. 10–11 по-
несъ на рамэ: Син589 на рамэ понесъ. 11 pyангельскы: Син572, Соф384 pв-. 12 pси: Тип152 
pсть. 12–13 побэдивъ: Тип152 -въ затерто. 13 пълкы: Соф384 далее и (в гр. нет). 13–14 не-
бесьныими: Тип152 вписано сверху. 15 пречьстьныихъ: Син572, Син589 пречистыихъ, 
Тип152, Соф384 причистыихъ; ἀκηράτων ‘нетронутых’. бесконьчьныя: Син589 -ьцьн-. 
17 нъ: ἀλλὰ (как в предыдущей стихире). помолися: испр. из и. 18 антониp • съпас№ вьсэхъ: 
Ἀντώνιε, τῷ Σωτῆρι τῶν ὅλων (как выше). вьсэхъ: ОР и бог№. 

1 В ркп. ἐφιεμένος.
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110v 1 ти мира • и съпасти д№ша наша<
иŤ 2 Инокъ мъножьство • наставьника тѧ • чь- нотир.

3 темъ антониp • тобою бо п№ть • с№щь
4 правыи ходити №вэдэхомъ • блаже-
5 нъ pси • яко христ№ работалъ pси • и
6 вражию обличилъ pси сил№ • ангело-
7 мъ съглагольниче • павьлови съпри-
8 частьниче • »ивеаньн№м№ • съ нимь-
9 же молисѧ • господеви • помиловатисѧ

10 д№шамъ нашимъ<
11 Въ •иЃ¶• сЃтго • а»анасиа • глаT¡ •гŤ<
12 Благочьстиp №ставлѧя №чааше• w- ненотир.

13 тьче нашь преподобьне • вэдэти
14 pдиньство въ троици и троици въ
15 pдиньствэ покланѧтисѧ • славь-
16 но им№ще различиp и съвък№-
17 плениp • юже и нынэ моли • свѧще-
18 ныи отьче а»анасиp • просвэти-

τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
2 MR III 265‒266: Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη τὸν καθηγητήν σε τιμῶμεν, Ἀντώνιε· διὰ 

σοῦ γὰρ τὴν τρίβον τὴν ὄντως εὐθεῖαν πο||ρεύεσθαι ἔγνωμεν. Μακάριος εἶ τῷ Χριστῷ 
δουλεύσας καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύσας τὴν δύναμιν, ἀγγέλων συνόμιλε, τοῦ Παύλου 
συμμέτοχε τοῦ Θηβαίου· μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

12 −

1 мира: ОР, Син589 -ръ. 
2–10 Монахов множества,/ наставника тя почитаем, отче наш Антоние,/ твоею бо 

стезею воистинну право ходити познахом./ Блажен еси, Христу работав,/ и вражию об-
личил еси силу,/ нгелов собеседниче, Павлу сопричастниче Фивейскому,/ с нимже молися 
Господеви/ помиловатися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 137r, ОР 107v–108r, Соф384 34v, Син572 101r–v.
3 с№щь: в гр. нар. ὄντως ‘истинно’, смеш. с прич. ὄντα. 4–5 блаженъ: Соф384 -ны. 

5 яко: в гр. нет. христ№: Соф384 бог№. 5–6 работалъ pси… обличилъ pси: в гр. прич. аор. 
δουλεύσας, θριαμβεύσας, смеш. со 2 л. аор. ἐδούλευσας, ἐθριάμβευσας. 7 съглагольниче: 
Соф384 -ице. 7–8 съпричастьниче: ОР -ице. 8 »ивеаньн№м№: искажено из *фивеанин№ > фи-
веаньн№ > фивеаньн№м№; Q »ивеан№м№, Син572 фивэаньном№. 8–9 съ нимьже: Q, ОР, 
Син572, Соф384 съ нимиже. 9–10 помиловатисѧ д№шамъ нашимъ: Q, Син572 помиловати 
д№ша наша. 

12–111r1 Стихира представлена также в Син589 114r. 
13 вэдэти: видэти.
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111r 1 ти • и съпасти • д№ша наша< глаT¡ •еŤ<
2 Христова свѧщеника • въспоимъ вь- ненотир.

3 си • а»анасия • яко ариpва №чения вь-
4 сѧ проклѧ • и свѧтыя троица дьржаву •
5 въ вьсемъ мирэ ясно проповэда • pди-
6 ного бога въ три лица нераздэлимо • 
7 pгоже молить о насъ • иже вэрою пра-
8 здьн№ють памѧть pго<
9 Въ •кŤ• сЃтго • pyфимия< стиa¡ра • глаT¡ •вŤ<

10 Оyтвьрженъ №мъмь и раз№мъмь нотир.

11 божиpмь отьче pyфимиp • прехо-
12 дѧщая претеклъ pси • ничьсоже №-
13 дививъсѧ тьлэpмыихъ • въ скърбь-
14 хъ добле№мьныи • явивъсѧ и добле-
15 стьныи • въ постэхъ же и въ тр№дэ-
16 хъ • съмэрены-и №миленыи • и на-
17 стоящаго жития • нестоящ№ю п№-
18 чин№ • м№дро прошьлъ pси • въ благо-

2 MR III 275: Χριστοῦ τὸν ἱεράρχην ὑμνήσωμεν ἅπαντες Ἀθανάσιον, ὃτι Ἀρείου τὰ 
διδάγματα πάντα κατήργησε καὶ τῆς ἁγίας Τριάδος τὸ κράτος εἰς πάντα τὸν κόσμον τρανῶς 
καταγγέλλει, ἕνα Θεὸν ἐν τρισὶ προσώποις ἀμέριστον· ᾧ καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐν 
πίστει τελούντων τὴν μνήμην αὐτοῦ.

10 MR III 301: Ὠχυρωμένος τὸν νοῦν γνώσει θείᾳ, πάτερ Εὐθύμιε, τὰ παρερχόμενα 
παρέδραμες μηδὲν θαυμάσας τῶν ἐπιγείων, ἐν μὲν θλίψεσι μεγαλόφρων φανεὶς καὶ 
γενναιότατος, ἐν δὲ ἀσκήσει καὶ εὐθυμίᾳ ταπεινὸς καὶ μέτριος· καὶ τοῦ παρόντος βίου τὸ 
ἄστατον πέλαγος σοφῶς διαπεράσας, εἰς εὔδιον 
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20. Прп. Евфимия Великого

2–8 Христова иерарха воспоим вси, Афанасия,/ яко риева мнения вся упраздни/ и 
Святыя Троицы державу во всем мире ясно возвещает,/ Единаго Бога в Трех Лицех нераз-
дельна,/ Егоже и молит о нас,/ верою совершающих память его.

Стихира представлена также в Q 137r–v, ОР 108r–v.
3–4 №чения вьсѧ проклѧ: ОР вьсѧ проклѧлъ еси №чения. 4 прокл : κατήργησε ‘уничто-

жил’, смеш. с аор. от καταράομαι ‘проклинать’. 5 проповэда: в гр. н. вр. 6 нераздэлимо: ОР 
-льно, в гр. ἀμέριστον согласовано с Θεόν. 7 pгоже: в гр. далее καί. 7–8 иже… праздьн№ють: 
корректная передача гр. артикля с прич. в РП.

10–111v2 Укрепив ум разумом Божественным,/ отче Евфимие,/ преходящая претекл 
еси,/ никакоже удивився земным,/ в скорбех убо велемудр явився и доблественнейший,/ в 
посте же и благодушии смирен и кроток,/ и присущаго жития нестоянную пучину яве 
преплыл еси./ В благоутишное пристанище достиг,/ Христа моли помиловати души 
наша.

Стихира представлена также в Q 137v–138r, ОР 108v, Соф384 35r–v.
10 Оyтвьрженъ №мъмь: в гр. медиопассив с винительным отношения, букв. ‘укрепив-

шись в отношении ума’. и: в гр. нет. 11–12 преходѧщая: ОР при-. 12 претеклъ: ОР при-. ничь-
соже: ОР ничьтоже. 12–13 №дививъсѧ: θαυμάσας зд. ‘восхитившись’. 13 тьлэpмыихъ: 
Соф384 -имъ, Q въ тьлэpмыихъ; φθειρομένων (HC 179). 14 добле№мьныи: Q -ы[и], ОР 
добрэ №мьныи. явивъсѧ: Q яви[в]сѧ. 14–15 доблестьныи: в гр. прев. 15 въ постэхъ: в гр. 
ед. ч. и: Q вписано сверху, почерк – ? 15–16 въ тр№дэхъ: εὐθυμίᾳ / *ἐν τοῖς πόνοις / *ἐν τοῖς 
κόποις? 16 и: Q вписано сверху, почерк – ? №миленыи: вм. *№мэреныи (μέτριος)? 16–17 на-
стоящаго: Q, ОР, Соф384 -ааго. 18 прошьлъ: Q прешелъ, Соф384 прp-, ОР при-. прошьлъ pси: 
в гр. прич. διαπεράσας, смеш. со 2 л. аор. διεπέρασας. 
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ЯНВАРЬ

111v 1 тишьноp пристанище присталъ pси • 
2 христа моли • помиловати д№ша наша<

вŤ 3 Благод№шьств№ите • глаголааше ро- нотир.
4 дителема ангелъ господьнь • яко
5 отроча wтъ №тробы • родитьсѧ ва-
6 ма благод№шия истиньноимени-
7 тьнъ • ростѧаше же въ чревэ • носѧ и-
8 ма обэщаниp • и въ пеленахъ моли-
9 твою съпоживеть • wтьче еyфимие<

10 Въ •кЃв• стC¡о • апT¡ла • тимофэа • и мЃчка
11 анастаса< стиa¡ра • глаT¡ •аŤ<
12 Свэтильника вэрьныимъ • и апо- нотир.

13 стола • pже въ pyангелии • №годивъ-
14 ша тимо»еа • придэте людиp въспо-
15 имъ глаголюще • рад№исѧ прекра-
16 сьны вэры лэторасль • божьствьна-
17 аго паyла сыносътворения • рад№-
18 исѧ прекрасьныи №мъ добродэ-

λιμένα κατήντησας. Χριστὸν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
3 MR III 301: Εὐθυμεῖτε, ἔλεγε τοῖς γεννήτορσιν ἄγγελος Κυρίου, ὅτι παιδίον ἐκ 

σπλάγχνων γεννήσεται ἡμῖν εὐθυμίας φερώνυμον· ἐνεφύης δὲ γαστρὶ φέρων αὐτοῖς τὸ 
ἐπάγγελμα καὶ ἐκ σπαργάνων τῇ εὐχῇ συνανεστράφης, πάτερ Εὐθύμιε. 

12 MR III 328: Τὸν φωστῆρα τῶν πιστῶν καὶ ἀπόστολον τὸν ἐν Εὐαγγελίῳ ἐμπρέψαντα 
Τιμόθεον δεῦτε, λαοί, ὑμνήσωμεν λέγοντες· Χαίροις, ὁ τερπνὸς τῆς πίστεως ῥάδαμνος, τῆς 
τοῦ θείου Παύλου υἱοποιΐας· Χαίροις, ὁ σεπτὸς γνώμων τῶν ἀρετῶν, 
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22. Ап. Тимофея, прмч. Анастасия

2 христа: Q хрь-.
3–9 Благодушствуйте, – глаголаше родителем нгел Господень, -/ яко отроча из 

чресл родится вам,/ благодушствия тезоименно./ Зачался же еси во чреве, нося тем обе-
тование,/ и от пелен молитвою воспитался еси,/ отче Евфимие.

Стихира представлена также в Q 138r, ОР 109r, Соф384 35v.
3‒7 Благод№шьств№ите… истиньноименитьнъ: родители прп. Евфимия Великого дол-

гое время были бесплодны и молились о даровании чада. Однажды, пребывая в молитве, 
они сподобились божественного видения и услышали: «Утешьтесь, ибо Бог дарует вам 
сына, тезоименитого утешению, потому что при рождении его Бог подаст утешение 
 церквам Своим» <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/67>. 3 Благо-
д№шь ств№ите: Соф384 -№еть. 5 родитьсѧ: Q роди[т]сѧ (т вписано сверху), Соф384 -тисѧ. 
5–6 вама: Q, ОР вамъ. 6–7 истиньноименитьнъ: ОР истиньнъ именитьнъ; имя Εὐθύμιος род-
ственно сущ. εὐθυμία ‘хорошее расположение духа, радость’. 7 ростѧаше: в.-слав. рефлекс 
*ort-; Q, Соф384 раст-. чревэ: Q червэ. 8 въ пеленахъ: гр. ‘из пеленок’. пеленахъ: ОР полен-. 
8–9 молитвою съпоживеть: в гр. ‘(ты) молитве сопереживал’, ‘в молитве соучаствовал’. 
9 съпоживеть: Q -ве[т] (т вставлено сверху), < *-ве в соотв. с гр. аор. 2 л. еyфимие: Q еy»y-
миp. 

12–112r4 Светильника верных и апостола,/ во Евангелии просиявшего Тимофея,/ при-
идите, людие, воспоим, глаголюще:/ радуйся, красное веры прозябение,/ Божественнаго 
Павла сынотворения./ Радуйся, честный знателю добродетелей,/ многомудрая уста 
 Слова./ Радуйся, концев Боговещанная цевнице./ Радуйся, веры столпе и Церкве утвер-
ждение.

Стихира представлена также в Q 138v, ОР 109r–v, Син572 103v–104r, Син589 115r–v, 
Соф384 36r, Тип152 83v–84r.

12–13 апостола: Тип152 -лэ. 13 pже: ОР, Тип152 иже. pyангелии: Тип152 -иp. 13–14 №го-
дивъша: ἐμπρέψαντα ՙвыделившегося, бывшего заметным, прославившегося՚ (ср. Деян. 
16:1–3, Фил. 2:19–23, 1Кор. 4:17, 1Фес3:1–6); ОР -ше. 14 тимо»еа: ОР -ея, Син572 тимо-
фэя. 15–16 прекрасьны: ОР, Син589 -ыя, согласовано с вэры; Q, Тип152, Соф384 -ыи – 
отнесено к лэторасль, однако с сохранением гр. м. р. 16 лэторасль: вероятно, воспроизведе-
ние гр. ИП (так и далее); Q, ОР, Тип152, Соф384 -ли – Зв. 17 паyла: Q, Син572, Тип152, 
Соф384 павьла. сыносътворения: Q -съ- затерто; ОР сынъ сът-. Ап. Павел какое-то время 
жил в доме матери Тимофея и принял юношу для обучения, полюбив его больше, чем 
родители (ср. 1 Кор.4:17; 1 Тим.1:2, 18; 2 Тим.1:2, 2:1). Впоследствии ап. Тимофей часто 
сопровождал ап. Павла в его путешествиях <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
zhitija-svjatykh/74#note886>. 18 прекрасьныи: τερπνός (Messan.gr. 142 68v, Sin.gr. 1214 86v). 
№мъ: γνώμων ‘знаток’ смеш. с γνώμη ‘ум’.
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ЯНВАРЬ

112r 1 телии • мъногом№дрьная №ста сло-
2 веси • рад№исѧ коньцемъ богоизбь-
3 раныи сопль • рад№исѧ вэрьныимъ
4 wбразь и цьркъвьноp №твьржениp<

вŤ 5 Възвеличилъ pси христе • якоже въ и- нотир.
6 юдэи•стэи • и въ вав№лонэ • чьсть-
7 нааго крьста сил№ • на№чиша бо сѧ
8 имъ • животворѧщии въскрьсения
9 праздьникъ • и бысть имъ плэньни-

10 къ • свободитель идольскааго гнэ-
11 ва • и м№ченикъ неисписанъ ч№де-
12 съ • нынэ хвалимыи • страдальць а-
13 настасии славьныи • съ ангелы ли-
14 к№я • и молѧсѧ о д№шахъ нашихъ<

¤Ť 15 Еже къ бог№ любы • и крэпъкоp и- нотир.
16 сповэданиp твоp • съборъ безбожь-
17 ныихъ посрами • и дэмоньскыя
18 съставы м№чениче • тэмь • неи-

τὸ πολύσοφον στόμα τοῦ Λόγου· Χαίροις, ὁ τῶν περάτων θεόλεκτος αὐλός. Χαίροις, τὸ 
τῆς πίστεως ἄγαλμα καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ στερέωμα. 

5 MR III 328‒329: Ἐμεγάλυνας, Χριστέ, ὡς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἐν Βαβυλῶνι τοῦ τιμίου 
σταυροῦ τὴν δύναμιν· ἔμαθον γὰρ δι’ αὐτοῦ τὴν ζωοποιὸν τῆς Ἀνα||στάσεως ἑορτήν· καὶ 
γέγονεν ἐν αὐτοῖς ὁ αἰχμάλωτος ἐλευθερωτὴς εἰδωλομανίας καὶ μάρτυς ἀπαράγραπτος τῶν 
θαυμάτων, ὁ νῦν εὐφημούμενος ἀθλητὴς Ἀναστάσιος ὁ ἔνδοξος, σὺν ἀγγέλοις χορεύων καὶ 
πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

15 Ягич 1886: 385, 596: <Ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη>
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22. Ап. Тимофея, прмч. Анастасия

1–2 словеси: Q, ОР, Син572, Тип152 -сы, Син589, Соф384 -съ. 2 коньцемъ: ОР -ьчемъ, 
Соф384 -цьмъ. 3 вэрьныимъ: в гр. τῆς πίστεως ‘веры’. 4 wбразь: Q, Син572, Син589, 
Тип152, Соф384 -зъ. 

5–14 Возвеличил еси, Христе,/ яко во Иудеи и в Вавилоне/ честнаго Креста силу,/ 
уведеша бо его ради животворнаго востания праздник,/ и бысть им плененный свободи
тель идолонеистовства/ и мученик неописан чудес,/ ныне благохвальный Анастасий, 
славный страдалец,/ со нгелы ликуя/ и моляся о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 109v–110r, Син572 104r–v, Син589 115v–116r, 
Соф384 36r–v, Тип152 84r–v. 

5 въ: Тип152 далее вавилонэ. 5–6 въ июдэи•стэи: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ‘в Иудее’, стэи после 
точки ‒ лишнее. въ июдэи•стэи и въ вав№лонэ: Тип152 въ вавилонэ и въ июдэистэи.  
6 вав№лонэ: Син572, Соф384, Тип152 вавил-. 7 на№чиша… сѧ: выбрано неверное значение  
гл. μανθάνω ‒ ‘учиться’ вм. ‘узнавать’. 8 имъ: Соф384 в этом месте что-то затерто, по  
количеству букв совпадает; *имь. 9 праздьникъ: Соф384 празньникъ; ВП калькирует гр. 
10–11 идольскааго гнэва: εἰδωλομανίας ‘идолопоклонства’, букв. ‘восторга перед идолами’, 
ср. μανία – гнэвъ [WD: 46]. 11 м№ченикъ: μάρτυς ‘свидетель’ переведено по знач. ‘муче-
ник’. неисписанъ: калькированная передача гр. ἀπαράγραπτος ‘безупречный’. 12 нынэ: 
Син572 -нѧ. хвалимыи: Син572 хвальныи. страдальць: Син589 -ьчь. 12–13 анастасии: ОР -ие. 
13 ангелы: Тип152 аггел-. 14 молѧсѧ: Соф384 молитьсѧ. 

15–112v3 Стихира представлена также в Q 138v, ОР 109v, Син572 104r, Син589 115v, 
Соф384 36r, Тип152 84r.

Тот же текст – 193r10–16 (мчч. Адриана и Наталии), а также в Син589 52r, Тип152 31r 
(мч. Варлаама).

15 Еже: Q Иже, Син572, Тип152 31r, 84r Яже (согласовано с ж. р. любы). бог№: ОР б№. 
17 и: Тип152 84r нет. 18 м№чениче: Син589 52r, 115v -ице.
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ЯНВАРЬ

112v 1 здреченьно • веселиp сътѧжалъ pси • 
2 съ ангелы присно • преблажене ана-
3 стасиp< Въ •кЃг• сЃтго • климѧ-
4 нта • анкy¨рьскааго< стиa¡ра • глаT¡ •иŤ•<
5 Врэменьныи • прpшьдъ кр№гъ • бого- нотир.

6 зъваньне • седморицею • биpмъи
7 стр№жемъи • преходѧ грады и вьси • 
8 распинаpмъ за христа • нъ ни wгнь
9 ни ор№жиp ни раны • д№ши твоpи

10 раслабиша крэпость • попьралъ p-
11 си бэсовьск№ю крэпость • свѧщено-
12 м№чениче климѧнте • тэмь мо-
13 ли христа • съпасти д№ша наша<
14 Въ •кЃе• стC¡о • григориа • бЃгословьца • глаT¡ • 

¤Ť 15 Въ цьркъви христовэ • прэбывая • ны- ненотир.
16 нэ архиpреи сы • съвыше побэды • 
17 вэрьн№№м№ кънѧз№ нашем№ по-
18 давая • и вьсѧ противьныя твои-

5 MR III 340: Τὴν τῶν χρόνων τετραχῶς περίοδον, θεόληπτε, ἑπταπλασίασας, 
τυπτόμενος, ξεόμενος, ἀμείβων πόλεις καὶ χώρας, σταυρούμενος ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ 
οὔτε πῦρ, οὔτε ξίφος, οὔτε μάστιγες τὸ τῆς ψυχῆς σου ἔλυσαν στερέμνιον· ἔθραυσας δὲ 
δαιμόνων ἰσχύν, ἱερομάρτυς Κλήμη· διὸ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

15 –
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23. Сщмч. Климента Анкирского. 25. Свт. Григория Богослова

2 съ ангелы: Син589 52r, Тип152 31r, 84r перед этим и. 2–3 анастасиp: Син589 115v, Тип152 
84r -се; Син589 52r, Тип152 31r варламе.

5–12 Времен четверищно обход, Богозванне,/ седмоусугубил еси, биемь, стружемь,/ 
изменяя грады и страны, распинаемь за Христа,/ но ниже огнь, ниже меч, ниже раны/ 
души твоея разрешиша твердость,/ погубил же еси демонов крепость,/ священномучени-
че Клименте./ Тем молися Христу/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 139r, ОР 110r–v, Соф384 36v, Син589 116r–v.
5‒6 Врэменьныи • прpшьдъ кр№гъ • богозъваньне • седморицею • биpмъи: сщмч. Кли-

мент Анкирский претерпевал мучения за Христа в течение 28 лет <https://azbyka.ru/
otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/77>. 5 прpшьдъ: в гр. нар. τετραχῶς ‘на четыре 
части’, видимо, воспринято как перф. от τρέχω. 5–6 богозъваньне: θεόκλητε (Гр. 45 237r, 
РАИК № 98 38v, Barb.gr. 543 142v, Δ.α. V 126r, Messan.gr. 110 62v, Paris.gr. 265 84v, Patm.
gr. 218 52v, Photios 30 89r, Reg.gr. 54 44v, Sin.gr. 1214 87v, Vat.gr. 1515 125r и мн. др.). 6 сед-
морицею: Q седмер-, Соф384 седмеричею, в гр. аор. ἑπταπλασίασας ‘ты умножил в семь раз’, 
смеш. с нар. ἑπταπλασίως. биpмъи: Q -мыи. 7 стр№жемъи: Q, Син589, Соф384 -мыи. пре-
ходѧ: ОР -дѧи. грады: Q страны. 9 ни ор№жиp ни раны: ОР ни раны и ор№жиp. 10 раслабиша: 
Q -бэша. крэпость: Соф384 крэпъко. 10–11 попьралъ pси: в гр. далее δέ. 11–12 свѧщеном№-
чениче: ОР, Син589, Соф384 -ице. 11 климѧнте: Q, ОР, Син589, Соф384 клименте. тэмь: Q 
тэ. 12 христа: в MR далее ‘Бога’, но в Photios 30 89v нет. 

14–113r2 Стихира представлена также в Q 138r (св. Максима Исповедника), Q 139r 
(св. Климента), Тип152 85v–86r (св. Максима Исповедника). 

14–15 нынэ: Q 139r -нѧ, Тип152 ны-, затем обрыв стихиры. 15 сы: Q 139r нет. цьркъ-
ви: Q цьрьк-. христовэ: Q хрьст-. кънѧз№: Q -зю. 
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ЯНВАРЬ

113r 1 ми молитвами побэжаи • подъ нозэ p-
2 pго • и намъ дар№и велию милость<

иŤ 3 Сьрдьца вэрьныихъ извэстивъ григо- ненотир.
4 риp • дэтельми въ истин№ • свэтьло-
5 стьми оцэсти плодъ ихъ • тьрньнаа-
6 го изметания • истьрзалъ pси ис ко-
7 рения • и предая №мъмь очищения •
8 тэмьже приpмлѧ наша похвалени-
9 я • божия цэвьнице • бъдроp око • па-

10 стыремъ пастырь • вълкомъ же ло-
11 вьче • молисѧ прилэжьно • богословь-
12 че о д№шахъ нашихъ<
13 Въ •кЃз• възвращениp мощии • сЃтго и-
14 wана злато№стааго< аŤ
15 Излиясѧ благодэть въ №стьнахъ нотир.

16 твоихъ • преподобьне • отьче • иwане • 
17 злато№сте • того ради • помаза тѧ
18 богъ • архиpреа людемъ своимъ • па-

3 MR III 362: Τὰς καρδίας τῶν πιστῶν γεηπονῶν τῇ γλώσσῃ σου, Γρηγόριε, εὐσεβείας 
ἐν αὐταῖς ἀειθαλεῖς ἐβλάστησας καρποὺς τῷ Θεῷ τὰς ἀκανθώδεις αἱρέσεις πρόῤῥιζον 
ἐκτεμὼν καὶ κοσμῶν τοὺς λογισμοὺς καθαρότητι. Διὸ δεχόμενος ἡμῶν τὰ ἐγκώμια, ἡ θεία 
λύρα, ὁ γρήγορος ὀφθαλμός, τῶν ποιμένων ὁ ποιμήν, ὁ τῶν λύκων ἀγρευτής, πρέσβευε 
ἐκτενῶς, Θεολόγε, τῷ Λόγῳ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

15 MR II 139: Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου, ὅσιε πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε· διὰ 
τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ἀρχιερέα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 
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27. Свт. Иоанна Златоуста

1 побэжаи: Q 139r -ждаи. нозэ: Q 139r ногы. 1–2 p|pго: описка, повтор буквы при переходе 
на новую строку. 2 дар№и: Q 139r -№я. 

3–12 Сердца верных земледелая языком твоим, Григорие,/ благочестия в них присно-
цветущия израстил еси плоды Богу,/ терновныя ереси посекая из корене/ и украшая смыс-
лы чистотою./ Темже, приемля наша похвалы,/ Божественная цевнице, бодрое око,/ па
стырей пастырь, волков ловец,/ молися прилежно, Богослове, Слову/ о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 110v–111r, Син572 105r–v, Син589 116v–117r, 
Соф384 37r, Тип152 84v.

Текст стихиры совпадает в Ак и ОР, тогда как в Соф384, Син572, Син589, Тип152 
отражена другая версия перевода (приводим текст по Соф384 37r): 

Сьрдьца вэрьныихъ • земледэлаѧ (Син572, Тип152 землю дэлая) • я|зыкъмь (Син589 
-комь) своимь григорие • благочь|стья (Син572 -тия, Син589 -тивыя) въ нихъ (Тип152 нихъ-
же) • приснорасльныи (Син572 -ны) прозѧ|блъ еси плодъ (Син572 плоды прозѧблъ pси) бого-
ви • тьрновьныѧ е|реси • исэкая ис корене • и красѧ съмыслы (Син572 -лъ) чистотою • тэмь 
приемлѧ наша похва|лы • божьствьнаѧ цэвьнице • бъдрое w|ко • пастыремъ пастырь • въл-
комъ ло|вьць • молисѧ прилэжьно • богослове григорие • w д№шахъ нашихъ<

3–6 извэстивъ… изметания: текст Ак и ОР восходит к неизвестному гр. варианту,  
в то время как версия остальных сп. – к тексту MR. 6–7 истьрзалъ pси ис корения / исэкая 
ис корене: порядок слов соответствует вар. ἐκτεμὼν πρόῤῥιζον (Photios 30 90r, Panagios 
Taphos 528 87v). истьрзалъ pси / исэкая: в гр. прич. аор. 7 предая №мъмь очищения: перевод, 
отраженный в Ак, синтаксически близок к вар. κοσμῶν τοῖς λογισμοῖς καθαρότητα (Panagios 
Taphos 528 87v) / κομῶν τοῖς λογισμοῖς καθαρότητα (Photios 30, с неясным κομῶν); очев., 
№мъмь < *№момъ (ДП мн.). 9–11 цэвьнице… пастырь… ловьче: в гр. только формы ИП 
приложения, в слав. колебания между Зв. и ИП. 10 же: в гр. нет. 10–11 ловьче: ОР -ьце. 
11 молисѧ: ОР молѧсѧ. 11–12 богословьче: в гр. далее τῷ Λόγῳ ‘Слову’. 

15–113v6 Излияся благодать во устнах твоих, преподобне отче, и был еси пастырь 
Христовы Церкве, уча словесныя овцы веровати в Троицу Единосущную во едином Боже-
стве.

Стихира представлена также в Q 139v, ОР 111r, Син589 117v, Соф384 37v.
15–16 Излиясѧ… твоихъ: Пс. 44:3. 15 благодэть: Q, ОР, Син589, Соф384 -дать.  

16 отьче: Син589 -ьце. 18 людемъ: Q -димъ, Син589, Соф384 -дьмъ. 
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ЯНВАРЬ

113v 1 се бо стадо своp • въ прэподобьствэ и
2 правьдэ • тэмь препоясавъсѧ • wр№жи-
3 pмь сильнааго • посэклъ pси языкы
4 pресьскыя • и нынэ • не престаи молѧ-
5 сѧ • №мирити мира • и съпасти д№-
6 ша наша< глаT¡ •аŤ<
7 Веселитьсѧ дьньсь цьркы божия • свь- нотир.

8 тѧщисѧ бла[го]дэтию • и вэрьно тържь-
9 ств№pть • праздьнолюбьць съборъ • 

10 къ възвращению чьстьныихъ мо-
11 щии твоихъ • преподобьне отьче • иwа-
12 не • злато№сте • и славить христе • тобо-
13 ю подавающа намъ велию милость<

дŤ 14 Отьче злато№сте • яко рэка водоточь- нотир.
15 на • отъ pдема таино исходѧ • въ нача-
16 ла четыри • приходѧ твоими словесы
17 земли коньца • вьсэмъ вэрьныимъ
18 напоилъ pси презлатоp №чениp тво-

ποιμαίνειν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ. Διὸ περιζωσάμενος τὴν ῥομφαίαν 
τοῦ δυνατοῦ διέκοψας τὰς γλωσσαλγίας τῶν αἱρέσεων, καὶ νῦν μὴ παύσῃ πρεσβεύων 
εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

7 Anth II ρνϛ΄: Ἀγάλλεται σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ λαμπρυ||νομένη τῇ χάριτι 
καὶ πιστῶς πανηγυρίζει τῶν φιλεόρτων τὰ συστήματα ἐπὶ τῇ ἐπανόδῳ τοῦ τιμίου λειψάνου 
σου, ὅσιε πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, καὶ δοξάζει Χριστὸν τὸν διὰ σοῦ παρέχοντα ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος.

14 MR III 402: Πάτερ Χρυσόστομε, ὡς ποταμὸς θεόβρυτος ἐκ τῆς Ἐδὲμ μυστικῶς 
ἐξερχόμενος εἰς ἀρχὰς τέσσαρας, διαδραμὼν σοῖς λόγοις τῆς γῆς τὰ πέρατα, πάντα πιστὸν 
κατήρδευσας τῇ παγχρύσῳ διδασκαλίᾳ σου, 
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27. Свт. Иоанна Златоуста

18–1 пасе бо: в гр. ποιμαίνειν ‘[чтобы] пасти’ / ποιμαίνοντα ‘пасущего’ (Photios 30 90v). пасе: 
Q съпасе. 1 своp: Q, Соф384 pго. 3 языкы: Соф384 пълкы; τὰς γλωσσαλγίας ՙразглаголь-
ствования, болтовню՚ (ср. также неверный перевод этого слова: 45v4). 4 pресьскыя: Q pре-
тичьскыя. и: Q нет. нынэ: Соф384 -нѧ. не престаи: Q непрестаньно. 4–5 молѧсѧ: Q молисѧ. 
5 мира: Соф384 -ръ. 

7–13 Стихира представлена также в Q 139v–140r, ОР 111v, Соф384 37v.
7 Веселитьсѧ: Q -и[т]сѧ. цьркы: Q цьрьк-. 7–8 свьтѧщисѧ: Соф384 свѧтѧщисѧ.  

8 бла[го]дэтию: Q, ОР, Соф384 -датию. 9 праздьнолюбьць: Q изначально праздь[но]любьць, 
испр. на празно[но]любьць, ОР -ци. 12 христе: Q хрь-, Соф384 -та. 13 подавающа: Соф384 по-
дающа. 

14–114r4 тче Златоусте,/ яко река Боготочная, из Едема таинственно исходящи,/ 
в начала четыри,/ претекая твоими словесы земныя концы,/ всякаго вернаго напоил еси 
всезлатым учением твоим./ Тем, возвращение твоих Божественных мощей/ нам яве град-
ски написав,/ ныне моли спастися душам нашим,/ Иоанне, воспевающих тя.

Стихира представлена также в Q 140r–v, ОР 111v–112r, Соф384 37v–38r.
14 Отьче: Соф384 -ьце. 14–15 водоточьна: Q водо[то]чьна; Син589 -тоцьн-, < *боготочь-

на. 16 приходѧ: *прэходѧ – гл., управляющий ВП коньца; в гр. прич. аор. 17 земли: ОР -лю. 
вьсэмъ вэрьныимъ: Q м в обоих словах затерто, поч. XV в. вписано х; в гр. ‘всякого вер-
ного’. 18 презлатоp №чениp: в гр. ‘всезлатым учением’.
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ЯНВАРЬ

114r 1 p • тэмь • възвращениp твоp • божьствь-
2 ныихъ мощии • намъ м№дре написа • и
3 молишисѧ съпасти • д№ша наша иоане
4 поющиимъ тѧ<
5 Въ •кЃи• прЃпдбнго • pфрэма • сурина • глаT¡ •вŤ<
6 Яко фyникъ давыдьскы процвьтъ пре- нотир.

7 подобьне отьче • языкъ х№льныихъ
8 отъсэклъ pси • мечьмь pфрэме • бездь-
9 ны • страсти • ис№шилъ pси въздьржа-

10 ниpмь • органъ явисѧ • свѧтааго д№ха • 
11 крьстьноp ор№жиp въсприимъ • христа
12 беспрэстани моли • о насъ иже вэрою • 
13 праздьн№ющиимъ • присночьстьн№-
14 ю памѧть< глаT¡ •¤Ť<
15 Раз№мьно • стръпътьныихъ жития нотир.

16 отъст№пилъ pси • pфрэме присносъбо-
17 рьне • любомълчаниp • п№стыню въспри-
18 ялъ pси • и тоя ради • къ бог№ съ дьрзно-

διὸ τὴν ἐπάνοδον σοῦ τῶν θείων λειψάνων ἡμῖν σαφῶς πολιτογραφήσας πρεσβεύεις 
σωθῆναι τὰς ψυχάς, Ἰωάννη, τῶν ἀνυμνούντων σε. 

6 MR III 409: Ὥσπερ φοίνιξ δαυϊτικῶς ἐξανθήσας, ὅσιε πάτερ, τὰς γλώσσας τῶν 
βλασφήμων ἐξέκοψας ἐν τῇ μαχαίρᾳ, Ἐφραίμ∙ τὰς ἀβύσσους τῶν παθῶν ἐξήρανας δι’ 
ἐγκρατείας∙ ὄργανον ἀνεδείχθης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ σταυροῦ τὸ ὅπλον ἀναλαβών. 
Χριστὸν ἀπαύστως δυσώπει ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐν πίστει τελούντων τὴν πανέορτον μνήμην 
σου. 

15 MR III 403: Ἐμφρόνως τῶν ὀχληρῶν τοῦ βίου ἐπαναστάς, Ἐφραὶμ ἀοίδιμε, 
φιλησυχίᾳ τὴν ἔρημον κατέλαβες∙ καὶ δι’αὐτῆς πρὸς Θεὸν πρακτικῶς
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28. Прп. Ефрема Сирина

1 твоp: в гр. σοῦ относится к λειψάνων мощии. 2 м№дре < *м№дрэ; σαφῶς ‘явно’ смеш. с 
σοφῶς ‘мудро’ – либо так и было в оригинале. написа: в гр. прич. πολιτογραφήσας, смеш.  
со 2 л. аор. ἐπολιτογράφησας (в Photios 30 91r πολιτογραφήσαι); переведена только вторая 
часть сложного гл., букв. означающего ‘записать в число граждан’, ‘предоставить граж-
данство’, в позднем метафорическом знач. – ‘одобрить’1. При перенесении мощей Иоанна 
Златоуста из Коман в Константинополь люди не могли поднять раку, пока император Фео-
досий не отправил святителю послание с извинениями за себя и за свою мать Евдоксию. 
«Послание зачитали у гроба святителя Иоанна и после этого легко подняли мощи» <https://
days.pravoslavie.ru/Life/life320.htm>. и: καὶ (Photios 30). 3 наша: в гр. нет. 

6–14 коже финикс, давидски процвел еси, преподобне отче,/ языки хулящих отсекл 
еси мечем, Ефреме,/ бездны страстей измушил еси воздержанием,/ орган явился еси Свя-
таго Духа,/ крестное оружие прием./ Христа непрестанно моли о нас,/ верою совершаю-
щих присно честную память твою.

Стихира представлена также в Q 140v, ОР 112r, Соф384 38r, Син589 118r–v.
6 фyникъ: Q -ксъ. процвьтъ: Q, Соф384 -те. 7 языкъ: Q, Соф384 -кы. 8 мечьмь: Q, 

Син589 -чемь. 9 страсти: Q -ии. 10 органъ: Соф384 арганъ. 12–13 иже… праздьн№ющиимъ: 
в гр. РП τῶν τελούντων. 13–14 присночьстьн№ю: Q -ню; в соотв. с πανέορτον ожидалось бы 
вьсепраздьн№ю, а в соотв. с вар. πανένδοξον (Photios 30 91v) – вьсеславьную. 14 памѧть: Q 
памѧ[ть]; далее Q тво©, ОР, Син589 твою.

15–114v6 Смысленно мятежных жития отступив,/ Ефреме приснопамятне,/ любо-
молчанием пустыню достигл еси/ и, тоя ради к Богу детельне возводим/ миру просиял еси 
светило/ и глаголы животныя человеком источил еси./ Темже не престай молитвами 
твоими утверждая нас,/ от вреда чуждаго избавити души наша,/ преподобне отче.

Стихира представлена также в Q 140v–141r, ОР 112v, Син572 105v–106r, Син589 
118v–119r, Соф384 38r–v, Тип152 85r–v.

16 отъст№пилъ pси: в гр. прич. аор. ἐπαναστάς ‘восстав (против)’. отъст№пилъ: Тип152 
ост-. 16–17 присносъборьне: ἀοίδιμε ‘славный’ воспринято как ἀεί ‘всегда’ + Зв. от δῆμος 
‘собрание’ (см. аналогичный перевод в 38v13). 17 любомълчаниp: Тип152 -млъц-, в гр.  
ДП φιλησυχίᾳ ‘любовью к молчанию’, прочитанный как ИП ввиду отсутствия иоты под-
писной. п№стыню: Q -н№. 18–1 съ дьрзновениpмь: Q, Тип152 съ дрьз-, в гр. πρακτικῶς 
‘деятельно’.

1 https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?d
q=&lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF
%86%CF%8E
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ЯНВАРЬ

114v 1 вениpмь въсходѧ • мирови въсиялъ еси
2 свэтило • и глаголы животьны • чловэкомъ
3 источилъ pси • тэмь • не престаи въ мо-
4 литвахъ №твьржая насъ • отъ неполь-
5 зы т№джая • избавити д№ша наша • 
6 преподобьне отьче<
7 Въ •лЃа• сЃтою безмьздьник№ • кyра • иоа-
8 на< стиa¡ра • глаT¡ •вŤ• <
9 Придэте • вэрьныихъ съборище дьнь- нотир.

10 сь • пэсньми • №вѧземъ • кyра съ иwа-
11 нъмь • ратая благодати • и подателѧ
12 просѧщиимъ неск№дьнаная • мъно-
13 гоwбразьно бо • вьсэмъ явистасѧ вра-
14 ча прэсвэтьлая • тэмь и молитасѧ • 
15 о д№шахъ нашихъ< глаT¡ •иŤ<
16 Дъвоица м№ченикъ • дьньсь въсия на- нотир.

17 мъ • д№шевьныя нед№гы наша №вра-
18 ч№юща • кyръ и-оанъ ч№дотворьца •

ἀναγόμενος τῷ κόσμῳ ἔλαμψας φωστὴρ καὶ ῥήματα ζωῆς τοῖς ἀνθρώποις ἐπήγασας∙ διὸ 
μὴ παύσῃ ἐν ταῖς εὐχαῖς σου στηρίζων ἡμᾶς ἐκ βλάβης τοῦ ἀλλοτρίου ῥυσθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν, ὅσιε πάτερ. 

9 MR III 448: Δεῦτε, τῶν πιστῶν ὁ σύλλογος, σήμερον, ὕμνοις στέψωμεν Κῦρον σὺν 
τῷ Ἰωάννῃ, τοὺς ἀροτῆρας τῆς χάριτος καὶ δοτῆρας τῶν αἰτούντων ἀφθονωτάτους· 
ποικιλοτρόπως γὰρ πᾶσιν ἀνεδείχθησαν ἰατροὶ παμφαεῖς· ὅθεν καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

16 MR III 448: Δυὰς μαρτύρων σήμερον ἀνέτειλεν ἡμῖν τὰς ψυχικὰς ἀλγηδόνας ἡμῶν 
θεραπεύουσα, Κῦρος καὶ Ἰωάννης οἱ θαυματουργοί· 
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31. Мчч. Кира и Иоанна

1 въсходѧ: Соф384 въходѧ (очев., описка, пропуск буквы). 2 свэтило: Тип152 свэтьло ‒ 
паронимическая замена. 3 источилъ: Син589 истоц-. 3–4 въ молитвахъ: в гр. далее σου.  
5 т№джая: описка, метатеза, ожидалась бы ю.-слав. форма *т№жд-; Q, ОР, Син572, 
Син589, Тип152 т№ж-, Соф384 чюж-; согласовано с непользы, тогда как в гр. τοῦ ἀλλοτρίου 
– субст. прил. м. р. ‘врага’. наша: Син589 написано дважды, второе стерто. 

9–15 Приидите, верных сословие, днесь,/ песньми венчаим Кира со Иоанном,/ ратни 
благодати и датели просящих обильнейшия,/ многообразие бо всем явишася врачеве пре-
светлии./ Темже и молят о душах наших.

Стихира представлена также в Q 141r, ОР 113r, Син572 106r–v, Син589 119r, Соф384 
38v, Тип152 85v.

10–11 иwанъмь: Q, Тип152 -номь. 12 просѧщиимъ: Соф384 -щимъ. неск№дьнаная: опи-
ска, повтор слога, в др. сп. правильное написание; в гр. прев. ‘щедрейших’. 14 и: Син572 
нет, Соф384 вписано сверху. 

16–115r10 Двоица мучеников днесь возсия нам,/ душевныя болезни наша исцеляюща,/ 
Кир и Иоанн чудодейственнии./ Ов, убо равноангельное облобызав,/ единственное житие 
даже до конца пожив,/ кровию мученическою присвояется Христу;/ ов же, в воинских 
просияв сословиях,/ Небесным воинствословиям градописуется./ Темже и в памяти их 
исцеления подают/ верою совершающим,/ молящеся о душах наших.

Стихира представлена также в Q 141v, ОР 113r–v, Син589 119v, Соф384 38v–39r.
17–18 №врач№юща: осмыслено как относящееся к Киру и Иоанну (дв. ч.), в гр. прич. 

ж. р. ед. ч. ИП θεραπεύουσα, относящееся к Δυάς (Дъвоица). 18 и-оанъ: Соф384 съ иwа-
нъмь.
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ФЕВРАЛЬ

115r 1 овъ бо равьно ангеломъ • въсприимъ жи-
2 тиp • pдиночьство жития • даже и до
3 коньца • №красивъси • кръвию м№чени-
4 чьскою • приближѧpтьсѧ христ№ • овъ
5 же • воиничьскы подобьнъ бывъ въ съ-
6 боры • небесьныихъ воинъ въписаp-
7 тьсѧ • тэмь • и въ памѧть pю • исцэле-
8 ниp подаваpта • вэрьно праздьн№-
9 ющиимъ • молѧщасѧ w д№шахъ

10 нашихъ<
11 МT¡ ЦА • ФЕВРАРЬ • РЕКОМЫ-
12 и • сэчьнъ • имать дЃнии •кЃи• дЃнь • имаU¡<
13 чаT¡ •аЃ¶• а нощь •гЃ¶• Въ •аŤ• дЃнь • сЃтго<
14 мчЃнка • тр№фона • стиa¡ра • глаT¡ •вŤ<
15 Приобидэлъ pси сьде • земьныихъ нотир.

16 преблажене тр№фоне • вьсечьстьне • 
17 къ с№дищю добле потъсн№лъсѧ p-

ὁ μὲν γὰρ ἰσάγγελον ἀσπασάμενος ἅμιλλαν τῷ μονήρει βίῳ, μέχρι τέλους ἐνδιαπρέψας 
αἵματι τοῦ μαρτυρίου οἰκειοῦται τῷ Χριστῷ, ὁ δὲ στρατιωτικοῖς ἐνδιαπρέψας καταλόγοις 
ταῖς οὐρανίαις στρατολογίαις πολιτογραφεῖται. Διὸ καὶ ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν ἰάσεις νέμουσι 
τοῖς ἐν πίστει τελοῦσι, πρεσβεύοντες ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

15 MR III 458: Ὑπερφρονήσας τῶν τῇδε γεηρῶν, παμμάκαρ Τρύφων σεβάσμιε, πρὸς 
τὸ σκάμμα ἀνδρείως ἔσπευσας, 
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1. Мч. Трифона

1 равьно: Q -нъ. въсприимъ: ἀσπασάμενος ‘возлюбив’. 1–2 житиp: ἅμιλλαν ‘стремление’. 
2 pдиночьство жития: τῷ μονήρει βίῳ ‘к уединенной жизни’. и: Q вписано сверху, почерк ‒ 
?; в гр. нет. 3 №красивъси: ОР -въша, Соф384 -въсѧ; ἐνδιαπρέψας ‘отличившись, выделив-
шись’ переведено по знач. глаг. διαπρέπω ‘украшать’. 5 воиничьскы: Q во[и]ничьскы[и]; 
скорее нар., возникшее из-за смешения στρατιωτικοῖς с στρατιωτικῶς, нежели ВП мн. ч., 
согласованный с съборы (στρατιωτικοῖς… καταλόγοις). подобьнъ бывъ: ἐνδιαπρέψας ‘от-
личившись, выделившись’ переведено по знач. гл. πρέπω ‘быть схожим, походить’;  
св. Иоанн, живший в Эдессе, имел почетное воинское звание <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/107>. 5–6 въ съборы: в слав. соотнесено с въписаpтьсѧ, 
тогда как в гр. – ДП, зависящий от ἐνδιαπρέψας. съборы: Соф384 -рэ; в гр. καταλόγοις  
‘в (воинских) списках’, переведено по знач. гл. καταλέγω ‘набирать’. 6 небесьныихъ воинъ: 
в слав. – определение к съборы, в гр. – ДП, зависящий от πολιτογραφεῖται. 6–7 въписаpть-
сѧ: см. комм. к 114r2. 7 и: Соф384 нет. 7–8 исцэлениp: Q, ОР, Соф384 ицэл-. 8 подаваpта: 
ОР подаpта. 8–9 праздьн№ющимъ: ОР -иимъ. 9 молѧщасѧ: Q -щесѧ.

11 МT¡ ЦА ФЕВРАРЬ: ошибка писца, смешение РП и ИП.
15–115v5 Преобидел еси сущая на земли,/ всеблаженне Трифоне честный,/ к судищу 

мужески потщася/ и, борения кровию ты художне, мучениче, гордаго низложив,/ приял 
еси победы венец;/ Христа Бога нашего моля о нас, не оскудей, страстотерпче,/ спасти
ся душам нашим.

Стихира представлена также в Q 141v–142r, ОР 113v–114r, Син572 107r, Син589 120r, 
Соф384 39r–v.

15 Приобидэлъ: Q, Син572, Син589 Пре-; в гр. прич. ὑπερφρονήσας, смеш. со 2 л. аор. 
ὑπερεφρόνησας. земьныихъ: Син572, Син589 земль-. 16 тр№фоне: ОР тр№»yне. 17 потъ-
сн№лъсѧ: Q испр. на потъщалъсѧ. 
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ФЕВРАЛЬ

115v 1 си • и пакы кръвию • ты хытрьно м№-
2 чениче • гърдаго низъложилъ pси • и
3 въсприялъ pси побэды вэньць • хри-
4 ста бога нашего моли о насъ • не прэ-
5 стаи съпасти д№ша наша< глаT¡ • еŤ<
6 Ветъхыи дьньмъ • младеньствовавъ нотир.

7 плътию • материю дэвою къ цьркъ-
8 ви приноситьсѧ • своpго закона испъ-
9 лнѧя обэщаниp • pгоже сyмеwнъ

10 приимъ глаголааше • нынэ отъп№-
11 сти съ миръмь • по глагол№ твоpм№
12 раба твоpго • видэста бо wчи мои • съ-
13 пасениp твоp господи<
14 Въ •вŤ• №сърэтениp гЃа нашего ¶Ѓс хЃа<
15 стиa¡ра • на гЃи възвах< глаT¡ •аŤ• самоглас<
16 Глаголи сyмеwне • кого носѧ на р№к№ нотир.

17 въ цьркъви рад№pшисѧ • ком№ зове-
18 ши и въпиpши • нынэ свободихъсѧ • 

καὶ τῇ πάλῃ δι’ αἵματος σὺ ἐντέχνως, μάρτυς, τὸν ὑπερήφανον καθελὼν ἐκομίσω τῆς νίκης 
στέφος, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐκλιπαρὼν δι’ ἡμᾶς μὴ ἐλλίπῃς, ἀθλοφόρε, εἰς τὸ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

6 MR III 479: Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκὶ ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου τῷ ἱερῷ 
προσάγεται, τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα, ὃν Συμεὼν δεξάμενος ἔλεγε· Νῦν 
ἀπολύεις ἐν εἰρήνῃ κατὰ τὸ ῥῆμά σου τὸν δοῦλόν σου· εἶδον γὰρ οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 
σωτήριόν σου, Κύριε. 

15 MR III 474: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
16 MR III 475: Λέγε Συμεών, τίνα φέρων ἐν ἀγκάλαις ἐν τῷ ναῷ ἀγάλλῃ; τίνι κράζεις 

καὶ βοᾷς; Νῦν ἠλευθέρωμαι· 
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1. Предпразднство Сретения. 2. Сретение

1 пакы: τῇ πάλῃ ՙв борьбе՚ смеш. с πάλιν ՙснова՚. 1–2 м№чениче: Соф384 -ице. 2 гърдаго: 
Син572, Син589, Соф384 -ааго. низъложилъ pси: в гр. прич. и: в гр. нет. 3 побэды: Q, ОР, 
Соф384 -дьныи. 4 нашего: Соф384 нет. моли: Q, Син572, Син589 молѧ. 4–5 прэстаи:  
в гр. далее Зв. ‘страстотерпче’.

6–13 Ветхий деньми, младенствовав плотию,/ Материю Девою в церковь приносит-
ся,/ Своего закона исполняя обещание,/ Егоже Симеон приим, глаголаше:/ ныне отпуща
еши с миром, по глаголу Твоему, раба Твоего,/ видеша бо очи мои спасение Твое, Святый.

Стихира представлена также в ОР 114r, Син572 106v–107r, Син589 120r–v, Соф384 
39v, Тип152 88v.

6 Ветъхыи дьньмъ: Дан. 7:9; об архаичном ДП см. [Крысько 2014: 404]. младеньство-
вавъ: Соф384 младеньцьствовавъ. 8 закона: Тип152 зако-, дальше конец рукописи. 9 обэ-
щаниp: ОР -ия. сyмеwнъ: Син589 с№м-, Соф384 сьм-. 10–13 нынэ… твоp: ср. Лк. 2:29‒30. 
11 миръмь: Син589 -ромь. 

16–116r4 Глаголи, Симеоне,/ Кого нося на руку в церкви радуешися?/ Кому зовеши и 
вопиеши:/ ныне свободихся, видех бо Спаса моего?/ Сей есть от Девы рождейся,/ Сей 
есть от Бога Бог Слово,/ воплотивыйся нас ради и спасый человека,/ Тому поклонимся.

Стихира представлена также в Q 142r, ОР 117r–v, Син572 110v, Син589 123v–124r, 
Соф384 41v, Тип152 87v.

16‒1 Глаголи… моpго: ср. Лк. 2:28‒30. 16 сyмеwне: Q семьоне, Син572, Тип152 сим-, 
Соф384 сьм-. 17 цьркъви: Q цьрьк-. 18 нынэ: Соф384 -нѧ. 
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ФЕВРАЛЬ

116r 1 видэхъ бо съпаса моpго • сь pсть • wтъ дэ-
2 вы родивыисѧ • сь pсть • wтъ бога богъ
3 слово • въплъщиисѧ насъ ради • и съпа-
4 съ чловэка • том№ поклонимъсѧ<

аŤ 5 Приими сьмеwне • pгоже подъ мракъ- нотир.
6 мь • моиси законъ полагающа • прэже-
7 видэ въ синаи • младеньца бывъша за-
8 кон№ повин№ющасѧ • сь pсть • законъ-
9 мь глаголавыи • сь pсть • въ пророцэхъ

10 реченыи • въплъщиисѧ насъ ради • богъ
11 и чловэкъ • том№ поклонимъсѧ<
12 Придэмъ и мы • пэсньми божьствь- нотир.

13 ныими • христа №сърѧщемъ • и прии-
14 мэмъ pго • pгоже съпасениp сyмеw-
15 нъ видэ • сь pсть • pгоже давыдъ пропо-
16 вэда • сь pсть • въ пророцэхъ глаголѧи • 
17 въплъщиисѧ насъ ради • и законъмь
18 вэщаяи • том№ поклонимъсѧ<

εἶδον γὰρ τὸν Σωτῆρά μου· Οὗτός ἐστιν ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, οὗτός ἐστιν ὁ ἐκ Θεοῦ 
Θεὸς Λόγος ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

5 MR III 475: Δέχου, Συμεών, ὃν ὑπὸ τὸν γνόφον Μωσῆς νομοθετοῦντα προεώρα ἐν 
Σινᾷ, βρέφος γενόμενον, νόμῳ ὑποταττόμενον. Οὗτός ἐστιν ὁ διὰ νόμου λαλήσας, οὗτός 
ἐστιν ὁ ἐν προφήταις ῥηθείς, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν 
προσκυνήσωμεν. 

12 MR III 475: Δεῦτε καὶ ἡμεῖς, ᾄσμασιν ἐνθέοις Χριστῷ συναντηθῶμεν καὶ δεξώμεθα 
αὐτόν, οὗ τὸ σωτήριον ὁ Συμεὼν ἑώρακεν. Οὗτός ἐστιν, ὃν ὁ Δαυῒδ καταγγέλλει, οὗτός 
ἐστιν ὁ ἐν προφήταις λαλήσας, ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς καὶ νόμῳ φθεγγόμενος· Αὐτὸν 
προσκυνήσωμεν.
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2. Сретение

2–3 богъ слово: ОР, Син589 богослово. 4 чловэка: Тип152 -кы. 
5–11 Приими, Симеоне,/ Егоже под мраком Моисей законополагающа провиде в Си-

наи,/ Младенца бывша, закону повинующася./ Сей есть законом глаголавый,/ Сей есть во 
пророцех реченный,/ воплотивыйся нас ради и спасый человека,/ Тому поклонимся.

Стихира представлена также в Q 142r–v, ОР 117v, Син572 110v–111r, Син589 124r, 
Соф384 41v–42r, Тип152 87v–88r.

5 сьмеwне: Q, ОР сyм-, Син572 сим-, Син589 с№м-, Соф384 сьмьwне. 5–6 мракъмь: 
Син589 -комь. 6–7 прэжевидэ въ синаи: Тип152 прижевидэвъ сына и ‒ паронимическая 
замена. 8–9 законъмь: Син589 -номь. 10 реченыи: OP рецен-. въплъщиисѧ: Тип152 -щьисѧ.  
10–11 богъ и чловэкъ: Θεὸς ὢν καὶ ἄνθρωπος (MF I 118, Гр. 227 (2) 100v, Messan.gr. 142 72v, 
Paris.gr. 355 229r, Reg.gr. 54 53v). 11 чловэкъ: Q, Тип152 чел-. 

12–18 Приидем и мы, песньми Божественными Христа усрящем/ и приимем Его,/ 
Егоже спасение Симеон виде./ Сей есть, Егоже Давид провозвести,/ Сей есть во проро
цех глаголавый,/ воплотивыйся нас ради и законом вещавый,/ Тому поклонимся.

Стихира представлена также в Q 142v, ОР 117v–118r, Син572 111r, Син589 124r–v, 
Соф384 42r, Тип152 88r.

14–15 сyмеwнъ: Q сем-, Син572 сим-, Тип152, Соф384 сьм-. pгоже съпасениp сyмеwнъ 
видэ: ср. Лк. 2:30. 15–16 проповэда: в гр. н. вр. 16 пророцэхъ: Соф384 -очэхъ. глаголѧи:  
в гр. прич. аор. 17 въплъщиисѧ: ОР -щьисѧ. законъмь: Q, Син589 -номь. 
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ФЕВРАЛЬ

116v   аŤ 1 Дьньсь древле мосеwви на синаистэи • 
2 законъ давъ законьныимъ повин№-
3 въсѧ №ставомъ • насъ ради яко милось-
4 рдъ на ны бывъ • нынэ чистыи богъ • 
5 яко wтроча свѧто • ложесна развьрзъ
6 чистыя • себе яко бог№ приносить • 
7 законьныя клѧтвы • свобожая и про-
8 свэщая д№ша наша< • глаT¡• вŤ<
9 Дьньсь • сyмеwнъ на р№к№ господа сла- нотир.

10 вы • подъpмлеть • pгоже подъ мракъ-
11 мь древле моиси видэ • на горэ синаи-
12 сцэи • скрижали давъш№ pм№ • сь p-
13 сть • иже въ пророцэхъ глаголѧ и за-
14 кон№ творьць • сь pсть • pгоже давы-
15 дъ проповэда • вьсэмъ страшьнъ • и-
16 мэяи велию • и богат№ю милость<

вŤ 17 Свѧтааго свѧтая • дэвица приносить нотир.
18 въ цьркъвь свѧтителю • простьръ же

1 MR III 478: Σήμερον ὁ πάλαι τῷ Μωϋσεῖ ἐν Σινᾷ νόμον ἐπιδοὺς τοῖς νομικοῖς 
ὑποκύπτει θεσμοῖς, δι’ ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος καθ’ ἡμᾶς γεγονώς. Νῦν ὁ καθαρὸς Θεὸς  
ὡς παιδίον ἅγιον μήτραν διανοίξαν ἁγνὴν ἑαυτῷ ὡς Θεὸς συγκομίζεται, τῆς τοῦ νόμου 
κατάρας ἐλευθερῶν καὶ φωτίζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

9 MR III 478: Σήμερον Συμεὼν ἐν ταῖς ἀγκάλαις τὸν Κύριον τῆς δόξης ὑποδέχεται, ὃν 
ὑπὸ τὸν γνόφον πρῴην ὁ Μωϋσῆς ἐθεάσατο ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ πλάκας δόντα αὐτῷ. Οὗτός 
ἐστιν ὁ ἐν τοῖς προφήταις λαλῶν καὶ τοῦ νόμου ποιητής, οὗτός ἐστιν ὃν ὁ Δαυῒδ καταγγέλλει, 
ὁ τοῖς πᾶσι φοβερός, ὁ ἔχων τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

17 MR III 478: Τὸν ἱερὸν ἡ ἱερὰ Παρθένος προσεκόμισεν ἐν ἱερῷ τῷ ἱερεῖ, ἁπλώσας 
δὲ 
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2. Сретение

1–8 Днесь древле Моисею в Синаи закон подавый/ законным повинуется велением,/ 
нас ради, яко Милосерд, по нам быв./ Ныне Чистый Бог яко Отроча Свято, ложесна раз-
верз чистыя,/ Себе Самому яко Бог приносится,/ законныя клятвы свобождая/ и просве-
щая души наша.

Тот же текст с отдельными отличиями – 119v1–8. 
Стихира представлена также в Q 142v–143r, ОР 118r, Син572 111v–112r, Син589  

125r–v, Соф384 42r, Тип152 88v.
1 мосеwви: Q, ОР мо[и]сэови, Син572 мосэwви. синаистэи: ОР, Син589 -сцэи. 2 законъ 

давъ: Q нет. законьныимъ: Син589, Соф384 -мь. 2–3 повин№въсѧ: Q -выисѧ, в гр. 3 л. 
ед. ч. н. вр. 3 №ставомъ: Соф384 -въмъ. нынэ: Соф384 -нѧ. 6 чистыя: вероятно, пере-
осмыслено как несогласованное определение в РП ед. ж. ‘Чистой’, Q -тая – определение 
к ложесна. себе яко бог№ приносить: ἑαυτῷ ὡς Θεὸς συγκομίζεται ‘самому себе как Бог прино-
сится’.

9–16 Днесь Симеон на руки Господа славы подъемлет,/ Егоже под мраком первее 
Моисей виде,/ на горе Синайстей скрижали дающа ему./ Сей есть, же во пророцех гла-
голяй и закона Творец./ Сей есть, Егоже Давид возвещает, же всем страшный,/ имеяй 
велию и богатую милость.

Тот же текст с отдельными отличиями – 119v9–16. 
Стихира представлена также в Q 143r, ОР 118r–v, Син572 110r–v, Син589 125v, 

Соф384 42v, Тип152 87r.
9 сyмеwнъ: ОР, Тип152 сьм-. 10–11 мракъмь: Син589 -комь. 11–12 синаисцэи: Q, 

Син572, Син589, Тип152 -стэи. 12 скрижали: Син589 скрьж-. давъш№ pм№: прич. ошибочно 
согласовано с pм№, в гр. ВП δόντα, согласованный с ὅν pгоже; Син589 давъшю№м№. 13 иже: 
Тип152 нет. глаголѧ: Q, Син572, Син589, Тип152 -ѧи. 15 проповэда: в гр. н. вр. 16 и богат№ю: 
Q нет. 

17–117r4 Священнаго священная Дева принесе во святилище святителю,/ простер 
же руце, Симеон прият Сего, радуяся,/ и возопи: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,/ 
по глаголу Твоему с миром, Господи.

Стихира представлена также в Q 143r–v, ОР 115r, Син572 109v, Син589 123r, Соф384 
42v, Тип152 86v–87r.

17 приносить: в гр. аор. 18 цьркъвь: Q цьрьк-. 
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ФЕВРАЛЬ

117r 1 р№цэ сyмеwнъ • приятъ сего рад№ясѧ • 
2 и възъпи нынэ отъп№щаpши раба
3 своpго владыко • по глагол№ твоpм№
4 съ миръмь господи< на кЃрщниp<
5 ино • глаT¡ •вŤ• поD¡ • днT¡ь хT¡ъ ражаpтьT¡ • писано<
6 Дьньсь невидимыи богъ • носимъ p- ненотир.

7 сть яко младеньць • дьньсь въ цьркъ-
8 вь приноситьсѧ • свэтъ сътворивыи • 
9 на р№к№ старьць приимаpть • въпия

10 нынэ отъп№щаpши мѧ владыко • и
11 анна пророчица съказаpтьсѧ • изба-
12 вителѧ того проповэдающи • мы же • 
13 съ бесплътьныими въпиpмъ • сла-
14 ва въ вышьниихъ бог№ • и на земли
15 миръ< глаT¡ •¤Ť •<
16 Испытаите писания • якоже рече въ p- нотир.

17 вангелии христосъ богъ нашь • въ тэ-
18 хъ бо wбрэтаpмы-и • ражаpмъ и въ пе-

ἀγκάλας ὁ Συμεὼν ἐδέξατο τοῦτον ἀγαλλόμενος καὶ ἐβόησε· Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν 
σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, Κύριε. 

5 MR II 672: Σήμερον ὁ Χριστὸς {ἐν Βηθλεὲμ} γεννᾶται <…>
6 Anth II σ΄: Σήμερον ὁ ἀόρατος Θεὸς βαστάζεται ὡς βρέφος, σήμερον ἐν ναῷ 

προσφέρεται ὁ φῶς δημιουργήσας, ἐν ἀγκάλαις ὁ Συμεὼν εἰσδέχεται ἐκβοῶν· Νῦν ἀπολύεις 
με, Δέσποτα, καὶ Ἄννα προφῆτις γνωρίζεται Λυτρωτὴν τοῦ παντὸς πᾶσι κηρύττουσα. 
Ἡμεῖς δὲ σὺν ἀσωμάτοις βοῶμεν· Δόξα <ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη>.

16 MR III 479: Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, καθὼς εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις Χριστὸς ὁ Θεὸς 
ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρίσκομεν αὐτὸν τικτόμενον καὶ 
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2. Сретение

1 сyмеонъ: Син572 сим-, Тип152 сьм-, Соф384 сьмьwнъ. приятъ: Q прия[т], Тип152 прия. 
2 нынэ: Син572, Тип152 -нѧ. 2–4 нынэ… съ миръмь: Лк. 2:29. 4 миръмь: Син589 -ромь. 

5 днT¡ь хT¡ъ ражаpтьT¡: см. Дьньсь • христосъ въ ви»леwмэ ражаpтьсѧ отъ дэвицэ (88r6‒16).
6–15 Стихира представлена также в Q 145v, ОР 114v–115r.
9 старьць: в гр. ὁ Συμεών. 10 нынэ отъп№щаpши мѧ владыко: ср. Лк. 2:29. 11 анна:  

Q аньна. 11–12 анна… проповэдающи: ср. Лк. 2:36, 38. 12 того: в гр. τοῦ παντὸς πᾶσι ‘всего 
всем’. 13–15 слава… миръ: Лк. 2:14. 14–15 на земли миръ: Q далее въ чловэцэхъ благово-
лениp (вписано на правом поле), ОР нет.

16–117v7 Испытайте писания,/ якоже рече во Евангелиих Христос Бог наш,/ в них бо 
обретаем Того, раждаема/ и пеленами повиваема,/ в яслех полагаема и млеком питаема,/ 
обрезание приемлюща и Симеоном носима,/ не мнением, ни привидением, но истиною ми
рови явльшася./ К Немуже возопиим:/ Превечный Боже, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 145v, ОР 114r–v, Син589 120v–121r.
16 Испытаите писания: Ин. 5:39. Испытаите: Q И[с]плънѧите. 16–17 въ pвангелии: веро-

ятно, < *въ pвангелиихъ (ἐν Εὐαγγελίοις) ‒ гаплография -хъ христосъ. 18 wбрэтаpмы-и:  
< *wбрэтаpмъ и. ражаpмъ: Q раждаpши, ОР, Син589 -ма.
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ФЕВРАЛЬ

117v 1 лены повиваpма • полагаpма • и млэ-
2 къмь питаpма • wбрэзаниp приpмлю-
3 ща • и сyмеонъмь носима • не помы-
4 шлениpмь ни мьчьтаниpмь • нъ въ
5 истин№ мир№ явльшасѧ • къ нем№-
6 же възъпиpмъ • превэчьныи боже • 
7 нашь слава тебе< глаT¡ • ¤Ť • <
8 На р№к№ пророчьск№ • въ дьньшьнии нотир.

9 дьнь • яко на колесници хер№вимь-
10 стэи възлещи изволивъ христе бо-
11 же • и насъ поющиихъ тѧ • отъ страсти
12 м№чения • въздвигн№въ избави • и
13 съпаси яко чловэколюбьць<

¤Ť 14 Да отъвьрзетьсѧ двьрь • небесьная дь- нотир.
15 ньсь • безначальноp слово wтьче при-
16 имъ начало врэменьно • не ост№пивъ
17 своpго божьства • отъ дэвы яко мла-
18 деньць • четыридесѧтидьневьнъ • ма-

σπαργανούμενον, τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον, περιτομὴν δεχόμενον καὶ ὑπὸ 
Συμεὼν βασταχθέντα, οὐ δοκήσει, οὐδὲ φαντασίᾳ, ἀλλ’ ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα, πρὸς 
ὃν βοήσωμεν· ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, δόξα σοι. 

8 MR III 487: Ὁ ἐν χερσὶ πρεσβυτικαῖς τὴν σήμερον ἡμέραν ὡς ἐφ’ ἅρματος Χερουβὶμ 
ἀνακλιθῆναι εὐδοκήσας, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε τῆς τῶν παθῶν 
τυραννίδος ἀνακαλούμενος ῥῦσαι καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

14 MR III 482: Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ σήμερον· ὁ γὰρ ἄναρχος Λόγος τοῦ 
Πατρός ἀρχὴν λαβὼν χρονικήν, μὴ ἐκστὰς τῆς αὐτοῦ Θεότητος ὑπὸ Παρθένου ὡς βρέφος 
τεσσαρακονθήμερον 
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2. Сретение

1 полагаpма: гл. τιθηνέω ‘кормить грудью; нянчить, ласкать’ смеш. с τίθημι ‘класть’.  
1–2 млэкъмь: испр. из о (то же в ОР), Син589 -комь. питаpма: Син589 далее питающаго 
вьсю тварь и. 3 сyмеонъмь: ОР -номь, далее на рак№ [так!], Син589 с№меономь, далее на 
р№к№. носима: в гр. прич. аор. 6 превэчьныи: Син589 -вэц-. 7 нашь: в гр. нет. 

8–13 На руках старческих во днешний день,/ яко на колеснице Херувимстей,/ воскло-
нитися благоизволивый, Христе Боже,/ и нас, поющих Тя,/ страстей мучительства при-
зываемый избави/ и спаси, яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 143v, ОР 115r, Син572 112r, Син589 125v–126r, 
Соф384 43r.

8 пророчьск№: πρεσβυτικαῖς ‘старческих’ / *προφητικαῖς. 9–10 хер№вимьстэи: Q хэро-
вимьсцэи, ОР херовимьсцэи, Син572, Син589, Соф384 херовим-. 10 възлещи: Син589 нет. 
11 поющиихъ: Q -щихъ. страсти: Q, Син572, Син589, Соф384 -тии. 12 въздвигн№въ: 
ἀνακαλούμενος ‘воззвав’. 13 яко чловэколюбьць: ὡς φιλάνθρωπος (Messan.gr. 142 74r, Laur. 
Γ 71 123v, Patm.gr. 218 57r, Patm.gr. 227 88r, Sin.gr. 1223 130v). 

14–118r6 Да отверзется дверь Небесная днесь:/ Безначальное бо Слово тчее,/ нача
ло приим под леты,/ не отступль Своего Божества,/ от Девы яко Младенец четыредеся-
тодневен/ Материю вольне приносится в церковь законную,/ и Сего на руки приемлет 
старец,/ отпусти, зовый, раба, Владыко,/ ибо очи мои видеста спасение Твое./ Пришедый 
в мир спасти род человечь,/ Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 143v–144r, ОР 118v–119r, Син572 109v–110r, Син589 
123v, Соф384 42v–43r, Тип152 87r–v.

15 безначальноp: Син589, Тип152, Соф384 далее бо. wтьче: Син589 -ьце. 15–16 приимъ 
начало: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 начало приимъ. 16 ост№пивъ: Q wтс-, 
Тип152, Соф384 отъс-. 17 дэвы: ОР далее бо. 18 четыридесѧтидьневьнъ: Q -на, ОР -тедьн-, 
Син572, Соф384 четыредесѧтедьневьна (-не- вписано сверху), Тип152 -десѧтедьневьна, 
Син589 -десѧтедьневьно.
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ФЕВРАЛЬ

118r 1 терью волею приноситьсѧ въ цьркъвь
2 законьн№ • и того на р№к№ приимаp-
3 ть старьць • отъп№сти въпия раба вла-
4 дыко • ибо wчи мои видэсте съпасени-
5 p твоp • пришьдыи въ миръ • съпасти
6 родъ чловэчь • господи слава тебе<

зŤ 7 Оyкраси свои чьртогъ сиwне • и приима- нотир.
8 и • цэсарѧ христа • цэл№и марию • не-
9 бесьн№ю двьрь • та бо прэстолъ • херy-

10 вимьскыи явисѧ • та бо носить • цэ-
11 сарѧ славы • облакъ свэтьлъ • с№щи дэ-
12 вица • носѧщи на р№к№ • сына прэже
13 дьньница • pгоже приимъ • сyмеwнъ • 
14 на р№к№ своpю проповэдааше людь-
15 мъ • владык№ сего быти • живот№
16 и съмьрти • и съпаса мирови<

зŤ 17 śдиночадааго wтъ събезначальна- нотир.
18 аго wтьца • развьрзъшааго ложесна

Μητρὸς ἑκὼν προσφέρεται ἐν ναῷ τῷ νομικῷ, καὶ τοῦτον ἀγκάλαις εἰσδέχεται ὁ πρέσβυς, 
Ἀπόλυσον, κράζων ὁ δοῦλος τῷ Δεσπότῃ· οἱ γὰρ ὀφθαλμοί μου εἶδον τὸ σωτήριόν σου, ὁ 
ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον σῶσαι γένος ἀνθρώπων, Κύριε, δόξα σοι. 

7 MR III 479‒480: Κατακόσμησον τὸν νυμφῶνά σου, Σιών, καὶ ὑπόδεξαι τὸν Βασιλέα 
Χριστόν, ἄσπασαι τὴν Μαριάμ, τὴν ἐπουράνιον πύ||λην· αὕτη γὰρ θρόνος Χερουβικὸς 
ἀνεδείχθη, αὕτη βαστάζει τὸν Βασιλέα τῆς δόξης, νεφέλη φωτὸς ὑπάρχει ἡ Παρθένος 
φέρουσα ἐν σαρκὶ Υἱὸν πρὸ Ἑωσφόρου, ὃν λαβὼν Συμεὼν ἐν ἀγκάλαις αὐτοῦ ἐκήρυξε 
λαοῖς Δεσπότην αὐτὸν εἶναι ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. 

17 NS 28 (1933) 493: Τὸν μονογενῆ ἐξ ἀνάρχου Πατρὸς διανοίξαντα μήτραν 
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2. Сретение

18–1 матерью: ОР -рею, Q, Син572, Син589, Тип152, Соф384 -рию; в гр. Μητρός соотносит-
ся с ὑπὸ Παρθένου – ‘Девою-Матерью’, в переводе, по-вид., воспринято как РП посессив-
ный и передано прит. прил., согласованным с волею. 1 приноситьсѧ: ОР приводитьсѧ. цьркъ-
вь: Q цьрьк-. 1–2 цьркъвь законьн№: Син589 нет. 3–4 раба владыко: τὸν δοῦλον, ὁ Δεσπότης 
(MF I 115, вар.), ср. Лк. 2:29. 4 wчи: Соф384 wци. видэсте: архаичная форма 3 л. дв. ч., Q, 
ОР, Син572, Тип152, Соф384 -та. 6 родъ: ОР -да. чловэчь: ОР -ча, Син589 -эць, Тип152 
чел-. 

7–16 Украси твой чертог, Сионе,/ и подыми Царя Христа,/ целуй Марию, Небесную 
Дверь:/ Та бо престол Херувимский явися,/ Та носит Царя Славы./ блак света есть 
Дева,/ носящи на руках Сына прежде денницы,/ Егоже приемь Симеон на руки своя,/ про-
поведуя людям Владыку Сего быти живота и смерти/ и Спаса миру.

Стихира представлена также в Q 144r, ОР 115v, Син572 107v, Син589 121r–v, Соф384 
39v–40r.

7 чьртогъ: Син589 цьрт-. 7–8 и: Q вписано сверху. приимаи: Син572 примаи. 8 цэсарѧ: 
Q, Син572, Син589, Соф384 цьс-. христа: Q хрь-. 9–10 херyвимьскыи: Q херовимьскъ(¶и) (¶и 
стерто), Син572 хер№вимьскъ, Син589, Соф384 херовим-. 10 бо: в гр. нет. 10–11 цэсарѧ: 
Син572, Син589, Соф384 цьс-. с№щи: в гр. гл. н. вр. 3 л. ед. ὑπάρχει. 11–12 дэвица: Син589 
-ича. 12 на р№к№: ἐν χερσίν (MF I 103, вар.). 13 сyмеwнъ: ОР сьмьwнъ, Соф384 сьм-. 14 про-
повэдааше: в гр. аор. 15 владык№ сего быти: a.c.i. и двойной винительный в соответствии  
с гр. Δεσπότην αὐτὸν εἶναι. сего: Соф384 того. 

17–118v11 Стихира представлена также в Q 144r–v, ОР 115v–116r, Син572 108v–109r, 
Син589 121v–122r, Соф384 40v, Тип152 86r–v.

17 wтъ: испр. из ь. събезначальнааго: Q, ОР, Син572, Син589, Тип152, Соф384 безна-
чальнааго. 18 wтьца: Син589 -ьча. ложесна: Тип152, Соф384 ложьс-, Син589 ложьзна.
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ФЕВРАЛЬ

118v 1 бесэменьныя матере • повин№юща-
2 сѧ • законьн№№м№ №став№ • богоро-
3 дица мария • въ послэдьнѧя wтъ
4 нея • въплъщьшасѧ • и съ чловэкы по-
5 живъша • принесе къ бог№ • къ вьсэ-
6 мъ свѧтителю • испълнѧюща зако-
7 нъ • древльнѧаго законодавьца • p-
8 гоже приимъ • сyмеwнъ • на р№к№ сво-
9 pю • радоваашесѧ въпия • се свэтъ

10 языкомъ • се издраилеви слава • и съ-
11 пасъ д№шамъ нашимъ<

зŤ 12 Въсиявъшааго • прэже вэкъ wтъ оть- нотир.
13 ца • въ послэдьнѧя же • из ложеснъ дэ-
14 вичьскъ • носѧщи въ цьркъви • брако-
15 неиск№симая мати • на синаистэ-
16 и горэ • законъ положивъшааго • повелэ-
17 нию • законьн№№м№ повин№ющасѧ
18 приношааше къ свѧтителю • старьцю

ἀφθόρου Μητρὸς πειθαρχοῦσα νόμου θεσμοῖς ἡ Θεοτόκος Μαρία, τὸν ἐπ’ ἐσχάτων ἐξ 
αὐτῆς σαρκωθέντα καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντα προσφέρει Θεῷ τὸν πάντων 
Βασιλέα πλεροῦντα νόμον τὸν πάλαι νομοδότην, ὃν λαβὼν Συμεὼν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ 
ἠγαλλιάσατο βοῶν˙ Ἰδοὺ τὸ φῶς τῶν ἐθνῶν, ἰδοὺ τοῦ Ἰσραὴλ ἡ δόξα καὶ ὁ Σωτὴρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

12 MR III 480: Τὸν ἐκλάμψαντα πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ἐπ’ ἐσχάτων δὲ ἐκ μήτρας 
παρθενικῆς φέρουσα ἐν τῷ ναῷ ἡ ἀπειρόγαμος Μήτηρ, τὸν ἐν Σιναίῳ νομοθετήσαντα ὄρει, 
τῇ διατάξει τῇ νομικῇ πειθαρχοῦντα προσῆγεν ἱερεῖ πρεσβύτῃ 
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2. Сретение

1 бесэменьныя: ἀσπόρου1. 1–2 повин№ющасѧ: согласовано с pдиночадааго, в гр. ИП ед. ч. 
ж. р. прич. πειθαρχοῦσα, согласованный с ἡ Θεοτόκος Μαρία. 2 законьн№№м№: Син572 
-ноwм№. №став№: в гр. мн. ч. 4 чловэкы: Q чел-. 5 принесе: в гр. н. вр.; Син572 приде. 5–6 къ 
вьсэмъ свѧтителю: в гр. ВП τὸν πάντων ἱεράρχην2 ‘святителя всех’. 6–7 испълнѧюща за-
конъ: Син589 нет. испълнѧюща: Тип152 -плън-, Соф384 -щ№. 7 древльнѧаго: Син572, 
Син589, Тип152, Соф384 древьн-. законодавьца: Q закона-. 8 сyмеwнъ: Син572 сим-, Тип152 
сьм-, Соф384 сьмьwнъ.

12–119r5 Возсиявшаго прежде век от Отца,/ напоследок же от ложесн Девических/ 
носящи в церковь неискусобрачная Мати,/ в Синайстей горе Законоположившаго,/ пове-
лению законному повинующася/ принесе святителю старцу и праведнику,/ Христа Госпо-
да видети обещанна./ Егоже приемь Симеон на руки своя, возрадовася, вопия:/ Бог есть 
Сей, Отцу Соприсносущный,/ и Избавитель душ наших.

Стихира представлена также в Q 144v–145r, ОР 116r–v, Син572 107v–108r, Син589 122r, 
Соф384 40r.

12–13 отьца: Син589 -ьча; Q далее сверху вписано и. 13 ложеснъ: Соф384 ложьс-, 
Син589 ложьзнъ. 13–14 дэвичьскъ: Син589, Соф384 -ицьскъ. 14 носѧщи въ цьркъви:  
Q написано по тому же стертому тексту. цьркъви: ОР -ъвь, Q цьрковь (изначально была 
флексия -и). 14–15 браконеиск№симая: ОР -сьмая (под влиянием браконеиск№сьная, ср. MF 
I 106). 15–16 синаистэи: ОР, Син589 -сцэи. 16 горэ законъ положивъшааго: в гр. др. порядок 
слов. 17 законьн№№м№: Q -но№м№, Син572 -ноwм№. повин№ющасѧ: Соф384 -щ№сѧ. 
18 старьцю: Син589, Соф384 -ьчю.

1 Paris.gr. 1562 11r, Sin.gr. 597 106v и др. <https://analogion.com/forum/index.php?threads/02-%E1
%BC%9D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B7%CF
%81%E1%BD%B0-%E1%BD%99%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%E1%BF
%86%CF%82.43098/>.

2 Sin.gr. 597 106v и др. (Там же).
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ФЕВРАЛЬ

119r 1 и правьдьн№ • христа и господа • видэти
2 обэщана • pгоже приимъ • сyмеонъ • на
3 р№к№ своpю • радоваашесѧ въпия • бо-
4 гъ pсть сь • wтьцю приснос№щьнъ • и-
5 збавитель д№шамъ нашимъ<

зŤ 6 Сэдѧщааго на колесници херyвимьсцэ- нотир.
7 и • и пэваpмааго пэсньми серафимь-
8 скыими • носѧщи на р№к№ • богороди-
9 ца мария • браконеиск№симо • отъ не-

10 я въплъщьшасѧ • законодавьца • зако-
11 н№ съвьршающа чинъ • даяаше на р№-
12 цэ • старьцю свѧтителю • живота же ра-
13 д№ясѧ • животьнааго • прошааше ра-
14 здрэшения • глаголѧ владыко • нынэ
15 съподоби мѧ • възвэстити адам№ • я-
16 ко видэхъ непрэложьнъ младень-
17 ць бога прэвэчьнааго • и съпаса ми-
18 рови< Въ •гŤ• сyмеwна • глаT¡ •аŤ• <

καὶ δικαίῳ, Χριστὸν τὸν Κύριον ἰδεῖν χρηματισθέντι, ὃν δεξάμενος Συμεὼν ἐν ταῖς 
ἀγκάλαις αὐτοῦ ἠγαλλιάσατο βοῶν· Θεὸς ὑπάρχει οὗτος, Πατρὶ συναΐδιος καὶ Λυτρωτὴς 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

6 MR III 480: Τὸν ὀχούμενον ἐν ἅρμασι Χερουβὶμ καὶ ὑμνούμενον ἐν ᾄσματι Σεραφὶμ 
φέρουσα ἐν ἀγκάλαις ἡ Θεοτόκος Μαρία ἀπειρογάμως ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντα, τὸν 
νομοδότην νόμου πληροῦντα νόμου τάξιν, ἐδίδου χερσὶ πρεσβύτου ἱερέως· ζωὴν δὲ φέρων 
ζωῆς ᾐτεῖτο λύσιν, λέγων· Δέσποτα, νῦν ἀπόλυσόν με μηνῦσαι τῷ Ἀδάμ, ὡς εἶδον ἄτρεπτον 
βρέφος Θεὸν προαιώνιον καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
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2. Сретение

1 христа: ОР, Син572, Син589, Соф384 далее и. 2 обэщана: χρηματισθέντι ‘получившему 
божественное послание’ [Lampe], ожидался бы ДП, согласованный со свѧтителю. сyмеонъ: 
Соф384 сьм-. 3 радоваашесѧ: Q -вашесѧ. 4 wтьцю: Син589 -ьчю. приснос№щьнъ: в соотв.  
с συναΐδιος ожидалось бы *съприснос№щьнъ. 4–5 и-збавитель: καὶ Λυτρωτὴς.

6–18 Носимаго на колеснице Херувимстей/ и певаемаго в песнех Серафимских/ нося
щи на руку Богородица Мария,/ неискусобрачно из Нея воплощшагося,/ Законодавца, зако
на исполняюща чин,/ подаяше рукам старца иерея./ Живот же носяй живота прошаше 
разрешения, глаголя:/ Владыко, ныне отпусти мя возвестити Адаму,/ яко видех непре-
ложна Отроча, Бога Превечнаго/ и Спаса мира.

Стихира представлена также в Q 145r, ОР 16v–117r, Син572 108r–v, Син589 122v, 
Соф384 40r–v, Тип152 86r.

6–7 херyвимьсцэи: Q хэровим-, Син572 хер№вимстэи, ОР херов-, Син589, Соф384 хэро-
вимьстэи, Тип152 хировимьстэи. 7 и: Q вставлено сверху, почерк ‒ ?, Тип152 нет. 7–8 сера-
фимьскыими: Q -ыми, Соф384 -каами. 8–9 богородица: Син589 -ича. 10 законодавьца:  
Q закон№давьца, Син589 -ьча. 11 съвьршающа: в MR далее νόμου, однако в Photos 30 95r 
только артикль τὴν. даяаше: Q -я[а]ше, Тип152 -яше. 12 же: Q затерто, Соф384 нет.  
12–13 рад№ясѧ: φέρων ‘неся’, смеш. с χαίρων (см. [Крысько, Дойкина 2021: 76]). 14 нынэ: 
ОР, Тип152 -нѧ. 17–18 мирови: Соф384 д№шамъ нашимъ.
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ФЕВРАЛЬ

119v   аŤ 1 Дьньсь древле мосэови на синаистэи • нотир.
2 законъ давъ законьныимъ повин№-
3 въсѧ №ставомъ • насъ ради яко мило-
4 сьрдъ на ны бывъ • нынэ чистыи бо-
5 гъ • яко wтроча свѧто • ложесна развь-
6 рзъ чистая • себе яко бог№ приносить •
7 законьныя клѧтвы свобажая и про-
8 свэщая д№ша наша< глаT¡ • вŤ<
9 Дьньсь • сyмеwнъ на р№к№ господа сла- нотир.

10 вы подъpмлеть • pгоже подъ мракъ-
11 мь древле моиси видэ • на горэ сина-
12 истэи • скрижали давъш№№м№ • сь
13 pсть • иже въ пророцэхъ глаголѧи и
14 закон№ творьць • сь есть • pгоже давы-
15 дъ проповэда • вьсэмъ страшьнъ • 
16 имэяи велию милость<
17 Въ •еŤ• сЃтыя мчЃнца • агафиа<
18 Преславьноp ч№до бысть • въ страсти ненотир.

1 MR III 478: Σήμερον ὁ πάλαι τῷ Μωϋσεῖ ἐν Σινᾷ νόμον ἐπιδοὺς τοῖς νομικοῖς 
ὑποκύπτει θεσμοῖς, δι’ ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος καθ’ ἡμᾶς γεγονώς. Νῦν ὁ καθαρὸς Θεὸς  
ὡς παιδίον ἅγιον μήτραν διανοίξαν ἁγνὴν ἑαυτῷ ὡς Θεὸς συγκομίζεται, τῆς τοῦ νόμου 
κατάρας ἐλευθερῶν καὶ φωτίζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

9 MR III 478: Σήμερον Συμεὼν ἐν ταῖς ἀγκάλαις τὸν Κύριον τῆς δόξης ὑποδέχεται, ὃν 
ὑπὸ τὸν γνόφον πρώην ὁ Μωϋσῆς ἐθεάσατο ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ πλάκας δόντα αὐτῷ. Οὗτός 
ἐστιν ὁ ἐν τοῖς προφήταις λαλῶν καὶ τοῦ νόμου ποιητής, οὗτός ἐστιν ὃν ὁ Δαυῒδ καταγγέλλει, 
ὁ τοῖς πᾶσι φοβερός, ὁ ἔχων τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

18 MR III 506: Παράδοξον θαῦμα γέγονεν ἐν τῇ ἀθλήσει 
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3. Прав. Симеона Богоприимца. 5. Мц. Агафии

1–8 Днесь древле Моисею в Синаи закон подавый/ законным повинуется велением,/ 
нас ради, яко Милосерд, по нам быв./ Ныне Чистый Бог яко Отроча Свято, ложесна раз-
верз чистыя,/ Себе Самому яко Бог приносится,/ законныя клятвы свобождая/ и просве-
щая души наша.

Тот же текст с отдельными отличиями – 116v1–8. 
Стихира представлена также в Q 142v–143r, Син572 111v–112r, Син589 125r–v, 

Соф384 42r, Тип152 88v.
1 древле мосэови: Тип152 нет. 2–3 повин№въсѧ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. 3 №ставомь: Тип152 

-въмь. 3–4 милосьрдъ: Тип152 -срьд-. нынэ: Тип152 -нѧ. 5–6 развьрзъ: Тип152 -за. 6 себе 
яко бог№ приносить: в гр. ἑαυτῷ ὡς Θεὸς συγκομίζεται ‘самому себе как Бог приносится’. 
7 свобажая: Тип152 свобож-. 

9–16 Днесь Симеон на руки Господа славы подъемлет,/ Егоже под мраком первее 
Моисей виде,/ на горе Синайстей скрижали дающа ему./ Сей есть, же во пророцех гла-
голяй и закона Творец./ Сей есть, Егоже Давид возвещает, же всем страшный,/ имеяй 
велию и богатую милость.

Тот же текст с отдельными отличиями – 116v9–16. 
Стихира представлена также в Q 143r, Син572 110r–v, Син589 125v, Соф384 42v, 

Тип152 87r.
9 сyмеwнъ: Соф384 сьм-. 12 давъш№№м№: < *давъша pм№. 13 пророцэхъ: Соф384 

-очэхъ. и: Соф384 нет. 15 проповэда: в гр. н. вр. 16 велию: Соф384, Син572, Син589 далее и 
богат№ю.

18–120r9 Преславно чудо быстъ во страдании всеславныя Агафии/ и мученицы Хри-
ста Бога,/ подобно Моисеови./ Он бо, людем законополагая,/ на горе написана на скрижа-
лех/ Богоначертанная племена прият;/ зде же нгел с Небесе/ на гроб скрижаль принесе 
написану,/ ум преподобен самоизволен,/ честь от Бога и отечеству избавление.

Стихира представлена также в Q 146v–147r, ОР 119r–v.
18 Преславьноp: Q -о[е]. страсти: ОР -ть. 
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ФЕВРАЛЬ

120r 1 прэславьная • ага»ии и м№ченицэ
2 христа бога • явлено бо мосэови • тъ бо
3 людьмъ законъ полагаpть • на горэ въ
4 писаныихъ скрижальхъ • богоначь-
5 ртаныихъ писании прия • сь же ангелъ • 
6 съ небесе къ гроб№ • скрижали принесе • 
7 написаны въ №мъ преподобьнъ • са-
8 мовольна чьсть отъ бога • и отьчьству
9 изволениp<

10 Въ •аЃ¶• сЃщномчЃнка • власия • глаT¡ •¤Ť<
11 Въздрастъ въ пощении • божьствьныи- нотир.

12 хъ заповэдии • тьзоимень-
13 ниче власиp • процвьлъ pси
14 давыдьскы • яко фyникъ въ дворэхъ
15 господьнихъ • и яко кедръ №мъно-
16 жилъ pси исправлении • яко вино-
17 градъ же • обил№ющьсѧ • въ дом№ бо-
18 жии • въ врэмѧ м№чению прэсэка-

τῆς πανενδόξου Ἀγάθης καὶ μάρτυρος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἐφάμιλλον τῷ Μωϋσεῖ· ἐκεῖνος 
γὰρ τὸν λαὸν νομοθετῶν ἐν τῷ ὄρει τὰς ἐγγραφείσας ἐν πλαξὶ θεοχαράκτους Γραφὰς 
ἐδέξατο, ἐνταῦθα δὲ ὁ ἄγγελος οὐρανόθεν τῷ τάφῳ πλάκα ἐπεκόμισεν ἐγγεγραμμένην· 
Νοῦς ὅσιος, αὐτοπροαίρετος, τιμὴ ἐκ Θεοῦ καὶ πατρίδος λύτρωσις. 

11 MR III 563: Βλαστήσας ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν θείων ἀρετῶν φερωνύμως, Βλάσιε, 
ἐξήνθησας δαυϊτικῶς ὥσπερ φοίνιξ ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐπληθύνθης 
τοῖς κατορθώμασιν, ὡς ἄμπελος δὲ εὐθηνοῦσα ἐν οἴκῳ Θεοῦ τῷ καιρῷ τοῦ μαρτυρίου 
τεμνόμενος 
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11. Сщмч. Власия Севастийского

1 прэславьная: ОР -ныя. ага»ии: Q -ия, ОР агафиэ. 2 явлено: ἐφάμιλλον ՙсоперничающее (с), 
равное՚, ассоциировано с ἐκφαίνω ‘являть’. бо (первое): в гр. нет. 3 людьмъ: Q -демъ. за-
конъ полагаpть: в гр. прич. н. вр. νομοθετῶν. 3–5 въ писаныихъ скрижальхъ • богоначьрта-
ныихъ писании: τὰς ἐγγραφείσας ἐν πλαξὶ θεοχαράκτους Γραφάς ‘написанные на скрижалях 
бого начертанные писания’. 3–4 въ писаныихъ: вероятно, < *въписаныихъ, где приставка 
въ- соответствует гр. ἐν-, а форма РП согласована с писании. 4 скрижальхъ: Q -льныихъ; 
видимо, < *въ скрижальхъ, изменено ввиду вторичного разделения *въписаныихъ. 5 писа-
нии: ОР -ныихъ. сь: гр. ‘здесь’, в слав. противопоставлено тъ. 7 въ: лишнее. преподобьнъ:  
Q -ны(я) (-я стерто). 7–8 самовольна: соотнесено с чьсть, в гр. αὐτοπροαίρετος, относящее-
ся к νοῦς1. 9 изволениp: не зафиксированное в исторических словарях знач. ‘освобождение’ 
(ср. [СлРЯ 6: 128]: изволити2 – ‘вызволить, освободить’ и совр. вызволить).

10–120v8 Прозяб в пощении Божественных добродетелей,/ тезоименно, Власие,/ 
процвел еси Давидски,/ яко финикс, во дворех Господних/ и, яко кедр, умножился еси ис-
правленьми,/ яко виноград же плодовит, в дому Божии,/ во время мучения урезаем мук 
томленьми,/ от плода подвиг твоих источил еси нам вино разумное,/ от негоже пиюще, 
веселия Божественнаго сердца наполняем/ и, согласно сошедшеся к честней памяти тво-
его скончания,/ ублажающе, восхваляем тя,/ просяще прияти тобою мир и велию ми
лость.

Стихира представлена также в Q 147r–v, ОР 119r–v, Син572 112r–v, Син589 126v–127r, 
Соф384 43r–v.

11 въ пощении: ОР пощения, гр. ἐν τῇ ἀσκήσει зд. ‘в упражнении, исполнении’ переве-
дено в христианском значении – ‘аскеза’. 12 заповэдии: ἐντολῶν (Гр. 48 204v, Patm.gr. 
226 106v, Patm.gr. 227 89v, Vat.gr. 779 83r, Vat.gr. 1515 210r). 12–13 тьзоимень|ниче: при пе-
реходе на новую строку до конца первой строки остается место длиной в 7 букв, в середи-
не которого зашитая нитками дыра в пергамене; в гр. нар. φερωνύμως ‘в соответствии с 
именем’ – стихира основана на обыгрывании сходства между именем Βλάσιος и гл. 
βλαστέω ‘произрастать’. 13 процвьлъ: ОР, Син589, Соф384 прочв-. pси: далее до конца 
строки остается место длиной в 7 букв, в середине которого зашитая нитками дыра в пер-
гамене. 13–16 процвьлъ… исправлении: ср. Пс. 91:13–14. 14 фyникъ: Син589 -ксъ. 15 гос-
подьниихъ: ОР -нѧхъ, Син589 -нихъ. 15–16 №мъно|жилъ: в конце первой строки дыра в 
пергамене шириной в две буквы. №мъножилъ pси: в гр. аор. пасс. ἐπληθύνθης ՙты вырос՚. 
16 исправлении: ОР, Соф384 -ия; Q, Син572 далее и (в Q вставлено сверху). 16–17 вино-| 
градъ: в конце первой строки дыра в пергамене шириной в две буквы. 17 обил№ющьсѧ: 
необычная форма ИП=ВП, возм., восходит к ИП ж. р. *обил№ющисѧ – воспроизведению 
гр. εὐθηνοῦσα зд. ‘цветущая’ (но также ‘изобилующая’), согласованного с сущ. ж. р. 
ἄμπελος.

1 «Помолившись так, она предала дух свой в руки Божии. Узнав о сем, граждане поспешили 
прийти, и взяв ее святое тело, несли с честью для погребения. Внезапно подошел к телу святой му-
ченицы прекрасный юноша, который не был никому знаком в городе; с ним было сто прекрасных 
отроков. Проводив к месту погребения тело святой мученицы, он вложил в гроб ее каменную дощеч-
ку, на которой была надпись:

– Непорочный ум, добровольная жертва Богу, и отечеству избавление.
Положив дощечку с таким надписанием при главе святой мученицы, юноша тот сделался тотчас 

невидим; и все поняли, что это был Ангел Божий» <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
zhitija-svjatykh/126>.
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ФЕВРАЛЬ

120v 1 pмъ м№ками • отъ плода подвигъ тво-
2 ихъ • источивъ намъ вино раз№мьно • 
3 отъ негоже пивъше • веселия божьствь-
4 нааго • сьрдьца испълнихомъ • и съгла-
5 сьно пришьдъше • въ чьстьн№ю памѧ-
6 ть • твоpго коньчания • блажаще въсхва-
7 лимѧ тѧ • просѧще прияти • тобою ми-
8 ръ • и велию милость<
9 Въ •гЃ¶• сЃтго • мартимьяна< глаT¡ •вŤ<

10 Рад№исѧ чьстьная и мъногочюдьна- ненотир.

11 я палестиньская славо • въсиялъ бо p-
12 си намъ • тако свэтьло сълнь-
13 це • и вражию опаливъ вьсю си-
14 л№ • №ды своими косн№сѧ огнѧ блаже-
15 не • въ горахъ бо и въ п№стынѧхъ и
16 въ островэхъ • вьсѧко иск№шениp
17 ти приведе • ибо №бо • въ п№стыни же-
18 н№ ти предъстави • ово же въ топлени-

βασάνων ποιναῖς, ἐκ καρποῦ τῶν ἀγώνων σου ἔβλυσας ἡμῖν οἶνον νοητόν, ἐξ οὗ πιόντες 
εὐφροσύνης ἐνθέου τὰς καρδίας πληρούμεθα καὶ συμφώνως συνελθόντες ἐν τῇ σεβασμίᾳ 
μνήμῃ τῆς σῆς τελειώσεως, μακαρίζοντες εὐφημοῦμέν σε, αἰτούμενοι λαβεῖν διὰ σοῦ τὴν 
εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

10 MR III 578: Χαίροις, ἔντιμον καὶ πολυθαύμαστον Παλαιστινῶν τὸ κῦδος· ἀνέτειλας 
γὰρ ἡμῖν ὡς φαεινότατος ἥλιος καὶ τὴν τοῦ ἐχθροῦ καταφλέξας ἅπασαν τὴν δυναστείαν 
τῶν μελῶν σου ἥψω πυρί, μακάριε· ἐν ὄρεσι γὰρ καὶ ἐρήμοις καὶ νήσοις πάντα πειρασμόν 
σοι προσήγαγε, τὸ μὲν ἐν ἐρήμῳ γύναιόν σοι παρεστήσατο, τὸ δὲ ἐν βράχει 
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13. Прп. Мартиниана

1 м№ками: βασάνων ποιναῖς ‘мучительными наказаниями’. 2 источивъ: βλύσας (Photios 30 
97r). 4 сьрдьца: Син589 -ьча. испълнихомъ: в гр. оптатив аор. πλησθείημεν (Photios 30); 
Син572 -ивъше. и: Q стерто, Син572 нет. 5 пришьдъше: Син572 ишьдъше, в гр. συνελθόντες 
‘сойдясь’. 6 коньчания: Соф384 коньц-. 7 въсхвалимѧ: описка, предвосхищение след. глас-
ной; Q, Син572, Син589, Соф384 -мъ. 

10–121r5 Радуйся, честная и многочудная палестинская похвало,/ возсия бо нам, яко 
пресветло солнце,/ и, врага опалив всю силу, уды твоя сожегл еси огнем, блаженне,/ в го-
рах бо, и пустынях, и островех всяко искушение тебе принесе:/ в пустыни убо жену тебе 
представи,/ на камени же в мори искуситель искусити тя покушашеся, мудре./ Но, о 
Мартиниане треблаженне!/ Христа непрестанно о нас моля не престай,/ творящих ве
рою твою память.

Стихира представлена также в Q 147v, ОР 120r–v.
10 и: ОР нет. 11–12 бо pси: ОР нет. p|си: начало строки сдвинуто на 5 букв вправо из-за 

дыры в пергамене, зашитой нитками. 12 тако: Q яко. свэтьло: Q -л[е] (-е вписано сверху, 
почерк ‒ ?), ОР -лое, в гр. прев. 12–13 сълнь|це: начало строки сдвинуто на 6 букв вправо 
из-за дыры в пергамене, зашитой нитками. 13 опаливъ: ОР -и. вьсю: ОР нет. 14 огнѧ: ОР 
-ни. №ды своими косн№сѧ огнѧ: желая избежать блудного искушения, св. Мартиниан раз-
жег костер в своей келии и, сняв сандалии, встал в него, пока огонь не начал обжигать все 
его тело <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/152>. 14–15 блаже|не: 
 начало строки сдвинуто на две буквы вправо из-за дыры в пергамене. 15–16 въ п№сты- 
нѧхъ и въ островэхъ: слав. повторение предлога. 16 въ: начало строки сдвинуто на две 
буквы вправо из-за дыры в пергамене; Q, ОР нет. 17 ибо №бо: Q и ово, *ово №бо (τὸ μέν). 
№бо: ОР нет. 18–2 въ топлении морьстэмь • иск№шаяи иск№шати пок№шаашесѧ: однажды 
дьявол пытался устрашить св. Мартиниана, воздвигнув над скалой посреди моря, где 
 подвизался святой, огромную волну. При этом он восклицал: «Теперь потоплю тебя, Мар-
тиниан!» Однако по молитвам святого буря прекратилась <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/152>. 18–1 въ топлении: ἐν βράχει ‘на скале’, по-вид., 
ассо циировано с βράχη ‘мелководье’.
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121r 1 и морьстэмь • иск№шаяи иск№шати
2 пок№шаашесѧ • нъ w • мартиниане бо-
3 гом№дре • христа непрестаньно за ны
4 молѧ не престаи • творѧщиимъ вэро-
5 ю твою памѧть<
6 Въ •дЃ¶• прЃпдбнго • оЃца нашего • аy¿енти-
7 я • и сЃтго • кyрила • глаT¡ •дŤ• поD¡ • дасть зна<
8 Красот№ прэсвэтьл№ • дэтель имэя • ненотир.

9 отьче вьсь миръ протекова • дэтельми
10 яко бъчела • богораз№мия медъ прэ-
11 свѧтыи • въ сьрдьца вълагая • вэр№ю-
12 щиимъ въ pдиного христа • на землю
13 пришьдъшааго • и обожьша чловэкы • 
14 за милость бещисльн№ • и мъногоp
15 съхожениp<
16 Въ •кЃд• обрэтениp главы • иwана • крT¡тлѧ<

вŤ 17 Божьствьныихъ раз№мъ • вьсечьсть- нотир.
18 ная рака • и неиздреченьнааго с№щь-

θαλαττίῳ ὁ πειράζων πειράζειν σε ἐπειρᾶτο, σοφέ. Ἀλλ’ ὦ Μαρτινιανὲ τρισόλβιε, Χριστὸν 
ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύων μὴ παύσῃ τῶν ἐκτελούντων σου πιστῶς τὸ μνημόσυνον. 

7 MR III 584: Ἔδωκας σημείωσιν
8 –
17 MR III 655: Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν πανσεβάσμιος θήκη καὶ τῆς ἀρρήτου οὐσίας 

1 морьстэмь: Q мирь- ‒ паронимическая замена. иск№шати: Q далее и; в гр. далее σε ‘тебя’. 
2 пок№шаашесѧ: Q -шашесѧ, далее м№дре. мартиниане: Q мартине, ОР мартимияне. 2–3 бого-
м№дре: τρισόλβιε / *θεόσοφε. 3 непрестаньно: Q нет. 4 молѧ: ОР -ли. творѧщиимъ:  перевод 
формы гр. РП вне связи с контекстом; ОР -иихъ. 4–5 вэрою: Q вэрьно. 

8–15 Красоту пресветлую, добродетель имея, отче,/ весь мир протекл еси,/ яко пче-
ла Богоразумия мед пречистый в сердца влагая/ верующим во Единаго Христа, на землю 
пришедшаго/ и обожившаго человеки за милость безчисленную и многое снизхождение.

Ср. публикацию с комментариями в [ИК 2005: 588–590].
17–121v9 коже Божественных умышлений всечестная рака,/ Неизреченнаго Суще-

ства ясно провидевшая таинство, глава твоя,/ яко от ложесн матерних, от сокровищ 
земных днесь возсия,/ Иоанне всехвальне,/ и облаговони всю подсолнечную, освящения про-
ливающая миро,/ и мысленно проповедающая путь покаяния,/ и Спасу всех молящаяся о 
душах наших.

Стихира представлена также в Q 148r, ОР 121r, Син572 113r, Син589 127r–v, Соф384 
43v–44r.

18 рака: Q глава, ОР перед этим твоя. 
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ФЕВРАЛЬ

121v 1 ства • ясно №зьрэвъши • таин№ вьрхъ
2 твои • яко wтъ ядръ • матерьниихъ
3 отъ съкровищь земльныихъ • дьнь-
4 сь въсиялъ pсть • иwане прехвальне •
5 и благо№хания напълнивъ • вьселе-
6 н№ю • свѧщению подавающа м№ро
7 и раз№мь•но • проповэдая покая-
8 ния п№ть • и съпаса вьсэхъ • молѧ w
9 д№шахъ нашихъ< глаT¡ •еŤ• поD¡ • рад№иT¡<

10 Рад№исѧ свѧщеная главо • и свэтоно- ненотир.

11 сьная • и ангеломъ чьстьна • мечь-
12 мь №сэчена древле • и №сэченыи
13 обличениp • любодэяния же ст№-
14 дъ отъсэкъши • источьникы же чу-
15 десы вэрьныя напаяя • съпасите-
16 льноp пришьствиp възвэщая • и
17 съзьданиp • дреховьноp раз№мэ-
18 въ древле • ветъхыя же и новыя хо-

τρανῶς ἡ προβλέψασα τὸ μυστήριον κάρα σου ὡς ἐκ λαγόνων μητρικῶν ἐκ τῶν ταμείων 
τῆς γῆς σήμερον ἀνατέταλκεν, Ἰωάννη πανεύφημε, καὶ εὐωδίασε πᾶσαν τὴν ὑφήλιον, 
ἁγιασμοῦ προχέουσα μύρον καὶ νοητῶς κηρύττουσα μετανοίας ὁδὸν καὶ τῷ Σωτήρι τῶν 
ὅλων πρεσβεύουσα ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

9 MR III 654: Χαίροις {ἀσκητικῶν}  
10 MR III 654: Χαίροις, ἡ ἱερὰ κεφαλὴ καὶ φωτοφόρος καὶ ἀγγέλοις αἰδέσιμος, ἡ ξίφει 

τμηθεῖσα πάλαι, καὶ τμητικοῖς ἐλεγμοῖς ἀσελγείας αἶσχος διακόψασα, πηγὴ ἡ τοῖς θαύμασι 
τοὺς πιστοὺς καταρδεύουσα, ἡ τοῦ Σωτῆρος τὴν σωτήριον ἔλευσιν καταγγείλασα, καὶ τὴν 
πτῆσιν τοῦ Πνεύματος πάλαι κατανοήσασα πρὸς τοῦτον σκηνώσασαν, τῆς Παλαιᾶς τε καὶ 
Νέας 
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24. Обретение главы Иоанна Предтечи

1 №зьрэвъши: воспроизведение формы гр. прич. προβλέψασα, согласованной с сущ. ж. р. 
κάρα. таин№: Соф384 -но. 2 матерьниихъ: Q второе и вписано сверху. 3 земльныихъ: ОР, 
Соф384 земьн-. 5 напълнивъ: Q напълни. 5–6 вьселен№ю: в гр. πᾶσαν τὴν ὑφήλιον букв. ‘всю 
подсолнечную’; Q на поле вписано о вьсэх, Син572 далее w вьсэхъ. 6 подавающа: προχέουσα 
‘изливая’, согласовано в ИП с сущ. ж. р. κάρα (в слав. вьрхъ), в переводе, по-вид., смеш. с 
παρέχουσα, причем форма на -ща не имеет синт. связей (ожидалось бы подавая). м№ро: 
Син572 мyро, Соф384 мюро. 7 и: Q нет. 7–8 покаяния: Q, ОР, Син572, Син589 -ию. 

10–122r2 Радуйся, священная главо, и светоносная,/ и нгелом говейная,/ яже мечем 
отсечена древле,/ и острыми обличеньми нечистоты студ посекшая,/ источник чудес, 
верныя напаяюща,/ и яже Спасово спасительное пришествие возвестившая,/ и наитие 
Духа древле увидевшая,/ к Сему всельшаяся,/ ветхой же и новой ходатайствовавшая бла-
годати./ Христа умоли душам нашим даровати велию милость.

Стихира представлена также в MF III 356.
13 №сэченыи обличениp: MF -ими -иp, вм. *-ими -ии – τμητικοῖς ἐλεγμοῖς ‘режущими 

обличениями’. же: в MF и гр. нет. 14 источьникы же: MF -къ иже. 15–16 съпасительноp: ве-
роятно, гаплография < *съпасителѧ (-лю, -лево) съпасительноp – τοῦ Σωτῆρος τὴν σωτήριον. 
17 съзьданиp: πτῆσιν ՙполет՚, смеш. с κτίσιν. дреховьноp: описка – предвосхищение древле, 
MF д№ховьно. 17–18 раз№мэвъ древле: в ΜΦ др. порядок слов (= гр.). 18 древле: в гр. далее 
πρὸς τοῦτον σκηνώσασαν / σκηνώσαντος (MR V 169) ‘(Духа), в Него вселившегося’.
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ФЕВРАЛЬ

122r 1 датаиств№я • благодэти христови • 
2 помолисѧ • даровати д№шамъ • миръ<
3 Въ със№дэ съкръвен№ прэже • прэдъ- ненотир.

4 течева глава явисѧ из бок№ • дающи
5 §Ł землѧ явлениp • и чюдесьныя струѧ
6 истачающи • ибо въ водахъ глав№ w-
7 мыла pсть • прэвъспрьнѧя нынэ • 
8 покрывающааго водами • и одъжда-
9 ющемъ чловэкомъ божьствьноp о-

10 ставлениp • т№ №бо пре№блажающе • 
11 въ истин№ преслов№щ№ю • и въ тоя
12 обрэтениp съ радостию праздьн№-
13 имъ • христови помолѧщесѧ • дарова<
14 Глава агньца божия • проповэдавъ- ненотир.

15 ши плътию явленааго • и вьсэмъ
16 покаяния • небесьныи ть божь-
17 ствьныими винами • възвэстивъ-
18 ши прэже иродови • безакониp обли-

ἡ μεσιτεύσασα χάριτος, Χριστὸν ἐκδυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 
3 MR III 654–655: Στάμνῳ ἐγκεκρυμμένη ποτὲ ἡ τοῦ Προδρόμου κεφαλὴ πεφανέρωται 

λαγόνων ἀναδοθεῖσα ἐκ τῶν τῆς γῆς ἐμφανῶς καὶ θαυμάτων ῥεῖθρα ἀναβλύζουσα· καὶ γὰρ 
ἐν τοῖς ὕδασι || κεφαλὴν ἐναπέλουσε τοῦ ὑπερῷα νῦν στεγάζοντος ὕδασι καὶ ὀμβρίζοντος 
τοῖς βροτοῖς θείαν ἄφεσιν. Ταύτην οὖν μακαρίσωμεν τὴν ὄντως ἀοίδιμον καὶ ἐν τῇ ταύτης 
εὑρέσει περιχαρῶς ἑορτάσωμεν, Χριστὸν δυσωπούσης τοῦ δωρήσασθαι τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

14 MR III 655: Κάρα ἡ τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ ἀνακηρύξασα σαρκὶ φανερούμενον καὶ 
πᾶσι τῆς μετανοίας τὰς σωτηρίους ὁδούς θείαις ὑποθήκαις βεβαιώσασα, ἡ πρὶν τοῦ 
Ἡρῴδου παρανομίαν ἐλέγξασα 
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24. Обретение главы Иоанна Предтечи

18–1 ходатаиств№я: гл. μεσιτεύω, в сочетании с двумя РП выражающий знач. ‘находиться 
между’ (зд. между древней и новой благодатью), переведен в знач. ‘ходатайствовать’; в гр. 
прич. аор. 2 даровати д№шамъ миръ: в гр. ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος ‘душам 
нашим подать великую милость’. 

3–13 В сосуде скудельне сокровенная иногда/ Предтечева глава явися,/ от земных 
недр издавшаяся явственне/ и чудес струи источающая,/ ибо в водах главу омы,/ превыс-
пренняя ныне покрывающего водами/ и одождяющаго человеком Божественное оставле
ние./ Сию убо ублажим, истинно преславну,/и в сея обретении радостно празднуем,/ Хри-
ста моляще даровати душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в MF III 358.
3 съкръвен№: в гр. ИП ἐγκεκρυμμένη (*-на), синт. связи слав. формы (ДП ед. м.? РП 

дв.?) неясны. 4–5 из бок№… §Ł землѧ: λαγόνων… ἐκ τῶν τῆς γῆς ‘из недр земли’, λαγών 
переведено в знач. ‘бок’. 4 дающи: в гр. пасс. прич. ἀναδοθεῖσα ‘возвращенная’. 5 явлениp: 
в гр. нар. ἐμφανῶς ‘явно’, в слав. объект при дающи, возм., < *явленьно (ср. [ИК 2005: 599]). 
7–8 прэвъспрьнѧя нынэ покрывающааго водами: ср. Пс 103:3. 8 одъждающемъ: ошибочно 
согласовано со след. формой; в гр. РП ед. ч. ὀμβρίζοντος, однородный с στεγάζοντος (по-
крывающааго). 10 пре№блажающе: в гр. 1 л. мн. ч. subj. 12 обрэтениp: в соотв. с ἐν τῇ… εὑρέσει 
ожидался бы МП *обрэтении. 13 помолѧщесѧ: MF молѧщи в соотв. с гр. РП прич. ед. ч. ж. р. 
δυσωπούσης, согласованным с ταύτης ՙтой՚ (главы). дарова: вм. даровати, недописана конеч-
ная фраза; в гр. τοῦ δωρήσασθαι τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος ՙдаровать миру великую милость՚.

14–122v7 Глава, яже гнца Божия проповедавшая,/ плотию явльшагося,/ и всем по-
каяния спасенныя пути Божественными заповедьми известившая,/ яже прежде родово 
законопреступление обличившая/ и сего ради отсечена от телесе,/ и на время подъемшая 
сокровение,/ якоже светоявленное нам возсия солнце,/ покайтеся – вопиющая – и ко Хри-
сту ныне предложитеся во умилении душевнем,/ подающему миру велию милость.

Стихира представлена также в MF III 360.
14‒15 агньца… явленааго: ср. Ин. 1:29. 16 небесьныи ть: перед ть оставлено свободное 

место для трех букв, MF п№ть; в гр. мн. ч. τὰς σωτηρίους ὁδούς ‘спасительные пути’  
(/ *οὐρανίους?). 17 винами: ὑποθήκαις ‘наставлениями’. 18‒2 безакониp… отъ тэла: ср. Мф. 
14:3‒10, Мк. 6:17‒28.
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122v 1 чивъши • и сего ради №сэкн№сѧ отъ
2 тэла • и на дългоp врэмѧ • подымъ съ-
3 кръвениp • яко свэтило яви незахо-
4 димоp сълньце • покаитесѧ въпию-
5 ще • и господ№ приложите д№ша въ по-
6 каяниp • подающ№м№ миръ • и вели-
7 ю милость< •¤Ť•
8 Чьсо изидосте видэтъ • чловэка ли нотир.

9 въ мѧкъкы ризы обълчена • нъ чьсо
10 изидосте видэтъ • пророка ли глаго-
11 лю же • и лише пророка • яко не въста-
12 неть въ роженыихъ женами • боли-
13 и иwана крьстителѧ • глаголеть го-
14 сподь< •¤Ť•
15 Съкровище божьствьныихъ даровъ • нотир.

16 богохранимая глава твоя предъте-
17 че • отъ земьною бок№ въсияла pсть • 
18 юже мъ • вэрьи почьрпъше • и покла-

καὶ διὰ τοῦτο ἐκτμηθεῖσα τοῦ σώματος καὶ τὴν χρόνιον ὑποστᾶσα κατάκρυψιν, ὥσπερ 
φωτοφανὴς ἡμῖν ἀνέτειλεν ἥλιος. Μετανοεῖτε, βοῶσα, καὶ τῷ Κυρίῳ προστίθεσθε ψυχῆς 
κατανύξει τῷ παρέχοντι τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

8 –
15 MR III 655: Θησαυρὸς ἐνθέων δωρεῶν, ἡ θεοφρούρητος κάρα σου, Πρόδρομε, ἐκ 

τῶν τῆς γῆς λαγόνων ἀνέτειλεν, ἣν ἡμεῖς πιστῶς ἀρυσάμενοι καὶ προσκυνοῦντες, 
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24. Обретение главы Иоанна Предтечи

1 №сэкн№сѧ: в гр. прич. 2 на дългоp врэмѧ: χρόνιον ՙдолгое, длительное՚. подымъ: MF 
подъимъши (ὑποστᾶσα, согласовано с κάρα глава). 3 свэтило яви: MF свэтьло яви; оба ва-
рианта передают гр. φωτοφανής ‘сияющее’, воспринятое как сложный гл. (ср. 2 л. аор. 
пасс. ἐφάνης); в MF далее намъ. 3–4 незаходимоp: в гр. ἀνέτειλεν ‘взошло’, приставка ἀνα- 
смеш. с ἀν-privativum. 5–6 въ покаяниp: κατανύξει ‘сокрушением’ / *μετανοίᾳ. 6 миръ • и: 
в гр. ДП τῷ κόσμῳ, *мирови, переосмыслено в связи с омонимией двух «миров» в слав. 

8–14 Стихира представлена также в Q 148r, ОР 121r–v, Соф384 44r.
8–13 Чьсо… крьстителѧ: точная цитата из Мф. 11:8, 9, 11, ср. [Ягич 1883: 34–35]:

8 нъ чесо изидете (µзидосте [Zogr: 13–14]) ви-
дэтъ. члŤвка ли въ мѧкъкы ризи облъчена. 

ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μα-
λακοῖς ἠμφιεσμένον; 

9 нъ чесо изидете (µзидосте [Zogr: 14]) ви-
дэтъ. пророка ли (далее е¶. [Zogr: 14])  глŤ« 
вамъ. µ лише пророка.

ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, 
λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

11 Аминь глŤ« вамъ. не въста въ рожденыхъ 
женами болеи иоана кръстителэ.

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννη-
τοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτι-
στοῦ.

9 обълчена: Q обълъч-, ОР облъч-, Соф384 wблеч-. 12 роженыихъ: Q рождены[и]хъ. 12–13 
болии: Q боли. 

15–123r3 Сокровище Божественных даров,/ Богохранимая глава твоя, Предтече,/ 
от земных недр возсия,/ юже мы, верно приемлюще/ и покланяющеся, славне,/ обогащаем-
ся от Тебе, Христов Крестителю,/ чудесы преславными и согрешений прощением.

Стихира представлена также в Q 148r–v, ОР 121v, Син572 113r–v, Син589 127r, 
Соф384 44r.

16 глава твоя: ОР твоя глава. 17 земьною: ОР земльн№ю, Син572, Син589 земльн-. 
бок№: Син589 бог№. въсияла: ОР -лъ (ъ испр. из а); ср. неверный перевод ἀνέτειλεν не-
сколькими строками выше. бок№: см. комм. к 122r4–5. 18 мъ: Q, Син589 [и] мы (и вписана 
сверху, почерк?), Син572, Соф384 мы. вэрьи: описка – пропуск слога; в др. сп. вэрьнии; 
πιστῶς ‘верно’ / *πιστοί. почьрпъше: Q почрьп-; ἀρυσάμενοι букв. ‘почерпнув’, зд. ‘обретя’ 
(ср. [Pape]: «sich erwerben»). 
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МАРТ

123r 1 нѧющесѧ славьне • богатэpмъ тобою • 
2 христовъ крьстителю • ч№десъ пресла-
3 вьная • и грэхомъ wтъп№щениp<

¤Ť 4 Вьсечьстьн№ю глав№ • крьстителѧ го- нотир.
5 споди • явльшююсѧ дьньсь отъ землэ • 
6 съ гласъмь хваления • почьрпъше вэ-
7 рьно • на молитв№ чловэколюбьче • 
8 съгрэшьшии раби твои • приносѧще
9 просимъ тоя ради пол№чити • въ дь-

10 нь с№дьныи • отъ тебе оцэщениp • 
11 и велию милость<
12 МT¡ ЦЬ • МАРŇЪ • РЕКОМЫ<-
13 и • с№хыи • имаU¡ • дЃнии •лЃа• дЃни имаU¡<
14 чаT¡ •вЃ¶• а нощь •вЃ¶• въ •аŤ• дЃнь • сЃтэи<
15 pyдокиэ< • глаT¡ •¤Ť<
16 Оставивъши красьная • и различь- нотир.

17 ная • жития • преподобьная м№-

ἔνδοξε, πλουτοῦμεν διὰ σοῦ, Χριστοῦ Βαπτιστά, θαυμάτων τὰ παράδοξα καὶ τῶν 
πταισμάτων τὴν συγχώρησιν. 

4 MR III 662: Τὴν πανσεβάσμιον κάραν τοῦ Βαπτιστοῦ σου, Κύριε, φανερωθεῖσαν 
σήμερον ἐκ γῆς μετὰ φωνῆς αἰνέσεως ἀρυσάμενοι πιστῶς εἰς πρεσβείαν, φιλάνθρωπε, οἱ 
ἑπταικότες δοῦλοί σου προσάγοντες αἰτούμεθα δι’ αὐτῆς ἐπιτυχεῖν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως παρὰ 
σοῦ τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

16 MR IV 4: Καταλιποῦσα τὰ τερπνὰ καὶ ποικίλα τοῦ βίου ἡ ὁσία καὶ μάρτυς 

2 крьстителю: Q предтече. ч№десъ: Q -са. 2–3 преславьная… wтъп№щениp: ВП воспроизводит 
гр. ВП при πλουτέω в знач. ‘обогащаться, обретать’, невозможный в слав. при богатэти. 
преславьная: Син572 ицэления (*τὰ ἰάματα). 3 грэхомъ: Син572 -овъ. 

4–11 Всечестную главу Крестителя Твоего, Господи,/ явльшуюся днесь от земли,/ со 
гласом хваления приемшии верно,/ в молитву, Человеколюбче, грешнии раби Твои приводя
ще, молимся,/ Тоя ради улучити в день Суда от Тебе очищение и велию милость.

Стихира представлена также в Q 148v, ОР 121v–122r, Соф384 44r–v.
4 крьстителѧ: в гр. далее σου ‘Твоего’. 5 землэ: в.-сл. флексия, Q, ОР -лѧ, Соф384 -ля. 

6 почьрпъше: ср. комм. к 122v18. 7 чловэколюбьче: Q чел-. 8 съгрэшьшии: Q, ОР -шеи, Соф384 
-ше. 10 оцэщениp: Соф384 wчищ-. 

13 дЃни: описка, вм. дЃнь. 14–15 сЃтэи< pyдокиэ: варьирование ДП и РП. 15 pyдокиэ: в.-
сл. флексия.

16–123v10 Стихира представлена также в Q 149r, ОР 122r–v, Син572 113v–114r, 
Соф384 44v.

17 жития: Q жи[ти]ю. преподобьная: в гр. далее καί.
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МАРТ

123v 1 ченице • и крьстъ възьмъши на рамо • 
2 прист№пивъши въневэсти ти сѧ хри-
3 сте • и съ въздыхании сльзъ • въпия-
4 аше • не wтъвьрзи мене бл№дьни-
5 цэ бл№дьныя wчищая • не презь-
6 ри моихъ сльзъ лютыихъ дълговъ • 
7 нъ приими мѧ • яко бл№дьнич№ w-
8 н№ • мyро приношьшюю • и №слышу
9 и азъ • вэра твоя • съпасе тѧ иди

10 въ миръ< Въ •¤Ť• страTT¡ • сЃщно<
11 мчЃнкъ • новоявленыихъ •мЃв<

¤Ť 12 Пълкъ боговэньчаныи новоявле- нотир.
13 ныихъ м№ченикъ заколениp не-
14 порочьно • за христа заколени №-
15 сьрдьно • свѧтоизбьраноp съчета-
16 ниp • четыри десѧте и дъва • м№че-
17 николюбьци • придэте вьсесвѧ-
18 щен№ю памѧть • д№ховьно съвь-

καὶ τὸν σταυρὸν ἀραμένη ἐπ’ ὤμων προσῆλθε τοῦ νυμφευθῆναί σοι, Χριστέ, καὶ σὺν 
οἰμωγαῖς δακρύων ἐβόα· Μή με τὴν πόρνην ἀπορρίψῃς, ὁ ἀσώτους καθαίρων, μή μου τὰ 
δάκρυα παρίδῃς, τῶν δεινῶν ὀφλημάτων, ἀλλὰ δέξαι με, ὥσπερ τὴν πόρνην ἐκείνην τὴν τὸ 
μύρον σοι προσενέγκασαν, καὶ ἀκούσω κᾀγώ· Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς 
εἰρήνην. 

12 MR IV 30: Φάλαγγα θεοστεφῆ ἀρτιφανῶν μαρτύρων, σφάγιον ἄμωμον ὑπὲρ 
Χριστοῦ τυθέντων προθύμως, τὸν ἁγιόλεκτον συνασπισμὸν τῶν τεσσαράκοντα δύο, 
φιλομάρτυρες, δεῦτε τιμήσωμεν καὶ τὴν πανίερον μνήμην πνευματικῶς τελέσαντες
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6. Мчч. 42 во Аморее

17–1 м№ченице: Зв. вм. ИП подлежащего *-ца. 1 рамо: Q, Син572, Соф384 -мэ – дв. ч. в 
соотв. с гр. мн. 2 прист№пивъши: Соф384 -въши вписано на левом поле, т. е. первоначаль-
но имелась правильная форма 3 л. аор. прист№пи. въневэсти ти сѧ: ОР, Син572 -стисѧ, 
Соф384 №невэстисѧ, < *въневэстити ти сѧ – пропуск одного из трех слогов ти, последний 
из кот. – мест. ‘Тебе’ (σοι); вероятно, членилось писцами как 3 л. аор. въневэсти ти сѧ, 
вследствие чего и произошла замена прист№пи причастием. 2–3 христе: Q, ОР, Соф384 
-т№. 3 и: Q нет. съ въздыхании сльзъ: гр. ‘со слезными воплями’. въздыхании: ОР -ия. 
3–4 въпияаше: Q а вписано сверху. 4–5 не wтъвьрзи мене бл№дьницэ: в гр. др. порядок 
слов. бл№дьницэ: в.-сл. флексия. 5 wчищая: ОР оцэщ-. 5–6 не презьри моихъ сльзъ: в гр. др. 
порядок слов. 7–8 приими мѧ • яко бл№дьнич№ wн№ • мyро приношьшюю: ср. Лк. 7:37. 
7 бл№днич№: цоканье, Q, ОР, Син572 -ицю. 8 мyро: в гр. далее σοι. приношьшюю: Q, Син572 
принесъшюю, Соф384 принесъш№ю, ОР приносъшюю. 9–10 вэра… миръ: Лк. 8:48. 

12–124r5 Полк Боговенчанен новоявленных мученик,/ заколение непорочное за Хри-
ста пожреное усердно,/ святоизбранное воинство четыредесяти двою,/ мучениколюбцы, 
приидите,/ всесвященную память духовно совершивше,/ возопиим к ним:/ сокрушите све-
репство агарян безбожных/ и избавите люди благочестномудренныя/ молитвами ваши-
ми всякаго обстояния.

Стихира представлена также в Q 149v, ОР 122v–123r, Син572 114r–v, Син589 
127v–128r, Соф384 44v–45r.

12 боговэньчаныи: ОР благо-. 13 заколениp: Q -ии; в гр. σφάγιον зд. ‘в качестве жертвы’, 
переведено по знач. ‘заклание’. 14 заколени: Q -ии; в MR РП τυθέντων ‘закланных’, согла-
совано с μαρτύρων (м№ченикъ), в Photios 30 99r ИП мн. с. τυθέντα (без согласования),  
в слав. ИП мн., согласованный по смыслу с Пълкъ – изначально формой ВП дополнения, 
реинтерпретированной как ИП подлежащего. 16 четыри десѧте и дъва: в слав. ИП прило-
жения, в гр. – РП, зависящий от συνασπισμόν съчетаниp. четыри: Q, Син589, Соф384 -ре. и: 
в гр. нет. 16–17 м№чениколюбьци: ОР, Соф384 -ьчи. 17 придэте: в MR далее предикат 
τιμήσωμεν ‘почтим’, от кот. и зависят ВП Φάλαγγα и συνασπισμόν; в Photios 30 предиката 
нет, и соответственно в слав., в отсутствие управляющего гл., Пълкъ и съчетаниp пере-
осмыслены как ИП; далее в MR καί (в Photios 30 нет). 17–18 вьсесвѧщен№ю: ОР вьсеосвѧщ-, 
Соф384 вьсечьстьн№ю (*πανέντιμον)1.

1 Patm.gr. 222 137r πανέορτον. 
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МАРТ

124r 1 ршивъше възъпиимъ къ нимъ • №-
2 празните шатания агереньско бе-
3 збожьноp • и-збавите люди благо-
4 чьстьном№дрьны • молитвами ва-
5 шими • wтъ вьсѧкоя напасти<

¤Ť 6 Цьркы дьньсь тържьств№pть • таи- ненотир.
7 но въ нов№ одеж№ одэвъшисѧ • яко
8 въ багрѧницю и цьрвленицю • кръ-
9 вь новыихъ страстотьрпьць • сихъ

10 бо благочьстиpмь въспэвъше • жь-
11 ртв№ непорочьн№ • приятьн№ и бла-
12 го№дьн№ • христе къ тебэ принесе • 
13 тэмь побэдителѧ тэхъ законопре-
14 ст№пьныимъ явивъ • и вэньцавъ
15 и прославивъ • и намъ посъли тэхъ
16 молитвами велию милость<
17 Въ •»Ť• страT¡ сЃтхъ •мŤ• мчЃнкъ • въ градэ се-
18 вастии мчЃныхъ< глаT¡ •аŤ• <

βοήσωμεν πρὸς αὐτούς· θραύσατε θράσος Ἀγαρηνῶν τῶν ἀθέων καὶ ῥύσασθε λαὸν 
εὐσεβόφρονα εὐχαῖς ὑμῶν πάσης περιστάσεως. 

6 MR IV 29: Ἡ Ἐκκλησία σήμερον πανηγυρίζει μυστικῶς νέαν στολὴν ἐνδυσαμένη, 
ὡς πορφύραν καὶ βύσσον, τὰ αἵματα τῶν νέων ἀθλοφόρων· τούτους γὰρ ἐν εὐσεβείᾳ 
ἐκθρεψαμένη θυσίαν ἄμωμον, δεκτὴν καὶ εὐάρεστον Χριστῷ προσήγαγε. Διὸ νικητὰς ὁ 
τούτους τῶν παρανόμων ἀναδείξας καὶ στεφανώσας καὶ δοξάσας καὶ ἡμῖν κατάπεμψον 
ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις τὸ μέγα ἔλεος. 

1 възъпиимъ: ОР -иемъ. 2 шатания: испр. из е; ОР шет-, Q, Син572 -иp. агереньско: описка 
– предвосхищение след. гласной, Q агар-, ОР, Син572 агарѧньско. 2–3 безбожьное: в слав. 
относится к *шатание, в гр. τῶν ἀθέων согласовано с Ἀγαρηνῶν, т. е. ‘безбожных агарян’. 
3–4 благочьстьном№дрьны: Син572 благочистом№дрьны – паронимическая замена. 

6–16 Церковь днесь торжествует таинственно,/ новою одеждою одеявшися,/ яко 
порфирою и виссоном,/ кровьми новых страстотерпцев:/ сия бо во благочестии воспи-
тавши,/ жертву непорочну, приятну и благоугодну,/ Христе, Тебе принесе./ Тем победи
тели сия пребеззаконных показавый,/ и венчавый, и прославивый,/ и нам низпосли тех 
молитвами велию милость.

Стихира представлена также в Q 149r–v.
7 одеж№: Q -ждю. одэвъшисѧ: Q -ваpшисѧ (-ваюшисѧ? аp обведено карандашом, вторая 

буква не вполне ясна, но далее однозначно ш). 8 цьрвленицю: цоканье, Q чь-. 9 новыихъ: Q 
-ыхъ. 10 въспэвъше: описка, пропуск букв, Q въспитэвъшю; в обоих случаях ошибочные 
окончания – в Ак без согласования с др. формами, в Q согласовано с жьртв№, вм. ИП 
*въспитэвъши, согласованного с Цьркы. 11–12 благо№дьн№: описка, пропуск слога, Q 
-№[го]дьн©. 12 христе къ тебэ: Χριστέ, σοὶ (Photios 30 99r). в гр. ДП. къ тебэ: Q нет (= MR). 
13 побэдителѧ: Q повэ[да]телѧ. 14 вэньцавъ: Q -ьчавъ. 



493

6. Мчч. 42 во Аморее
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МАРТ

124v   аŤ 1 Ликъ • четвьродесѧтьнопросвэщенъ • нотир.
2 воиньство • вьсе богоизбьраноp • съпро-
3 свьтэсѧ пост№ страстьми чьстьны-
4 ими • wсвѧщая и просвэщая д№ша
5 наша< глаT¡ • иT¡ •вŤ<
6 Ňьрпѧще м№кы крэпъко • рад№юще- нотир.

7 сѧ • w чаpмыихъ • къ себэ глаголаах№ • 
8 свѧтии м№ченици • pда съ ризы сѧ
9 съвлачимъ • нъ ветъхаго чловэка

10 wтълагаpмъ • яра зима нъ сладъ•-
11 цэишии раи • страстьнъ ледъ • нъ сла-
12 дъко въсприятиp • не №страшимъ-
13 сѧ №бо pлико воинъ • мало прpтьрпи-
14 мъ • да вэньци побэдьныими №вѧ-
15 земъсѧ • отъ христа бога • и съпаса
16 д№шамъ нашимъ< •вŤ• иT¡ • 
17 Мет№ще wдэниp вьсе • ид№ще без тре- нотир.

18 пета въ pзеро • къ себэ глаголаах№ • 

1 MR IV 58: Χορὸς τετραδεκαπύρσευτος, στρατὸς ὅλος θεοσύλλεκτος συνεξέλαμψε 
τῇ νηστείᾳ ἄθλοις σεπτοῖς ἁγιάζων καὶ φωτίζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

6 MR IV 49: Φέροντες τὰ παρόντα γενναίως, χαίροντες τοῖς ἐλπιζομένοις πρὸς 
ἀλλήλους ἔλεγον οἱ ἅγιοι μάρτυρες· Μὴ γὰρ ἱμάτιον ἀποδυόμεθα, ἀλλὰ τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον ἀποτιθέμεθα. Δριμὺς ὁ χειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ Παράδεισος, ἀλγεινὴ ἡ πῆξις, 
ἀλλὰ ἡδεῖα ἡ ἀπόλαυσις. Μὴ οὖν ἐκκλίνωμεν, ὦ συστρατιῶται· μικρὸν ὑπομείνωμεν, ἵνα 
τοὺς στεφάνους τῆς νίκης ἀναδησώμεθα παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. 

17 MR IV 49: Ῥίπτοντες περιβόλαια πάντα, βαίνοντες ἀτρόμως εἰς λίμνην πρὸς 
ἀλλήλους ἔλεγον 
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9. 40 мучеников севастийских

1–5 Лик четверодесятосиянный,/ воинство все богособранное/ спросия посту стра‑
даньми честными,/ освещающ и просвещают, души наша.

Стихира представлена также в Q 150r, ОР 124v–125r.
1 четвьродесѧтьнопросвэщенъ: ОР четвьродесѧтьнъ пр‑. 2 богоизбьраноp: Q богосъбьра-

ноp. 2–3 съпросвьтэсѧ: ОР ‑свэт‑.
6–16 Терпяще настоящая доблественне,/ радующеся надеемыми,/ друг ко другу гла‑

голаху святии мученицы:/ не бо риз совлачимся,/ но ветхаго человека отлагаем./ Люта 
зима, но сладок рай,/ болезнен лед, но сладко восприятие,/ не уклонимся убо, о воини!/ 
мало претерпим,/ да венцы победными увяземся/ от Христа Бога и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в Q 151r, ОР 123r–v, Син572 114v–115r, Син589 128r–v, 
Соф384 45r–v.

6 м№кы: Син572 м№чения; τὰ παρόντα ‘происходящее’ / *τὰς βασάνους (ср. [Follieri V: 
10]). 7 w чаpмыихъ: Q (по стертому поздним поч.), Син572 надэpмыими. глаголаах№: Q 
‑лах№. 8 pда съ: Син572 съ нет; в гр. Μὴ γάρ ‘ведь не’. ризы: ОР ‑зъ. 9 съвлачимъ: Q съвле-
чемъ. ветъхаго: Q, Син589 ‑ааго. 10–11 яра зима… страстьнъ ледъ: согласно житию, муче‑
ники в сильный мороз должны были, раздевшись, всю ночь стоять в ледяной воде <https://
azbyka.ru/days/p-sorok-muchenikov-sevastijskih>. сладъцэишии: Q сладъчаи, Син572 сладъ-
къ. 11 страстьнъ: Син572 болэзньнъ. ледъ: в гр. ‘замерзание’. 12 въсприятиp: ἀπόλαυσις  
‘наслаждение’, смеш. с ἀπολαβεῖν; Q, Син572 далее вэчьноp житиp. 12–13 №страшимъсѧ: 
видимо, восходит к неизвестному гр. варианту; Q, ОР, Син572, Соф384 №клонимъсѧ 
(ἐκκλίνωμεν), Син589 №боимъсѧ. 13 pлико воинъ: Син572 w съвоиньнии (ὦ συστρατιῶται), Q 
стерто, позднее сверху написано w съвоин… (плохо читается); вариант Ак отражает невер‑
ный перевод, обусловленный смешением с ὅσοι στρατιῶται. 14–15 побэдьныими №вѧзем-
сѧ: Q написано по стертому позднее, плохо видно. 

17–125r11 Мещуще одеяния вся,/ входяще без трепета во езеро,/ друг ко другу глаго-
лаху святии мученицы:/ за рай, егоже погубихом,/ риз тленных днесь не пощадим,/ змия 
ради иногда тлетворнаго облечени бывше,/ совлецемся ныне за всех воскресение,/ прене‑
брежем лед растающийся и плоть возненавидим,/ да венцы победными увяземся/ от Хри‑
ста Бога и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в Q 151r–v, ОР 123v–124r, Син572 115r–v, 
Син589 128v–129r, Соф384 45v.

17 мет№ще: Q метающе, ОР, Син572 мечюще. вьсе: Син572 съ себе. без: ОР, Син589, 
Соф384 бес.
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125r 1 свѧтии м№ченици • рая ради • юже по-
2 г№бихомъ • ризы тьлэньны дьнь-
3 сь да не помил№pмъ • змия ради • 
4 дрэвле въ тьлетворьца обълкъшесѧ • 
5 съвлэцэмъсѧ нынэ • за вьсэхъ въ-
6 скрэшениp • приобидимъ • ст№де-
7 нь растаpм№ю • плъть възненави-
8 дэвъше • изволимъ съмьрть • да вэ-
9 ньци побэдьныими №вѧземъсѧ • 

10 отъ христа бога • и съпаса д№шамъ
11 нашимъ< глаT¡ •вŤ• иT¡<
12 Зьрѧще яко пища м№чения • тек№- нотир.

13 ще въ pзеро ст№деноp • яко къ те-
14 плотэ глаголах№ • свѧтии м№че-
15 ници • не №страшимъсѧ • часа зи-
16 мьнааго • да страшьныя геwны
17 огнѧ избэжимъ • съжьжена б№-
18 ди нога • да лик№pть вэчьно • и ру-

οἱ ἅγιοι μάρτυρες· Διὰ Παράδεισον, ὃν ἀπωλέσαμεν, ἱμάτιον φθαρτὸν σήμερον μὴ 
ἀντισχώμεθα, δι’ ὄφιν ποτὲ φθοροποιὸν ἐνδυσάμενοι ἐκδυσώμεθα νῦν διὰ τὴν πάντων 
ἀνάστασιν, καταφρονήσωμεν κρύους λυομένου καὶ σάρκα μισήσωμεν, ἵνα τοὺς στεφάνους 
τῆς νίκης ἀναδησώμεθα παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

12 MR IV 49: Βλέποντες ὡς τρυφὰς τὰς βασάνους, τρέχοντες πρὸς λίμνην κρυώδη ὡς 
πρὸς θάλψιν ἔλεγον οἱ ἅγιοι μάρτυρες· Μὴ ὑποπτήξωμεν ὥραν χειμέριον, ἵνα τὴν φοβερὰν 
γέενναν τοῦ πυρὸς φύγωμεν, καυθήτω ὁ ποῦς, ἵνα χορεύῃ αἰώνια· ἡ δὲ χεὶρ 
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1 рая: Син572 породы, очевидно, этот вариант первичен, учитывая следующее далее ука-
зательное мест. ж. р. юже. 2 тьлэньны: Син572 -ыя. 3 помил№pмъ: Q буквы между по- и 
-мъ написаны по стертому, плохо видны; Син572 пощадимъ. 4 тьлетворьца: ОР тьлю – бо-
лее корректный перевод гр. φθοροποιόν букв. ‘(в) тлетворность’, нежели nomen agentis в 
Ак. обълкъшесѧ: ОР, Син572 -шасѧ. 6–7 приобидимъ • ст№день растаpм№ю: Q написано по 
стертому, плохо читается; Син572 да неродимъ w ледэ растаpмэ; в гр. далее καί. 7–8 възне-
навидэвъше: в гр. subj. 1 мн. μισήσωμεν. 8 изволимъ съмьрть: Q написано по стертому, 
плохо читается; Син572 нет; в гр. нет; возм., под влиянием концовки след. стихиры. 9 по-
бэдьныими: ОР -ыя, Q корень написан по стертому, плохо читается; Син572 славьныими. 

12–125v6 Видяще яко наслаждение муки,/ текуще ко езеру студену, яко к теплоте,/ 
глаголаху святии мученицы:/ не устрашимся часа зимнаго,/ да страшныя геенны огня 
убежим;/ сожжена буди нога,/ да ликовствует вечно,/ рука же отъемлема,/ да воздеется 
ко Господу./ И не пощадим естества умирающаго,/ изволим смерть, да венцы победными 
увяземся/ от Христа Бога и Спаса душ наших.

Стихира представлена также в Q 151v, ОР 124r, Син572 115v–116r, Син589 129r–v, 
Соф384 45v–46r.

12 пища: τρυφάς ‘наслаждения’ (см. комм. к 3v1). 13 ст№деноp: Q -p затерто, Син572 -о. 
13–14 къ теплотэ: Син572 на теплот№. 14 глаголах№: ОР, Син572 -аах№. 15–16 зимьнааго: Q 
з[и]минааго. 
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125v 1 ка wтътѧта да въздэpтьсѧ къ го-
2 спод№ • не пощадимъ • pстьства №-
3 мирающа • изволимъ съмьрть • да
4 вэньци побэдьныими №вѧземъ-
5 сѧ • отъ христа бога • и съпаса д№ша-
6 мъ нашимъ< глаT¡ •вŤ• иT¡<
7 Ведоми къ водэ живэ • въмэтаpми нотир.

8 въ pзеро ст№деноp • и крэпѧщесѧ
9 д№шею • възира[а]х№ съ небесе • вэньци

10 побэдьныими №вѧстисѧ • м№че-
11 ници четыри десѧте • къ себе глаго-
12 лаах№ • како • wтъвьргыисѧ насъ • 
13 прибэгъ въ баню • абиp яко воскъ ра-
14 стаясѧ • зьрѧще же pго свѧтии • pди-
15 ногласьно въпияах№ • не прогнэва-
16 исѧ на ны господи въ водэ сеи • нъ w-
17 бльгъчи тѧготэ нашеи • и причь-
18 ти лицэ свѧтыихъ ти милостиве • 

ῥυείτω, ἵνα ὑψοῦται πρὸς Κύριον, καὶ μὴ φεισώμεθα φύσεως θνῃσκούσης· ἑλώμεθα 
θάνατον, ἵνα τοὺς στεφάνους τῆς νίκης ἀναδησώμεθα παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

7 –

1–2 господ№: в гр. далее καί. 3 да: Q [яко] да (яко вписано сверху поч. XV в.); Син572 яко 
да. 4 побэдьныими: Q -ы[и]ми, Син572 славьныими – τῆς δόξης (Гр. 552 13v, Messan.gr. 121 
11v, Patm.gr. 222 139r, Sin.gr. 637 3r). 

13 воскъ: испр. из о. 
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МАРТ

126r 1 на тѧ бо №повахомъ милостиве • ты
2 бо pси свэтъ • и съпасениp д№шамъ
3 нашимъ< глаT¡ •вŤ<
4 Истиньн№ю чашю • отъ своихъ кръви- нотир.

5 и • огньмь м№чительныимъ • водо-
6 ю съмьрьзения • вэрьныимъ почь-
7 рпаша • четверочисльною бо поюще • 
8 десѧтию съпас№ • pдинъ №мъ вьсэ-
9 мъ • въ телеси же мъножаиша прино-

10 шаах№сѧ христови • и боголюбивая
11 мати • боголюбивааго wтрока • на
12 рамо възьмъши глаголааше • грѧ-
13 ди страстотьрпьче • и съпостражи
14 съ прочиими< глаT¡ •вŤ<
15 Огневи противльшесѧ • и ст№дени- нотир.

16 ю съгрэвъшесѧ • змиpви глав№ • 
17 тьрпэньно доблии • ногама попи-

4 MR IV 58: Ἀληθείας κρατῆρα ἐξ οἰκείων αἱμάτων τῷ πυρὶ τῶν βασάνων καὶ τῇ τοῦ 
ὕδατος πήξει τοῖς πιστοῖς κατήρδευσαν· τετραρίθμῳ γὰρ ᾄδοντες δεκάδι τῷ Σωτῆρι, εἷς 
μὲν ὄντες τοῖς πνεύμασιν, ἐν σώματι δὲ πλείους προσηνέχθησαν Χριστῷ, καὶ θεόνυμφος 
μήτηρ τῷ φιλοχρίστῳ παιδὶ ἐπ’ ὤμων ἀραμένη ἔλεγε· Δεῦρο, ἀθλητά, καὶ συναγωνίζου τοῖς 
προλοίποις. 

15 EPh 30 (1931) 526: Τῷ πυρὶ στομωθέντες καὶ τῷ κρύει θαλφθέντες τὴν τοῦ 
δράκοντος κάραν καρτερῶς οἱ γενναῖοι τοῖς ποσὶν ἀπέπνιξαν. 
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4–14 стины чашею от своих кровей,/ огнем мучений и водным ледом верныя напои
ша/ четверочисленная бо десятица, поюще песнь Спасу,/ един убо ум всем,/ в телесех же 
мнозех принесошася Христу,/ и богоневестная мати/ христолюбиваго отрока на рамена 
вземши, глаголаше:/ гряди, страдальче, и постражди с прочими.

Стихира представлена также в Q 150r, ОР 124v, Син572 116r–v, Син589 129v–130r, 
Соф384 46r.

4 Истиньн№ю: Q -н[н]№ю (н вписана сверху, почерк ‒ ?). 5 огньмь: Син589 -немь. м№чи-
тельныимъ: в др. сп. -мь; в MR далее καί, однако в Th 16 (1938) 61 нет. 5–7 водою… почьр-
паша: Син572 водьнааго лед№ вэрьныя напоиша. 6–7 почьрпаша: Соф384 -пъша; в гр. 
κατήρδευσαν ‘наполнили, налили’. 7–10 четверочисльною… христови: Син572 четыре десѧте 
быша м№ченици • гражане яко на носилэ носима тэла (< *свэтила) • на колесницѧхъ к№пьно 
‒ перевод др. варианта стихиры: τεσσαράκοντα πέφηναν μάρτυρες πολιοῦχοι καὶ ὡς ἐπ’ 
ὀχήματος ἐφέροντο λαμπάδες ταῖς ἀμάξαις σωρηδόν (Th 16 (1938) 61), ср. несколько иной 
перевод в след. стихире. 7 четверочисльною: ОР -н№ю. 7–8 четверочисльною… десѧтию: важ-
ное указание на ж. р. сущ. десѧть (наряду с согласуемой формой ж. р. четыри в ИП).  
8–9 pдинъ №мъ вьсэмъ: εἷς μὲν νοῦς τοῖς ἅπασι (Th 16). 9 мъножаиша: перевод формы 
ИП=ВП πλείους как ВП. 10 боголюбивая: Q -и[ва]я, Соф384 -имая; θεόνυμφος ‘богоневест-
ная’ / *φιλόθεος (в ркп. Laur. Γ 71 128v есть похожее разночтение φιλόχριστος). 10‒14 бого-
любивая мати… съ прочиими: «Во время этой мучительной казни мать самого юного из 
воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучени-
ков положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его 
оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед 
за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесни-
цу рядом с телами его святых сподвижников» <https://pravoslavie.ru/1661.html>. 11 боголю-
бивааго wтрока: видимо, отнесено к възьмъши, тогда как в гр. – ДП при ἔλεγε, но ср. РП  
в след. стихире. боголюбивааго: Q изначально написано христолюбивааго, поч. XV в. оконча-
ние испр. на -№ю, Син589 христо-, Соф384 христолюбиваго (вторая а в окончании затерта), 
Син572 къ христолюбив№ (φιλοχρίστῳ). отрока: Q изначально написано отрока, поч. XV в. 
окончание испр. на -№, Син572 -к№ (τῷ… παιδί). 12 глаголааше: Q, Син589 -лаше. 13 страсто-
тьрпьче: Q -тьрьпьче, ОР, Син589 -ьце.

15–126v8 Стихира представлена также в Q 150r–v, ОР 125v, Соф384 46r–v.
15 Огневи противльшесѧ: τῷ πυρὶ στομωθέντες ՙогнем закалившись՚. 16 съгрэвъшесѧ:  

Q по стертому написано съмьрзошесѧ. змиpви: Соф384 -в№. змиpви глав№: Q стерто.  
17–1 попираша: ОР, Соф384 -пьраша.
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МАРТ

126v 1 раша • четыри десѧте бѧах№ • м№-
2 ченици крэпъции • и яко на возилэ
3 ношах№сѧ • свэтила на колесница-
4 хъ вък№пэ • и боголюбивая мати • 
5 христолюбиваго wтрока • на рамо • 
6 възьмъши глаголааше • грѧди стра-
7 стотьрпьче • и съпостражи съ прочи-
8 ими<
9 śзеро яко раи • и ст№день яко варъ • нотир.

10 м№ченици измэниша христе боже • 
11 не №страшиша помысла • м№чащи-
12 хъ прэщения • не №бояшасѧ добли-
13 и • м№къ наложения • ор№женосьны-
14 и сътѧжавъше крьстъ • тэмь бо вра-
15 га • яко крэпъци побэдиша • тэмь и
16 вэньца • прияша благодэтьныя<

вŤ 17 Четыри десѧте числа лика • м№чени- нотир.

Τεσσαράκοντα πέφηναν μάρτυρες πολιοῦχοι, καὶ ὡς ἐπ’ ὀχήματι ἐφέροντο λαμπάδες ταῖς 
ἁμάξαις σωρηδόν1, καὶ θεόνυμφος μήτηρ τοῦ φιλοχρίστου παιδὸς ἐπ’ ὤμων ἀραμένη 
ἔλεγεν· Δεῦρο, ἀθλητά, καὶ συναγωνίζου τοῖς προλοίποις.

9 MR IV 59: Τὴν λίμνην ὡς Παράδεισον καὶ τὸ κρύος ὡς καύσωνα οἱ μάρτυρες 
ἡγήσαντο, Χριστὲ ὁ Θεός, οὐκ ἔπτηξαν τὸν λογισμὸν αἱ τῶν τυράννων ἀπειλαί, οὐκ 
ἐδειλίασαν οἱ γενναῖοι τῶν βασάνων τὰς προσβολάς, ὅπλον θεῖον κεκτημένοι τὸν σταυρόν· 
δι’ αὐτοῦ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ὡς κραταιοὶ ἐτροπώσαντο· ὅθεν καὶ τὸν στέφανον ἐκομίσαντο 
τῆς χάριτος. 

17 MR IV 58: Τὴν τετραδεκάριθμον χορείαν τῶν μαρτύρων 

1 В изд. ὡριδῶν (;).
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1 четыри: Q, Соф384 -ре. бѧах№: Q бэях№, Соф384 бэах№. 2 крэпъции: πολιοῦχοι ‘охраня-
ющие город (покровители города)’. боголюбивая: θεόνυμφος / *φιλόθεος; Q боголюби (так, 
гаплография боголюбимая со след. мати?), Соф384 -любимаѧ. 6 глаголааше: Q, ОР, Соф384 
-лаше. 

9–16 зеро, яко рай, и зимность, яко зной,/ мученицы вмениша, Христе Боже,/ не 
устрашиша помысла их томителей прещения,/ не убояшася, доблии, мук приложений,/ 
оруженосный стяжавше Крест,/ тем бо врага яко крепцыи победиша,/ темже и венцы 
прияша благодати.

Стихира представлена также в Q 150v–151r, Син572 116v, Соф384 46v–47r.
9 śзеро: Q, Син572, Соф384 Озеро. варъ: Q зарэ (плохо читается, э крупнее осталь-

ных букв, похоже, написана более поздним поч.). 10 христе: Q хрь-. 13–14 ор№женосьныи: 
ὁπλοφόρον (Anth II σλϛ΄). 15 и: Q нет. 16 вэньца: в гр. ед. ч. прияша: Q -ясте. благодэтьныя: 
Q, Син572, Соф384 -дат-. 

17–127r10 Четверодесяточисленный лик мученик/ кто не воспоет?/ В воду бо езера 
внидоша дерзостне/ и, мразом стесняеми,/ песнь воспеваху Господу:/ еда в реках прогне
ваешися на ны, Господи?/ еда в реках прогневаешися на ны, Человеколюбче?/ облегчи тя
жесть и горесть воздуха,/ своею бо кровию обагришася наши ноги,/ и введи ны, Боже,  
в вечныя Твоя кровы,/ да недро ны согреет патриарха Авраама.

Стихира представлена также в Q 151v–152r, ОР 125r–v, Соф384 47r.
17 Четыри: Q, Соф384 -ре. десѧте: Q -ти. лика: ОР -къ.
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МАРТ

127r 1 чьска къто не хвалить • ибо въ вод№
2 и въ pзеро • вънидоша упъвающе • и ст№-
3 дению сът№жаpми • пэснь въспэва-
4 х№ господеви • pда въ рэкахъ • прогнэ-
5 ваpшисѧ на ны милостиве • wбльгъ-
6 чи тѧгот№ • и лютость вэтрьнюю • и-
7 бо въ своpи кръви • омочишасѧ ногы • 
8 наша • нъ въведи ны боже • въ небесь-
9 ная села • да съгрэpть ны лоно • патри-

10 арха авраама<         +нбT¡нымъ<
11 Въ •зЃ¶• сЃтго • аль¿а • члЃвка бЃжая< глаT¡ •аŤ• поD¡<
12 Страньнолюбиpмь цвьтыи • якоже ненотир.
13 древле аврамъ • вышьнѧаго доиде • 
14 свэтьла селения • въ немьже блаже-
15 не • предъстоя сьяpши яко сълньце • 
16 тэмьже • и насъ помѧни нынэ • чь-
17 т№щиихъ свэтьлоp твоp тържьсТво<

τὶς μὴ ἀνυμνήσει; τῷ γὰρ ὕδατι τῆς λίμνης εἰσῆλθον θαρσαλέως καὶ τῷ κρύει σφιγγόμενοι 
τὴν ᾠδὴν ἀνέμελπον τῷ Κυρίῳ· Μὴ ἐν ποταμοῖς ὀργισθῇς ἡμῖν, φιλάνθρωπε, ἐλάφρυνον 
τὸ βάρος καὶ τὴν πικρότητα τοῦ ἀέρος· τῷ οἰκείῳ γὰρ αἵματι ἐβάφησαν ἡμῶν οἱ πόδες, καὶ 
εἰσάγαγε ἡμᾶς, ὁ Θεός, εἰς τὰς αἰωνίους σου σκηνάς, ἵνα ὁ κόλπος ἡμᾶς θάλψῃ τοῦ 
πατριάρχου Ἀβραάμ. 

10 MR IV 182: Τῶν οὐρανίων {ταγμάτων}
12 <Φιλοξενίᾳ>

1 ибо: Q и. 1–2 въ вод№ и въ pзеро: в гр. ὕδατι τῆς λίμνης ‘в воду озера’. упъвающе: Q, ОР, 
Соф384 пъвающе; в гр. θαρσαλέως ‘смело, бесстрашно’. 3 сът№жаpми: Соф384 ж испр.  
из щ. 4–5 pда въ рэкахъ • прогнэваpшисѧ: ср. Авв. 3:8. 5 милостиве: φιλάνθρωπε ՙчеловеко-
любец՚ – регулярный изосиллабичный перевод (см. [WD; РГЦ; ИК 2015]). 6 вэтрьнюю: ОР 
-н№ю, Соф384 -нyю. 7–8 ногы наша: в гр. др. по рядок слов. 8 нъ: в гр. καί. 8–9 небесьная: 
αἰωνίους ̔ вечные՚ / *οὐρανίους; в гр. далее σου. 9–10 лоно патриарха авраама: ср. Лк. 16:22‒23. 
10 ав раама: ОР аврама. 

11 бЃжая: так, вм. бЃжия.
12–17 Странствием цветый, якоже древле Авраам,/ Вышняго дошел еси светлаго 

жития,/ в немже, блаженне, предстоя Христу – Свету,/ сияеши, яко солнце,/ темже и 
нас просвети,/ ныне чтущих пресветлое твое торжество.

Стихира представлена также в Син895 36v, Тип106 54v.
12 цвьтыи: Тип106 цвэтъ. 13 древле аврамъ: Син895 аврамъ древле. вышьнѧаго: 

Син895, Тип106 ‑ѧго. 14 свэтьла: Тип106 ‑аго. 15 предъстоя: Тип106 прэ‑. 16 помѧни: Тип106 
просвэти. нынэ: Тип106 ‑нѧ. 16‒17 чьт№щиихъ: Син895, Тип106 -щихъ. 17 свэтьлоp: Тип106 
пресв‑. 
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17. Прп. Алексия, человека Божия

127v 1 Въ отьчьствэ твоpмь • страньно въдво- ненотир.
2 ривъсѧ • нищет№ вольн№ю • нагот№
3 же и жажд№ • и раны и поносъ • радъ при-
4 pмлѧ • къ творьцю въпияаше • прии-
5 ми нынэ владыко д№ш№ раба твоp-
6 го • по изволению твоpм№ • якоже въ-
7 схотэлъ pси<
8 На твьрдэмь камени д№ши си осно- ненотир.

9 вавъ • паче сълньца въ мирэ сияp-
10 ши ч№десы • блаженыи аль¿ии • и-
11 миже и нынэ просвэти ны • моли-
12 мъ тѧ грэховьныи мракъ отъгна-
13 въ • твоими молитвами христовъ стра-
14 стотьрпьче<          •поD¡• о прэславь<
15 Въ •кЃе• бЃлговэщениp сЃтыя бЃца • глаT¡ •аŤ•
16 Отъ вышьниихъ мэстъ • гавралъ бе- ненотир.

17 сплътьныи • въпиpть къ чистэи • 

1 –
8 –
14 Ὤ τοῦ παραδόξου {θαύματος!}
16 Anth ΙΙ σξθ΄: Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! Ἀφ’ ὑψίστων χώρων Γαβριὴλ ἀσώματος 

ἀνακράξει τῇ Σεμνῇ

1–7 Во отечествии твоем странно водворяяся,/ нищету вольную, наготу, жажду и 
поношения/ Христа ради приял еси,/ к Нему же вопияше:/ приими ныне, Владыко,/ в руце 
Божественне душу раба Твоего/ по велицей милости Твоей.

Стихира представлена также в Син895 36v, Тип106 55r.
1 отьчьствэ: Тип106 -вии. 3 жажд№: Син895 -ж№, Тип106 -жю. поносъ: Тип106 -сы. 

4 въпияаше: Син895, Тип106 -яше. 5 владыко: ъ в сост. ы испр. из о. 6‒7 въсхотэлъ: Тип106 
изволилъ.

8–14 На твердем камени веры/ душу твою основав,/ паче солнца просиял еси миру 
чудесы,/ блаженне Алексие./ Темже ныне молим тя:/ греховный наш мрак отгоняй/ твои
ми молитвами, Христов доброподвижниче.

Стихира представлена также в Син895 37r, Тип106 55r.
8 д№ши: Син895 -ш№, Тип106 -шю. 9‒10 въ мирэ сияpши: Тип106 сияpши въ мирэ. 

10 блаженыи: Тип106 -не. аль¿ии: Тип106 алек¿иp. 11 и: Син895, Тип106 нет. нынэ: Тип106 
-нѧ. ны: Тип106 нет. 13‒14 христовъ страстотьрпьче: Тип106 нет.

16–128r6 Стихира представлена также в Соф384 48v–49r, Син895 42r.
16 Отъ: в гр. перед этим ‘О дивное чудо!’. гавралъ: описка, повтор гласной предыду-

щего слога, Соф384 -рилъ.
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МАРТ

128r 1 се прэ[сла]вьнэи • господь съ тобою • благо-
2 словленая • въньмеши отъ д№ха • поне-
3 же и въ женахъ прэвышьши pси • тэ-
4 мь и азъ въпию благодатьная рад№-
5 исѧ • съ тобою господь • подаяи миро-
6 ви тобою велию милость<
7 О дивьноp ч№до • гаврилъ п№стисѧ • w- ненотир.

8 тъ небесъ дьньсь • въ градъ назаре»ъ
9 къ дэвицэ пречистэи • въпия къ

10 неи таино • радость сътворена и стра-
11 шьна проповэдая • чресъpстьствь-
12 на • божиp къ намъ сътворениp • 
13 благословленая рад№исѧ • съ тобо-
14 ю господь • подаяи мирови тобою ве-
15 лию милость<
16 О дивьноp ч№до • богъ слово wтьцю съ- ненотир.

17 безначальнъ сыи • и съpстьствь-
18 нъ • божьск№№м№ д№х№ • чловэ-

οὕτως τρανώτατα· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, Εὐλογημένη, συλλήψῃ ἐκ Πνεύματος διὸ καὶ ἐν 
γυναιξὶν ὑπερκειμένη ὑπάρχεις, κᾴγώ σοι βοῶ· Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ 
παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

7 Anth ΙΙ σξθ΄: Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! Γαβριὴλ ἐστάλη οὐρανόθεν σήμερον εἰς 
πόλιν τὴν Ναζαρὲτ πρὸς τὴν Παρθένον ἁγνὴν βοῶν αὐτῇ μυστικῶς, χαροποιὰ καὶ φρικτὰ 
εὐαγγέλια μηνύων, ὑπερφυῶς τὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν· Κεχαριτωμένη, 
χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

16 Anth ΙΙ σξθ΄: Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! Ὁ Θεὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρὸς 
συνάναρχος ὑπάρχων καὶ συμφυὴς τῷ θείῳ Πνεύματι βροτὸς

1 се: Соф384 сени. прэ[сла]вьнэи: сла вписано над строкой под знаком треугольного титла; 
в гр. ВП мн. прев. τρανώτατα ՙопределеннейшее, яснейшее՚. 1‒2 благословленая: Син895 -на. 
2 въньмеши: Соф384 зачьнъши. 3–4 тэмь: в гр. нет. 4 азъ: в гр. далее σοι ‘тебе’. благодать-
ная: Соф384 благословленая (*Εὐλογημένη). 5 подаяи: Соф384 -ая. 6 тобою: Син895 нет.

7–15 Стихира представлена также в Соф384 49r, Син895 42r.
9 дэвицэ: Соф384, Син895 -ци. 10 радость сътворена: в гр. ВП мн. сложного прил. 

χαροποιά ‘радостные’. и: Соф384 нет. 10‒11 страшьна: Син895 -но. 11 проповэдая: Соф384 и 
пропо вэданая, в гр. перед этим εὐαγγέλια ‘благие вести’. чресъpстьствьна: Соф384 чресоес-, в 
гр. нар. 12 сътворениp: συγκατάβασιν ‘схождение’. 13 благословленая: Соф384 wбрадованаѧ. 
14 тобою: Син895 нет.

16–128v6 Стихира представлена также в Соф384 49r, Син895 42v.
16 богъ: в гр. далее καί. 16‒17 събезначальнъ: Син895 съначальнъ. 18 божьск№№м№: 

Соф384 божьствьн№№м№, Син895 бжT¡твьн№м№. 18‒1 чловэчь: Син895 -ць.
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25. Благовещение Богородицы

Соф384, л. 49r
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МАРТ

128v 1 чь сынъ женьскыи приходить бъти • 
2 за неиздреченьн№ю милость • пьр-
3 ю расыпая клѧтв№ • и радость пода-
4 вая род№ нашем№ • благословленая
5 рад№исѧ • съ тобою господь • подаяи
6 миръви тобою велию милость<

аŤ 7 Въ шестыи мэсѧць архистратигъ • по- нотир.
8 съланъ бысть къ тебэ къ дэвици чи-
9 стэи • възвэститъ тебэ слово съпа-

10 сения • вък№пэ же и зъвати ти • рад№-
11 исѧ обрадованая • господь съ тобою • 
12 родиши сына прэвэчьнааго wтъ оть-
13 ца • и съпасеть люди своя • отъ прегре-
14 шения ихъ<

аŤ 15 Въ мэсѧць шестыи посъланъ бысть нотир.
16 съ небесе гавриилъ архангелъ • въ гра-
17 дъ галилэискыи назарефъ • прине-
18 сти дэвэ радость благовэщения • и

Υἱὸς καινουργὸς ἥκει γενέσθαι δι’ ἄφατον ἔλεος τὴν πρώην λύων ἀρὰν καὶ τὴν χαρὰν 
ἐγκαινίζων τῷ γένει ἡμῶν. Ἡ Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων <τῷ 
κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος>.

7 MR IV 173: Τῷ ἕκτῳ μηνὶ ὁ Ἀρχιστράτηγος ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν Παρθένον ἁγνὴν 
μηνῦσαί σοι τὸν λόγον τῆς σωτηρίας· ἅμα δὲ καὶ καλέσαι σε· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ 
Κύριος μετὰ σοῦ, τέξῃς Υἱὸν τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ὃς σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν 
πταισμάτων αὐτῶν. 

15 MR IV 173: Ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη οὐρανόθεν Γαβριὴλ ὁ ἀρχάγγελος ἐν 
πόλει τῆς Γαλιλαίας Ναζαρὲτ κομίσαι τῇ Κόρῃ χαρᾶς εὐαγγέλια καὶ 
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25. Благовещение Богородицы

1 женьскыи: καινουργός ‘новый’ / *γυναικός. бъти: описка, Соф384, Син895 быти. 2 неизд-
реченьн№ю: Син895 -н№. 2–3 пьр|ю: в конце строки затерты две (?) буквы; Соф384, Син895 
пьрв№ю; в гр. πρώην ՙранее՚, воспринято как πρώτην. 3–4 подавая: Соф384 проѧвлѧя, 
Син895 понавлѧя. 5 рад№исѧ: Соф384 на этом стихира заканчивается. 6 миръви: Син895 
миров (конец стихиры).

7–14 В шестый месяц Архистратиг послан бысть/ к Тебе, Деве и Чистей,/ возвести
ти Тебе слово спасения,/ вкупе же и звати Тебе:/ радуйся, Обрадованная, Господь с То-
бою,/ родиши Сына Превечнаго из Отца,/ и спасет люди Своя от грех их.

Стихира представлена также в Q 152r, ОР 127r–v, Син572 118v, Син589 132r, Соф384 
49r–v.

8 къ дэвици: ОР, Син572, Соф384 нет къ. 9 възвэститъ: Соф384 -ити. слово: ВП в 
соотв. с гр. вм. ожидаемого после супина РП. 10 зъвати ти: Q не видно, Син572 благослов-
лениp. 12 сына: Q сынъ (ы испр. из ъ); ОР перед этим бо. прэвэчьнааго: Q прэвышнѧаго, 
Син589 -вэц-. 12–13 отьца: Син589 -ьча. 13 и: в гр. ὅς ‘который’. 13–14 прегрешения:  
Q прэгрэшении.

15–129r9 В месяц шестый послан бысть с Небесе Гавриил Архангел/ во град галилей-
ский Назарет/ принести Отроковице радость благовещения./ И, пришед к Ней, возопи, 
глаголя:/ радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою;/ радуйся, вместилище невместимаго 
естества,/ Егоже бо Небеса не вместиша,/ утроба Твоя вмести, Благословенная;/ радуй-
ся, честное Адамово воззвание, и вино избавление,/ и радость мира,/ и веселие рода 
 нашего.

Стихира представлена также в Q 152r–v, ОР 127v–128r, Син589 133r–v, Соф384 49v.
17–18 принести: инф. в соотв. с гр. вм. ожидаемого супина. 18 радость благовэщения:  

в гр. ‘благовещение [мн.] радости’.
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МАРТ

129r 1 прист№пивъ къ неи • и възъпи глаго-
2 лѧ • рад№исѧ wбрадованая господь съ
3 тобою • рад№исѧ приятилище невъ-
4 мэстимааго pстьства • pгоже бо небе-
5 са не въмэстиша • ложесна бо твоя въ-
6 мэстиша благословленая • рад№и-
7 сѧ чистая • адамово въздвижениp • 
8 и pyжино избавлениp • и радость ми-
9 р№ • и радованиp род№ нашем№<

вŤ 10 Отъ вэка №таpна • отъкрываpтьсѧ нотир.
11 дьньсь и сынъ божии • сынъ чловэчь
12 бываpть • да х№жьшааго въсприимъ • 
13 подасть ми л№чьшеp • сълъгано бы-
14 сть древле адам№ • и богъ хотэнию
15 не бысть • чловэкъ бываpть богъ • 
16 да богъ адама сътворить • да весели-
17 тьсѧ тварь • да ликъств№pть pсть-
18 ство • яко архангелъ къ • дэвици • съ

προσελθὼν πρὸς αὐτὴν ἐβόησε λέγων· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, χαῖρε, 
δοχεῖον τῆς ἀχωρήτου φύσεως· ὃν γὰρ οὐρανοὶ οὐκ ἐχώρησαν, ἡ νηδύς σου κεχώρηκεν, 
εὐλογημένη· Χαῖρε, σεμνή, τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις καὶ τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις, καὶ χαρὰ τοῦ 
κόσμου, καὶ ἀγαλλίασις τοῦ γένους ἡμῶν. 

10 MR IV 183: Τὸ ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον ἀνακαλύπτεται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβὼν μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος. 
Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν 
τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέσθω ἡ κτίσις, χορευέτω ἡ φύσις, ὅτι ἀρχάγγελος Παρθένῳ 
μετὰ 
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25. Благовещение Богородицы

1 прист№пивъ: Q -пи. неи • и: Соф384 и стерто. и: в гр. нет. 4 бо: ОР нет. 5 ложесна: Соф384 
-жьсна. бо: в гр. нет. 7 чистая: Q нет. 

10–129v5 же от века таинство открывается днесь,/ и Сын Божий Сын человечь 
бывает,/ да, хуждшее восприем, подаст ми лучшее./ Солгася древле Адам,/ и Бог, возже-
лев быти, не бысть:/ Человек бывает Бог,/ да бога Адама соделает./ Да веселится тварь, 
да ликовствует естество,/ яко Архангел Деве со страхом предстоит/ и – еже радуйся – 
приносит, печали сопротивное./ За милосердие милости вочеловечивыйся,/ Боже наш, 
слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 152v–153r, ОР 126v–127r, Син572 118r–v, 
Син589 131v–132r, Соф384 48r.

10 №таpна: Τὸ… μυστήριον ‘таинство’. 11 чловэчь: Син589 -эць; Син572 дэвичь, 
Соф384 дэвиць (Παρθένου Patm.gr. 199 122v). 12 х№жьшааго: ОР -ая. въсприимъ: Q въпри-
имэ[ть]; Син572 далее и. 13 л№чьшеp: Син572 вѧщьшеp. сълъгано: Син589 -нъ. 13–14 сълъ-
гано бысть древле адам№: перевод отражает смысл гр. текста, однако в гр. несколько иная 
конструкция ‒ ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ ‘обманут был некогда Адам’. 14 хотэнию: Q не читает-
ся; Син572 въсхотэвъ быти и, в гр. ἐπιθυμήσας ‘пожелав (стать)’. 16 богъ адама: различ-
ное выражение двух винительных – первый (объектный) выражен формой В=Р, второй 
(предикативный) – формой В=И. богъ адама сътворить: Q адама богъ сътворить, Син572 
бога сътворить адама. 16–17 веселитьсѧ: Син572 -лѧтьсѧ. 17 тварь: Q нет, Син572 съзьда-
ния. ликъств№pть: Q, Син572 лик№pть. 
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МАРТ

129v 1 дьрзновениpмь прэдъстоить • и p-
2 же рад№исѧ лик№pть • скърби при-
3 мэнениp • за милосьрдиp милости • 
4 въчловэчивыисѧ боже • нашь сла-
5 ва тебе< глаT¡ •дŤ<
6 Въ шестыи мэсѧць • посъланъ бы- нотир.

7 сть • архангелъ къ дэвицэ чистэ-
8 и • и радость къ неи рекъ • благовэ-
9 стовааше отъ нея • избавителю

10 проити • тэмь • въсприимъши цэ-
11 лованиp • зачатъ тѧ • привэчьнаа-
12 го бога • неиздречьньно изволивъ-
13 шааго въчловэчитисѧ • на съпасе-
14 ниp д№шамъ нашимъ< глаT¡ •дŤ<
15 Се въздвижениp • нынѧ явисѧ на- нотир.

16 мъ • паче слова богъ • съ чловэкы
17 съмэшаpтьсѧ • архангеловъмъ
18 гласомь • льсть разарѧpтьсѧ • дэ-

δέους παρίσταται, καὶ τὸ Χαῖρε κομίζει τῆς λύπης ἀντίθετον. Ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους 
ἐνανθρωπήσας Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

6 MR IV 174: Τῷ ἕκτῳ μηνὶ ἀπεστάλη ὁ ἀρχάγγελος πρὸς Παρθένον ἁγνὴν καὶ χαίρειν 
αὐτῇ προσειπὼν εὐηγγελίσατο ἐξ αὐτῆς τὸν Λυτρωτὴν προελθεῖν. Ὅθεν δεξαμένη τὸν 
ἀσπασμὸν συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον Θεὸν τὸν ἀφράστως εὐδοκήσαντα ἐνανθρωπῆσαι 
εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

15 MR IV 174: Ἰδοὺ ἡ ἀνάκλησις νῦν ἐπέφανεν ἡμῖν, ὑπὲρ λόγον ὁ Θεὸς τοῖς ἀνθρώποις 
ἑνοῦται, ἀρχαγγέλου τῇ φωνῇ ἡ πλάνη ἐκμειοῦται· 
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25. Благовещение Богородицы

18–1 съ дьрзновениpмь: μετὰ δέους ‘со страхом’ / *παρρησίᾳ. прэдъстоить: Син572 прест-. и: 
Соф384 нет. 1–3 и pже рад№исѧ лик№pть • скърби примэнениp • за: Q, Син572 радость при-
носѧ и скърбь прэменѧя (Син572 премэнѧя). 2 лик№pть: в гр. κομίζει ‘принимает’. 
2–3 примэнениp: вм. прэ-. 3 за милосьрдиp: Q милосердиpм (-м вписана поч. XV в.), Син572 
милосердиpмь. милости: Q -ти[нѧ] (-нѧ вписано сверху поч. XV в.), Син572 -тынѧ. за ми-
лосьрдиp милости: ср. Лк. 1:78. 4 въчловэчивыисѧ: Q -чел-, Син572 въчловэчьсѧ, Син589 
чловэц-. 4–5 нашь слава тебе: Q дописано поч. XV в. 5 тебе: Q тобэ. 

6–14 В шестый месяц послан бысть Архангел/ к Деве Чистей/ и, радоватися Ей при-
рек,/ благовести из Нея Избавителю проити./ Темже, приимши целование,/ зачат Тя, 
Превечнаго Бога,/ несказанно благоволившаго вочеловечитися/ во спасение душ наших.

Стихира представлена также в Q 153r–v, ОР 125v, Син572 116v, Син589 130v,  
Соф384 47r–v.

6–7 бысть: Q, Син572 нет. 7 дэвицэ: Q, Соф384 -ци, ОР -цi. 8 радость: ОР -ти, в гр. 
инф. χαίρειν. къ неи рекъ: Q стерто, Син572 pи приносѧ. 8–9 благовэстовааше: Q -а[а]ше. 
10 проити тэмь: Q не читается, Син572, Соф384 родитисѧ №бо. въсприимъши: Q не читает-
ся. 11 тѧ: Син572 нет. 11–12 привэчьнааго: Син589 прэ-, Q, Соф384, Син572 пре-. 12 неиз-
дречьньно: Син572 иже неиздреченьно, мест. передает гр. артикль. 12–14 изволивъшааго 
въчловэчитисѧ • на съпасениp: Q не читается. 12–13 изволивъшааго: ОР извольш-, Син572 
благоизволилъ – передача гр. εὐ-. 13 въчловэчитисѧ: Син572 нет, Син589 -чловэц-. на: 
Син572, Соф384 въ. 14 д№шамъ нашимъ: Q поч. XV в., Син572, Соф384 наше слава тебе 
– соответствует гр. вар. ἡμῶν, δόξα σοι (Photios 30 101v).

15–130r6 Се воззвание ныне явися нам,/ паче Слова Бог человеком соединяется,/ Ар-
хангеловым гласом прелесть отгоняется,/ Дева бо приемлет радость,/ земная быша 
Небо,/ мир разрешися первыя клятвы./ Да радуется тварь и гласы да воспоет:/ Творче и 
Избавителю наш,/ Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 153r, ОР 126r, Син572 117r, Син589 130v, Соф384 
47v.

15 въздвижениp: ἀνάκλησις ‘призыв’ смеш. с ἀνάκλισις, либо так и было в оригинале 
(ср. 10r7); Q испр. на избавление, ОР, Син572, Соф384 избавлениp. нынѧ: ОР, Соф384 -нэ. 
16 паче: Син572 выше. 16–17 съ чловэкы съмэшаpтьсѧ: Q съ чловэкъмъ явисѧ (-ъмъ 
явисѧ поч. XV в.), Син572, Соф384 чловэкомъ явисѧ. 17 архангеловъмъ: испр. из ь;  
Q -выимь, ОР, Син572 -вомь. 18 гласомь: ОР, Син572, Соф384 -съмь. льсть разарѧpтьсѧ: Q 
не читается, Син572, Соф384 съблазнъ №празнисѧ.  
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МАРТ

130r 1 ва бо приpмлеть радость • земьная
2 быша небесьная • миръ раздрэши-
3 сѧ • отъ дрэвьнѧя клѧтвы • да рад№-
4 pтьсѧ тварь • и гласы да поpть • тво-
5 рьче и избавителю нашь господи
6 слава тебе< глаT¡ •дŤ<
7 Языка pгоже не вэдѧаше • №слыша нотир.

8 богородица • глаголаше бо къ неи
9 архангелъ • благовэщению глаго-

10 лы • тэмь вэрьно • въсприимъши
11 цэлованиp • зачатъ тебе • привэ-
12 чьнааго бога • тэмьже и мы • весе-
13 лѧщесѧ въпиpмъ ти • отъ нея въ-
14 плътивыисѧ • непрэложьно боже • 
15 миръ мирови подажь • и д№шамъ
16 нашимъ велию милость<

 Ť 17 Посъланъ бысть • съ небесе гаври- нотир.
18 илъ • архангелъ • благовэстити • 

ἡ Παρθένος γὰρ δέχεται τὴν χαράν, τὰ ἐπίγεια γέγονεν οὐρανός, ὁ κόσμος λέλυται τῆς 
ἀρχαίας ἀρᾶς. Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις καὶ φωναῖς ἀνυμνείτω· Ὁ Ποιητὴς καὶ Λυτρωτὴς ἡμῶν 
Κύριε, δόξα σοι. 

7 MR IV 174: Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω ἤκουσεν ἡ Θεοτόκος· ἐλάλει γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ 
ἀρχάγγελος τοῦ εὐαγγελισμοῦ τὰ ῥήματα· ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸν ἀσπασμὸν συνέλαβέ 
σε τὸν προαιώνιον Θεόν. Διὸ καὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμενοι βοῶμέν σοι· Ὁ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς 
ἀτρέπτως Θεός, εἰρήνην τῷ κόσμῳ δώρησαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

17 MR IV 171: Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ Γαβριὴλ ὁ ἀρχάγγελος εὐαγγελίσασθαι 
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25. Благовещение Богородицы

18–1 дэва: Q, ОР, Син572 -ая. 1 бо: Син572 №бо. 2 быша: ОР бэша. небесьная: οὐρανός ՙне-
бом՚. 3 дрэвьнѧя: Син572, Соф384 пьрвыя. 3–4 рад№pтьсѧ: Q не читается, Син572, Соф384 
веселѧтьсѧ. 4 тварь: Q, Син572, Соф384 съзьдания. и: нет. 4 гласы да поpть: Соф384 гласъ 
въспоеть. поpть: Q поють, Син572 поютьсѧ. 4–5 творьче: Q пропущен первый слог. 5 и: Q, 
Син572, Соф384 нет. 

7–16 Языка, егоже не ведяше, услыша Богородица,/ глаголаше бо к Ней Архангел 
благовещения глаголы,/ отонудуже верно, приимши целование,/ зачат Тя, Превечнаго 
Бога./ Темже и мы, радующеся, вопием Ти:/ из Нея воплотивыйся непреложно Боже,/ мир 
мирови даруй/ и душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 153v, ОР 126v, Син572 117v, Син589 131r–v, Соф384 
47v–48r.

8 богородица: Син589 -ича, Соф384 -ице. глаголаше: Син572, Син589, Соф384 -ааше. 
9–10 глаголы: Q словесы (исправлено поч. XV в.), Син572, Соф384 словеса. 10 тэмь: Син572 
тэмьже. 11 цэлованиp: Син589, Соф384 чэл-. тебе: Q, Син572 нет. 11–12 привэчьнааго: Q, 
Син589, ОР прэ-, Син572, Соф384 пре-. 13 отъ нея въплътивыисѧ: Q отъ нея стерто, 
въплътивыисѧ § нея неизреченно (въплъ- поч. XII в., остальное поч. XV в.), Син572 въплъ-
тивыисѧ отъ нея неиздреченьно, Соф384 первоначально был вариант въплътивыисѧ отъ 
нея неиздреченьно, затем отъ нея затерто и со знаком вставки перед въплътивыисѧ вписано 
внизу листа. непрэложьно: Q неизреченно (поч. XV в.), Син572, Соф384 неиздреченьно.

17–130v17 Послан бысть с Небесе Гавриил Архангел/ благовестити Деве зачатие/ и, 
пришед в Назарет,/ помышляше в себе, чудеси удивляяся:/ о, како в Вышних непостижим 
Сый от Девы раждается!/ Имеяй престол Небо и подножие землю/ во утробу вмещает-
ся Девичу!/ На Негоже шестокрилатии и многоочитии зрети не могут,/ словом единым 
от Сея воплотитися благоизволи./ Божие есть слово настоящее./ Что убо стою и не 
глаголю Деве:/ радуйся, Благодатная, Господь с Тобою;/ радуйся, чистая Дево;/ радуйся, 
Невесто неневестная;/ радуйся, Мати Живота,/ благословен Плод чрева Твоего!

Номер гласа на поле не читается, Син572 глаT¡ ¤Ť.
Стихира представлена также в Q 154r–v, ОР 128r–v, Син572 118v–119v, Син589 

132r–133r, Соф384 48r–v.
17–18 гавриилъ: Син589 -рилъ, Соф384 -ри[и]лъ.
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МАРТ

130v 1 дэвици зачатиp • и пришьдъ въ на-
2 заре»ъ • помышлѧаше въ себе • ч№-
3 деси №дивлѧясѧ • како №бо • въ вы-
4 шьниихъ • непостижимъ си отъ
5 дэвы ражаpтьсѧ • имэяи прэ-
6 столъ небо • и подъножиp землю • въ
7 №троб№ въмэщаpтьсѧ женьск№ • 
8 pгоже шестокрильнии и мъногоw-
9 читии зьрэти не мог№ть • словъ-

10 мь pдинэмь отъ нея въплъти-
11 тисѧ изволи • божиp pсть слово • при-
12 шьдъшеp • чьто №бо стою • и не глаго-
13 лю дэвици • рад№исѧ обрадованая • 
14 господь съ тобою • рад№исѧ чистая
15 дэво • рад№исѧ невэсто безневэ-
16 стьная • рад№исѧ мати живот№ • 
17 благословленъ • плодъ чрэва твоpго<
18 Въ •кЃ¤• съборъ сЃтго и бжT¡твьнааго а-

τῇ Παρθένῳ τὴν σύλληψιν· καὶ ἐλθὼν εἰς Ναζαρὲτ ἑλογίζετο ἐν ἑαυτῷ τῷ θαῦμα ἐκπλητ-
τόμενος· ὅτι, Πῶς ὁ ἐν ὑψίστοις ἀκατάληπτος ὤν ἐκ Παρθένου τίκτεται! ὁ ἔχων θρόνον 
οὐρανὸν καὶ ὑποπόδιον τὴν γῆν ἐν μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! ᾧ τὰ ἑξαπτέρυγα καὶ πολυόμ-
ματα ἀτενίσαι οὐ δύνανται, λόγῳ μόνῳ ἐκ ταύτης σαρκωθῆναι ηὐδόκησε, Θεοῦ ἐστι Λόγος 
ὁ παρών. Τὶ οὖν ἵσταμαι καὶ οὐ λέγω τῇ Κόρῃ; Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, 
χαῖρε, ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε, χαῖρε, Μήτηρ τῆς ζωῆς, εὐλογημένος ὁ 
καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 

1 дэвици зачатиp: Син572 зачатиp къ дэвици. 3 №дивлѧясѧ: в гр. далее ὅτι, вводящее пря-
мую речь. №бо: в гр. нет. 4 непостижимъ: Q, Соф384 -стыжимъ, ОР -стыжьмъ, Син572 
неwставимъ. си: Q, Син572, Син589, Соф384 сы, ОР сыи. 5 дэвы: Соф384 дэвицэ. ра-
жаpтьсѧ: Син572 родисѧ. 6–7 въмэщаpтьсѧ женьск№: Син572 женьск№ю въмэщаpтьсѧ. 
8 pгоже: Син572, Соф384 на ньже. шестокрильнии: Q, Син572 -крылатии. 9 зьрэти: Син572 
въ зьрэти. словъмь: Син589 -вомь. 9–11 словъмь pдинэмъ отъ нея въплътитисѧ изволи: 
Син572 wтъ сея благоизволилъ pсть слово pдино въплътитисѧ. 9–10 словъмь pдинэмь: Q 
написано по стертому, крупно, другим поч. 10–11 въплъти[ти]сѧ: Q -ти- вписано сверху 
поч. XV в. 11 божиp: Q сверху поч. XV в. вписано бо, Син572 далее бо. 11–12 пришьдъшеp: 
Q (поч. XV в.), Син572 пребывая, Соф384 про-. 14 чистая: Q чи- стерто, написано пре-, т. е. 
престая (возм., имелось в виду пресвѧтая под титлом); Син572 пречистая. 15 дэво: Q стерто, 
поч. XV в. написано бце; Син572 богородице. 15–16 безневэстьная: Q без- стерто, поч. XV в. 
написано не-. 17 чрэва твоpго: Q №тробы твоpя (почерк XV в.).
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26. Собор Архангела Гавриила

131r 1 рхангЃла гаврила< глаT¡ •дŤ• дасŇь зна<
2 Родъ чловэчьскыи • тѧ гавриле архи- ненотир.

3 стратиже • радостью поpть дьньсь • ра-
4 дость бо небесьн№ю • земльныимъ
5 възвэщая • въпиpши дэвици • раду-
6 исѧ мирови радость • и веселиp и радо-
7 ваниp • рад№исѧ божии раю • рад№и-
8 сѧ пищи жилище • рад№исѧ престоле •
9 огнеобразьныи • рад№исѧ вьсэмъ

10 помощь<
11 Отъясѧ средъградиp • вражьды прэ- ненотир.

12 жьнѧя • и сърад№ютьсѧ • съ анге-
13 лы нынѧ чловици • съ бесплъть-
14 ныими плътьстии • №мъмь бе-
15 сплътьныимь гласы приближа-
16 pтьсѧ • съ небесьныими земль-
17 нии • веселѧтьсѧ • рад№ющесѧ • тэ-
18 мь твоp тържьство • о гавриле архи-

1 MR IV 197: Ἔδωκας σημείωσιν
2 <Γένος τὸ ἀνθρώπινον σέ>
11 <Ἤρθη τὸ μεσότοιχον>

6–10 радость… раю… престоле… помощь: варьирование форм Зв. и ИП в обращениях. 
11 Отъясѧ средъградиp • вражьды прэжьнѧя: ср. Еф. 2:14–15. 13 чловици: описка – 

предвосхищение гласной след. слога. 14–15 бесплътьныимь гласы приближаpтьсѧ: синт. 
связи неясны.
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АПРЕЛЬ

131v 1 стратиже • вэрою славѧщая<
2 Прэстол№ прэдъстоя • трьслъньчь- ненотир.

3 нааго божьства • и богатьно сияp-
4 мъ • божиями свэтьлостьми • и-
5 сияpмъими • непрестаньно wтъ-
6 т№д№ • земльныя радостьно ли-
7 кы творѧща • и поющая тѧ • стра-
8 стьныя мьглы избавлѧи • и про-
9 свэтимъ • просвэти • гавриле архи-

10 стратиже • молитвьниче о д№ша-
11 хъ нашихъ<
12 МT¡ ЦЬ • АПРИЛЬ РЕКОМЫ-
13 и брэзьнъ • имаU¡ • дЃни •лŤ• дЃнь • имаU¡• 
14 чаT¡ •гЃ¶• а нощь •аЃ¶< памѧU¡ • прЃпдбь-
15 ныя • мария • pгy¨птѧнынѧ<

вŤ 16 Д№шевьная №ловления • и стра- нотир.
17 сти тэлесьныя • ор№жиpмь въ-

2 MR II 74: Θρόνῳ παριστάμενος τῆς τρισηλίου θεότητος καὶ πλουσίως λαμπόμενος 
ταῖς θείαις λαμπρότησι ταῖς ἐκπεμπομέναις ἀπαύστως ἐκεῖθεν, τοὺς ἐπὶ γῆς χαρμονικῶς 
χοροστατοῦντας καὶ εὐφημοῦντάς σε παθῶν ἀχλύος λύτρωσαι καὶ φωτισμῷ κατα-
λάμπρυνον, Γαβριὴλ Ἀρχιστράτηγε, πρεσβευτὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

16 MR IV 226: Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκὸς τῷ ξίφει

1 славѧщая: видимо, недописан предикат, от кот. зависит ВП.
2–11 Престолу предстоя Трисолнечнаго Божества/ и богатно просиявая Божест-

венными светлостьми,/ испущаемыми непрестанно оттуду,/ сущия на земли, радостно 
ликующия/ и восхваляющия тя,/ страстей мглы избави/ и просвещением уясни,/ Гаврииле 
Архистратиже,/ молитвенниче о душах наших.

Стихира представлена также в Тип106 94r.
2‒3 трьслъньчьнааго: Тип106 -наго. 3‒4 сияpмъ: Тип106 -pть. 4–5 исияpмъими: вм. 

*исылаpмыми под влиянием предыдущего прич.; Тип106 сияpмъ. 5–6 wтът№д№: Тип106 
§тyдэ. 6 земльныя: в гр. τοὺς ἐπὶ γῆς (χοροστατοῦντας) ‘тех, кто на земле (ликует)’, артикль 
относится к причастиям, а не к ἐπὶ γῆς. 6‒7 радостьно ликы: Тип106 ликы радостьно. 7 творѧ-
ща: Тип106 -ще. поющая: *ἀνυμνοῦντας? Тип106 похвалѧще (εὐφημοῦντας). 7‒8 страстьныя: 
Тип106 спT¡ны. 8–9 просвэтимъ: Тип106 просвэтомь (φωτισμῷ ‘светом’).

16–132r7 Душевная ловления,/ и страсти плотския мечем воздержания посекла еси,/ 
и мысленная согрешения молчанием поста удавила еси,/ и струями слез твоих пустыню 
всю напоила еси,/ и прозябла еси нам покаяния плоды./ Темже твою память, преподобная, 
празднуем.

Стихира представлена также в Q 154v, ОР 129r, Син572 119v–120r, Син589 133v–134r.
17 тэлесьныя: Q тельс-, Син572, Син589 тел-. 
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132r 1 здьржания прэсэкла pси • въ помы-
2 шлениихъ вины • мълчаниими
3 постьныими побэдила pси • и стру-
4 я сльзъ твоихъ • п№стыню вьсю на-
5 поила pси • и источила pси намъ • по-
6 каянию плоды • тэмь твою памѧ-
7 ть • прэподобьная • праздьн№pмъ<
8 стиa¡ра • глаT¡ •¤Ť• поD¡ • все №пованиp • на<
9 Ňебэ №бо възбрани • чьстьнааго ви- ненотир.

10 дэния • сквьрнъ дрэвьньихъ • по
11 тебе влэкомоp осквьрни лице • 
12 ч№вьство же ти богом№дрьная • 
13 съдэяныихъ ти съвэстьp • къ л№-
14 чьшиимъ обращениp съдэя • ико-
15 ны бо зьрэвъши • прэгрэшению си • 
16 прэхвальная пьрв№№м№ • дьрзно-
17 вениpмь • чьстьн№№м№ дрэв№ по-
18 клоневасѧ<

τῆς ἐγκρατείας ἔτεμες, τὰ τῆς ἐννοίας ἐγκλήματα τῇ σιγῇ τῆς ἀσκήσεως ἀπέπνιξας, καὶ 
ῥείθροις τῶν δακρύων σου τὴν ἔρημον ἅπασαν κατήρδευσας, καὶ ἐβλάστησας ἡμῖν τῆς 
μετανοίας καρπούς· διό σου τὴν μνήμην, ὁσία, ἑορτάζομεν. 

8 MR VI 3: Ὅλην ἀποθέμενοι ἐν {οὐρανοῖς} τὴν ἐλπίδα
9 MR IV 225: Σὲ μὲν διεκώλυε τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτείας μολυσμῶν τῶν πρότερον τὸ 

ἐπισυρόμενον μιαντήριον· ἡ δὲ σὴ αἴσθησις καὶ τῶν σοί, θεόφρον, πεπραγμένων ἡ 
συνείδησις τὴν πρὸς τὰ κρείττονα σοὶ ἐπιστροφὴν ἐνειργάσατο· εἰκόνι γὰρ προσβλέψασα 
τῆς εὐλογημένης Θεόπαιδος πάντων καταγνοῦσα πταισμάτων σου, πανεύφημε, τῶν πρὶν 
ἐν παρρησίᾳ τὸ τίμιον Ξύλον προσεκύνησας. 



521

1. Прп. Марии Египетской

17–1 въздьржания: Q поч. XV в. испр. на -еN. 1–2 въ помышлениихъ вины: τὰ τῆς ἐννοίας 
ἐγκλήματα ‘жалобы разума’. 2 мълчаниими: Q -ми стерто; Син572 -нии, в гр. ДП ед. ч. 3 по-
бэдила pси: ἀπέπνιξας ՙзадушила՚. 3–4 струя: в гр. ДП мн. ч.; *стр№ями? 5 источила pси: 
ἐβλάστησας ‘ты произрастила’ смеш. с ἔβλυσας, либо переводчик развил метафорику 
струй. 7 праздьн№pмъ: Син572 -№имъ. 

9–18 Тебе убо возбраняше/ честных взирания/ скверн прежде привлеченное скверне
ние;/ твое же чувство/ и твоя, Богомудрая, содеянных совесть/ к лучшим тебе обраще
ние содеяша./ На икону бо воззревши/ благословенныя Богоотроковицы,/ всех покаявшися 
прегрешений твоих,/ всехвальная, прежних,/ со дерзновением Честному Древу поклонила-
ся еси.

Стихира представлена также в MA I 6.
9 възбрани: в гр. импф. чьстьнааго: в гр. субст. прил. в РП мн. ч. τῶν σεπτῶν ‘священ-

ных (явлений)’, в слав. согласовано с видэния. 11 по тебе влэкомоp: либо корректный пере-
вод ἐπισυρόμενον в знач. ‘волочить позади себя’ [Вейсман], либо результат восприятия 
этой формы как ἐπὶ σοὶ συρόμενον; MA по тебе владыко моp (где владыко моp < *влдŤко моp 
< *влэкомоp). осквьрни лице: MA осквьрнилище – корректная передача (хотя и hapax 
legomenon) гр. μιαντήριον – уникального (см. [Trapp; TLG]) производного от μιαίνω 
‘осквернять’. В целом смысл сложной гр. фразы с нанизанными друг на друга генитивны-
ми определениями и инверсиями – ‘Влекущаяся за тобой скверна прежних мерзостей пре-
пятствовала тебе созерцать священное’ – был вполне точно передан в переводе, но иска-
жен в списках. 12–13 богом№дрьная съдэяныихъ ти: в гр. др. порядок слов, перед этим 
καί. 14 обращениp: в гр. перед этим σοί ̔ тебе՚, в MA после этого тебе. 15 зьрэвъши: MA далее 
благословлены бо дэвица [вм. *богодэвица] вьсем№ зазьрэвъши (τῆς εὐλογημένης Θεόπαιδος 
πάντων καταγνοῦσα ՙблагословенной Богоотроковицы, все осудив [согрешения]՚), в Ак 
 перескок от зьрэвъши к зазьрэвъши. 15–16 прэгрэшению… пьрв№№м№: в гр. мн. ч. 
πταισμάτων… τῶν πρίν.
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132v 1 Мэстомъ поклоньшисѧ • радостьно свѧ- ненотир.
2 тыимъ • дэтелии обр№чениp • съпа-
3 сительноp юже приятъ • и свэтьло
4 потече дошьствиp • и вод№ же прэ-
5 везъшисѧ иорданьск№ю • въ крьсти-
6 телев№ цьркъвь • радостьно въсели-
7 сѧ • и страстьноp сверэпиp доброжи-
8 тиpмь омрачева • истънъчи плъ-
9 ть • №дьржаниpмь свѧтааго мати

10 wкърмления< • поD¡ • 
11 Въ п№стыни живъши • похотии ти ненотир.

12 писаниp • богочьстьно заглади • 
13 богозрачьно же начьрта • въ д№ши
14 писавъши • образы и дэтелии • и то-
15 льми просияла pси • яко и на водахъ
16 льгъко ходила pси • и съ землѧ въ-
17 здвизатисѧ • въ молитвахъ си я-
18 же къ бог№ • прэстоящи молитв№

1 MR IV 225: Τόπους προσκυνήσασα περιχαρῶς τοὺς ἁγίους, ἀρετῆς ἐφόδιον 
σωτηριωδέστατον ἔνθεν εἴληφας καὶ φαιδρῶς ἔδραμες τὴν καλὴν πορείαν· καὶ τὸ ῥεῖθρον 
ἐκπεράσασα τὸ Ἰορδάνειον τὸ τοῦ Βαπτιστοῦ ἐνδιαίτημα προθύμως κατεσκήνωσας καὶ 
τὴν τῶν παθῶν ἀγριότητα διὰ πολιτείας ἡμέρωσας, λεπτύνασα σαρκὸς δι’ ἐγκρατείας, 
ἀείμνηστε μῆτερ, τὰ οἰδήματα. 

11 MR IV 225‒226: Ἔρημον οἰκήσασα τῶν σῶν παθῶν τὰς εἰκόνας εὐσεβῶς ἀπήλει-
ψας, τὸ θεοειδέστατον ἐξεικόνισμα ἐν ψυχῇ γράψασα ἀρετῶν ἰδέαις, καὶ τοσοῦτον 
ὑπερέλαμψας, ὡς καὶ τοῖς ὕδασι κούφως ἐπιβαίνειν τοῖς ἴχνεσι καὶ γῆθεν ὑπεραίρεσθαι || ἐν 
ταῖς πρὸς Θεόν σου ἐντεύξεσι, καὶ νῦν παρρησίᾳ, πανένδοξε Μαρία, τῷ Χριστῷ παρι-
σταμένη δυσώπησον
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1–10 Местом поклонившися/ радостно святым,/ добродетели напутное, спаситель-
нейшее отсюду прияла еси,/ и зело потекла еси доброе шествие,/ и, струю превезшися 
Иорданскую,/ в Крестителеве обиталищи/ усердно вселилася еси,/ и страстей свереп-
ство жительством омрачила еси,/ истончавающи тела воздержанием,/ приснопамятная 
мати,/ плотская стремления.

Стихира представлена также в MA I 8.
2 дэтелии: ΜΑ дэтели. обр№чениp: в гр. ἐφόδιον букв. ‘средства в дорогу’. 2–3 съпаси-

тельноp: в гр. прев. 3 юже: MA №д№же, оба варианта восходит к *юд№же, кот., в свою оче-
редь, соответствует гр. разночтению ὅθεν ‘откуда’ (ΜΑ Ι 9). 4 дошьствиp: описка, ΜΑ Ι 8 
доброp шьствиp. 4–5 вод№… прэвезъшисѧ: см. [Крысько 2006: 357]. 6 цьркъвь: ἐνδιαίτημα 
‘жилище’. радостьно: в гр. ‘охотно, с готовностью’. 7–8 доброжитиpмь: разъясняющий пе-
ревод, обычно πολιτεία соответствует житиp. 8 омрачева: ἠμαύρωσας (TR 524; ΜΑ Ι 9, вар.) 
‘ты уничтожила, букв. затмила’. истънъчи: в гр. прич. 8–9 плъть: в гр. РП σαρκός – опре-
деление к οἰδήματα, в слав. соотнесено с истънъчи. 9 свѧтааго: в гр. Зв. ἀείμνηστε ‘досто-
памятная’. 10 wкърмления: в гр. ВП мн. ч. τὰ οἰδήματα ‘волнения’, букв. ‘вздутия’, – объект 
при λεπτύνασα; причины появления слав. словосочетания свѧтааго wкърмления, зависяще-
го от №дьржаниpмь, неясны – др. гр.? 

11–133r1 В пустыню вселившися,/ твоих страстей образы благочестно истребила 
еси,/ Боговиднейшее изображение в души написавши,/ добродетелей виды,/ и толико про-
сияла еси,/ яко и на водах легко преходити стопами,/ и над землею взиматися/ во твоих к 
Богу молениих./ И ныне со дерзновением,/ преславная Марие,/ Христу предстоящи,/ моли
ся о душах наших.

Стихира представлена также в MA I 10.
12 писаниp: MA -ия; в гр. τὰς εἰκόνας ‘образы’. богочьстьно: вм. *благо-. 13 бого зрачьно: 

в гр. прев. – определение к ἐξεικόνισμα, в Ак выступает как нар. же: в гр. нет. начьрта: опи-
ска, пропуск двух слогов, < *начьртаниp; в гр. ВП ἐξεικόνισμα ‘начертание, изображение’. 
14 образы и дэтелии: и лишнее, в гр. ἀρετῶν ἰδέαις ‘образами добродетелей’. 15‒18 на во-
дахъ… къ бог№: старец Зосима однажды увидел прп. Марию «во время молитвы как бы 
возвысившейся над землей, а другой раз – идущей через реку Иордан, как по суше» 
<https://azbyka.ru/days/sv-marija-egipetskaja>. 16 ходила pси: MA ходити, далее ногама (τοῖς 
ἴχνεσι). 17–18 въ молитвахъ си яже къ бог№: в гр. др. порядок слов, далее ‘и теперь  
с дерзновением, всеславная Мария, Христу’; в слав. перескок от къ бог№ к *христ№ / 
*бог№.
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133r 1 дэи • за д№ша пэвьць си<
2 Въ •кЃг• стЃго мчЃнка хЃва • геw¨ргия<

вŤ 3 Маpть правая • рече соломонъ земь- нотир.
4 ныимъ бръви • помилованъ №бо
5 б№деть wтъ христа бога • зьрѧи
6 зэло провэщалъ pсть • №добьно-
7 p же сия вън№шивъ • вельстрасть-
8 не геwргиp • владычьнь №чении
9 въслэдовалъ pси • и безаконьныи-

10 мъ прэданъ • прэтьрпэлъ pси • ль-
11 стьныя главы • раздр№шилъ pси • 
12 яко нечистыя • плъть бо свою • пре-
13 далъ pси за любъвь съзьдавъшаа-
14 го • вьсь на №ды съдраблѧашесѧ • и 
15 врагъ паче • вьсь посрамивъсѧ и №-
16 язвѧашесѧ • вэньценосьца тѧ ви-
17 дѧ пресильна • тэмь въ дворэхъ жи-
18 веши • господа твоpго • съ вышьни-

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
3 MR IV 367: Νευέτω δίκαια, ἔφησεν ὁ Σολομών, τοῖς βροτοῖς τὰ βλέφαρα· 

ἐλεηθήσεται γὰρ παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ βλέπων λεῖα, προηγόρευσεν. Εὐμαρῶς δὲ 
ταῦτα ἐνωτισθείς, ὦ πολύτλα Γεώργιε, τοῦ Δεσπότου ταῖς διδαχαῖς ἠκολούθησας καὶ 
ἀνόμοις ἐκδοθεὶς ἐκαρτέρησας τῆς πλάνης τὰ ὄργια καταπτύσας ὡς βέβηλα· τὸ σῶμα γὰρ 
ὃ παρέδωκας ὑπὲρ ἀγάπης τοῦ Πλάσαντος, ὅλον μεληδὸν κατετέμνετο· καὶ ὁ Βελίαρ 
μᾶλλον ὅλος αἰσχυνθεὶς ἐτιτρώσκετο στεφηφόρον σε ὁρῶν ἀκμαιότατον. Ὅθεν ἐν αὐλαῖς 
οἰκῶν τοῦ Κυρίου σου σὺν ταῖς ἄνω 
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23. Вмч. Георгия Победоносца

1 за д№ша пэвьць си: в гр. ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ‘за души наши’ / ὑπὲρ τῶν ὑμνοῦντων σε 
‘за воспевающих тебя’ (MA I 11, вар.). 

3–133v3 Да помавают праведная, рече Соломон,/ человеком вежди:/ помилуется бо 
от Христа Бога/ видяй правая, предглаголаше./ Удобь же сия внушив,/ о многотерпеливе 
Георгие,/ Владычним учением последовал еси/ и, беззаконным отдав себе, претерпел еси,/ 
прелести требы оплевал еси, яко мерзски:/ тело бо твое дав за любовь Создателя,/ все на 
уды ссещи./ И велиар паче весь, постыдевся, уязвляшеся,/ венценосца тя зря совершенна./ 
Темже во дворех живый Господа твоего с Вышними силами,/ моли, страстотерпче Хри-
стов,/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 155v–156r, ОР 131v–132r, Син572 122v–123v.
3–4 Маpть правая • рече соломонъ земьныимъ бръви: ср. Притч. 4:25. Маpть: вдвойне 

неверный букв. перевод гр. Νευέτω – сохранено гр. ед. ч. при подлежащем мн. ч. с. р., гл. 
переведен в знач. ‘качаться’ (ср. помавать, маятник) вм. ‘быть направленным’. бръви: зд. 
в знач. ‘ресницы’ [SJS I: 145], в гр. ‘ресницы; веки’ (ср. в Паремейнике: вяцэ / вэжди да 
помаваетя правин© / праведная [Григ.: 101, 100]). земьныимъ: Q земль-. 4–6 помилованъ… 
зэло: ср. Притч. 12:13. 6 зэло: λεῖα зд. ‘кротко’ (ср. глатко / тихо [Григ.: 41, 40]), смеш.  
с λίαν ‘очень’. 6–7 №добьноp: вм. нар. *-но (εὐμαρῶς ‘с удобством; легко, без труда’). 
7 вън№шивъ: в гр. далее ὦ. 8 владычьнь: Син572 -ни. 10 прэтьрпэлъ: Q претрьп-. 11 главы: 
паронимическая замена (под влиянием чуда вмч. Георгия о змии) первоначального гнэвы 
ОР, Син572 – передачи гр. τὰ ὄργια ‘тайные обряды, жертвоприношения’, смеш. с ὀργή 
‘гнев’. раздр№шилъ pси: перф., в гр. прич. καταπτύσας ‘оплевав, презрев’ / *διαλύσας? 
12 плъть: гр. ‘тело’ (ИП). свою: в гр. ‘которое’. 14 вьсь: в гр. ‘всё’ (тело), в слав. отнесено 
к мученику. съдраблѧашесѧ: Q -ѧ[а]шесѧ, Син572 разд-. 15 врагъ: в гр. ‘Велиал’ (ср. 22v17, 
192v2). посрамивъсѧ: Син572 -исѧ. и: Q нет, в гр. нет. 15–16 №язвѧашесѧ: Q -вѧшесѧ. 
16 вэньценосьца: Q вэньцьносьць. 16–17 видѧ: Син572 видэвъ. 17–18 живеши: в гр. прич. 
18–1 вышьниими: Q -ними. 
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133v 1 ими силами • молисѧ страстотьрпьче
2 христовъ • съпастисѧ д№шамъ наши-
3 мъ< стиa¡ра • глаT¡ •дŤ• <
4 Вьси языци • въсплещэте р№ками • нотир.

5 въскликнэте бог№ съпас№ наше-
6 м№ • яко на дрэвэ възнесъсѧ и въ гро-
7 бъ съшьдъ • ада испровьрже • и мьртвы-
8 я съвъскрэси • въпиюща pм№ • алэ-
9 л№ия • алэл№ия • алэл№ия • христу

10 въскрьсъшю< •дŤ• 
11 Пэниp пэнии • ликъств№юще к№пь- нотир.

12 но • принесэмъ христ№ любѧщеи му-
13 ченикы • яко томителѧ врага • до-
14 блии страстотьрпьць • запьнъ
15 низъложи • тэмь вьси въпиpмъ • 
16 немълчьныими гласы • алел№-
17 ия • алэл№ия • алэл№ия • христу
18 благодэтелю<

Δυνάμεσι πρέσβευε, ἀθλοφόρε, Χριστῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
4 MR IV 366: Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι 

ἡμῶν, ὅτι ἐν ξύλῳ ὑψωθεὶς καὶ ἐν τάφῳ κατελθὼν τὸν ᾍδην ἐσκύλευσε καὶ νεκροὺς 
συνήγειρε βοῶντας αὐτῷ· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Χριστῷ τῷ ἀναστάντι. 

11 MR IV 367: ᾎσμα ᾀσμάτων χορεύοντες ἅμα προσενέγκωμεν τῷ Χριστῷ, 
φιλομάρτυρες, ὅτι τὸν τύραννον ἐχθρὸν ὁ γενναῖος ἀθλητὴς πτερνίσας κατέβαλε· διὸ 
πάντες ᾄσωμεν ἀπαύστοις φωναῖς· Δόξα, Σῶτερ, τῇ φρικτῇ σου ἀναστάσει, δι’ ἧς ἔσωσας 
τὸν κόσμον. 
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2 христовъ: Χριστοῦ (Photios 30 103v).
4–10 Вси языцы, восплещите руками,/ воскликните Богу, мучениколюбцы,/ яко на 

Древо вознесеся и, во гроб сошед,/ ада испроверже, и мертвыя совоскреси, вопиющия 
Ему:/ аллилуия, аллилуия, аллилуия Христу воскресшему.

Стихира представлена также в Q 156r, ОР 129r–v, Син572 120r, Син589 134r,  
Соф384 50r.

4 языци: Син589 -ычи. 4 въсплещэте: болг. обобщение суффиксов пов. накл. [Вайан 
1952: 252–253]. 5 въскликнэте: в гр. 1 л. мн. ч. 6 дрэвэ: Соф384 древо. възнесъсѧ: испр. из 
е; ОР, Син572, Соф384 -сесѧ. 7 съшьдъ: Q далее вставлено  и, почерк ‒ ? испровьрже: гр. 
ἐσκύλευσε букв. ‘ограбил, обезоружил’ [Lampe] – регулярный перевод [РГЦ: 420]. 8 въпи-
юща: Q -а[я] (-я вставлено сверху, поч. XV в.), ОР -ая. 8–9 алэл№ия: Q, Син572, Соф384 во 
всех трех случаях алэл№г-. 

11–18 Пение песней, ликовствующе купно,/ принесем Христу Спасу нашему,/ яко то-
мителя врага доблий страдалец, победив, низложи./ Тем вси поем непрестанными гласы:/ 
аллилуия, аллилуия, аллилуия Христу воскресшему.

Стихира представлена также в Q 156r, ОР 129v, Син572 120r–v, Син589 134r–v, 
Соф384 50r.

14 страстотьрпьць: Q буквы между стра- и -ць стерты. 15 въпиpмъ: κράζωμεν (Гр. 227 
(3) 59v, Messan.gr. 142 82v, Paris.gr. 265 98r, Patm.gr. 218 63v, Sin.gr. 639 145v и мн. др.). 
16 немълчьныими: гр. ‘непрестанными’. 16–17 алел№ия алэл№ия алэл№ия: Q алэл№гия 
(3×), ОР алэл№гиа алэл№иа алэл№иа, Син572 алэл№гия алил№гия алел№гия, Соф384 алэ-
л№гия (3×). 16–18 алел№ия алэл№ия алэл№ия христу благодэтелю: Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, 
Ἀλληλούϊα Χριστῷ τῷ εὐεργέτῃ (Paris.gr. 355 248v, Sin.gr. 1214 102r). 18 благодэтелю: Q, ОР, 
Син572, Син589, Соф384 -дателю.
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134r   дŤ 1 Краса м№ченикъ • и слава правьдь- нотир.
2 никъ • явисѧ вэньченосьче георги-
3 p • м№жьствъмь бо съмысла • и м№-
4 дростию д№ша • вражиp без№миp • 
5 на земли повьргъ • съ нами въпиp-
6 ть • алэл№ия • алэл№ия • алэл№и-
7 я • христ№ жизнодавьцю<

дŤ 8 Придэте любѧщеи м№ченикы • пэ- ненотир.
9 сньн№ю пэснь • въскрьсъш№№м№

10 отъ гроба христ№ принесэмъ • дь-
11 ньсь бо весна раз№мьная въсия • №-
12 чащающи цвэты словесьныя • пре-
13 №крашеная памѧть • георгия м№-
14 драаго и великааго м№ченика • p-
15 гоже понавлѧюще • приpмлpмъ
16 исцэлению источьникы • съ ни-
17 миже и нынэ того №молимъ • 
18 да помолитьсѧ непрэстаньно съ-

1 Sin.gr. 623 91v1: Στήλη μαρτύρων καὶ δόξα δικαίων ἀνεδείχθης, στεφανηφόρε 
Γεώργιε, τῇ γὰρ ἀνδρείᾳ τῶν φρενῶν καὶ φρονήσει τῆς ψυχῆς ἐχθροῦ τὴν ἀπόνοιαν  
σὺ καταστρεψάμενος βοᾷς σὺν ἡμῖν· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Χριστῷ τῷ 
στεφοδότῃ.

8 MR IV 366: Δεῦτε, φιλομάρτυρες, ᾀσματικὴν ὑμνῳδίαν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου 
Χριστῷ προσάξωμεν. Σήμερον γὰρ ἔαρ νοητὸν ἀνέτειλεν ἡμῖν περκάζον ἄνθη τὰ λογικά, 
ἡ παγκόσμιος μνήμη Γεωργίου τοῦ σοφοῦ μεγαλομάρτυρος, οὗτινος τὰ στίγματα 
ἀνανεοῦντες κομιζόμεθα ἰαμάτων πηγάς. Αὐτὸν καὶ νῦν ἱκετεύσωμεν τοῦ πρεσβεύειν 
ἀπαύστως 

1 В MA III 279 с ошибками.
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1–7 Красота мученик и слава праведных/ явился еси, венценосче Георгие,/ муже-
ством бо смысла и мудростию души/ вражие безумие поправ на земли, с нами вопиеши:/ 
аллилуия, аллилуия, аллилуия Христу Жизнодавцу.

Стихира представлена также в ОР 129v, Син572 120v, Син589 134v, Соф384 50r–v.
1 Краса: гр. ‘столп’. 2 вэньченосьче: Соф384 вэньце-. 3 м№жьствъмь: Син589 -вомь.  

5–6 въпиpть: в гр. 2 л. 6–7 алэл№ия (3×): Син572, Соф384 алэл№гия (3×). 7 жизнодавьцю: 
Син589 -ьчю, Соф384 живодавьцy; гр. στεφοδότῃ ‘венцедавцу’ / *ζωοδότῃ.

8–134v3 Приидите, мучениколюбцы,/ песненное пение воставшему из гроба Христу 
принесем:/ днесь бо весна разумная возсия нам,/ подающи цветы словесныя,/ всемирная 
память Георгия,/ мудраго великомученика./ Егоже достойно почитающе,/ приемлем ис-
целений источники,/ с нимиже и ныне того умолим/ молитися непрестанно Спасу Хри-
сту/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 156r–v, Син279 74r.
8 любѧщеи: Q -щии. 9 въскрьсъш№№м№: Q -шем№. 10 и: Q нет. 11 раз№мьная: Q -а. 

въсия: в гр. далее ἡμῖν ‘нам’. 11–12 №чащающи: πυκνάζον (Photios 30 104r). 12–13 пре№кра-
шеная: перевод παγκόσμιος ‘всемирная’ по знач. κόσμος ‘краса’ (ср. аналогичный перевод 
в Ак 7v12, 56v5, Соф384 85r); с этого места начинается после обрыва стихира в Син279. 
13–14 м№драаго: Q, Син279 -раго. 14 и: Син279 нет, в гр. нет. великааго: Син279 -каго. вели-
кааго м№ченика: в гр. композит μεγαλομάρτυρος. 14–15 pгоже: Q, Син279 далее язвы –  
τὰ στίγματα ‘раны’. 15 понавлѧюще: ἀνανεοῦντες ‘возобновляя в памяти’. 16 исцэлению:  
Q ицэ лениѧ, Син279 -ия; в гр. мн. 16–17 съ нимиже: μεθ’ ὧν (Photios 30). 17 того: в этой 
позиции = αὐτὸν в Photios 30. №молимъ: Q моли, Син279 молимъ. 18 да помолитьсѧ: отра-
жение утраты инф. в болг. языке (в гр. субст. инф. τοῦ πρεσβεύειν).
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134v 1 пас№ христ№ • миръ подати вьселе-
2 нэи • и д№шамъ нашимъ велию
3 милость< • глаT¡ •еŤ<
4 Придэте вэрьныихъ • №твьржени- нотир.

5 p • придэте праздьникъ съста-
6 вимъ • ибо прэсвэтьлая памѧ-
7 ть • страстоносьца георгия • наша
8 просвэщаpть вэрьныихъ • исти-
9 ньнэ сьрдьца • добродэтели л№-

10 чами • просвэщающи • тэмь • pди-
11 номысьно • въспоюще рьцэмъ • ра-
12 д№исѧ воине • великааго • цесарѧ
13 христа • рад№исѧ вьсесвэтьлая
14 зарѧ • и радостьна • рад№исѧ вьсе-
15 свэтьле • и вьсечьстьне • за ны вь-
16 себлажене вьсэхъ цесарѧ христа • 
17 бога нашего №моли • избавитисѧ •
18 отъ съблазнъ дияволь • и съпа-

τῷ Σωτῆρι Χριστῷ εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 
4 Anth II σοζ΄: Δεῦτε, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, δεῦτε, ἑορτὴν συστησώμεθα, ἡ γὰρ 

ὑπέρλαμπρος μνήμη τοῦ ἀθλοφόρου Γεοργίου ἡμῶν φωτίζει τῶν πιστῶν ἀραρότως τὰς 
καρδίας τῶν ἀρετῶν ἐξαστράπτουσα. Διὸ ὁμοφρόνως ἀναμέλποντες εἴπωμεν· Χαίροις, 
στρατιῶτα τοῦ μεγάλου Βασιλέως Χριστοῦ, χαίροις, τὸ ὑπέρλαμπρον αὖχος καὶ χάρμα, 
χαίροις, παμφαὴς καὶ τρισόλβιε, ὑπὲρ ἡμῶν, παμμάκαρ, τὸν τῶν ὅλων Ἄνακτα Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκέτευε ῥυσθῆναι ἐκ τῶν σκανδάλων τοῦ ἀλάστορος καὶ σωθῆναι 
 
1–2 подати вьселенэи: Q, Син279 вьселенэи подати. 

4–135r1 Приидите, верных собори,/ приидите, праздник составим,/ ибо пресветлая 
память днесь явися/ страстотерпца Георгия,/ наша просвещает невидимо сердца,/ 
добро детельми блистающи./ Темже, единомудренно воспевающе, рцем:/ радуйся, воине 
великаго Царя Христа;/ радуйся, пресветлая похвало веры;/ радуйся, всесветле и пребога
те./ О нас, преблаженне,/ всех Владыку Христа Бога моли/ сохраненым быти от 
искушений лукаваго/ и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 156v, Син279 74r–v, Син572 120v–121v, Соф384 50v.
4–5 №твьржениp: совр. собори восходит к вар. τὸ σύστημα (Photios 30 104r). 7 страсто-

носьца: Син279 -тотьрпьца. 8–9 истиньнэ: ἀραρότως ‘несомненно’. 9 добродэтели: Q, Син279, 
Соф384 -ии. 9–10 л№чами: в гр. нет. 10–11 pдиномысьно: описка, пропуск буквы, в др. сп. 
-сль-. 11 рьцэмъ: Соф384 рьч-. 12 цесарѧ: Син572 цьс-. 14 зарѧ: ИП вм. Зв. в соотв. с гр.; 
αὖχος ‘гордость’ смеш. с αὐγή ‘рассвет’? радостьна: в гр. сущ. χάρμα ‘радость’. 15 вьсечьсть-
не: πανόλβιε (Photios 30 7v). 16 цесарѧ: Син572, Соф384 цьс-. 18 дияволь: τοῦ ἀλάστορος 
‘злодея’.
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135r 1 сти д№ша наша< • глаT¡ •¤Ť<
2 Достоино • имѧ • прижилъ pси • воине нотир.

3 георгиp • крьстъ бо христовъ • на ра-
4 мо възьмъ • отъ диявольскыя ль-
5 сти пресъхъш№ю землю • добрэ дэ-
6 лалъ pси • и тьрньноp сл№жениp и-
7 дольскоp искоренивъ • правыя вэ-
8 ры лоз№ насадилъ pси • тэмь точи-
9 ши исцэления • въ вьсеи вьселенэ-

10 и вэрьныимъ • и троица дэлате-
11 ль • правьдьныи явисѧ • моли моли-
12 мъсѧ • о мирэ вьсего мира • и о съпа-
13 сении д№шь нашихъ< глаT¡ •¤Ť<
14 Придэте вьси земьнии коньци • д№- нотир.

15 ховьныи ликъ съвък№пимъ • пэ-
16 нии • тр№б№ гласъ въсприимъше • 
17 и благодарьныя пэсни принесэмъ • 
18 глаголюще • рад№исѧ • христовъ вои-

τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
2 MR IV 364: Ἀξίως τοῦ ὀνόματος ἐπολιτεύσω, στρατιῶτα Γεώργιε· τὸν σταυρὸν γὰρ 

τοῦ Χριστοῦ ἐπ’ ὤμων ἀράμενος τὴν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησας 
καὶ τὴν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κλῆμα 
κατεφύτευσας· ὅθεν βλυστάνεις ἰάματα τοῖς ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ πιστοῖς καὶ Τριάδος 
γεωργὸς δίκαιος ἀνεδείχθης· Πρέσβευε, δεόμεθα, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ σωτηρίας 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

14 MR VI 71–72: Δεῦτε, πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα, πνευματικὴν χορείαν ἐπικροτήσωμεν 
τῶν ᾀσμάτων τὴν σάλπιγγα φωνὴν ἀναλαβόντες καὶ εὐχαρίστοις ὕμνοις προσοίσωμεν 
λέγοντες· Χαίροις, τοῦ Χριστοῦ στρατιῶτα
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2–13 Достойно имени пожил еси,/ воине Георгие:/ Крест бо Христов на рамо взем,/ 
от диавольския лести оляденевшую землю добре делал еси/ и, терновное служение иско-
ренив идольское,/ православныя веры лозу насадил еси./ Темже точиши исцеления во всей 
вселенней верным/ и Троицы делатель праведен показался еси./ Моли, молимся, о умирении 
мира/ и спасении душ наших.

Стихира представлена также в Q 157r–v, ОР 130r–v, Син572 121v, Син589 134v–135r, 
Соф384 51r.

2 имѧ: в гр. РП (‘достойно имени’). прижилъ pси: в гр. ՙты пожил՚. 4 възьмъ: Q поч. 
XV в. испр. на въсприиN. 6 тьрньноp: Q тьрно(во)p, Син589 тьрновьноp. 7 правыя: в гр. компо-
зит ὀρθοδόξου; Л. Мошинский считает такой перевод восходящим к кирилло-мефодиев-
ской эпохе [Moszyński 1990: 58] (см. также [Пузина 2020]). 8 pси: Q си. 9 исцэления: Q, ОР, 
Син572, Соф384 ицэл-. 12 вьсего мира: τοῦ κόσμου (такой перевод встречается в древней-
ших слав. памятниках [Jagić 1913: 285]). о (второе): слав. повторение предлога.

14–135v10 Стихира представлена также в Q 157v, ОР 131r–v, Син572 122r–v, Соф384 
50v–51r.

14 земьнии коньци: Син572 коньци земльнии. 16 тр№б№: Q -бы. 17 благодарьныя: ОР 
-н№ю. пэсни: ОР -нь. 18–1 воине: Q далее сверху вставлено и (в гр. нет), почерк ‒ ?; Син572 
воинъ и. 
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135v 1 не • м№чениче георгиp • любъвью
2 бо того пострадалъ pси блажене • ра-
3 д№исѧ • иже тэло прэдавъ на раны
4 лютыя • вэчьнааго ради и блаже-
5 нааго живота • несытыи д№шею • 
6 наслажаясѧ непрэстаньно • яко
7 обэщьникъ христа бога • творѧщи-
8 мъ ти • славьн№ю памѧть • моли
9 избавитисѧ отъ вьсѧкого гнэ-

10 ва • и тьлѧ и м№чения< глаT¡ •¤Ť<
11 Дьньсь • вьселеная вьсѧ • страсто- нотир.

12 тьрпьца л№чами просвэщаpть-
13 сѧ • и божия • цьркы • цвэты №-
14 крашаpма георгии въпиpть ти • 
15 №годьниче христовъ • и заст№пь-
16 ниче теплыи • не прэстаи молѧ-
17 сѧ • за рабы своя<
18 Въ •кЃе• стЃго • апT¡ла • марка • и еyC¡ста<

μάρτυς Γεώργιε1· τῷ πόθῳ γὰρ τῷ τούτου ἐνήθλησας, μακάριε. Χαίροις, ὁ τὸ σῶμα 
ἐκδώσας ἐν || αἰκισμοῖς χαλεποῖς διὰ τὴν αἰωνίαν καὶ μακαρίαν ὄντως ζωήν. Χαίροις, ὁ 
ἀκορέστατος ψυχῇ, ἐπαπολαύων ἀξίως ὡς κοινωνὸς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ· τοὺς ἐκτελοῦντας 
τὴν ἔνδοξον μνήμην σου πρέσβευε λυτρωθῆναι πάσης ὀργῆς καὶ φθορᾶς καὶ κολάσεως.

11 MR IV 369: Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα ταῖς τοῦ ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι, καὶ 
ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Γεώργιε, βοᾷ σοι· θεράπον Χριστοῦ 
καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ ἐλλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον. 

1 м№чениче: ОР, Соф384 -ице. 4–5 блаженааго: Q -наго, далее въ истин№. 5 живота: Q, ОР, 
Син572, Соф384 далее рад№исѧ. несытыи: в гр. прев. 6 наслажаясѧ: Q, Соф384 нет -сѧ. не-
прэстаньно: ἀπαύστως (Гр. 227 (3) 60r, Paris.gr. 355 250v, Sin.gr. 639 143r, Sin.gr. 1214 103r, 
Sin.gr. 1220 105r, Sin.gr. 1221 158v, Sin.gr. 1227 115v). 7 обэщьникъ: Q, Син572, Соф384 
обьщ-. 8 славьн№ю: Q перед этим сверху поздним (?) поч. повторено ти. 9–10 гнэва: испр. 
из а.

11–17 Днесь вселенная вся страстотерпца просвещает зарями,/ и Христова Цер-
ковь, цветы украшаема,/ Георгие, вопиет ти:/ угодниче Христов и заступниче теплый,/ 
не престай моляся о рабех твоих.

Стихира представлена также в Син572 122v, Син589 135r–v, Соф384 51v.
11–12 страстотьрпьца: Син589 -ьча. 12–13 л№чами просвэщаpтьсѧ: в гр. др. порядок 

слов. 13 божия: τοῦ Θεοῦ (Paris.gr. 261 103r, Patm.gr. 219 139r, Patm.gr. 226 114v, Sin.gr. 
1214 103r, Sin.gr. 1218 116r, Sin.gr. 1223 152v). 14 георгии: Син572, Син589 -иp, ОР -ие. 15 
№годьниче: ОР -ице. 16 теплыи: в гр. прев. 16–17 молѧсѧ: в гр. инф. 17 за рабы своя: ὑπὲρ 
τῶν δούλων σου (Messan.gr. 110 75r, Paris.gr. 265 98v, Patm.gr. 222 146v, Patm.gr. 225 122v, 
Patm.gr. 226 114v, Patm.gr. 227 99v, Sin.gr. 639 147r).

1 Имя заменено в соотв. с днем памяти согласно HC 170 и Anth II σοζ΄. В MR VI Προκόπιε.
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23. Вмч. Георгия Победоносца

Соф384, л. 51v
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АПРЕЛЬ

136r 1 стиa¡ра • глаT¡ •аŤ• поD¡ • прэхвальнии мЃч<
2 О марче прехвальне • пища ли потока ненотир.
3 пилъ pси • яко изъ pдема же изиде • 
4 прэбогатая рэка мирьная • напа-
5 яюща пивъмь • еyангельскааго ти
6 проповэдания • лице земьноp • ць-
7 ркъвьныя съставы напаяя • богодъ-
8 хновеньныими №чении< аŤ• 
9 О марче преславьне • м№дра кънижь- ненотир.

10 ника тръсть • и скорописьца бысть • 
11 христова въплъщения • богодъхно-
12 вене пиша • ясно вэщая жития бе-
13 сконьчьна • глаголы въ нихъже мо-
14 ли написати хвалѧщая тѧ • и чьт№-
15 щая памѧть ти славьне< аŤ• <
16 О марче преблажене христа • pгоже ненотир.
17 мир№ вьсем№ благовэстова • ны-
18 нэ наслажая стьзѧ чьт№щая па-

1 MR IV 386: Πανεύφημοι μάρτυρες 
2 MR IV 386: Ὦ Μάρκε πανάριστε, τρυφῆς τὸν χειμάῤῥουν ἔπιες· ὡς ἐξ Ἐδὲμ δὲ 

ἐξώρμησας περιφανέστατος ποταμὸς εἰρήνης περικλύξων νάμασι τοῦ εὐαγγελικοῦ σου 
κηρύγματος τῆς γῆς τὸ πρόσωπον, Ἐκκλησίας τὰ συστήματα καταρδεύων θεοπνεύστοις 
δόγμασιν.

9 MR IV 386: Ὦ Μάρκε θεόσοφε, σοφοῦ γραμματέως κάλαμος καὶ ὀξυγράφου 
γεγένησαι Χριστοῦ τὴν σάρκωσιν θεοπνεύστως γράφων καὶ τρανῶς φθεγγόμενος ζωῆς 
ἀτελευτήτου τὰ ῥήματα, ἐν ᾗ δυσώπησον ἐγγραφῆναι τοὺς ὑμνοῦντάς σε καὶ τιμῶντας τὴν 
ἔνδοξον μνήμην σου. 

16 ‒
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25. Ап. и ев. Марка

2–8 Стихира представлена также в MA III 528.
2 прехвальне: πανάριστε ՙпревосходнейший՚ / *πανεύφημε (так в др. стихире в MR IV 

386). пища: см. комм. к 3v1. ли: в MA и гр. нет. 4 прэбогатая: MA пресвэтьла<я> – 
περιφανέστατος. 4–5 напаяюща: -а под влиянием предыдущих флексий на -а (-ая), MA (вар.) 
-щи, в основном сп. напоящи. 5 пивъмь: MA водами. ти: MA си. 6 лице земьноp: в гр. др. 
порядок слов. 7–8 богодъхновеньныими: MA -еныими.

9–15 О Марко Богомудре,/ премудраго книжника трость/ и скорописца был еси,/ 
Христово воплощение богодохновенне написуяй/ и ясно вещаяй жизни безконечныя глаго
лы,/ в нейже молися написатися поющим тя/ и чтущим славную память твою.

Стихира представлена также в MA III 524.
9 преславьне: θεόσοφε ‘богомудрый’/ *πανένδοξε. 10 тръсть • и скорописьца бысть: ср. 

Пс. 44:2. 11–12 богодъхновене: испр. из о; в гр. нар., < *-нэ. 12 пиша: в гр. далее καί. жития: 
перед этим дыра в пергамене размером в две буквы. 12–13 жития бесконьчьна • глаголы: 
ср. Ин. 6:68. 13 въ нихъже: в слав. соотносится с глаголы, в гр. ед. ч. ж. р., соотносящееся 
с ζωῆς, ср. Дан. 12:1. 15 памѧть ти славьне: MA славьн№ю ти пам ть.

Стихира представлена также в MA III 526. 
16 преблажене: MA блажене; ср. Μάρκε παμμακάριστε (Anth II σϟ΄) vs. Ὦ Μάρκε πανάριστε 

(MR IV 386). 17 благовэстова: MA -твова. 18 наслажая: MA -ясѧ. стьзѧ: синт. связи неясны; 
MA свѧте за вьсѧ. 
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АПРЕЛЬ

136v 1 мѧ твою • и милостынѧ творѧще • въ-
2 ин№ обильно • и прощения дати грэ-
3 хъвъ моли присно и велию милость<

вŤ 4 На твои излиясѧ благодэть • №стьнэ • нотир.
иT¡ 5 марче апостоле • и бысть • пастырь • 

6 христовэ цьркъви • №ча • словесь-
7 ныя wвьца • вэровати • въ троицю
8 pдинос№щьн№ • въ pдино божьство<

иŤ 9 Придэте небесьнааго №чения про- нотир.
10 повэдьника • и свѧщеника • pyанге-
11 льскааго • пэсньныими пэнии • 
12 марка вьси похвалимъ • тъ бо рэка
13 явисѧ мысльнааго рая • д№шевь-
14 ныя нивы • небесьныими т№ча-
15 ми • напаяя • и плодоносьны явлѧ-
16 я христ№ бог№ • подавъш№№м№
17 вьсэмъ • молитвами pго • оцэщени-
18 p • прощениp и велию милость<

4 MR IV 386: Σοῦ ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσι, Μάρκε ἀπόστολε, καὶ γέγονας ποιμὴν 
τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον 
ἐν μιᾷ Θεότητι. 

9 MR IV 387: Δεῦτε, τῆς οὐρανίου μυσταγωγίας τὸν κήρυκα καὶ ὑποφήτην τοῦ 
Εὐαγγελίου ψαλμοῖς καὶ ὑμνῳδίαις Μάρκον πάντες εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ ποταμὸς 
ἀνεδείχθη τοῦ νοητοῦ Παραδείσου τὰς ψυχικὰς ἀρούρας τοῖς οὐρανίοις ὄμβροις ἐπάρδων 
καὶ καρποφόρους δεικνύων Χριστῷ τῷ Θεῷ τῷ παρέχοντι πᾶσι ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ 
ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
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18–1 памѧ: описка, пропуск слога, MA памѧть. 1 творѧще: после за ожидалась бы форма 
ВП *творѧщая. 2 и: MA нет. прощения: MA -иp. 2–3 грэхъвъ: испр. из о.

4–8 Излияся благодать во устнах твоих,/ Марко апостоле,/ и был еси пастырь 
 Христовы Церкве,/ уча словесныя овцы/ веровати в Троицу Единосущную,/ во Едином Бо-
жестве.

Стихира представлена также в Q 158r, Син572 123v–124r, Син589 135v–136r,  
Соф384 51v.

4 На твои излиясѧ благодэть • №стьнэ: ср. Пс. 44:3. благодэть: Q, ОР, Син572, Син589 
-дать. 5 марче: ОР -рце. пастырь: испр. из ь¶. 7 wвьца: ОР, Син589 овьча. 8 pдинос№щьн№:  
Q -н№ю. pдино: Q -омь. божьство: Q -вэ. 

9–18 Приидите, Небеснаго таинства проповедника/ и служителя Евангелия,/ псал-
мы и песньми Марка вси восхвалим:/ сей бо река показася мысленнаго рая,/ душевныя 
бразды Небесными тучами напаяя/ и плодоносны показуя Христу Богу,/ подающему всем 
молитвами его/ очищение, и просвещение, и велию милость.

Стихира представлена также в Q 158r, ОР 132v–133r, Син572 123v, Син589 135v, 
Соф384 51v–52r.

10 свѧщеника: ὑποφήτην ՙпрорицателя; толкователя՚. 11 пэсньныими: ψαλμικαῖς (MR IV 
419, Paris.gr. 355 251v, Patm.gr. 218 64v, Patm.gr. 223 119r, Patm.gr. 225 123r, Patm.gr. 
227 100r, Photios 30 105r), далее καὶ нет. 12 вьси: между ь и с расстояние в две буквы из-за 
дыры в пергамене. 16 подавъш№№м№: Син572 подающwом№. 17–18 оцэщениp: Син572 -ия. 
18 прощениp: Q перед этим и, Син572 нет; MA III 534 и просвэщениp – καὶ φωτισμὸν (MR IV 
419), без καὶ – Photios 30 105v. 
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АПРЕЛЬ

137r 1 Въ •лŤ• стC¡о • апT¡ла • иякова • зеведеова<
аŤ 2 Апостоле м№чениче иякове • добраа- ненотир.

3 го пастырѧ • богоизбьраноp овьча • 
4 молисѧ праздьн№ющиимъ • чьсть-
5 н№ю ти памѧть • оставлениp грэхо-
6 въ • подати и велию милость<

иŤ 7 Пьрвэp прэхвальне • богоизбьраны- нотир.
8 я дъвонадесѧтицэ • съмьрть мечь-
9 мь отъ ирода • №чителѧ ради • прэть-

10 рпэлъ pси • пьрвэp чашю pго • яко-
11 же обэща испилъ pси • тэмь цесарь-
12 ствия тѧ наслэдьника приятъ • 
13 чловэколюбьчь • съ №жикою молѧ-
14 щасѧ • о д№шахъ нашихъ<
15 МT¡ ЦЬ МАИ • РЕКОМЫИ • ŇРА-
16 вьнъ • имать дЃнии •лЃа• дЃнь • имаU¡<
17 чаT¡ •дЃ¶• а нощь •¶Ť• въ •аŤ• дЃнь • сЃтго<

2 MR IV 412: Ἀπόστολε καὶ μάρτυς Ἰάκωβε, τοῦ καλοῦ Ποιμένος τὸ θεόλεκτον 
πρόβατον, τῷ ὁμαίμονι ἐν ὑψίστοις συναγαλλόμενος, αἴτησαι τοῖς ἑορτάζουσι τὸ σεπτόν 
σου μνημόσυνον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

7 MR IV 412: Πρῶτος, πανεύφημε, τῆς θεολέκτου δωδεκάδος θάνατον ἐν μαχαίρᾳ 
ὑπὸ Ἡρῴδου διὰ τὸν Διδάσκαλον ὑπέμεινας, πρῶτος τὸ ποτήριον αὐτοῦ ὡς ὑπέσχου ἔπιες· 
ὅθεν τῆς Βασιλείας σε συγκληρονόμον προσήκατο ὁ φιλάνθρωπος σὺν τῷ συγγόνῳ 
πρεσβεύοντας ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

2–6 Стихира представлена также в Q 158r, Соф384 52r.
2 Апостоле: в гр. далее καί. 2–3 добрааго пастырѧ богоизбьраноp овьча: ср. Ин. 10:1–16. 

3 овьча: в гр. далее τῷ ὁμαίμονι ἐν ὑψίστοις συναγαλλόμενος ‘родственнику [Иоанну Бого-
слову] в вышних сорадующийся’. 4 молисѧ: в гр. αἴτησαι ‘испроси’ – гл., от кот. зависят 
дополнения ἄφεσιν и ἔλεος. праздьн№ющиимъ: Q -щимъ. 6 подати: по вписано по стертому 
поздним поч.; в гр. нет, введено в слав. ввиду непереходности гл. молитисѧ. 

7–14 Стихира представлена также в Q 158v, ОР 133r, Син572 124r, Син589 136r, 
Соф384 52r.

7 Пьрвэp: в соотв. с Πρῶτος ожидалось бы Пьрвыи (так и 10). 7–8 богоизбьраныя:  
ОР -на и, Син589 -ная. 8 дъвонадесѧтицэ: ОР дъванаде[сѧ]тица. 8–9 мечьмь: Син589 -чемь. 
8–9 съмьрть мечьмь отъ ирода: см. Деян 12:2. 9 №чителѧ: №ци-. 12 наслэдьника: Q, Син572, 
Син589 сънаслэдьника. 13 чловэколюбьчь: цоканье, Q, Син572, Син589 -ьць, ОР -ьче. съ 
№жикою: очев., имеется в виду брат Иакова Зеведеева Иоанн Богослов.



541

30. Ап. Иакова Зеведеева

Ак
, л

. 1
36

v–
13

7r



542

МАЙ

137v 1 прЃрка • иpремия • стиa¡ра • глаT¡ •аŤ• <
2 Оyмъ прэчистыи • и житиp тихо и- ненотир.

3 спълнѧpть • повелэниp владычь-
4 не • въ тебэ явисѧ яко почилъ pси ду-
5 хъ свѧтыи • пророчьств№я б№д№-
6 щая • богораз№мия въводѧ сльза-
7 мъ №чителю • пророкомъ №добрени-
8 p • иpремиp • молисѧ христ№ бог№ • 
9 отъ сквьрньнааго рова страстии • 

10 избавити д№ша наша<
11 Въ •вŤ• стC¡о • оцŤа • о»анасия • архиpпT¡па • 
12 але¿андрьска< глаT¡• дŤ • поD¡• зъваныи<
13 Бесъмьртьнааго живота съподоби- ненотир.

14 въсѧ • pгда омоусии • приснос№щь-
15 на • отьца безначальна родителѧ
16 pго • сына слово жизнодавьца хри-
17 ста проповэда • тъгда огньнымь
18 своимь языкомъ попали • льсть

2 Sin.gr. 1216 116v: Νοῦς καθαρώτατος καὶ βίος ἤρεμος ἐκπληρῶν [Sin.gr. 1219 110r 
ἐκπληροῖ] πρόσταξιν [Sin.gr. 1219 110r πρόσταγμα] Δέσποτα [Sin.gr. 1219 110v Δεσπότου] 
ἐν σοι πεφανέρωται, ὅτι ἐπαναπέπαυται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Προφετεύων τὰ μέλλοντα, 
θεογνωσίαν εἰσάγων, τῶν δακρύων διδάσκαλε, τῶν προφητῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα, Ἱερεμία, 
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἐκ βορβόρου λάκκου τῶν παθῶν λυτρῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

12 MR II 727: Ὁ {ἐξ ὑψίστου} κληθείς
13 Paris.gr. 1566 4r: Ὁ ἀθανάτου ζωῆς ἠξιωμένος, ὅτε ὁμοούσιον καὶ συναΐδιον Πατρὶ 

ἀνάρχῳ γεννήτορι Υἱὸν καὶ Λόγον τὸν ζωοδότην Χριστὸν ἐκήρυξας, τότε τῇ πυρίνῃ σου 
γλώττῃ κατέφλεξας ὕλην 
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1. Прор. Иеремии. 2. Свт. Афанасия Великого

2–10 Стихира представлена также в Q 158v, ОР 133r–v, Син572 124v.
2–3 испълнѧpть: передача гр. ед. ч., относящегося к двум субъектам. 4 pси: ошибка, 

появившаяся в процессе бытования текста на слав. почве под влиянием предыдущей дву-
смысленной (омонимичной для 2 и 3 л.) формы аор. явисѧ и предшествующего мест. тебэ, 
указывающего на 2 л.; Син572 pсть. 6 благораз№мия: Q -мьp, ОР, Син572 -иp. 8 иpремиp: Q 
-иѧ. 9 сквьрньнааго: Q -наго. 

13–138r5 Иже безсмертныя жизни сподоблен,/ егда Единосущнаго и Соприсносущ-
наго/ Отцу Безначальному Родителю/ Сына и Слова, Животодавца Христа проповедал 
еси,/ тогда огненным твоим языком попалил еси вещь ересей, славне,/ отгнав от церкве 
Христовы рия,/ и Божественными словесы просветил еси/ благочестивых сердца муд-
ре,/ покланятися Троице во Едином Существе.

Стихира представлена также в ПМ 7v.
14 омоусии: транслитерация ὁμοούσιον ՙединосущного՚ (= гр. ВП), ср. [Крысько, Хок 

2021: 194]; ПМ №сия (!). 14–15 приснос№щьна: в соотв. с гр. καὶ συναΐδιον ожидалось бы и 
съприснос№щьна. 15 отьца безначальна родителѧ: ожидался бы ДП (единосущного и совеч-
ного кому?). 16 pго: ПМ нет, в гр. нет. сына: ПМ далее и. 18 льсть: ὕλην / *πλάνην. 

Sin.gr. 1216, л. 116v



544

МАЙ

138r 1 pретичьск№ю славьне • изгънавъ
2 ис цьркъве христови ария • и божи-
3 ими словесы • просвэти праворьны-
4 имъ сьрдьца прэм№дре • покланѧ-
5 тисѧ троици pдиносущьнэ<

еŤ 6 Прэподобьне отьче • богоносе а»ана- ненотир.
поD¡ 7 сиp • измлада познасѧ • истиньны-

8 и свэтильникъ • сияя боговидэ-
9 нии • свэтьлыими • въсь образъ

10 же богатэpмъ добродэтелию • сло-
11 весы огнедъхновеныими попаля-
12 я pреси • вэрьныя же вьсѧ просвэти • 
13 троичьскыимь сияниpмь • пребо-
14 жьствэ • pдиномь съказаpмэ • и съ-
15 приснос№щьн№ слав№ сътѧжавъши • 
16 тои помолисѧ • т№ №моли прем№-
17 дре • даровати цьркъви • pдиньствь-
18 ныи миръ • и велию милость<

αἰρέσεων, ἔνδοξε, ἀποκηρύξας τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τὸν Ἄρειον καὶ θείοις λόγοις 
κατεφώτισας τῶν εὐσεβῶν τὰς καρδίας, σοφέ, προσκυνεῖν τὴν Τριάδα ἐν μονάδι οὐσιότητος.

6 Sin.gr. 1226 152r–v1: Ὅσιε πάτερ, θεοφάντορ Ἀθανάσιε, ἐκ βρέφους ἐπεγνώσθης 
τῆς ἀληθείας φωστὴρ ἐκλάμπων θεωρίαις ταῖς φανοτάταις, πᾶσαν ἰδέαν τε πλουτῶν 
ἀρετῆς, λόγοις πυριπνόοις ἐμπιπρῶν τὰς αἱρέσεις, πιστοὺς δὲ πάντας φωταγωγῶν τῇ τῆς 
Τριάδος ἐλλάμψει τῆς ὑπερθέου τῆς ἐν θεότητι μιᾷ γνωριζομένης. Καὶ συναΐδιον τὴν δόξαν 
κεκτημένος αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει, πάνσοφε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁμονοίας 
εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος.

1 То же Barb.gr. 450 87r, Patm.gr. 198 119r.
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2. Свт. Афанасия Великого

2 христови: ПМ -вы. 3–4 праворьныимъ: описка, пропуск слога, ПМ правовэрьнымъ,  
в гр. τῶν εὐσεβῶν ‘благочестивых’. 4–5 покланѧ|тисѧ: в начале строки затерта одна буква. 
5 pдиносущьнэ: в гр. ἐν μονάδι οὐσιότητος ‘в единстве сущности’.

6–18 Преподобне отче, Богоявлене Афанасие,/ от младенства познался еси Церкви 
светильник,/ сияя видении пресветлыми/ и всяцем же образом богатеяся добродетелей,/ 
словесы огнедухновенными попаляя ереси,/ верныя же вся наставляя,/ Троицы сиянием 
пребожественным,/ в Божестве Едином разумеваемыя/ и соприсносущную славу иму
щия./ Ту моли и Той молися всегда/ даровати вселенней единомышление,/ мир и велию ми
лость.

6–15 Стихира представлена также в Син166 5r, Син895 71v‒72r. В минеях Син163 
170r‒v, Тип99 65r, Тип100 76v текст восходит к др. греч.

6 богоносе: θεοφάντορ / *θεοφόρε (ср. это чтение в ряде метрически сходных стихир  
в [Follieri III: 162–163], и прежде всего в подобне Ὅσιε πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε). 8–9 бого-
видэнии: см. комм. к 76r12. 9 въсь: Син166, Син895 вьсь; в Ак, по-вид., переосмыслено как 
предлог въ + сь образъ из-за аномальности ВП для слав. синтаксиса. образъ: воспроизве-
дение гр. ВП при πλουτέω ‘быть богатым (чем-л.)’, зд. букв. ‘всяким видом (добродете-
ли)’. 10 богатэpмъ: аномальная форма стр. прич. от непереходного гл.; Син166, Син895 
богатэя (πλουτῶν). добродэтелию: соотнесено с гл. богатэти, в гр. РП при πᾶσαν ἰδέαν. 
12 pреси: Син895 -сь. просвэти: в гр. прич. н. вр. 13–14 пребожьствэ: гаплография, Син166, 
Син895 прэбожествьныимь въ божьствэ; прил. согласовано с сияниpмь, тогда как в гр. τῆς 
ὑπερθέου относится к τῆς Τριάδος. 14 съказаpмэ: очев., изначально ДП ж. р. в соотв. с гр. 
РП γνωριζομένης, относящимся к Троице, но ввиду преобразования РП τῆς Τριάδος в прил. 
переосмыслено как определение к божьствэ. 15 сътѧжавъши: вм. сътѧжавъ под воз-
действием предшествующих гр. форм ж. р., относящихся к Троице. 16 тои помолисѧ •  
т№ №моли: в качестве антецедента к местоимениям выступает прил. троичьскыимь  
(см. [ИГДРЯ III: 24]). тои… т№: αὐτὴν… αὐτὴν (Crypt. Δ.α. XXIV 130r, Barb.gr. 450 87r). 
17–18 pдиньствьныи: ὁμονοίας ‘единомыслия’, ὁμο- передано как pдиньств- без учета вто-
рого корня (ср. ὁμοούσιος ՙединосущный՚).
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МАЙ

138v гŤ 1 Въ постьницэхъ вышьнии м№чени- ненотир.
2 къ • и въ м№ченицэхъ прэподобь-
3 нэи • въ коpжьдо wбоp имэя • наслэ-
4 дьникъ въшьню№м№ цесарьстви-
5 ю явисѧ афанасиp • законъ бо посŇра-
6 давъ • въ пощении • м№чьничьскы
7 кръви не трэбовалъ pстьствовати • 
8 въдано ти pже къ нем№ молитвы • 
9 проси намъ очищения и велия ми-

10 лости<
11 Въ •иŤ• памѧU¡ • сЃтго • апT¡ла • иw¨ана • бЃословь-
12 ца • и pyангЃлиT¡< глаT¡ •¤Ť• поD¡ • гЃь възнесесѧ
13 Апостоле боговидьць • възлюбленыи • нотир.

14 №ното иоанъ да похвалитьсѧ • хо-
15 дѧи на стопахъ • бездьныя явэ • тро-
16 ица въ гл№бинахъ страшьныихъ • 
17 pдинъ бо възгрьмэ • родъ яко сыи
18 громъвъ въ истин№ • небесьныими

1 –
12 Follieri III 77: Ὁ Κύριος ἀνελήφθη
13 Photios 30 106r: Ἀπόστολος, θεολόγος, ἠγαπημένος παρθένος Ἰωάννης εὐφημείσθω 

περιπατῶν ἐν ἴχνεσιν ἀβύσσου σαφῶς Τριάδος εἰς τὰ βάθη τὰ φρικτά, μόνος γὰρ ἐβρόντησε 
γόνος ὡς ὑπάρχων τῆς βροντῆς ἀληθῶς οὐρανίῳ 

1–10 Стихира представлена также в ОР 133v–134r, а под 01.01 (свт. Василия Велико-
го) – в OP 91v–92r, Син589 94r–v, Соф384 20v, Тип152 70v–71r, МЯ 73 и под 07.12 (свт. 
Амвросия) – в MD I 534.

1 вышьнии: Соф384 вышии испр. из вышьи, ОР 91v, Син589, MD вышьи; форма 
сравн., очев., первична. 2 м№ченицэхъ: Син589 -ичэхъ. 3 коpжьдо: МЯ коpмьжьдо; ОР да-
лее бо. 5 законъ: в др. сп. -ньно, очев., этот вариант первичен. 5–6 посŇрадавъ: ОР, Син589, 
MD -да, Соф384 -да•въше. 6 м№чьничьскы: ОР, Тип152 м№чен-, Син589, Соф384 м№чени-
цьскы. 7 кръви: Син589 -ве. pстьствовати: описка, переписчик перескочил строку, объеди-
нив в одно слово начало и конец разных слов, в др. сп. pси • тэмь бесплътьныимъ (Тип152 
-ми) чиноначалия • wтъ бога ликъствовати. 8 pже: в др. сп. и еже. молитвы: синт. связи неяс-
ны. 9 очищения: ОР 133v -ие, ОР 91v оцэщ-, Соф384, MD wцэщ-. велия: ОР -ию. милости: 
ОР -ть.

13–139r7 Стихира представлена также в Син572 125v–126r, Син589 136v.
13 Апосотоле: Син572, Син589 -лъ. боговидьць: Син572 богословьць. 14 №ното: Син589 

-та. 15 бездьныя: в слав. ошибочно согласовано с троица, тогда как в гр. РП ἀβύσσου –  
несогласованное определение к εἰς τὰ βάθη (въ гл№бинахъ). 17 яко сыи: Син572 сы яко. 
18 громъвъ: Син572 -мовъ. 
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8. Ап. и ев. Иоанна Богослова

139r 1 №сты • небесьныими несъказана-
2 я • словъмь неиздреченьн№ю • бого-
3 словия извэстивъ гл№бин№ • и-
4 спълнь любъве • испълнь дьрзнове-
5 ния • прэбывая въ любъви съста-
6 вьнэи • съпаси вэрою • твою памѧ-
7 ть праздьн№юще< •¤Ť• 
8 Яко сълньце въсиявъ • свэта насла- нотир.
9 дивъсѧ паче сълньца пьрвааго • не-

10 беса покры свэтъмь своимь • по-
11 велэнии • неиздреченьныихъ до-
12 брота • №мъ иже и чистотою покры-
13 вая сълньче • свэтоносьная зарѧ • 
14 небо д№шевьноp • слав№ грьмѧ не-
15 бесьн№ю • вэщаниp неиздречень-
16 ноp • троичьскааго pдиного свэ-
17 та • нынѧ дьрзновеньна напьрсь-
18 нааго паче приимаpши • свэтъ по-

στόματι τὰ τοῖς οὐρανίοις ἀνερμήνευτα τῷ λόγῳ τῷ ἀῤῥήτῳ θεολογίας ἀνιχνεύσας βυθόν, 
πλήρης ἀγάπης, πλήρης χαρισμάτων, μένων ἀγάπῃ τῇ ἐνυποστάτῳ, σῷζε τοὺς πίστει τὴν 
σὴν μνήμην ἑορτάζοντας.

8 Photios 30 106r: Ὡς ἥλιος ἀναλάμψας ὁ τοῦ φωτὸς ἀπολαύσας ὑπὲρ ἥλιον τοῦ 
πρώτου τοὺς οὐρανοὺς ἐκάλυψε τῷ φέγγει αὐτοῦ δογμάτων τῶν ἀῤῥήτων καλλονή, νοῦς ὁ 
καθαρότητι κρύπτων καὶ ἡλίου σελασφόρους αὐγάς, οὐρανὸς ὁ ἔμψυχος δόξαν ὁ βροντῶν 
τὴν ἐπουρανίον, τὸν φθόγγον τὸν ἄφραστον τοῦ τῆς Τριάδος ἑνιαίου φωτός, νῦν παῤῥησίας 
τῆς ἐπιστηθίου μᾶλλον λαμβάνεις τὸ φέγγος 

1 небесьныими: Син572, Син589 -мъ. 2 словъмь: Син589 -вомь. неиздреченьн№ю: Син589 
-реце-; в гр. относится к τῷ λόγῳ (словъмь). 3 извэстивъ: Син572, Син589 ислэдивъ.  
4–5 дьрзновения: ср. аналогичный перевод гр. χάρισμα ‘дар’, ‘благодать’ в Апостоле  
[РГЦ: 488]. 5 въ любъви: Син572, Син589 любъве. 5–6 съставьнэи: Син572, Син589 -ныя. 
7 праздьн№юще: Син572, Син589 -щая.

8–139v2 Стихира представлена также в Син572 126r–v, Син589 137r.
8 въсиявъ: Син572 -я. 10 свэтъмь: Син589 -томь. своимь: Син572 -ми. 10–11 повелэ-

нии: δόγμα зд. ‘учение’ переведено по знач. ‘решение’. 12 и: Син589 нет (= гр.). 12–13 покры-
вая: в гр. далее ‘и’. 13 сълньче: цоканье, Син572 -ьце, Син589 -ьча. свэтоносьная: Син572, 
Син589 -ныя; в Ак переосмыслено как ИП ед. ввиду амбивалентности формы зарѧ. 
17 дьрз новеньна: Син572 -вения. 
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МАЙ

139v 1 срэдэ • съпрэстольств№я христ№ • 
2 с№дѧщ№№м№ вьсѧчьская<
3 Въ •кЃа• стЃго • костѧнтина • и олены<

вŤ 4 Богатыихъ даровъ л№чьшая възь- нотир.
5 мъ отъ бога • цесарю дьржавьне • ко-
6 стѧнтине великыи • добрэ въ ни-
7 хъ подобьнъ бывъ • просвэтивъсѧ •
8 л№чами свѧтааго д№ха • отъ силве-
9 стра свѧтителѧ крьщениpмь • въ

10 цесарихъ явисѧ непобэдимъ • вьсе-
11 лен№ю • яко даръ принесе зижителе-
12 ви • и градъ цесарьскыи же богочь-
13 стивыи • тэмь • молѧсѧ не прэста-
14 и христ№ бог№ • даровати вьсэмъ • 
15 творѧщиимъ памѧть твою • яко дь-
16 рзновениp имэя • грэховъ отъп№-
17 щениp и велию милость<

вŤ 18 Благочьстивааго костѧнтина па- нотир.

ἀμέσως συνεδριάζων Χριστῷ κρίνοντι τὰ σύμπαντα.
4 MR V 135: Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ, ἄναξ κράτιστε 

Κωνσταντῖνε μέγιστε, καλῶς ἐν τούτοις διέπρεψας· καταυγασθεὶς γὰρ ἀκτῖσι τοῦ παναγίου 
Πνεύματος ὑπὸ Σιλβέστρου ἱερέως διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἐν βασιλεῦσιν ὤφθης ἀήττητος, 
τὴν οἰκουμένην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ Κτίστῃ σου καὶ πόλιν βασιλεύουσαν θεοσεβῆ. 
Διὸ ἱκετεύων μὴ παύσῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ δωρηθῆναι ἅπασι τοῖς τελοῦσι τὴν μνήμην σου ὡς 
παρρησίαν ἔχων ἁμαρτιῶν συγχώρησιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

18 MR V 137: Τοῦ εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου ἡ μνήμη 
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21. Равноапп. Константина и Елены

18–1 посрэдэ: ἀμέσως ‘непосредственно’, смеш. с μέσως. 2 христ№: Син572, Син589 -тови.  
2 с№дѧщ№№м№: Син572 с№щоwм№ – описка, пропуск слога. вьсѧчьская: Син589 вьсѧц-.

3 олены: др.-рус. написание, то же Син572. 
4–17 Богатых даров лучшая прием от Бога, царю державнейший,/ Константине 

превеликий,/ добре в сих преуспев:/ озарився бо зарями Пресвятаго Духа,/ от Сильвестра 
святителя крещением,/ во царех явился еси непобедим,/ вселенную, яко дар, дал еси 
 Зиждителю твоему/ и царствующий град благочестивый./ Темже моляся не престай 
Христу Богу,/ даровати всем, творящим память твою,/ яко дерзновение имея,/ согреше
ний прощение и велию милость.

Стихира представлена также в Q 159r, ОР 135v–136r, Син572 127r–v, Син589 138r–v, 
Соф384 52v.

4 Богатыихъ: Соф384 -тьныихъ. 5 цесарю: Син572, Соф384 цьс-, Син589 чьс-. 7 подо-
бьнъ бывъ: в гр. аор. 2 л. ед. ч. διέπρεψας ‘ты выделился, отличился’, смеш. с прич. δια-
πρέψας, переведено по знач. πρέπω ‘быть подобным’. просвэтивъсѧ: в гр. далее γάρ.  
8 свѧтааго: гр. ‘пресвятого’. 8–9 силве|стра: в начале строки затерта одна (две?) буква;  
Q сельв-, ОР, Син589 силив-, Син572 сильв-, Соф384 селив-. 10 цесарихъ: Син572 цьс-.  
11 принесе: Q -съ. 11–12 зижителеви: в гр. далее σου. 12 цесарьскыи: Син572, Син589, Соф384 
цьс-; в гр. прич. ‘царствующий’. же: Q стерто; Син572 нет; в гр. нет. 13 молѧсѧ: ОР -лисѧ. 
13–14 не прэстаи: Q стерто; Син572 нет. 14 вьсэмъ: Q вписано на правом поле поч. XV в.; 
Син572 нет. 15–16 дьрзновенp: -вэниp. 16 грэховъ: ОР, Син589 -хомъ. 

18–140r6 Благочестиваго Константина память,/ яко миро истощеваемо, днесь воз-
сия:/ Христа бо возжелев, идолы пренебреже,/ храм воздвиг на земли распеншемуся нас 
ради,/ на Небесех же восприя надежды венец.

Стихира представлена также в Q 159v, ОР 136r, Соф384 52v.
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МАЙ

140r 1 мѧть • яко мyро проливаpмо • дьньсь
2 въсияла pсть • христа бога възлюби-
3 въ • идолы прэобидэ • цьркъвь №ста-
4 вилъ pсть на земли • распьнъшy№-
5 м№сѧ насъ ради • на небеси же въспри-
6 я №пования вэньць< •¤Ť• <
7 Влекомъ на распѧтиp творьць • съ- нотир.

8 лньцю и съзьданию • тѧ яко звэ-
9 зду свэтьл№ съ небесе • звэзда-

10 ми влэкомъ • и дьржавэ пьрвэи • 
11 цесарьство положилъ pсть • тэмь
12 тѧ хвалимъ • костѧнтине цесарю
13 благочьстиве • съ pленою материю • 
14 богом№дрою • молитасѧ христ№ • 
15 о праздьн№ющиихъ вэрою • и любъ-
16 вию памѧть ваю<
17 Свэтъ свэтьлыи • звэзда невече- нотир.

18 рьнѧя • отъ невэрия въ раз№мъ • 

ὡς μύρον ἐκκενούμενον σήμερον ἀνέτειλε· Χριστὸν γὰρ ποθήσας εἰδώλων κατεφρόνησε, 
ναὸν ἐγείρας ἐπὶ γῆς τῷ σταυρωθέντι δι’ ἡμᾶς, ἐν οὐρανοῖς δὲ ἀπέλαβε τὸν τῆς ἐλπίδος 
στέφανον.

7 MR V 139: Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ ὁ Ποιητὴς τοῦ ἡλίου καὶ κτίσεως σὲ ὡς ἀστέρα 
φαεινὸν ἐξ οὐρανοῦ δι’ ἀστέρων ἐφειλκύσατο, ᾧ καὶ κράτος πρώτως τὸ βασίλειον ἐπέθηκε· 
διό σε ἀνευφημοῦμεν, Κωνσταντῖνε βασιλεῦ εὐσεβέστατε, σὺν Ἑλένῃ μητρὶ τῇ θεόφρονι.

17 MR V 139: Σέλας φαεινότατον, κομήτης ἑσπερώτατος, ἐξ ἀπιστίας εἰς γνῶσιν
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21. Равноапп. Константина и Елены

2 бога: Q, ОР бо. 3 прэобидэ: ОР, Соф384 при-; κατεφρόνησε (3 л.) / κατεφρόνησας (Photios 
30 107v, 2 л.). 4 pсть: ОР pси; εγειρας без диакритик (так в Photios 30) может быть воспри-
нято как прич. ἐγείρας либо как 2 л. аор. ἔγειρας, но не 3 л. 4–5 распьнъш№№м№сѧ: Q 
-шем№сѧ, ОР -н№ш№№м№сѧ (описка, предвосхищение гласной след. слога). 5–6 въсприя: 
может интерпретироваться как 3 л. в соотв. с ἀπέλαβε (MR) и как 2 л. в соотв. с ἀπέλαβες 
(Photios 30).

7–16 Стихира представлена также в Q 159v–160r, ОР 136v, Син572 127v–128r, Син589 
138v, Соф384 53r.

7 творьць: Син589 -ьчь. 10 влэкомъ: в гр. аор. ἐφειλκύσατο ‘привлек’, далее ᾧ ‘коему 
(т. е. тебе, Константину)’. 10–11 дьржавэ… цесарьство: κράτος… τὸ βασίλειον ‘власть цар-
скую’ (ВП), согласованное прил. воспринято как субстантиват ‘царство’. пьрвэи: Q, 
Син572, Син589, Соф384 -выи – видимо, первичное чтение, восходящее не к нар. πρώτως 
‘прежде всех’, а к графическому вар. *πρῶτος. 11 цесарьство: Син572, Син589, Соф384 
цьс-. 12 костѧнтине: е вписано между соседними буквами. цесарю: Син572, Син589, Соф384 
цьс-. 14 молитасѧ и далее: в гр. нет. 15 праздьн№ющиихъ: Q -щихъ. 

17–140v12 Свет пресветлый, царская звезда невечерняя,/ от неверия в веру Бо-
жества прешедши,/ приведеся освятити люди и град/ и, образ Креста на Небеси видев, 
услыша оттуду:/ сим побеждай враги твоя./ Отонудуже прием разумение Духа,/ свя-
щенник извещен и царь елеем,/ утвердил еси Церковь Божию,/ православных людей,  
отче,/ егоже и рака исцеление точит,/ Константине равноапостольне,/ молися о душах 
наших.

Стихира представлена также в Q 160r, ОР 136v–137r, Син572 128v–129r, Соф384  
53r–v.

17 Свэтъ: Син572, Соф384 -те. звэзда: Син572 -до. 17–18 невечерьнѧя: Q, Син572, 
Соф384 вечерьнѧя; в гр. прев.
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МАЙ

140v 1 божьствьныи прошьдъ • приведенъ бы-
2 сть освѧтити люди и градъ • и образъ
3 крьста • на небеси №зьрэвъ • №слыша
4 отът№д№ • симь побэждаи врагы
5 твоя • тэмь приимъ • раз№мъ д№-
6 ховьныи чиститель бысть и цеса-
7 рь • милостию №твьрдивъ цьркъвь
8 христов№ • правовэрьныихъ цеса-
9 рь wтьць • pгоже рака исцэления

10 точить • костѧнтине равьне апо-
11 столомъ • съ материю богом№дрою • 
12 молисѧ о д№шахъ нашихъ<

иŤ 13 Цесаремъ цесарь и богъ • богатыими нотир.
14 даръми • №крашая достоиныя • 
15 тъ съ небесе • якоже павьла препэ-
16 тааго • знамениpмь крьстьныи-
17 мь • тѧ костѧнтине • №лови •[вŤ] тэмь
18 рекъ побэжаи врагы своя • pгоже

Θεότητος μετοχετευθεὶς ἤχθης ἁγιάσαι λαὸν καὶ πόλιν, καὶ τύπον σταυροῦ ἐν οὐρανῷ 
κατοπτεύσας ἤκουσας ἐκεῖθεν· Ἐν τούτῳ νίκα τοὺς ἐχθρούς σου. Ὅθεν δεξάμενος τὴν 
γνῶσιν τοῦ Πνεύματος, ἱερεύς τε χρισθεὶς καὶ βασιλεὺς ἐλαίῳ ἐστήριξας τὴν Ἐκκλησίαν 
τοῦ Θεοῦ, ὀρθοδόξων βασιλέων πατήρ, οὗ καὶ ἡ λάρναξ ἰάσεις βρύει. Κωνσταντῖνε 
ἰσαπόστολε, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 MR V 145: Ὁ τῶν ἀνάκτων Ἄναξ καὶ Θεὸς ὁ πλουσίαις δωρεαῖς κατακοσμῶν τοὺς 
ἀξίους, αὐτὸς οὐρανόθεν ὥσπερ Παῦλον τὸν ἀοίδιμον διὰ σημείου τοῦ σταυροῦ σέ, 
Κωνσταντῖνε, ἐζώγρησεν, Ἐν τούτῳ, φήσας, νίκα τοὺς ἐχθρούς σου, ὃν 
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21. Равноапп. Константина и Елены

1 прошьдъ: Q пре-, ОР, Син572, Соф384 при-; в MR μετοχετευθείς ‘выведенный’, видимо, 
слав. восходит к вар. с παρ-, ср. παροχευθείς вм. παροχετευθείς (Photios 30 108r). 4 побэждаи: 
Q, Син572, Соф384 -жаи. 5 твоя: Q, Син572, Соф384 своя. тэмь: Q тэмь[ж] (ж впи сано 
сверху, почерк ‒ ?), Син572 тэмьже. 6 чиститель: в гр. далее τε. бысть: Соф384 бывъ; τε 
χρισθείς / χρηματισθείς (Photios 30). 6–7 цесарь: Син572, Соф384 цьс-. 7 милостию: ἐν ἐλέῳ 
(Photios 30). №твьрдивъ: в гр. аор. ἐστήριξας, смеш. с прич. στηρίξας. 8 христов№: Χριστοῦ 
(Messan.gr. 110 76v, Paris.gr. 265 100r, Patm.gr. 218 67r, Patm.gr. 141v, Sin.gr. 1215 100v, Sin.
gr. 1221 160v, Sin.gr. 1229 97r). 8–9 цесарь: Син572, Соф384 цьс-. 9 рака: Син572, Соф384 
перед этим и. исцэления: Q, ОР, Соф384 ицэл-, Син572 ицэлениp. 11 съ материю бо-
гом№дрою: σὺν μητρὶ θεόφρονι (Photios 30). богом№дрою: Соф384 pленою. 12 молисѧ: Соф384 
-итасѧ.

13–141r8 Царь царей и Бог,/ богатыми даровании украшаяй достойныя,/ Сам с Не-
бесе, якоже Павла преславнаго,/ знамением Крестным тебе, Константине, улови:/ сим, 
рек, побеждай враги твоя./ Егоже взыскав с материю Богомудрою/ и обрет, якоже же-
лал еси,/ сих державно в бегство обратил еси./ С нею убо моли о православных лю
дех,/ и христолюбивом воинстве,/ и о всех, память твою совершающих верно,/ единаго 
Человеколюбца,/ избавится всякаго гнева.

Стихира представлена также в Q 160r–v, ОР 137r–v, Син572 128r–v, Син589 138v–139r, 
Соф384 53v.

13 Цесаремъ цьсарь: Син572, Син589, Соф384 оба раза цьс-. 15 тъ: Q испр. на ы, 
Син572 ты. 18 своя: Соф384 твоя.
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141r 1 възискавъ • съ материю богом№дро-
2 ю • и обрэтъ якоже желааше • сия
3 дьржавою побэдилъ pси • съ тою №-
4 бо молисѧ • за правовэрьныя цеса-
5 рѧ • и за христолюбивыя люди • и за
6 вьсѧ творѧщая ти • памѧть вэрь-
7 но • pдином№ чловэколюбьцю и-
8 збавитисѧ • отъ вьсѧкого гнэва<
9 Въ •кЃд• стЃго • сyмеона • иже въ дивь-

10 нэи горэ • стиa¡•ра • глаT¡ •вŤ<
11 На гор№ высок№ • образьно на дивьну- ненотир.

12 ю въшьдъ • дэянию добро и въсхоже-
13 ниp • видэнии показалъ pси • овэ-
14 мь №бо житиp просвэтивъ • №за-
15 ми желэзныими яко монисты • 
16 златыими №крашая • овэмь же
17 господа видѧше и видимая • и pди-
18 нъ pдиного варивъ • pгоже моли вь-

ἀναζητήσας σὺν μητρὶ θεόφρονι καὶ εὑρὼν ὡς ἐπόθεις τούτους κατὰ κράτος ἐτροπώσω. 
Σὺν αὐτῇ οὖν ἱκέτευε ὑπὲρ ὀρθοδόξων βασιλέων καὶ τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ καὶ πάν- 
των τῶν τὴν μνήμην σου τελούντων πιστῶς τὸν μόνον φιλάνθρωπον λυτρωθῆναι πάσης 
ὀργῆς.

11 MR V 156: Εἰς ὄρος ὑψηλὸν συμβολικῶς τὸ θαυμαστὸν ἀνελθὼν καὶ τὴν σεπτὴν 
κιβωτὸν ὡς ἄδυτον ὑπελθών, πρᾶξιν ἀρίστην καὶ ἐπίβασιν θεωριῶν ἐπεδείξω, τῇ μὲν τὸν 
βίον λαμπρύνας, δεσμοῖς σιδηροῖς ὡς ὁρμίσκοις χρυσοῖς κοσμούμενος, τῇ δὲ Θεὸν ὁρῶν 
τε καὶ ὁρώμενος καὶ μόνος μόνῳ προσλαλῶν, ὃν ἱκέτευε,

ИЮНЬ
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2 яко: ОР, Син572 якоже. желааше: Q -аше. 4–5 цесарѧ: Син572 цьс-. 5 за… за: слав. повто-
рение предлога. люди: λαοῦ (Messan.gr. 142 85r, Paris.gr. 356 105r, Patm.gr. 223 120v, Sin.gr. 
1214 105v, Sin.gr. 1223 155r, Sin.gr. 1229 97v). 6–7 творѧщая ти • памѧть: в гр. др. порядок 
слов.

11–141v1 На гору высоку, образно дивну, возшед/ и в честный кивот, яко в незаходи
мая, вшед/ деянием изрядным,/ и восхождение видений показал еси:/ житие убо уяснив 
узы железными,/ якоже гривнами златыми, украшен,/ Бога же зря, и зрим,/ и един Еди
ному беседуя,/ Егоже моли, честный Симеоне, о душах наших.

Стихира представлена также в Q 160v–161r, ОР 138r.
11 на: слав. повторение предлога. 12 въшьдъ: в гр. далее καὶ τὴν σεπτὴν κιβωτὸν  

ὡς ἄδυτον ὑπελθών ‘и к честному кивоту, как к святилищу, подойдя’; либо в оригинале или 
переводе перескок от -ελθὼν к -ελθών, либо в слав. традиции – от -шьдъ к -шьдъ. дэянию: 
Q -иp. 12–13 въсхожениp: ОР -ию. 13 видэнии: Q -иp. 13–14 овэмь: Q -мъ. 14 просвэтивъ: 
ОР проповэдавъ. 15 желэзныими: Q -нами. 16 златыими: Q -ыми, ОР нет. №крашая: в гр. 
пасс. прич.; *-аpмъ. овэмь: Q -мъ. же: ОР бо. 17 господа: Θεόν ‘Бога’, разночтение *Κύριον 
маловероятно по метрическим причинам, синонимическая замена в слав. видѧше: Q -ѧще;  
в гр. прич. ед. ч. м. р. ὁρῶν + τε; *видѧ же. видимая: Q -а, в гр. прич. ед. ч. м. р. ὁρώμενος; 
*видимъ. 18 pдиного: в гр. ДП, изменение управления обусловлено смешением глаголов  
в переводе. варивъ: προσλαλῶν ‘беседуя’, смеш. с προλαβῶν ‘опередив’.

24. Прп. Симеона Столпника
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141v 1 сечьстьныи сyмеоне за д№ша наша<
¤Ť 2 Отьче досточюдьне • п№стыни яви- ненотир.

3 сѧ доброp питэниp • намъ же нача-
4 льника • на стълпэ бо обрэте • небе-
5 сьн№ю высот№ • цэльбьнаго же да-
6 ра отъ некрадомыихъ съкровищь • 
7 д№ха съподобисѧ • тэмь обоюд№ хри-
8 стосъ тѧ приятъ • и чюдомъ самодэ-
9 телѧ яви • сyмеоне преподобьне • 

10 моли съпасти д№ша наша<
11 МT¡ ЦА • ИÓНИА • ВЪ •АŤ• ДЃНЬ<
12 сЃтго мчЃнка • и№стиана • фило<-
13 софа<
14  Въ •иŤ• дЃнь • сЃтго • »еодора • страти-
15 лата< стиa¡ра • глаT¡ •еŤ<
16 Дьньсь въсия • паче дьниницэ • вь- нотир.

17 сечьстьная памѧть страстоть-

σεβάσμιε Συμεών, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
2 Messan.gr. 142 85r‒v1: Πάτερ ἀξιάγαστε, τῆς ἐρήμου ὤφθης κάλλιστον θρέμμα, 

ἡμῶν δὲ πολιοῦχος, ἐν γὰρ τῷ κίονι ἐφεῦρες οὐράνιον ὕψωσιν, ἰαματικῆς τε χάριτος ἐξ 
ἀσύλων θεσαυρῶν τοῦ Πνεῦματος κατηξίωσαι. Ὅθεν δι’ ἀμφοτέρων ὁ Χριστός σε 
προσήκατο καὶ τεράτων αὐτουργὸν ἀνέδειξεν, Συμεὼν ὁσιώτατε, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR III 534: Σήμερον ἀνέτειλεν ὑπὲρ τὸν Ἑωσφόρον ἡ σεβάσμιος μνήμη τοῦ 
ἀθλοφόρου 

1 То же в Anth III κβ΄ (с разночтениями, не соответствующими слав.), Patm. gr. 218 67r‒v, Patm.
gr. 222 148v‒149r.

ИЮНЬ
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18–1 вьсечьстьныи: первый элемент ъ испр. из вокативного е; для вьсе- в гр. нет соотв. 1 сy-
меоне: ОР сьм-.

2–10 тче досточудне,/ пустыни явился еси доброе прозябение,/ нам же заступник:/ 
в той бо желание обрел еси Небесныя высоты,/ целебныя же благодати от некрадомых 
сокровищ Духа сподобился еси./ Темже обоими Христос тя обогати/ и чудес самодетеля 
показа,/ Симеоне преподобне,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 161r.
3 доброp: в гр. прев. питэниp: в знач. ‘питомец’ (см. [Крысько 2014: 424‒425]). намъ:  

Q нама (описка). 3–4 начальника: в гр. ИП ‘защитник’, переосмысленный как В=Р, относя-
щийся к обрэте. 5 высоту: ὕψωσιν / ὕψωμα (Photios 30 108v). 9 преподобьне: в гр. прев. 

16–142r13 Днесь возсия паче денницы,/ честная память страстотерпца Христова,/ 
верных сердца невидимо просвещающи/ и облаки душ отгоняющи действом благодати 
Духа./ К немуже, мучениколюбцы, воззовем:/ радуйся, иже верным явлься Богодарованная 
благодать/ и чудес множества простирая/ к тебе притекающим, Феодоре блаженне./ 
Христа непрестанно моля, не оскудей,/ вечных благ получити/ верою творящим память 
твою.

Стихира представлена также в Q 161r–v, ОР 138r–v, Син572 129r–130r, Син589 
139v–140r, Соф384 54r.

16 дьниницэ: описка, предвосхищение след. гласной; в.-слав. флексия; Q, Син572 
дьнь ницэ, ОР -ца, Син589 дьньничэ, Соф384 сълньца. 16–17 вьсечьстьная: см. комм. выше 
(18–1); Син572 вьсесвэтьлая (*ὁλόφωτος?). 17–1 стра стотьрпьца: Q -трьпьца, Син589 -ьча.

8. Вмч. Феодора Стратилата
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142r 1 рпьца христова • вэрьныихъ сьрдь-
2 ца • добле просвэщающи • и облакы
3 д№шь • отъгонѧщи дэтелии • и
4 благодэтию д№ха къ нем№же • 
5 м№чениколюбьци възъпиpмъ • 
6 рад№исѧ • вэрьныимъ явльсѧ
7 богодарьная благодать • и чюде-
8 съ мъножьство • простирая • къ
9 тебе притэкающиимъ • »еодо-

10 ре блаженыи • христа непреста-
11 ньно молѧ не ослаблѧи • вэчьны-
12 ихъ благъ пол№чити вэрою • тво-
13 рѧщиимъ памѧть твою<

иŤ 14 Страстотьрпьчьскыи съставивъ нотир.
15 подвигъ • на льсть доблевалъ pси
16 »еодоре • огневэщаныимь си я-
17 зыкъмь • посрамилъ pси ликини-
18 pво бечловэчьство • тэмь и съ анге-

Χριστοῦ τῶν πιστῶν τὰς καρδίας ἀνενδότως φωτίζουσα καὶ τὰ νέφη τῶν ψυχῶν 
ἀποδιώκουσα τῇ ἐνεργείᾳ καὶ χάριτι τοῦ Πνεύματος, πρὸς ὅν, φιλομάρτυρες, ἀνακράξωμεν· 
Χαίροις, ὁ τοῖς πιστοῖς ἀναδειχθεὶς θεοδώρητος χάρις καὶ τῶν θαυμάτων τὰ πλήθη ἐφαπλῶν 
τοῖς εἰς σὲ προστρέχουσι, Θεόδωρε μακάριε. Χριστὸν ἀπαύστως πρεσβεύων μὴ ἐλλίπῃς 
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας τὴν πάνσεπτον μνήμην σου. 

14 MR V 245: Ἀθλητικὸν συστησάμενος στάδιον κατὰ τῆς πλάνης ἠνδραγάθησας, 
Θεόδωρε, τῇ πυριφθόγγῳ γλώττῃ σου καταισχύνας Λικινίου τὸ ἀπάνθρωπον. Διὸ καὶ σὺν 
ἀγγέλοις 

1–2 сьрдьца: Син589 -ьча. 2 добле: ἀραρότως (Photios 30 108v). облакы: Соф384 -къ. 3 отъ-
гонѧщи: Соф384 -щь. дэтелии: Q -ию, Соф384 дэтьлии. 4 благодэтию: ОР, Син572, Син589, 
Соф384 -датию. 6 явльсѧ: Q явлѧясѧ. 7 богодарьная: Q, Син572 благ-. 11–12 вэчьныихъ: Q 
-ыхъ. 13 памѧть: в MR перед этим πάνσεπτον ‘всечестную’, но в Photios 30 нет. 

14–142v3 Страдальческий составль подвиг,/ на прелесть мужествовал еси, Феодо-
ре,/ огневещанным языком твоим/ посрамил, еси Ликиниево безчеловечество./ Темже, и со 
нгелы радуяся, блаженне,/ моли Христа Бога,/ яко да милостив будет нам в День Суд-
ный.

Стихира представлена также в Син572 130r, Син589 139v.
15 подвигъ: в гр. στάδιον зд. ‘состязание’. 16–17 языкъмь: Син589 -комь. 17 посра-

милъ pси: в гр. прич. καταισχύνας, смеш. со 2 л. аор. κατῄσχυνας. 18 бечловэчьство: Син572 
бещеловечьство, Син589 -чловэць-.

ИЮНЬ
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8. Вмч. Феодора Стратилата

Ак
, л
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142v 1 лы лик№pши блажене • молѧсѧ хри-
2 ст№ бог№ • яко да милостивъ б№де-
3 ть намъ въ дьнь с№дьныи<

иŤ 4 Божиихъ даровъ яко тьзоимени- нотир.
5 тъ • нъ и того наслэдьникъ бла-
6 женьства вьси похвалимъ вэрь-
7 нии • и №блажимъ достоино • »е-
8 одора доблѧаго и великааго м№-
9 ченика • вьселеныя поборьника • 

10 молить бо сѧ христ№ бог№ • за д№-
11 ша наша<
12 Въ •аЃ¶• сЃт№ю апT¡л№ • варфоломэя • и
13 варнавы< стиa¡ра • глаT¡ •¤Ť<
14 Варнава прехвальне • блистающии- нотир.

15 сѧ със№де свѧтааго д№ха • яко сы-
16 нъ №тэшения • иже прэже павьла
17 семи десѧтъ №ченикомъ • бывъ
18 вьрхъ • и съ павьлъмь пакы pyанге-

χορεύων, μακάριε, αἴτησαι Χριστόν, ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.
4 MR V 246: Τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν ὡς ἐπώνυμον καὶ τῆς αὐτοῦ κληρονόμον μακα-

ριότητος πάντες εὐφημήσωμεν, πιστοί, καὶ μακαρίσωμεν ἐπαξίως Θεόδωρον τὸν γενναῖον 
μεγαλομάρτυρα, τῆς οἰκουμένης τὸν ὑπέρμαχον· πρεσβεύει γὰρ Χριστῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

14 Anth III κη΄: Βαρνάβα πανεύφημε, τὸ ἐξαστράπτον κειμήλιον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ὡς υἱὸς παρακλήσεως ὁ καὶ πρὸ Παύλου τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν γενόμενος κορυφὴ καὶ 
μετὰ Παύλου πάλιν τὸ Εὐαγγέλιον

ИЮНЬ



561

1 лик№pши: в гр. прич. молѧсѧ: в гр. пов. 2 бог№: в гр. нет.
4–11 Божиих даров яко тезоименита/ и того наследника блаженства/ вси восхва

лим, вернии,/ и ублажим по достоянию Феодора, добляго великомученика,/ вселенныя по-
борника:/ молит бо ся Христу Богу о душах наших.

Стихира представлена также в Q 161v, ОР 138v–139r, Син572 130r–v, Син589 140r–v, 
Соф384 54r.

4 Божиихъ даровъ яко тьзоименитъ: обыгрывание имени святого, ср. Θεοῦ δωρεῶν ‒ 
Θεόδωρος. 4–5 тьзоименитъ • нъ: ошибочное разделение прил. на -ьнъ, Син589 тьзоиме-
нитьнъ, Син572, Соф384 тьзоименитъ; форма В=И без согласования с »еодора, как и на-
слэдьникъ далее. 8 и: в гр. нет. 8–9 великааго м№ченика: соответствует композиту 
με γαλο μάρτυρα. 

14–143r7 Варнаво прехвальне,/ блистающий сосуде Святаго Духа,/ яко сын утеше
ния,/ иже прежде Павла,/ седмидесятим учеником быв верх/ и с Павлом паки проповедав 
Евангелие концем./ Темже и благодати слово делы исполнив,/ себе принесл еси всеплодие 
чисто/ Учителю твоему Христу./ Моли всегда, апостоле славне,/ в мире спастися душам 
нашим, молимся.

Стихира представлена также в Q 161v–162r, ОР 139r–v, Син279 75r, Син572 130v–131r, 
Син589 141r, Соф384 54v.

14 Варнава: Q, ОР, Син572, Син589 -во. 14–15 блистающиисѧ: Q -щисѧ. 15–16 сынъ 
№тэшения: ср. Деян. 4:36. 16 иже: в гр. далее καί. 17 семи: Q семь, в.-слав. огласовка; Соф384 
седми. 18 павьлъмь: Син589 паyломь.

11. Апп. Варфоломея и Варнавы
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143r 1 лиp проповэдавъ странамъ • тэмь • 
2 и благодэти слово • дэлы испълни-
3 въ • себе привелъ pси • вьсеприноше-
4 ниp • чисто №чителю своpм№ хри-
5 ст№ • молисѧ въин№ • апостоле сла-
6 вьне • въ мирэ съпасти • д№ша на-
7 ша молимъсѧ<

иŤ 8 Апостоле съпасовъ • варнаво прехва- нотир.
9 льне • приятилище вэры • сыне №-

10 тэшения • тишина тр№жающи-
11 имъсѧ • непрестаньно въ памѧть
12 твою • дьрзновениp имэя помо-
13 ли • въ мирэ съхранити д№ша наш<
14 Въ •дЃ¶• стЃго • ме»одия< глаT¡ •дŤ<
15 Весело дьньсь • цьркы божия • одэ- ненотир.

16 ваpтьсѧ • рад№ющисѧ • зов№щи • 
17 просвьтэ ми сѧ доброта • паче вьсѧ-
18 кого града • се бо свѧтителемъ ве-

κηρύξας τοῖς πέρασιν. Ὅθεν καὶ τῆς χάριτος τὸν λόγον δι’ ἔργων πληρώσας σεαυτὸν 
προσήνεγκας ὁλοκάρπωμα καθαρὸν τῷ διδασκάλῳ σου Χριστῷ, πρέσβευε διὰ παντός, 
ἀπόστολε ἔνδοξε, ἐν εἰρήνῃ σῴζεσθαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν, δεόμεθα.

8 Sin.gr. 1216 122v1: Ἀπόστολε τοῦ Σωτέρος, Βαρνάβα πανεύφημε, τὸ δοχεῖον τῆς 
πίστεως, υἱὲ παρακλήσεως, ἡ γαλήνη τῶν χειμαζομένων, ἀπαύστως ἐν τῇ μνήμῃ σου 
παρρησίαν ἔχων ἱκέτευε ἐν εἰρήνῃ φυλαχθῆναι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

15 MR V 287: Εὐφροσύνως σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ στολίζεται ἀγαλλομένη 
καὶ κράζουσα· Ἐλαμπρύνθη μου τὸ κάλλος ὑπὲρ πᾶσαν πόλιν· ἰδοὺ γὰρ τῶν ἀρχιερέων 

1 То же HC 172 (c Ν на месте имени апостола), SA 132r.
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2 благодэти: Q -дать, ОР, Син572, Син589, Соф384 -дати. 3 привелъ: Q пре[ве]лъ; προσήγαγες 
(Sin.gr. 1216 122r). 5 въин№: Q испр. на ы, ОР выин№. 7 молимъсѧ: ОР -мъ тѧ, Син572 
молимъ U сѧ. 

8–13 Апостоле Спасов, Варнаво прехвальне,/ приятелище веры, сыне утешения,/ ти-
шино обуреваемых,/ непрестанно в памяти твоей дерзновение имея,/ моли в мире сохра-
нитися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 162r, ОР 139v, Син279 75r–v, Син572 131r, Соф384 
54v.

8 Апостоле: ОР -лэ. 12 помоли: Q моли, Соф384 молисѧ. 9–10 сыне №тэшения: ср. Деян. 
4:36. 

15–143v9 Весело днесь Церковь Божия одевается/ и радуется, зовущи:/ уяснися моя 
доброта паче всякаго града,/ се бо святителей великое сокровище,/ славный Мефодий, 
шествие к Небесем сотвори./ Приидите убо, празднолюбцы,/ православных собор, лик 
составльше/ купно окрест Божественныя раки,/ исцелений токи приемше от нея,/ моли
теся Христу Богу/ избавити вселенную от всякия ереси.

Стихира представлена также в Q 162r–v, ОР 139v–140r, Син279 75v.
15 божия: ОР христова (*τοῦ Χριστοῦ?). 16 рад№ющисѧ: в MR далее καί, в Anth III λβ΄-

нет. зов№щи: κράζουσα ‘восклицая’. 17 просвьтэ: Q -вэти, ОР -вэтэ. 

14. Свт. Мефодия Константинопольского
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143v 1 ликоp притѧжаниp • славьныи ме-
2 »одии • шьствиp на небо сътвори • 
3 придэте №бо праздьнолюбьци • 
4 правовэрьныихъ съньмище • ли-
5 къ съставльше к№пьно • божьствь-
6 н№ю рак№ ицэлении мъножьсŇво
7 приимъше • отъ нея просите № хри-
8 ста бога • избавити вьселен№ю • w¨-
9 тъ вьсѧкоя pрpси< глаT¡ •¤Ť<

10 Звэзда въсия благочьстия • отъ ненотир.

11 запада сълньца сияющаго • вели-
12 кыи въ свѧтительхъ ме»одии • 
13 мракъ бо отъгънавъ зъловэрьны-
14 ихъ • почилъ pсть въ истиньнэ-
15 мь отоцэ • правьдьнааго сълнь-
16 ца • христа бога нашего • и тамо съ
17 бесплътьныими въдварѧясѧ ли-
18 кы • и № престола престоя троица • 

τὸ μέγα κειμήλιον, ὁ ἔνδοξος Μεθόδιος τὴν πορείαν πρὸς οὐρανὸν ἐποιήσατο· Δεῦτε οὖν, 
φιλέορτοι, τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, χοροστατήσαντες περὶ τὴν θείαν λάρνακα, ἰαμάτων 
πλημμύραν λαβόντες παρ’ αὐτῆς, ἱκετεύσωμεν αἰτήσασθαι Χριστὸν τὸν Θεὸν τοῦ ῥυσθῆναι 
τὴν οἰκουμένην ἀπὸ πάσης αἱρέσεως. 

10 MR V 295: Ἀστὴρ ἀνέτειλεν εὐσεβείας ἀπὸ δυσμῶν ἡλίου τοῦ φαινομένου ὁ μέγας 
ἐν ἱεράρχαις Μεθόδιος καὶ τὴν ἀχλὺν διατμήξας τῶν κακοδόξων κατέπαυσεν εἰς τὴν ὄντως 
ἀνατολήν τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, κἀκεῖσε ταῖς ἀσωμάτοις 
συναυλιζόμενος χορείαις καὶ πρὸς τῷ θρόνῳ παρεστὼς τῆς Τριάδος
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1 притѧжаниp: κειμήλιον переведено по знач. ‘имущество’ вм. ‘сокровище’. 1–2 ме»одии: 
ОР -ие. 5 съставльше: т испр. из ъ. 5 к№пьно: ἅμα (PG 102 576). 5–6 божьствьн№ю рак№: в 
переводе сохранен гр. ВП при χοροστατέω в переходном знач. ‘im Chor darstellen’ [Trapp], 
невозможный при слав. словосочетании ликъ съставльше. 7 просите: ἱκετεύσωμεν αἰτήσασθαι 
‘помолимся испросить’ / αἰτήσασθε (Photios 30 109v). 7–8 № христа бога: Χριστῷ τῷ Θεῷ 
(Anth) / Χριστὸν τὸν Θεὸν (Photios 30). христа: Q хрь-.

10–144r5 Звезда возсия благочестия от запад солнца видимаго,/ великий во святите-
лех Мефодий,/ и, мглу пресек злославных,/ почи на истиннем востоце,/ праведнаго Солнца, 
Христа Бога нашего,/ и тамо со Безплотными водворяяся лики,/ и престолу предстоя 
Тройческому,/ яко преподобен, яко мученик,/ яко святитель,/ яко патриарх деянием и ви-
дением,/ нам просит, верою творящим священную его память,/ велия милости.

Стихира представлена также в Q 162v, Син279 75v.
11 сълньца: Q сълън-. 12 ме»одии: Q -иp; в гр. далее καί. 13 мракъ: Син279 мра, далее 

пропущен лист. бо: в гр. нет. 15 отоцэ: паронимическая замена; Q, Син279 въстоцэ.  
15–16 сълньца: Q сълън-. 16 христа: Q хрь-. 16–17 съ бесплътьныими въдварѧясѧ: Q др. 
порядок слов. 

14. Свт. Мефодия Константинопольского
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144r 1 яко преподобьнъ • яко м№ченикъ • 
2 яко свѧтитель • яко патриархъ • дэ-
3 яниpмь и видэниpмь • намъ про-
4 сити вэрою творѧщиимъ • свѧще-
5 н№ю pго памѧть • и велию милосŇь<
6 Въ •зЃ¶• сЃтхъ • мчЃнкъ • ман№ила • са-
7 вела • измаила< глаT¡ •иŤ<
8 Въ истин№ въжделэвъше тебе сло- нотир.

9 во божиp • преславьнии м№чени-
10 ци • огньн№ю сл№жьб№ оставль-
11 ше • небрэгъше и о халдэистэи
12 земли твоимь свэтъмь озари-
13 шасѧ • защитивъшесѧ ор№жиp-
14 мь вэрьныимь • посрамиша и№-
15 лияна м№чителѧ • ман№илъ сла-
16 вьныи • и савель приснопоминаp-
17 мыи • и измаилъ трьбогатьныи • 
18 съ отьцьмь и д№хъмь поюще тѧ • 

ὡς ὅσιος, ὡς μάρτυς, ὡς ἱερεύς, ὡς πατριάρχης πράξει καὶ θεωρίᾳ ἡμῖν αἰτεῖται, τοῖς ἐν 
πίστει τελοῦσι τὴν ἱερὰν αὐτοῦ μνήμην, τὸ μέγα ἔλεος. 

8 MR V 306–307: Εἰλικρινῶς ποθήσαντές σε, Λόγε Θεοῦ, οἱ ἔνδοξοι μάρτυρες τὸ 
πυρσολατρεῖν ἐάσαντες, λιπόντες καὶ τὴν τῶν Χαλδαίων χθόνα τῷ σῷ φωτὶ κατηυγάσθησαν, 
θωρακισθέντες δὲ ὅπλοις τῆς πίστεως ᾔσχυναν Ἰουλιανὸν τὸν τύραννον, Μανουὴλ || ὁ 
ἔνδοξος καὶ Σαβὲλ ὁ ἀείμνηστος καὶ Ἰσμαὴλ ὁ τρισόλβιος, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι 
ὑμνοῦντές σε, 
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3–4 просити: Q, Син279 -ть. 5 и: лишнее, в гр. нет, следующий далее ВП ошибочно воспри-
нят как однородный с предыдущим, Q вставлено сверху, почерк ‒ ? 

8–144v1 Чисто возлюбльше Тя, Слове Божий, славнии мученицы,/ огню служити 
оставльше,/ небрегше же и о халдейстей земли,/ Твоим светом озаришася;/ вооруживше-
ся же и оружием веры,/ посрамиша Иулиана мучителя/ Мануил славный, и Савел див-
ный,/ и Исмаил требогатый;/ со Отцем и Духом поюще Тя,/ молят спастися душам 
 нашим.

Стихира представлена также в Q 163r, ОР 140r–v, Син279 92r–v, Син572 131r–v, 
Син589 141v, Соф384 54v–55r.

8 въжделэвъше: ОР, Син589, Син279 въже-. 10–11 огньн№ю сл№жьб№ оставльше: муче-
ники Мануил, Савел и Исмаил, родные братья, происходили из знатного персидского рода 
<https://azbyka.ru/days/saint/4084/5003/2502/group>. 11–12 небрэгъше и о халдэистэи земли: 
в гр. ‘оставив и Халдейскую землю’. 11 и: Q, Син572, Син589 нет, Соф384 ¶, вписано над 
строкой. халдэистэи: Син589 -сцэи. 12 свэтъмь: Q, Син589 -томь. 13 защитивъшесѧ: в гр. 
далее δέ / καί (AS Junii III [1701] 289). 13–14 ор№жиpмь: в гр. мн. 14–15 посрамиша и№лияна 
м№чителѧ: святые, посланные для заключения мирного договора с императором Юлианом 
Отступником, отказались принимать участие в языческом жертвоприношении. 16 савель: 
Син572, Соф384 -лъ. 16–17 приснопоминаpмыи: Q -мъ. 17 и: ОР нет. измаилъ: Син589 -ль. 
трьбогатьныи: ОР -нъи; τρισόλβιος ‘трижды (т. е. в высшей степени) счастливый’ переве-
дено в соотв. со знач. сущ. ὄλβος ‘богатство, состояние’. 18 отьцьмь: Син572, Син589 
-цемь. д№хъмь: Син589 -хомь. поюще: Q -щимъ. 

17. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
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144v 1 молѧтьсѧ о д№шахъ нашихъ<
2 Въ •иЃ¶• стC¡о • мчЃнка • леонтия< глаT¡ •аŤ<
3 Страстотьрпьче леонтиp прехва- нотир.

4 льне • отъ любъве тѧ христовы • 
5 ни огнь ни раны ни мечь отъл№-
6 чити възможе • нъ м№жьскы по-
7 страдавъ • посрэдэ м№читель • 
8 идольская сл№жения разори-
9 лъ pси богом№дре • и нынэ • вэ-

10 ньценосьць лик№pши • на небе-
11 сехъ • прилэжьно молисѧ • о д№ша-
12 хъ нашихъ< глаT¡ •дŤ<
13 Веселисѧ небо дьньсь свэтьло • и нотир.

14 землѧ рад№pтьсѧ вэрьно въ па-
15 мѧть м№ченика леонтия • ибо
16 пришьдъши•и дьнь • не жьртвъ
17 бесловесьныихъ • нъ жьртв№ хва-
18 ления • отъ цвэтъ • д№ховьныи-

καὶ πρεσβεύουσι τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
3 Sin.gr. 1216 123v‒124r1: Ἀθλοφόρε Λεόντιε πανεύφημε, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 

σε οὐ πῦρ, οὐ μάστιγες, οὐ ξίφος χωρίσαι ἴσχυσαν, ἀλλ’ ἀνδρείως ἐναθλήσας ἐν μέσῳ τῶν 
τυράννων τὰ τῶν || εἰδώλων σεβάσματα κατέστρεψας, θεόφρον, καὶ νῦν στεφηφόρος 
χορεύεις ἐν οὐρανοῖς ἐκτενῶς πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 Sin.gr. 1216 124r2: Εὐφραίνεται ὁ οὐρανὸς σήμερον φαιδρῶς καὶ ἡ γῆ ἀγάλλεται 
πιστῶς ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ μάρτυρος Λεοντίου, ἡ γὰρ παροῦσα ἡμέρα οὐ θυμάτων ἀλόγων, 
ἀλλὰ θυσίαν αἰνέσεως ἐξ ἀνθέων πνευματικῶν 

1 То же Paris.gr. 265 102r‒v, Patm.gr. 222 149bv‒150r, Photios 30 110r, SA 133r, Vat.gr. 779 94r.
2 То же Patm.gr. 222 150r, Photios 30 110r, SA 133r.
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1 молѧтьсѧ: в MR перед этим καί, но в AS нет; ОР -литьсѧ. о д№шахъ: ὑπὲρ τῶν ψυχῶν (Sin.
gr. 1216 123v). 

 3–12 Страстотерпче Леонтие прехвальне,/ от любве Христовы тя ни огнь, ни 
раны,/ ни меч отлучити возмогоша,/ но, мужески пострадав посреди мучителей,/ идоль-
ския жертвы разорил еси, Богомудре,/ и ныне, венценосче, ликуеши на Небесех./ Прилеж-
но моли о душах наших.

Стихира представлена также в Q 163r–v, ОР 140v–141r, Син279 92v, Син572 131v–132r, 
Син589 141v–142r, Соф384 55r. 

3 Страстотьрпьче: ч испр. из ц (џ). 4 любъве: Соф384 -ви. 4–5 отъ любъве тѧ христо-
вы • ни огнь ни раны ни мечь отъл№чити възможе: ср. Рим. 8:35, 39. 6 възможе: в гр. мн. 
9 и: Q нет. нынэ: Q -нѧ. 9–10 вэньценосьць: ОР, Соф384 вэньченосьче, Син279 вэньче-, 
Син589 -ьце. 11 молисѧ: в гр. прич. н. вр. 

13–145r6 Да веселится Небо днесь светло/ и земля да радуется верно/ в память му
ченика Леонтия,/ ибо наставший день не жертвами безсловесными,/ но жертвою хвалы 
от цветец духовных венчавается:/ украшен бо, с нами предстоя/ и безкровну службу Вен-
цедавцу принося,/ мольбу приносит светло/ во дворы райския достигнути/ верно творя
щим память его.

Стихира представлена также в Q 163v, ОР 141v–142r, Син279 93r, Син572 132r–v, 
Син589 142r–v, Соф384 55v. 

13 Веселисѧ: Q -итьсѧ. 14 рад№pтьсѧ: Соф384 рад№исѧ. 15 м№ченика: Q -къ. м№ченика 
леонтия: ОР леонтия м№ченика. 16 пришьдъши•и: воспроизведение гр. ж. р., согласованного  
с ἡ… ἡμέρα, с последующим преобразованием формы в м. р.; Q -ши. дьнь: Син589 дьньсь. 
жьртвъ: Син572 -вы. 17 жьртв№: сохранен гр. ВП при καταστέφεται, невозможный при 
слав. вэньчаpтьсѧ. 17‒18 жьртв№ хваления: Евр. 13:15.

18. Мч. Леонтия
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145r 1 хъ вэньчаpтьсѧ • озаренъ бо • съ на-
2 ми прэдъстоя • бесквьрньн№ю слу-
3 жьб№ вэньцеподателю христ№ • 
4 приносѧ мольб№ проси въ истин№ • 
5 въ дворы • раискыя постигн№ти • вэ-
6 рою творѧщиимъ памѧть pго<
7 Въ •кЃа• стC¡о • мчЃнка • и№лиана • глаT¡ •вŤ<
8 Непорочьныя вэры • неистъщеноp пи- нотир.

9 тиp • почьрпъ преблажене • идольско-
10 p сл№жениp №гасилъ pси • и побэ-
11 дьнэ • съвьршивъ подвигъ • постъмь
12 просвэтилъсѧ pси • яко незаходи-
13 ма звэзда озарѧpмъ • отъ присно-
14 свьтѧщааго сълньца христоса • и по
15 градомъ л№чѧ • м№чения п№щаp-
16 ши • коньць въ мори • блаженыи при-
17 ялъ pси • и вэньчанъ прэдъ лицьмь
18 христовъмъ варилъ pси • pгоже моли • 

καταστέφεται, ἠγλαϊσμένος γὰρ σὺν ἡμῖν παρεστηκὼς τὴν ἀναίμακτον λατρείαν τῷ 
στεφοδότῃ Χριστῷ προσκομίζων δέησιν αἰτεῖ εἰλικρινῶς εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Παραδείσου 
καταντῆσαι τοὺς ἐν πίστει τελοῦντας τὴν μνήμην αὐτοῦ.

8 HC 86, 1701: Τῆς ἀμωμήτου πίστεως τὸ ἀκένωτον πόμα ἀῤῥυσάμενος, παμμακά
ριστε, εἰδωλικὴν λατρείαν κατέσβεσας καὶ νικητικῶς ὡς διανύσας τὸν ἀγῶνα ἱδρῶτι κατε-
λαμπρύνθης, ὡς ἄδυτος ἀστὴρ αὐγαζόμενος ἐκ τοῦ ἀειφανοῦς ἡλίου Χριστοῦ, καὶ κατὰ 
πόλιν ἀκτῖνας τοῦ μαρτυρίου ἐκπέμπων τέλος διὰ θαλάσσης μακάριον ἀπείληφας καὶ στε-
φανίτης πρὸ προσώπου Χριστοῦ προέφθασας, ὃν ἱκέτευε,

1 То же SA 133r‒v, Sin.gr. 1216 124v.
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21 Мч. Иулиана Тарсийского

1 озаренъ: ἠγλαϊσμένος ‘украшенный; блистающий’. 3 вэньцеподателю: Син572 вэньче,  
ОР вэньць подателю. 4 проси: либо 3 л. н. вр. в соотв. с αἰτεῖ (более подходящим к контек-
сту), либо 2 л. пов. в соотв. с αἴτει (гр. форма могла быть прочитана и так, поскольку в ркп. 
нет ни ударений, ни придыханий). истин№: Q затерто. 5 постигн№ти: Соф384 подви-. 6 pго: 
Соф384 твою.

8–145v2 Непорочныя веры неистощаемое питие почерп, блаженне,/ идольское слу-
жение погасил еси,/ и победительно прешел еси подвиг,/ росою просветився, яко незахо-
дима звезда/ озаряемь присносияннаго солнца Христа,/ и, на кийждо град зари мучения 
отпущая,/ кончину морем блаженную восприял еси,/ и венечник пред лицем Христа пред-
варил еси./ Егоже моли, Иулиане преславне,/ спасти верою память твою совершающия.

Стихира представлена также в Q 163v, ОР 141r–v, Син279 94r–v, Син589 142v–143r, 
Соф384 55v–56r.

8 неистъщеноp: Син279 тъщан. 8–9 питиp: Q питэниp – паронимическая замена.  
9–10 идольскоp: Соф384 кая. 10 сл№жениp: Соф384 ия. 11 съвьршивъ: в HC перед этим ὡς, 
однако в Photios 30 110v нет. постъмь: Син589, Соф384 томь, Q потъмь. 12–13 незаходима: 
Q, ОР -ая. 13–14 присносвьтѧщааго: Q после свьтѧ- пропущен лист, обрыв текста, Соф384 
-аагосѧ. 15 градомъ: в гр. ед. ч. л№чѧ: ОР, Соф384 л№ца. 15–16 п№щаpши: в гр. прич. н. вр. 
16 коньць: Син589 -ьчь. 17 вэньчанъ: ОР -ьцанъ; в гр. сущ. лицьмь: Син589 личемь. 18 хри-
стовъмъ: ОР, Син589 -вомь, Син279 въмь.
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ИЮНЬ

145v 1 и№лияне препетыи • съпастисѧ вэ-
2 рою • памѧть твою чьт№щиимъ<
3 Въ •кЃд• ржT¡тво • стC¡о • иоана • прЃдтчѧ • глаT¡ •аŤ<
4 Въскаплэте горы сладость • и хълми нотир.

5 яко агници възыграите • яко ро-
6 дисѧ отъ pлисаве»и • хотѧи въ на-
7 съ въдворитисѧ господьнь прэдъ-
8 течѧ • раздрэшивыи рожьствомь
9 си отьче безгласиp • тэмь • и мы

10 възъпиpмъ pм№ • хрьстителю
11 хрьстовъ молисѧ • съпастисѧ д№ша-
12 мъ нашимъ< •аŤ• 
13 Богоназнаменаныи гласъ • свэти- нотир.

14 льникъ свэта • господьнь предъ-
15 тече • христосъмь съвэдэтельство-
16 ваныи • пьрвэи пророкъ • иже за ми-
17 ръ молитвы творѧ • издрѧдьнэ ста-
18 до своp • поминаи съпастисѧ вьсе-<
19 гда

Ἰουλιανὲ παναοίδιμε, σωθῆναι τοῦς ἐν πίστει τὴν μνήμην σου τελοῦντας. 
4 MR V 347: Σταλάξατε, τὰ ὄρη, γλυκασμόν, καὶ οἱ βουνοί, ὡς ἀρνία σκιρτήσατε, ὅτι 

ἐτέχθη ἐκ τῆς Ἐλισάβετ ὁ μέλλων ἐφ’ ἡμᾶς αὐλίζεσθαι ὁ τοῦ Κυρίου Πρόδρομος ὁ λύσας 
ἐν τῷ τίκτεσθαι τοῦ πατρὸς τὴν ἀφωνίαν· διὸ καὶ ἡμεῖς βοῶμεν αὐτῷ· Βαπτιστὰ τοῦ 
Χριστοῦ, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

13 MR V 347: Ἡ θεοσήμαντος φωνή, τοῦ φωτὸς ὁ λύχνος, ὁ τοῦ Κυρίου Πρόδρομος, 
ὁ χριστομαρτύρητος πρῶτος τῶν προφητῶν τὰς ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβείας ποιούμενος, 
ἐξαιρέτως τὴν ποίμνην σου ἱκέτευε τοῦ σῴζεσθαι ἄτρωτον.
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24. Рождество Иоанна Предтечи

2 чьт№щиимъ: см. τελέω ‘celebrate, solemnize’ [Lampe].
4–12 Искапайте, горы, сладость,/ и холми, яко агнцы, взыграйте,/ яко родися от 

Елисавети/ хотяй с нами водворитися Господень Предтеча,/ разрешивый в рождестве 
отчее безгласие./ Тем и мы вопием ему:/ Крестителю Христов, моли спастися душам 
нашим.

Стихира представлена также в ОР 144v, Син279 94v, Соф384 57r.
5 агници: Син279 ньци. 8 рожьствомь: Син279 въмь. 9 си: в гр. нет. 10 хрьстителю:  

ОР хрис, Соф384 крьст. 11 хрьстовъ: ОР, Соф384 хрис.
13–19 Богознаменитый глас, Света светильник,/ Господень Предтеча,/ Христом 

свидетельствованный,/ первый во пророцех, о мире молитву творяй,/ изрядно стадо твое 
поминай, спасти невредимо.

Стихира представлена также в ОР 144v–145r, Син279 94v–95r, Соф384 57v.
13 гласъ: ОР -сы. 13–14 свэти|льникъ: испр. из ь. 14–15 предътече: ОР -ча. 16 иже:  

в слав. согласовано с творѧ, в гр. артикль τὰς при πρεσβείας (молитвы). 18–19 поминаи… 
вьсегда: μνημόνευε… πάντοτε (Гр. 553 168v, Гр. 674 148r, Messan.gr. 110 79v, Paris.gr. 265 
109r, Paris.gr. 355 260v, Patm.gr. 218 69v, Patm.gr. 219 145v, Sin.gr. 639 261v и мн. др.).
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ИЮНЬ

146r аŤ 1 Проповэдьникъ бысть агница • бога нотир.
2 и слова • иоане пророче и предътече • 
3 пророчьств№pши б№д№щая • и про-
4 глаголеши странамъ • се агньць бо-
5 жии • въземлѧ вьсего мира грэхы • 
6 и подая вьсэмъ велию милость<
7 Отъ пророка пророка • и неплодъве пло- нотир.

8 дъ • въ рожьствиихъ женьскыихъ
9 паче вьсэхъ • п№стыньнааго жи-

10 телѧ • иоана славьнааго • пэниp-
11 мь и пэваниpмь • и пэсньми д№-
12 ховьныими • похвалимъ въпию-
13 ще къ нем№ • хрьстителю съпасо-
14 въ и предътече • яко имэя дьрзно-
15 вэниp • въ чьстьнэмь рожьствэ
16 ти моли христа • даровати миръ
17 вьсем№ мир№ • и д№шамъ наши-
18 мъ велию милость<

1 MR V 348: Κήρυξ γέγονας τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου, Ἰωάννη Προφῆτα καὶ 
Πρόδρομε. Προφητεύεις τὰ μέλλοντα καὶ προλέγεις τοῖς πέρασιν· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ 
αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν καὶ παρέχων τοῖς πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

7 MR V 348: Τὸν ἐκ προφήτου προφήτην καὶ τῆς στείρας τὸ βλάστημα, τὸν ἐν 
γεννητοῖς γυναικῶν ὑπὲρ ἅπαντας, τὸν τῆς ἐρήμου πολίτην, Ἰωάννην τὸν ἔνδοξον ψαλμοῖς 
καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν βοῶντες πρὸς αὐτόν· Βαπτιστὰ τοῦ 
Σωτῆρος καὶ Πρόδρομε, ὡς ἔχων παρρησίαν ἐν τῇ σεπτῇ σου γεννήσει, δυσώπησον 
Χριστὸν δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ κόσμῳ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
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24. Рождество Иоанна Предтечи

1–6 Проповедник был еси гнца Божия и Слова,/ Иоанне пророче и Предтече,/ про-
рицаеши будущая и предглаголеши концем:/ се гнец Божий, вземляй мира грехи/ и по
даяй всем велию милость.

Стихира представлена также в ОР 145r, Син279 95r, Соф384 57v.
1 агница: ОР ньца. 4 агньць: Соф384 ниць. 5 въземлѧ: ОР, Соф384 -лѧи. вьсего мира: 

двусловное соотв. гр. τοῦ κόσμου (см. также строку 17 и комм. к 135r12). вьсего мира грэхы: 
ОР грэхы вьсего мира. грэхы: в гр. ед. ч. 

7–18 же от пророка пророка/ и неплодныя прозябение,/ в рожденных женами пре-
вышша всех,/ пустыннаго гражданина, Иоанна славнаго/ псалмы и пеньми и песньми ду-
ховными восхвалим,/ вопиюще к нему:/ Крестителю Спасов и Предтече,/ яко имея дерзно-
вение,/ в честнем твоем рождестве/ умоли Христа даровати мир миру/ и душам нашим 
велию милость.

Стихира представлена также в ОР 145r–v, Син279 95r–v, Син572 134v–135r, 137r (за-
чало), Син589 146r.

7 пророка: вм. РП мн. *пророкъ. пророка пророка: ОР, Син572, Син589 пророка пророкъ 
(члены предложения переставлены), Соф384 ъ испр. из а. 8 рожьствиихъ: неточный пере-
вод субст. прил. как nomen actionis; ОР роженыихъ. 10–11 пэниpмь и пэваниpмь: в гр. мн. ч. 
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις. 13 хрьстителю: ОР, Син572, Син589 крьст-. 14 предътече: Син572 -ча, 
Син589 теца. 17 вьсем№: Син572 нет. мир№: Син572 -рови. 
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ИЮНЬ

146v вŤ 1 И-щрева • матерьнѧ освѧщенъ • и проро- нотир.
2 чьства • приимъ испълнениp • дьнь-
3 сь отъ неплодъве ражаpтьсѧ • госпо-
4 дьне пришьствиp проповэдая
5 ясно покаитесѧ • приближи бо сѧ
6 цесарьствиp небесьноp<

дŤ 7 Божию слов№ хотѧщю • отъ дэвы нотир.
8 родитисѧ • ангелъ • отъ старьчь
9 чрэслъ исходить • велии • въ роже-

10 ниихъ женьскыихъ • и пророкъ
11 вышии • достояаше бо божьствь-
12 ныимъ вещьмъ преславьномъ бы-
13 ти началомъ • паче въздрасти ро-
14 жен№№м№ • и бе-семене зачати-
15 p творѧи чюдеса • на съпасениp
16 д№шамъ нашимъ<

дŤ 17 Раздрэшаpть захариино мълча- нотир.
18 ниp • рожиисѧ иоанъ • ибо не подо-

1 MR V 349: Ὁ ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθεὶς καὶ τῆς προφητείας δεξάμενος τὸ πλήρωμα 
σήμερον ἐκ στείρας γεγέννηται, τοῦ Κυρίου τὴν ἔλευσιν κηρύττων τρανῶς· Μετανοεῖτε, 
ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

7 MR V 344: Θεοῦ Λόγου μέλλοντος ἐκ Παρθένου τίκτεσθαι, ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν 
ὠδίνων προέρχεται, ὁ μέγας ἐν γεννητοῖς γυναικῶν καὶ προφήτου περισσότερος· ἔδει γὰρ 
θείων πραγμάτων παραδόξους εἶναι τὰς ἀρχάς, παρ’ ἡλικίαν τὸ γόνιμον καὶ ἄνευ σπορᾶς 
σύλληψις. Ὁ ποιῶν θαυμάσια εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, δόξα σοι.

17 MR V 344: Λύει τοῦ Ζαχαρίου τὴν σιωπὴν γεννηθεὶς ὁ Ἰωάννης· καὶ γὰρ οὐδὲ 
ἔπρεπε
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24. Рождество Иоанна Предтечи

1–6 же из чрева матерня освящся/ и пророчества прием исполнение,/ днесь от не-
плодныя раждается,/ Господне пришествие проповедая ясно:/ покайтеся, приближися 
бо Царство Небесное.

Стихира представлена также в ОР 145v, Син279 95v, Соф384 57v.
5–6 покаитесѧ… небесьноp: Мф. 3:2.
7–16 Божию Слову хотящу от Девы родитися,/ нгел от старческих чресл происхо

дит,/ великий в рожденных женами/ и пророков превышший:/ подобаше бо Божествен-
ных вещей преславным быти началом,/ кроме возраста исчадие/ и без семене зачатие./ 
Творяй чудеса во спасение наше,/ слава Тебе.

Стихира представлена также в ОР 142r–v, Син279 97r, Син572 132v–133r, Син589 
143r, Соф384 56r.

8 ангелъ: в гр. в знач. ‘вестник’, а не ‘ангел’. старьчь: ч испр. из ц (џ); ОР, Син572, 
Соф384 -ьць. 8–9 старьчь чрэслъ: στειρωτικῶν ὠδίνων ՙбесплодных родовых мук՚ / 
*πρεσβυτικῶν νηδύων. 9–10 рожениихъ: Син589, Соф384 -ныихъ. 10 пророкъ: в гр. ед. ч. 
(‘более выдающийся, чем пророк’). 11 вышии: Син589 -шьи. 12 вещьмъ: обычная передача 
гр. приименного РП (при ἀρχάς – началомъ), создающая, однако, концентрацию дательных 
в слав. преславьномъ: Син572 -ныимъ, Син589 -нымъ. 12–13 преславьномъ быти началомъ: 
регулярная передача гр. a.c.i. – ‘чтобы начало было необыкновенным’. 13–14 рожен№№м№: 
Син572 -ноwм№; в гр. ИП субст. прил. с. р. τὸ γόνιμον ‘способность к деторождению’. 
14 бе-семене: Син589 бе-сэмени, Соф384 и испр. на p. 16 д№шамъ нашимъ: в гр. ἡμῶν ‘нам, 
наше’, далее δόξα σοι ‘слава Тебе’, в слав. фраза не закончена.

17–147r7 Разрешает Захариино молчание рождейся Иоанн,/ ибо не подобаше отцу 
молчати, пришедшу гласу,/ но, якоже не веровавшу первее/ язык связа,/ сице явльшуся 
дати отцу свобождение./ Емуже и благовестися,/ и родися глас Слова/ и Света Пред
теча, моля о душах наших.

Стихира представлена также в ОР 142v, Син279 97r, Син572 133v–134r, Син589 
143v–144r, Соф384 56v.



578

ИЮНЬ

147r 1 бааше • отьцю мълчати • прошьдъ-
2 шю глас№ • нъ яко невэровавъш№
3 прэже • языкъ съвѧза • тако явль-
4 ш№сѧ • дати отьцю свобожениp • p-
5 же • и благовэстисѧ • и родисѧ гласъ
6 слов№ • и свэта прэдътеча • молѧ-
7 сѧ о д№шахъ нашихъ<

дŤ 8 Пророкъ и прэдътечѧ • отъ чрэва • я- нотир.
9 висѧ христовъ хрьстителю иоане • 

10 играя и рад№ясѧ • въ №тробэ ма-
11 терьни видѧ цесарицю грѧд№щю
12 къ рабэ • носѧщю безлэтьнааго • 
13 и отъ отьца без матере • къ тебе отъ
14 неплодъве • и старьцю по обэщани-
15 ю въсиявъш№ • того моли • поми-
16 ловати д№ша наша<

дŤ 17 Иоане прехвальне • и вьселеньскыи нотир.
18 апостоле • гаврилово благовэщени-

τὸν πατέρα σιωπᾶν, προελθούσης τῆς φωνῆς, ἀλλ’ ὥσπερ ἀπιστηθεῖσαν1 πρώην τὴν 
γλῶτταν ἔδησεν, οὕτω φανερωθεῖσαν δοῦναι τῷ πατρὶ τὴν ἐλευθερίαν, ᾧ καὶ εὐηγγελίσθη, 
καὶ ἐγεννήθη φωνὴ τοῦ Λόγου καὶ φωτὸς Πρόδρομος πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

8 MR V 344–345: Προφήτης καὶ Πρόδρομος ἀπὸ γαστρὸς ἀνεδείχθης τοῦ Χριστοῦ, 
Ἰωάννη, σκιρτῶν καὶ ἀγαλλόμενος ἐν τῇ νηδύϊ τῆς μητρός, ὁρῶν τὴν Βασιλίδα ἐλθοῦσαν 
πρὸς τὴν δούλην, φέ||ρουσαν τὸν ἄχρονον καὶ ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα πρὸς σὲ τὸν ἐκ στείρας 
καὶ τοῦ πρεσβύτου κατ’ ἐπαγγελίαν ἀνατείλαντα. Αὐτὸν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

17 MR V 345: Ἰωάννη πανεύφημε καὶ οἰκουμενικὲ ἀπόστολε, τὸ τοῦ Γαβριὴλ 
εὐαγγέλιον

1 ν отсутствует в MR, восстановлено по [MG: 54].
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24. Рождество Иоанна Предтечи

1 отьцю: Син589 ьчю. мълчати: Син589 мълц. 2–3 невэровавъш№… съвѧза: см. Лк. 1:20. 
2–4 невэровавъш№… явльш№сѧ: воспроизведение гр. ВП ж. р. – определений к τὴν γλῶτταν, 
вероятно, переосмысливавшееся в слав. как ДП м. р. (Захарии). 4 отьцю: Соф384 ьчю. 
свобожениp: ср. Лк. 1:64. 4–5 pже: гр. ‘которому (отцу)’. 6–7 молѧсѧ: Соф384 лисѧ.

8–16 Пророк и Предтеча из утробы явился еси,/ Христов Крестителю Иоанне,/ 
играя и радуяся во чреве материи,/ зря Царицу, пришедшу к рабе,/ носящую Безлетнаго, 
от Отца без матере,/ к тебе, от неплодныя и старца по обетованию возсиявшему./ Того 
моли помиловати души наша.

Стихира представлена также в ОР 142v–143r, Син279 97v, Син572 133r, Син589 143v, 
Соф384 56v.

9 хрьстителю: ОР, Син572, Син589 крьст-, Соф384 предътече; Βαπτιστά (Photios 
30 112r). 10–12 играя и рад№ясѧ • въ №тробэ матерьни видѧ цесарицю грѧд№щю къ рабэ • 
носѧщю безлэтьнааго: ср. Лк. 1:43‒44. 11 цесарицю: Син572, Соф384 цьс-, Син589 чьсаричю. 
грѧд№щю: Син572 приходѧщю. 13 отьца: Син589 -ьча. без матере: ОР без лэтере (описка под 
влиянием безлэтьнааго), Син589 -ри; в гр. сущ. ‘рожденного без матери’. 14 старьцю: 
Син589 -ьчю; бессмысленная передача гр. РП τοῦ πρεσβύτου, однородного с (ἐκ) στείρας 
(отъ неплодъве). 15 въсиявъшу: вновь неверный ДП вм. ожидаемого В=Р, согласуемого с 
безлэтьнааго.

17–147v4 Иоанне прехвальне,/ и вселенский апостоле,/ Гавриилово благовествова
ние,/ и неплодныя прозябение,/ и пустыни доброе воспитание,/ и искренний друже Жени-
ха Христа,/ Того моли помиловатися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 143r, Син279 97v, Син572 133r, Син589 143r–v, 
Соф384 56r.
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147v 1 p • и неплодъве плодъ • и п№стыни
2 красьноp въспитэниp • и присны-
3 и др№же жених№ хрьст№ • того мо-
4 ли • да помил№pть д№ша наша<

дŤ 5 О прэславьноp чюдо • иже слова анге- нотир.
6 льска не посл№шавъ глаголюща • 
7 яко зачьнеть pлисаве»ь и родить
8 сына • глаголѧи • како си родить • я-
9 ко азъ заматерэхъ • и оноя №ди №•-

10 мьртвишасѧ • ос№женъ бывъ • мъ-
11 лчати невэрьствия ради • дьнь-
12 сь видить ражаpмо обэщаноp • и
13 отъ мълчания раздрэшивъсѧ • ве-
14 селиp въводить • благословленъ въ-
15 пия • господь богъ издраилевъ я-
16 ко посэти • и сътвори избавлениp
17 людьмъ своимъ • подаваяи миро-
18 ви велию милость<

καὶ τῆς στείρας τὸ βλάστημα, καὶ τῆς ἐρήμου τὸ κάλλιστον θρέμμα, καὶ γνήσιε φίλε τοῦ 
νυμφίου Χριστοῦ, αὐτὸν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

5 MR V 345: Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! Ὁ τῷ λόγῳ τοῦ ἀγγέλου μὴ πεισθεὶς 
λέγοντος, ὅτι συλλήψεται ἡ Ἐλισάβετ καὶ τέξεται υἱόν, ὁ λέγων· Πῶς αὕτη τέξεται; ὅτι 
κᾀγὼ προέβην, κᾀκείνης τὰ μέλη νενέκρωται, ὁ καταδικασθεὶς σιωπᾶν διὰ τὴν ἀπιστίαν 
σήμερον ὁρᾷ τικτόμενον τὸ ἐπαγγελθὲν καὶ σιωπῆς λυθεὶς εὐφροσύνην εἰσοικίζει. 
Εὐλογητός, βοῶν, Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ 
λαῷ αὐτοῦ ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

1 и: ОР, Соф384 из. 2 красьноp: в гр. прев. 3 хрьст№: Син279 хрис. 4 да помил№pть: отраже-
ние болг. утраты инф.

5–18 О, преславнаго чудесе!/ же слову нгела не веровавый, глаголющу,/ яко зачнет 
Елисаветь и родит сына, глаголя:/ како тая родит,/ зане аз заматерех/ и оныя удеса 
умертвишася?/ Осудивыйся молчати за неверие/ днесь зрит раждаемо обещанное/ и, 
молчания разрешься,/ в веселие входит,/ благословен, – вопия, – Господь, Бог Израилев,/ 
яко посети и сотвори избавление людем Своим,/ подаяй мирови велию милость.

Стихира представлена также в ОР 143v–144r, Син279 97v–98r, Син572 134r–v, Син589 
145r–v, Соф384 57r.

7–8 зачьнеть pлисаве»ь и родить сына: ср. Лк. 1:13. 9 азъ: в гр. κᾀγώ. оноя: ОР она  
(начертание а похоже на α). 9–10 азъ заматерэхъ. и оноя №ди №мьртвишасѧ: ср. Лк. 1:18. 
10 ос№женъ: Соф384 испр. из щ. 10–11 ос№женъ… ради: ср. Лк. 1:20. 12 обэщаноp: ОР ниp. 
13–17 отъ мълчания… своимъ: ср. Лк. 1:64, 68. 17 подаваяи: Соф384 подаяи.
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148r   ¤Ť 1 Въсия дьньсь • отъ бесплодьныя №- нотир.
2 тробы • великыи въ роженыихъ же-
3 нами • звэзда якоже сълньце грѧд№-
4 щеp на землю • възвэст№я христа бо-
5 га • прэдъ нимьже възыгравъсѧ въ-
6 звеселисѧ • pгоже вэрьнии съшьдъше-
7 сѧ въ рожьство pго • достоино чьт№ще • 
8 благочьстивьно похвалимъ<

¤Ť 9 Звэзда звэздамъ предътечѧ • отъ нотир.
10 неплодьн№ бок№ • на земли ражаp-
11 тьсѧ дьньсь • иоанъ боголюбивыи • 
12 и христов№ назнаменаpть зарю • въ-
13 стокъ съвыше • на правоp вэрьныи-
14 мъ прохожениp< • глаT¡ •¤Ť• <
15 Дьньсь • свэта свэтильникъ • предъ- нотир.

16 п№ть творить пришьствию божи-
17 я слова яко звэзда свэтьла • дьнь-
18 сь за[ха]рия языкъ №ясни • мълча-

1 Paris.gr. 356 114v: Ἀνέτειλεν σήμερον ἐξ ἀκάρπου μήτρας ὁ μέγας ἐν γεννητοῖς 
γυναικῶν ἀστὴρ καθάπερ ἥλιον ἐρχόμενον ἐν γῇ καταμηνύων Χριστὸν τὸν Θεόν, οὗ 
προσκιρτήσας ἠγαλλιάσατο, ὅν, οἱ πιστοί, συνελθόντες ἐν τῇ αὐτοῦ γεννήσει ἐπαξίως 
τιμῶντες εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν.

9 MR V 360: Ἀστὴρ ἀστέρων Πρόδρομος στειρωτικῆς ἐκ νηδύος ἐπὶ γῆς τίκτεται 
σήμερον, Ἰωάννης ὁ θεοπόθητος, καὶ Χριστοῦ ἐπιφαίνει τὴν αὐγήν, ἀνατολὴν τὴν ἐξ 
ὕψους, εἰς εὐθεῖαν πιστοῖς διάβασιν.

15 MR V 345: Σήμερον τοῦ φωτὸς ὁ λύχνος προοδοποιεῖται τὴν ἔλευσιν Θεοῦ τοῦ 
Λόγου ὡς ἀστὴρ φαεινός. Σήμερον Ζαχαρίας γλῶτταν ἐτράνωσε σιωπὴν 
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1–8 Стихира представлена также в ОР 143r–v, Син279 98v–99r, Син572 135r–v, 
Син589 144r–v, Соф384 58r. 

1 бесплодьныя: Син572, Син589, Соф384 непл-. 2 великыи: Соф384 велии. 4 възвэ-
ст№я: ОР вэщая. 5 възыгравъсѧ: Соф384 -въ. 5–6 възвеселисѧ: Син572 -ли. 

9–14 Звезда звезд, Предтеча/ от неплодныя утробы на земли раждается днесь,/  
Иоанн Боговожделенный,/ и Христову являет зарю, восток свыше,/ в правое верных пре-
хождение.

Стихира представлена также в ОР 145v–146r, Син279 99r, Син572 135v, Соф384  
58r–v.

9 предътечѧ: ОР че. 12 назнаменаpть: Син572 -н№pть. 13 въстокъ: ἀνατολήν ‘восход’. 
14 прохожениp: Соф384 пре.

15–148v6 Днесь Света светильник/ предпутие творит пришествию Божия Слова,/ 
яко звезда светлая,/ днесь Захариин язык уяснися,/ молчание держав, нгелу повелевшу,/ 
подобаше бо сице отцу/ глас немолчанием хранити, произшедш из утробы неплод-
ныя/ и всего мира избавление благовествующ/ со дерзновением многим.

Стихира представлена также в ОР 144r–v, Син279 99r, Син572 136r, Син589 145v, 
Соф384 58r.

16 пришьствию: ОР ия. 18 за[ха]рия: после а над строкой знак вставки (+), ха вписано 
под строкой.
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148v 1 нию прилежавъ • ангел№ повелэвъшу • 
2 подобааше бо тако • отьцю гласа • не
3 мълчаниp хранити • проишьдъша
4 и-щрева бесплодьна • и вьсего мира и-
5 збавлениp • благовэств№ющю дь-
6 рзновениpмь мъногъмь<

иŤ 7 Исаия нынэ пророка гласъ дьньсь • нотир.
8 въ большааго мэсто пророкъ • роже-
9 ниp иоаново испълнисѧ • се бо рече

10 посылаю • ангела моpго • прэдъ
11 лицьмь твоимь • иже №готовить
12 п№ть твои прэдъ тобою • сь бо бэ • 
13 небесьнааго цесарѧ воинъ прэдъ-
14 текъ • яко въ истин№ правыя тво-
15 рѧаше стьзѧ бога нашего • чловэ-
16 къ бо pстьствъмь • ангелъ бо • жи-
17 тиpмь сыи • чистот№ бо вьсю и
18 цэлом№дриp възлюбивъ • имѧ-

ἐξασκήσας, ἀγγέλου προστάξαντος· ἔπρεπε γὰρ οὕτω τὸν πατέρα τῆς φωνῆς μὴ σιωπὴν 
φυλάττειν, προελθούσης ἐκ γαστρὸς στειρωτικῆς καὶ παντὸς τοῦ κόσμου τὴν λύτρωσιν 
εὐαγγελιζομένης ἐν παρρησίᾳ πολλῇ.

7 MR V 349: Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου ἡ φωνὴ σήμερον ἐν τῇ τοῦ μείζονος προφητῶν 
κυήσει Ἰωάννου πεπλήρωται. Ἰδοὺ γάρ, φησίν, ἀποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 
σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Οὗτος οὖν ὁ τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως 
στρατιώτης προδραμὼν ὡς ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἄνθρωπος 
μὲν τῇ φύσει, ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων· ἁγνείαν γὰρ παντελῆ καὶ σωφροσύνην 
ἀσπασάμενος εἶχε 
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2 гласа: Соф384 с№. 4 и-щрева: ОР и-чрева. бесплодьна: ОР -плъд, Соф384 непл-. 5 благо-
вэств№ющю: Син589 -т№ющю, ОР, Син572, Соф384 -т№юща – согласовано с гласа. 6 мъно-
гъмь: Син572 -гомь. 

7–149r6 Исаии ныне пророка глас/ днесь в большаго от пророк рождении Иоанна 
исполнися:/ се бо, – рече, – послю нгела Моего пред лицем Твоим,/ иже уготовит путь 
Твой пред Тобою./ Сей убо, Небеснаго Царя воин, предтек,/ яко воистинну правы творяше 
стези Богу нашему,/ человек убо естеством, нгел же житием сый,/ чистоту бо конеч-
но и целомудрие целовав,/ имяше убо по естеству,/ бежа же яже чрез естество,/ паче 
естества подвизався./ Тому, вси вернии, добродетельми подобящеся,/ молити о нас мо
лимся,/ во еже спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 146r, Син279 99v–100r, Син572 136r–137r, Син589 
146r–v, Соф384 58v–59r.

8–9 въ большааго мэсто пророкъ • рожениp иоаново: мэсто неуместно, в гр. ἐν τῇ τοῦ 
μείζονος προφητῶν κυήσει Ἰωάννου ՙв рождении величайшего [из] пророков Иоанна՚. 9 иоа-
ново: Соф384 иева. 9–12 се бо… прэдъ тобою: ср. Мк. 1:2, Мал. 3:1. 10 посылаю: в гр. буд. 
вр. 11 лицьмь: Син589 личемь. 12 бэ: в гр. нет. 13 цесарѧ: Син572, Син589, Соф384 цьс-. 
14–15 въ истин№… нашего: ср. Ис. 40:3, Мк. 1:3. 16 pстьствъмь: Син572, Син279 -вомь. 
17 вьсю: в гр. παντελῆ ‘абсолютную’. 18 цэлом№дриp: Син589 чэл. 18–1 имѧше: Син572 
имѧаше.
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149r 1 ше бо pже по pстьств№ • №бэжа-
2 аше • pже паче pстьства • подвиза-
3 въсѧ • того вьси вэрьнии • добродэ-
4 тельмъ подобѧщесѧ • молитисѧ о
5 насъ молимъсѧ • съпастисѧ д№ша-
6 мъ нашимъ< • глаT¡ •иŤ<
7 Вижь pлисаве»ь • къ дэвици ма- нотир.

8 рии глаголющь • чьто пришьла p-
9 си къ мънэ • мати господа моpго • 

10 ты цесарѧ носиши • и азъ воина • ты
11 законодавьца • и азъ законополо-
12 жителѧ • ты слово • и азъ • гласъ • про-
13 повэдавъшии • цесарьство небесьноp<

иŤ 14 Подобаpть иоан№ благо№ханиp • по- нотир.
15 добаpть христителю пэнии кра-
16 сота • сь бо проповэда начатъкъ на-
17 шего съпасения • яко играя въ чрэ-
18 вэ и въпия въ п№стыни покаите-

μὲν τὸ κατὰ φύσιν, ἔφυγε δὲ τὸ παρὰ φύσιν, ὑπὲρ φύσιν ἀγωνισάμενος· Αὐτὸν ἅπαντες 
πιστοὶ ἐν ἀρεταῖς μιμούμενοι πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν δυσωπήσωμεν εἰς τὸ σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

7 MR V 349: Βλέπε τὴν Ἐλισάβετ πρὸς τὴν Παρθένον Μαριὰμ διαλεγομένην· Τὶ 
παραγέγονας πρὸς μέ, ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου; σὺ Βασιλέα βαστάζεις, κᾀγὼ στρατιώτην, 
σὺ τὸν νομοδότην, κᾀγὼ τὸν νομοθέτην, σὺ τὸν Λόγον, κᾀγὼ τὴν φωνὴν τὴν κηρύξασαν 
τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

14 MR V 343: Πρέπει τῷ Ἰωάννῃ ἡ εὐωδία, πρέπει τῷ Βαπτιστῇ τῶν ᾀσμάτων ἡ 
τερπνότης· οὗτος γὰρ ἐκήρυξε τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν σωτηρίας, ὁ σκιρτῶν ἐν κοιλίᾳ καὶ 
βοῶν ἐν ἐρήμῳ· Μετανοεῖτε,
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1–2 №бэжааше: изменено под влиянием предыдущего гл. в импф. имѧше, ОР, Син572, 
Соф384 №бэжа же, Син279 второе ж испр. из ш. 2 pже: в гр. далее παρὰ φύσιν ‘против есте-
ства’; перескок от «естества» к «естеству» либо в переводе, либо при пере писывании. 
3 того: в гр. ВП αὐτόν зависит как от μιμούμενοι ‘подражая’, так и от δυσωπήσω μεν ‘да 
помолимся’, в слав. РП – определение при добродэтельмъ. 3–4 добродэтельмъ: в слав. объ-
ект при подобѧщесѧ, в гр. – ‘в добродетелях, добродетелями’.

7–13 Виждь Елисаветь к Деве Марии глаголющу:/ что пришла еси ко мне, Мати Гос
пода моего?/ Ты Царя носиши, и аз воина./ Ты Законодавца, и аз законоположителя./ Ты 
Слова, и аз глас,/ проповедающ Царство Небесное.

Стихира представлена также в ОР 146v, Син279 100r–v, Син572 135r, Соф384 58v.
8 глаголющь: форма м. р., видимо, под влиянием флексии ь в pлисаве»ь1, Син572 -щи, 

Син279 -лаше, Соф384 -щю. 10 цесарѧ: Син572, Соф384 цьс-. 13 цесарьство: Син572, Соф384 
цьс-. 

14–149v3 Подобает Иоанну благовоние,/ подобает Крестителю песней красота,/ 
сей бо проповеда начаток нашего спасения,/ взыгравыйся во чреве/ и вопия в пустыни: 
покайтеся,/ Царев воин, Предтеча благодати,/ гнца провозвещая и Спаса моля о душах 
наших.

Стихира представлена также в ОР 146v–147r, Син279 100v, Син572 137r, Соф384 59r.
14 благо№ханиp: Син279 -ия. 15 христителю: ОР, Син572, Соф384 крьст-. пэнии: Соф384 

-ие. 17 яко: ὡς (Anth III λϛ΄). 17–18 играя въ чрэвэ: ср. Лк. 1:44. 18–1 въпия въ п№стыни 
покаитесѧ: ср. Мф. 3:3.

1 Ср. Елизаветъ Воробей у Гоголя.
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149v 1 сѧ • цесаревъ воинъ • предътекъ благодэ-
2 ти • агньца провъзвэстивыи и съпа-
3 с№ молѧсѧ о д№шахъ нашихъ<
4 Въ •кЃ»• стЃхъ апT¡лъ • петра и павьла<

аŤ 5 ßже по градомъ №зы • къто исповэ- нотир.
6 сть чьстьныи апостоле • ли къто пре-
7 дъставить • подвигы и тр№ды тво-
8 я • имиже тр№дисѧ въ благовэсто-
9 вании христовэ • да вьсѧ приобрѧ-

10 щеши • и къ христ№ приведеши ць-
11 ркъвь нъ сию • моли хранити • добро-
12 p твоp исповэданиp • до послэдь-
13 нѧаго издыхания • паyле апостоле
14 и №чителю цьркъвамъ<

вŤ 15 Кыими похвальныими вэньци • №- нотир.
16 вѧземъ • петра и паyла • раздэлена-
17 я телесема • и съвък№пленая благо-
18 датью • богопроповэдателѧ прэдъ-

τοῦ Βασιλέως ὁ στρατιώτης, ὁ Πρόδρομος τῆς χάριτος, ὁ τὸν Ἀμνὸν προμηνύων καὶ τὸν 
Σωτῆρα πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

5 MR V 389: Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ τίς διηγήσεται, ἔνδοξε ἀπόστολε; ἢ τίς παραστήσει 
τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς κόπους σου, οὓς ἐκοπίασας ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πάντας 
κερδήσῃς καὶ Χριστῷ προσαγάγῃς τὴν Ἐκκλησίαν; Ἀλλὰ ταύτην αἴτησαι φυλάττειν τὴν 
καλήν σου ὁμολογίαν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς, Παῦλε ἀπόστολε καὶ διδάσκαλε τῶν 
Ἐκκλησιῶν.

15 MR V 385: Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον τοὺς 
διῃρημένους τοῖς σώμασι καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι, τοὺς θεοκηρύκων 
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1 цесаревъ: Син572, Соф384 цьс-. предътекъ: либо прич., не имеющее поддержки в гр., 
либо сущ. с нулевым суффиксом типа хлебопек, дровосек, протек; ОР, Син572, Соф384 
предътеча. 1–2 благодэти: ОР, Соф384 дати. 2 агньца: Соф384 -ница. провъзвэстивыи:  
в гр. прич. н. вр.

5–14 же по вся грады вязания и скорби твоя/ кто исповесть, славне апостоле?/ Или 
кто представит подвиги и труды твоя,/ имиже трудился еси во Евангелии Христове,/ да 
вся приобрящеши и Христу приведеши Церковь?/ Но сию проси сохранити доброе твое 
исповедание,/ даже до конечнаго издыхания,/ Павле апостоле и учителю Церквей.

Стихира представлена также в ОР 147r, Син279 100v–101r, Син572 139r, Син589 148r, 
Соф384 61r.

5 ßже: воспроизведение гр. артикля. градомъ: в гр. ед. ч. 6 чьстьныи: τίμιε (Paris.gr. 
355 267v, Sin.gr. 630 48r, Sin.gr. 1225 129r). апостоле: ОР -лэ. 9 христовэ: ОР -ве. 13 паyле: 
Син572, Соф384 павьле. 

15–150r6 Киими похвальными венцы/ увязем Петра и Павла,/ разделенныя телесы/ и 
совокупленныя духом,/ Богопроповедников первостоятели?/ ваго убо яко апостолов 
предначальника,/ оваго же яко паче инех трудившася./ Сих бо воистинну достойно без-
смертныя славы венцы/ венчает Христос Бог наш,/ имеяй велию милость.

Стихира представлена также в ОР 148v, Син279 101v–102r, Син572 137v–138r, Син589 
147r, Соф384 59v.

15 Кыими: ОР, Соф384 Кыми. 15–16 №вѧземъ: в гр. conj. 16 паyла: Син572, Син589 
павла, Соф384 павьла. 17 телесема: ОР, Син572, Син589 -сьма. 17–18 благодатью: τῇ χάριτι 
(Гр. 553 179v, Paris.gr. 265 107r, Paris.gr. 355 269r, Patm.gr. 218 72v, Sin.gr. 1214 112r и др.).
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150r 1 стояща • ового яко апостоломъ нача-
2 льника • ового же яко паче инэхъ тр№-
3 дивъшасѧ • сия бо pдины достоины • 
4 бесъмьртьныя славы • вэньци вэ-
5 ньчаpть христосъ богъ нашь • имэ-
6 яи • велию милость<

вŤ 7 Кыими пэсньныими добротами • нотир.
8 вэньчаpмъ петра и паyла • богора-
9 з№мьнэи крилэ • прелетэвъшия • 

10 коньца • и на небо възнесеная • р№-
11 цэ pвангелия благодэтьнааго • 
12 нозэ истины проповэдания • рэ-
13 цэ прэм№дрости • крьстьная же
14 рога • имаже бэсовьская шатания • 
15 христосъ низъложи • имэяи вели-
16 ю милость< поD¡ • 
17 Кыими д№ховьныими пэнии • по- нотир.

18 хвалимъ • петра и паyла • незаты-

πρωτοστάτας, τὸν μὲν ὡς τῶν ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν δὲ ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 
κοπιάσαντα; Τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως ἀθανάτου δόξης διαδήμασι στεφανοῖ Χριστὸς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

7 MR V 385: Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν ἀνυμνήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον, τῆς θεο-
γνωσίας τὰς πτέρυγας τὰς διαπτάσας τὰ πέρατα καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀνυψωθείσας, τὰς χεῖρας 
Εὐαγγελίου τοῦ τῆς χάριτος, τοὺς πόδας τῆς ἀληθείας τοῦ κηρύγματος, τοὺς ποταμοὺς τῆς 
σοφίας, τοῦ σταυροῦ τὰ κέρατα, δι’ ὧν δαιμόνων ὀφρὺν Χριστὸς καταβέβληκεν ὁ ἔχων τὸ 
μέγα ἔλεος. 

17 MR V 385: Ποίοις πνευματικοῖς ᾄσμασιν ἐπαινέσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον; 
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3 pдины: μόνους (Photios 30 114v); мн. в соотв. с гр. 4 вэньци: Син589 ьчи. 4–5 вэньчаpть: 
Син279 вэньџ, Соф384 вэньц.

7–16 Киими песненными добротами/ воспоем Петра и Павла?/ Богоразумия криле, 
прелетевшия концы/ и к Небеси вознесшияся,/ руце Евангелия благодати,/ нозе истиннаго 
проповедания,/ реки премудрости,/ крестныя роги,/ имиже демонов бровь Христос низ-
ложи,/ имеяй велию милость.

Стихира представлена также в ОР 148v–149r, Син279 102r, Син572 138r–v, Син589 
147r–v, Соф384 59v.

7 Кыими: ОР, Соф384 Кыми. 8 вэньчаpмъ: καταστέψομεν (Гр. 528 45r, Paris.gr. 265 
107r, Paris.gr. 355 269v, Patm.gr. 222 156v, Patm.gr. 227 112r, Sin.gr. 1217 134r, Sin.gr. 1218 
125v, Sin.gr. 1223 165v, Sin.gr. 1228 108r) / στεφανώσωμεν (Barb.gr. 469 10r, Messan.gr. 110 
83r, Messan.gr. 142 91r, Patm.gr. 218 72v, Patm.gr. 219 151r, Patm.gr. 223 126bisv, Patm.gr. 
226 122v, Sin.gr. 630 48v, Sin.gr. 639 279r, Sin.gr. 1214 112r, Sin.gr. 1216 129r, Sin.gr. 1221 
172v, Sin.gr. 1224 124v); ОР, Син589, Соф384 -аимъ. паyла: Син572, Син589 павла, Соф384 
павьла. 8–9 богораз№мьнэи: τῆς θεογνωσίας ‘богопознания’. 9 прелетэвъшия: согласовано  
с формой дв. ч. с. р. крилэ, Син572 -шая, Син589 прилетэвъшая, Соф384 при-. 10 коньца: 
Син589 -ьча. 11 благодэтьнааго: ОР, Син572, Соф384 -дать-. 12 истины: ОР нэ.  
12–13 рэцэ: ОР рацэ (переосмысление). 14 шатания: Син589, Соф384 шет.

17–150v8 Киими духовными песньми/ похвалим Петра и Павла?/ Безбожия заклав-
шия незатыкаемая уста,/ страшныя Духа мечи,/ Рима светлая удобрения,/ всея вселен-
ныя питатели,/ Новаго Завета Богописанныя скрижали мысленныя,/ яже в Сионе Хри-
стос возгласи,/ имеяй велию милость.

Стихира представлена также в ОР 149r–v, Син279 102v, Син572 138v–139r, 
Син589 147v, Соф384 60r.

17 Кыими: ОР, Син589, Соф384 Кыми. 18 паyла: Син572, Соф384 павьла, Син589  
павла. 
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150v 1 каpмая №ста • безбоженыя №бива-
2 юща • страшьны[и]мь ножьмь д№ховь-
3 ныимь • рим№ прекрасьная №до-
4 брения • вьсея вьселеныя питате-
5 лѧ • новааго завэта • богонаписа-
6 нэи дъсцэ • мыслэнэи яже въ си-
7 онэ • христосъ призъва • имэяи
8 велию милость< глаP¡ •вŤ<
9 Приди №бо дьньсь вэрьныихъ похва- нотир.

10 льноp доброp изволениp • ликъ съ-
11 ставльше к№пьно • благодэтьна-
12 я изборьная дэлатѧлѧ • петра и 
13 паyла • подобьныими похвалами
14 вэньчаимъ • яко неск№дьно вьсэ-
15 мъ • слово насэявъша • въ сихъ и бла-
16 годэть д№ха обогатиста • и исти-
17 ньнааго • винограда с№ща розгэ • 
18 грьзнъ намъ зьрэлъ • дароваста • ве-

τὰ τὴν ἀθεότητα σφάττοντα καὶ μὴ ἀμβλυνόμενα στόματα τῆς φρικτῆς τοῦ Πνεύματος 
μαχαίρας, τὰ Ῥώμης περιφανῆ ἐγκαλλωπίσματα, τὰ πάσης τῆς οἰκουμένης ἐντρυφήματα, 
τὰς τῆς Καινῆς Διαθήκης θεογράφους πλάκας νοουμένας, ἃς ἐν Σιὼν Χριστὸς ἐξεφώνησεν 
ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

9 MR V 387–388: Δεῦρο δή μοι σήμερον τὸ τῶν πιστῶν εὐθύμως καλλιέρημα 
χοροστατήσαντες ἅμα τοὺς τῆς χάριτος ἐκλόγους ὑφάντας Πέτρον καὶ Παῦλον πρέπουσιν 
ἐγκωμίοις στεφανώσωμεν, ὅτι ἀφθόνως πᾶσι τὸν λόγον κατασπείραντες σὺν τούτοις καὶ 
τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος κατεπλούτησαν καὶ τῆς ἀληθινῆς ἀμ||πέλου ὑπάρχοντες κλήματα 
βότρυν ἡμῖν πέπειρον ἐδομήσαντο
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18–3 незатыкаpмая… д№ховьныимь: в гр. τὰ τὴν ἀθεότητα σφάττοντα καὶ μὴ ἀμβλυνόμενα 
στόματα τῆς φρικτῆς τοῦ Πνεύματος μαχαίρας ‘не притупляющиеся лезвия страшного меча 
[Св.] Духа, убивающие безбожие’; в переводе στόματα воспринято в основном знач. ‘уста’, 
к нему приспособлено знач. гл. ἀμβλύνω ‘притуплять; ослаблять’. 1 безбоженыя: Син279 
безбожан[ы]я (ы написано над строкой, буквы аны написаны по стертому, почерк отлича-
ется от основного), Син572, Соф384 безбожия, Син589 безбожь[ны]я, в гр. ВП ед. ч. сущ. 
‘безбожие’. 2–3 страшьны[и]мь ножьмь д№ховьныимь: гр. РП некорректно передан ТП. 
4–5 питателѧ: ἐντρυφήματα ‘наслаждения’, смеш. с τρέφω ‘питать’; мн. или дв. ч. 6 мыс-
лэнэи: описка, предвосхищение гласной след. слога; Син279, Син589, Соф384 льнэи. 
яже: сохранено гр. мн. ч. (ἅς, соотносится с τὰς… πλάκας) без согласования с дъсцэ.

9–151r13 Грядите, собори днесь верных,/ благохвальное и красное собрание,/ благо-
дати избранныя хитрецы,/ Петра и Павла, подобными хвалами венчаем,/ яко независтно 
всем слово всеявше,/ с сими и благодать Духа обогатиша,/ и, истиннаго винограда суще 
лозие,/ грозд зрел нам возделаша,/ веселящ сердца наша./ К нимже откровенным ли-
цем и чистою совестию возопием, глаголюще:/ радуйтеся, разорители безсловесных и слу-
жителие словесных./ Радуйтеся, всех Творца и Строителя избрания красная./ Радуйте-
ся, ходатаи благих и отгонителие лестных,/ ихже да умолим:/ молитеся присно к 
Зиждителю и Учителю мир крепкостоятелен миру даровати/ и душам нашим велию ми
лость.

Стихира представлена также в ОР 149v–150r, Син279 102v–103r, Син572 141r–142r, 
Син589 49r–v, Соф384 60v–61r.

9–10 похвальноp: видимо, вм. нар. *похвально – обстоятельства при Приди, соответству-
ющего гр. варианту εὐφήμως (PG 97 1436; ср. [LSJ]: «laudatory»). 10 доброp изволениp: в гр. 
καλλιέρημα ‘acceptable sacrifice’ [Lampe]; в PG 97 1438 переведено как ВП victimam ‘жерт-
ву’, т. е. приложение к последующему, в PHG LVIII – как ИП felix faustusque… coetus ‘счаст-
ливое собрание’, т. е. обращение. 11–12 благодэтьная: Син572, Соф384 -датьная. 12 из-
борьная: Син572, Син589, Соф384 избран. делатѧлѧ: описка, предвосхищение след. 
гласной; ОР, Син572, Син589, Соф384 -телѧ; ὑφάντας ‘ткачей’/ *ἐργάτας. 13 паyла: Син572, 
Соф384 павьла. 15 въ сихъ: σὺν τούτοις ‘с ними (вместе с этим?)’. 15–16 благодэть: вос-
произведение гр. ВП при κατεπλούτησαν (‘обогатили благодатью’); ОР, Син572 -дать, 
Соф384 -дати. 16–17 истиньнааго: Син572 -наго. 18 грьзнъ: Син589 грэзнъ, Син279 гръзъ 
(между з и ъ затерта буква). дароваста: ἐδωρήσαντο (PG 97 1437); Син572, Соф384 стѧ-
жаста – видимо, соотв. ἐγεώργησαν (Photios 30 115r), ср. γεώργιον сътѧжание [РГЦ: 113].
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151r 1 селѧщь сьрдьца наша • къ нимаже • о-
2 тъкръвенъмь лицьмь • и чистою съ-
3 вэстию • възъпиимъ глаголюще • 
4 рад№итасѧ • разорителѧ бесловесь-
5 ныихъ и сл№зэ словесьныимъ • ра-
6 д№итасѧ • всэхъ творьца • и промы-
7 сльника избьраная красьна • раду-
8 итасѧ • ходотая благыимъ • и про-
9 гонителѧ л№кавыимъ • имаже

10 молимъсѧ • молити присно • миръ
11 тихъ • мирови испросити • къ зижи-
12 телю и №чителю • и д№шамъ наши-
13 мъ велию милость< глаT¡ •вŤ• <
14 Петръ вьрховьнии • преславьныихъ нотир.

15 апостолъ • камень вэр и паyле бого-
16 гласе • свѧтыихъ цьркъвъ • вэти-
17 и свэтило • божьствьн№№м№ пре-
18 стол№ престояща • за ны христа

εὐφραίνοντα τὰς καρδίας ἡμῶν. Πρὸς οὓς βοήσωμεν ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ καὶ 
καθαρῷ συνειδότι λέγοντες· Χαίρετε, πορθμευταὶ τῶν ἀλόγων καὶ ὑπουργοὶ τῶν ἐν λόγῳ. 
Χαίρετε, τοῦ παντὸς Ποιητοῦ καὶ κηδεμόνος ἐκλόγια τερπνά. Χαίρετε, πρόξενοι τῶν 
ἀγαθῶν καὶ διῶκται τῶν δολερῶν. Οὓς ἱκετεύσωμεν πρεσβεύειν ἀεὶ εἰρήνην σταθηρὰν τῷ 
κόσμῳ δωρήσασθαι πρὸς τὸν Κτίστην καὶ Διδάσκαλον καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

14 MR V 384, 388: Πέτρε κορυφαῖε τῶν ἐνδόξων ἀποστόλων, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, 
καὶ Παῦλε θεσπέσιε, τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν ὁ ῥήτωρ καὶ φωστήρ, τῷ θείῳ θρόνῳ 
παριστάμενοι ὑπὲρ ἡμῶν Χριστῷ 

18–1 веселѧщь: Син279 ща. 1 сьрдьца: ОР срьд-, Соф384 д№ша. 1–2 отъкръвенъмь: Син589 
-номь. 2 лицьмь: Син589 цемь. 3 възъпиимъ: ОР, Соф384 -иемъ, Син572 -иpмъ; в MR 
βοήσωμεν после πρὸς οὕς, однако в Photios 30 ἀναβοήσωμεν после συνειδότι (= слав.).  
4 разо ри телѧ: πορθμευταί букв. ‘перевозчики’, зд. ‘проводники’, смеш. с πορθέω ‘разорять’. 
4–5 бесловесьныихъ: Син589 имъ. 5 словесьныимъ: Син589 ихъ. 6 всэхъ: πάντων (Photios 
30). 7 избьраная: в гр. сущ. ‘избранники’. 8 ходотая: описка, ОР, Син279, Син572, Син589 
ходат-. 11 тихъ: гр. ‘устойчивый’. испросити: αἰτήσασθαι (PHG).

14–151v1 Петре верховне славных апостол, каменю веры,/ и Павле чудне, Святых 
Церквей вития и светильниче,/ Божественному престолу предстояще,/ о нас Христу мо-
литеся.

Стихира представлена также в ОР 150r–v, Син279 103r–v, Син572 142r, Соф384 60r.
14 Петръ вьрховьнии: в гр. Зв. Петръ: Син572, Соф384 -ре. 15 камень вэр: ср. Мф. 16:18; 

Ин. 1:42. вэр: описка – перескок от э к э, р вписано между э и и; ОР, Син279, Син572, 
Соф384 вэрэ. паyле: Син572 павьле. 16 цьркъвъ: испр. из ь. 16–17 вэтии: < *вэтии и. 
17 божьствьн№№м№: Син572 божествьноwм№. 
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151v 1 №молита< глаT¡ •вŤ• <
2 Паyле №ста господьнѧ • степень №че- нотир.

3 ния • инъгда №бо гонитель • иис№-
4 са съпаса • нынэ же и пьрвопресто-
5 льнъ апостоломъ бывъ блажене • 
6 тэмь неиздреченьная видэ м№-
7 дре • до третияаго небесе въшьдъ • 
8 и зъвааше • придэте о мънэ • и
9 благыихъ не лишимъсѧ<

гŤ 10 Горьнѧаго иpр№салима гражани- нотир.
11 на • камень вэрэ • вэтвии цьркъ-
12 ви христовэ • троичьная с№пр№-
13 га мир№ ловьца • оставивъша дь-
14 ньсь земьная • преидоста страсти-
15 ю къ бог№ • и молитасѧ къ нем№ • 
16 съ дьрзновениpмь • съпасти д№-
17 ша наша< глаT¡ •дŤ<
18 Христосъ тѧ пьрвэp • избьраниp • нотир.

πρεσβεύσατε.
2 MR V 388: Παῦλε, στόμα Κυρίου, ἡ κρηπὶς τῶν δογμάτων, ὁ ποτὲ μὲν διώκτης 

Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος, νῦν δὲ καὶ πρωτόθρονος τῶν ἀποστόλων γενόμενος, μακάριε· ὅθεν 
ἄρρητα εἶδες, σοφέ, ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς καὶ ἔκραζες· Δεῦτε σὺν ἐμοὶ καὶ τῶν 
ἀγαθῶν μὴ ὑστερηθῶμεν.

10 MR V 388: Οἱ τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ πολῖται, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, ὁ ῥήτωρ τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ τῆς Τριάδος δυάς, τοῦ κόσμου οἱ σαγηνευταί, καταλιπόντες 
σήμερον τὰ ἐπὶ γῆς ἐπορεύθησαν ἐν ἀθλήσει πρὸς Θεὸν καὶ πρεσβεύουσιν αὐτῷ ἐν 
παρρησίᾳ τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

18 MR V 401: Χριστὸς σε πρῶτον ἐν τῇ ἐκλογῇ,
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2–9 Павле, уста Господня, основание учений,/ иногда убо гонитель Иисуса Спаса,/ 
ныне же и первопрестольник апостолов быв, блаженне./ Темже неизглаголанная видел 
еси, мудре,/ даже до третияго небесе возшед, и взывал еси:/ приидите со мною, и благих 
не лишимся.

Стихира представлена также в ОР 150v, Син279 103v, Син572 142r–v, Соф384 60r.
2 Паyле: Син572 Павьле. степень: в знач. ՙоснование, опора՚ [СлРЯ 28: 53]. 2–3 №чения: 

в гр. мн. ч. 3–4 инъгда №бо гонитель • иис№са съпаса: ср. Деян. 9:1‒2. 4 нынэ: Син572 -нѧ. 
4–5 пьрвопрестольнъ: ОР -нэ. 6 неиздреченьная: Соф384 ныѧ. 8 о: Соф384 къ, в гр. σὺν ἐμοί 
‘со мной’. 9 благыихъ не лишимъсѧ: ср. Пс. 33:11. лишимъсѧ: ὑστερηθῶμεν ՙбудем недо-
стойны՚, смеш. со στερηθῶμεν от гл. στερέω ՙлишаться՚. 

10–17 Вышняго Иерусалима граждане,/ камень веры, вития Церкве Христовы,/ 
Тройческая двоица, мира ловцы,/ оставльше днесь яже на земли,/ отыдоша страданием 
к Богу/ и молятся Ему со дерзновением/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 150v–151r, Син279 104r, Син572 139r–v, 
Син589 148v–149r, Соф384 62r.

10–11 гражанина: Син279 гражд. 11 вэтвии: Син572 вэтии. камень вэрэ: ср. Мф. 16:18; 
Ин. 1:42. 12 троичьная: Син572, Соф384 -нѧя, Син589 троиць.

18–152r8 Христос, тя перваго избрав,/ Петре, основание веры,/ венча тя, же всех 
Владыка тебе предрече:/ блажен еси, Симоне вар Иона,/ яко плоть и кровь не яви, священ-
нопроповедника Моего сотвори тя,/ но Отец Мои, же есть на Небесех,/ Того моли, 
Богоблаженне апостоле,/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в ОР 151r, Син279 104v–105r, Син572 140r–v, 
Син589 150r–v, Соф384 62r.

18 пьрвэp: Син589 ээ; в слав. определение к избьраниp, в гр. положительная степень 
прил. ‘первым’. избьраниp: ἐν τῇ ἐκλογῇ ‘в избрании’, т. е. ‘среди избранных’. 
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152r 1 петре степень вэрэ вэньча • тебе
2 яко вьсэхъ владыка прежерече • бла-
3 женъ pси • симоне • вариона • яко плъ-
4 ть и кръвь не оного • свѧщенопропо-
5 вэдьника • моpго сътвори • нъ мо-
6 и отьць • иже pсть на небесэхъ • 
7 того моли • богоблаженыи апосто-
8 ле • даровати намъ велию милость<

дŤ 9 Трикраты въпрошениp • pже петре нотир.
10 любиши ли мѧ • трикраты отъвь-
11 ржениp • христосъ исправи • тэмь и
12 къ таинораз№мьник№ симонъ • 
13 господи • вьсѧ вэси • и вьсѧ съвэси
14 ты вэси яко люблю тѧ • тэмь къ
15 нем№ съпасъ • паси овьца моя • па-
16 си избьраныя моя • паси агни-
17 ца моя • яже своpю кръвию • сътво-
18 рихъ въ съпасениp • того моли бо-

Πέτρε, κρηπῖδα τῆς πίστεως ἐστεφάνωσε· σοὶ ὁ τοῦ παντὸς Δεσπότης προέφησε· Μακάριος 
εἶ, Σίμων Βὰρ Ἰωνᾶ, ὅτι οὐ σάρξ καὶ αἷμα, οὔθ’ ἕτερον ἱεροκήρυκά μοί πεποίηκε σε, ἀλλ’ 
ὁ ἐμὸς Πατὴρ ὁ ἐν οὐρανοῖς. Αὐτὸν ἱκέτευε, θεομακάριστε ἀπόστολε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος.

9 MR V 386: Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως τῷ, Πέτρε, φιλεῖς με, τὸ τριττὸν τῆς ἀρνήσεως 
ὁ Χριστὸς διωρθώσατο· διὸ καὶ πρὸς τὸν κρυφιογνώστην ὁ Σίμων· Κύριε, πάντα γινώσκεις, 
τὰ πάντα ἐπίστασαι, σὺ οἶδας, ὅτι φιλῶ σε. Ὅθεν πρὸς αὐτὸν ὁ Σωτήρ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά 
μου, ποίμαινε τὴν ἐκλογάδα μου, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ἃ ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι περιεποιησάμην 
εἰς σωτηρίαν. Αὐτὸν ἱκέτευε, 

1 степень: κρηπῖδα ‘(как) основание’. вэньча: Соф384 ьца, Син279 ьџа. 2 яко: возм., восхо-
дит к *ὡς. 2–6 блаженъ… на небесэхъ: ср. Мф. 16:17. 4 оного: Соф384 иного. 5 сътвори: в гр. 
далее σε. 6 pсть: в гр. нет. небесэхъ: Син572 -сьхъ. 

9–152v2 Трикратным вопрошением,/ еже: Петре, любиши ли Мя?/ трикратное 
отвержение Христос исправил есть./ Темже и к Тайноведцу Симон:/ Господи, вся веси, 
вся знаеши,/ Ты веси, яко люблю Тя./ Темже к нему Спас:/ паси овцы Моя, паси избранныя 
Моя,/ паси агнцы Моя, яже Моею кровию снабдех во спасение./ Того моли, Богоблаженне 
апостоле,/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в ОР 151r–v, Син279 104r–v, Син572 139v–140r, 
Син589 148r–v, Соф384 62v.

9 Трикраты въпрошениp: в гр. ‘троекратным (повторением) вопроса’. 9–10 Трикраты… 
мѧ: ср. Ин. 21:15‒17. 10–11 трикраты отъвьржениp: в гр. ‘троекратное (повторение) отре-
чения’, ср. Мф. 26:69‒75. 13–17 господи… агница моя: ср. Ин. 21:15‒17. 15 овьца: ОР -ьча. 
16–17 агница: ОР, Син279, Син572, Син589, Соф384 ньца. 
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152v 1 гоблаженыи апостоле • даровати на-
2 мъ велию милость< глаT¡ •еŤ• <
3 Прем№дрость божия • приснос№- нотир.

4 щьно слово отьче • якоже • въ pyа-
5 нгелиихъ прэдъглагола • благо-
6 плодьноp рождиp вы pста • прэ-
7 хвальная апостола • иже грьзнъ зь-
8 рэлъ въ вэтвьхъ ваю носѧща • pго-
9 же вэрьнии сънэдающе • пол№чя-

10 имъ волю веселия • петре • камень
11 вэры • и паyле похвало вьселенэи • 
12 №твьрдита стадо • pже сътѧжаста • 
13 молитвами ваю<

¤Ť 14 Вьсечьстьнъ • апостольскыи при- нотир.
15 спэ • праздьникъ цьркъви хри-
16 стовэ • ходотаиств№я вьсэмъ • 
17 съпасениp намъ • таин№ №бо въ-
18 сплескавъше • къ симъ рьцэмъ • 

θεομακάριστε ἀπόστολε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
3 MR V 388–389: Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ συναΐδιος Λόγος τοῦ Πατρός, καθὼς ἐν 

Εὐαγγελίοις προέφη, τὰ εὔφορα κλήματα ὑμεῖς ἐστε, || πανεύφημοι ἀπόστολοι, οἱ τὸν 
βότρυν τὸν πέπειρον καὶ τερπνόν, ἐν τοῖς κλάδοις ὑμῶν φέροντες, ὃν οἱ πιστοὶ ἐσθίοντες 
ἐπιστοιχοῦμεν γεῦσιν πρὸς εὐφρόσυνον, Πέτρε, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, καὶ Παῦλε, τὸ 
καύχημα τῆς οἰκουμένης, στηρίξατε ποίμνην, ἣν ἐκτήσασθε διδαχαῖς ὑμῶν.

14 MR V 400–401: Ἡ πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων ἐπεδήμησεν ἑορτὴ τῇ Ἐκκλησίᾳ 
Χριστοῦ προξενοῦσα πᾶσι σωτηρίαν ἡμῖν, μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν· 
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3–13 Премудрость Божия, Соприсносущное Слово тчее,/ якоже в Евангелиях 
предрече, многоплодныя лозы/ вы есте, всехвальнии апостоли,/ иже грозд зрел и красен  
в ветвех ваших носящии,/ егоже, вернии, ядуще, услаждаем вкус к веселию./ Петре, ка
меню веры,/ и Павле, похвало вселенныя,/ утвердите стадо, еже стяжасте ученьми  
вашими.

Стихира представлена также в ОР 151v–152r, Син279 105r, Син589 150v, Соф384 
62v–63r.

3–4 приснос№щьно: не передана приставка в συναΐδιος. 4 отьче: Син589 ьце. 5–6 благо-
плодьноp рождиp: ср. Ин. 15:5. 6 рождиp: ОР, Соф384 рожгиp. 7 иже: воспроизведение  
гр. артикля мн. ч. вм. ожидаемого дв. ч. яже. 7–8 зьрэлъ: в гр. далее ‘и прекрасный’.  
9–10 пол№чя|имъ: испр. из и; ОР -чимъ, Соф384 чаемъ; ἐπιστοιχοῦμεν – редчайшее гр. 
слово дано только в [Trapp] с единственным примером из этого контекста и толкованием 
‘достигать по порядку’. 10 волю: ОР вол[е]ю, Син589 воню; γεῦσιν ‘вкус’ / νεύσει (Photios 
30 116v) / *νεῦσιν; ср. [ИК 2015: 234]). веселия: Син589 вселия (возм., не просто пропуск 
буквы, а переосмысление как всели я с пропуском редуцированного в приставке). 10–11 ка-
мень вэры: ср. Мф. 16:18; Ин. 1:42. 11 вэры: Син589, Соф384 рэ. паyле: Соф384 павьле. 
похвало: уподоблено предыдущей Зв., ОР -ла. 13 молитвами: διδαχαῖς / *ταῖς εὐχαῖς.

14–153r10 Всечестный апостолов приспе праздник Церкви Христове,/ ходатайству-
ющий спасение всем нам./ Тайно убо восплескавше, к сим рцем:/ радуйтеся, светильницы 
сущим во тьме,/ мысленнаго Солнца зари облистающии./ Радуйтеся, Петре и Павле,/ 
учений Божественных основания незыблема,/ друзи Христовы, сосуди честнии./ Прииди
те посреди нас невидимо,/ сподобляюще даров невещественных/ ваш праздник восхваля
ющих песньми. 

Стихира представлена также в ОР 152r–v, Син279 105v, Син572 140v–141r, 
Син589 149v–150r, Соф384 63r.

16 ходотаиств№я: Син279, Соф384 хода. 17 таин№: описка, предвосхищение след. 
гласной, < *таино. 18 симъ: зд. и далее сохраняется гр. мн. ч.; Соф384 ма. рьцэмъ: Син589 
рьч.
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153r 1 рад№итесѧ • свэтила тьмьныимъ • 
2 мысльнааго сълньца • л№ча проси-
3 яюща • рад№итасѧ • петре и паyле • 
4 №чении божьствьныихъ основа-
5 ниp • неподвижимэ • др№га хри-
6 стова • със№да чьстьная • придэ-
7 та посрэдэ насъ невидимо • съпо-
8 добѧща даровъ бесплътьныихъ • 
9 иже ваю праздьникъ похвалѧю-

10 ща пэнии< • глаT¡ •¤Ť• <
11 Праздьникъ радостьнъ • явисѧ стра- нотир.

12 намъ дьньсь • вьсесвэтьлая памѧ-
13 ть • преславьн№ю апостол№ • и вьрхо-
14 вьнюю петра и паyла • тэмь • и ри-
15 мъ сърад№pтьсѧ • ликъств№я • пэ-
16 сньми и похвалами • праздьн№и-
17 мъ • и мы братиp • вьсечьстьны-
18 и сии дьнь съвьршивъше • рад№и-

Χαίρετε, φωστῆρες τῶν ἐν σκότει τοῦ νοητοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες. Χαίρετε, Πέτρε 
καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀρραγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια. 
Πάρεστε μέσον ὑμῶν || ἀοράτως καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων τοὺς τὴν ἡμῶν ἑορτὴν 
εὐφημοῦντας ᾄσμασιν.

11 MR V 390, 404: Ἑορτὴ χαρμόσυνος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος 
μνήμη τῶν σοφωτάτων ἀποστόλων καὶ κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου· διὸ καὶ Ῥώμη 
συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, τὴν 
πανσέβαστον ταύτην ἡμέραν ἐκτελέσαντες. Χαῖρε,
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1 рад№итесѧ: ОР, Син572, Соф384 -тасѧ. свэтила: Соф384 -лэ. 2–3 просияюща: ОР просвэ-
щающа; ἀστράπτοντες (Гр. 528 47r, Гр. 553 183r, Patm.gr. 219 154v, Sin.gr. 1217 137r) – согла-
совано в роде с φωστῆρες, причем ἀκτῖνες выступает как ВП / ἀστράπτουσαι (Patm.gr. 218 
74v, Patm.gr. 220 115v, Patm.gr. 222 158v, Patm.gr. 223 129r, Sin.gr. 639 287r, Sin.gr. 1218 
128v, Sin.gr. 1224 127v, Sin.gr. 1228 110r) – согласовано с ἀκτῖνες в ж. р. и ИП; в свете гр. 
вариантов слав. л№ча просияюща допускает различные интерпретации – либо как ИП с. р. 
просияюща, согласованный со свэтила, с зависимым ВП л№ча (‘светила, испускающие 
лучи / сияющие лучами’), либо как ИП ж. р. (т. е. *л№чѧ просия«щѧ ‘лучи сияющие’). 
3 рад№итасѧ: переход к дв. ч. рядом с двумя именами. 4 божьствьныихъ: ОР -ими. 4–5 осно-
ваниp: Син572 -ии – дв. ч. vs. гр. мн. 5 неподвижимэ: ОР не[по]движимо, Син589 -мо. 9 иже: 
воспроизведение гр. артикля мн. ч. без учета падежа. праздьникъ: Соф384 празньникъ. 
9–10 похваляюща: Син572, Соф384 -ще. 10 пэнии: Соф384 пэсньми. 

11–153v8 Праздник радостен возсия концем днесь:/ всечестная память премудрых 
апостол и верховных/ Петра и Павла,/ темже и Рим срадуется, ликовствуя в песнех и пе
ниих./ Празднуем и мы, братие,/ всечестный сей день совершивше./ Радуйся, Петре апо
столе,/ искреннии друже твоего Учителя,/ Христа, Бога нашего;/ радуйся, Павле вселю-
безнейший,/ и проповедниче веры, и учителю вселенныя;/ яко имея дерзновение,/ супруже 
святоизбранный,/ Христа, Бога нашего молите/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 152v–153r, Син279 105v–106r, Син572 142v–143r.
11 явисѧ: ἐπέφανε (CPC 102). 12 вьсесвэтьлая: πάνσεπτος / πάνσεμνος (PHG LXVII) / 

πάνσοφος (Ibid., вар.) / *πάμφωτος. 13 преславьн№ю: Син572, Соф384 -ною; σοφωτάτων  
‘премудрых’. 13–14 вьрховьнюю: Син572 -нею. 14 паyла: Син572 павьла. 18 сии: ОР сь[и], 
Соф384 сьи. 
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153v 1 сѧ • петре апостоле • и присныи др№-
2 же • твоpго №чителѧ христа бога
3 нашего • рад№исѧ • павьле прехва-
4 льне • и проповэдьниче вэрэ • и №-
5 чителю вьселенэи • яко имэя дь-
6 рзновениp • с№пр№га свѧта съпрѧ-
7 женая • христа бога нашего • мо-
8 лита съпасти д№ша наша<

¤Ť 9 Благочьстия • истинэ проповэдьни- нотир.
10 ка • и цьркъвьнэи • прэсвэтьлэи
11 звэздэ • пэсньми и похвалами по-
12 чьтемъ • петра и вэрьныимъ каме-
13 не • и павьла истиньнааго • №чите-
14 лѧ и таибьника христова • сия бо и-
15 стиньноp слово • насэявъша въ сь-
16 рдьца вэрьныимъ • вьсэмъ • плодо-
17 носиp подавааста • и молитасѧ
18 христ№ съпасти д№ша наша<

Πέτρε, ἀπόστολε καὶ γνήσιε φίλε τοῦ σοῦ διδασκάλου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε, 
Παῦλε παμφίλτατε καὶ κήρυξ τῆς πίστεως καὶ διδάσκαλε τῆς οἰκουμένης. Ὡς ἔχον 
παρρησίαν, ζεῦγος ἁγιόλεκτον, Χριστὸν τὸν Θεόν ἡμῶν ἱκετεύσατε σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

9 MR V 401: Τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀληθεῖς κήρυκας καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑπερφαεῖς 
ἀστέρας ὕμνοις ἐγκωμίων τιμήσωμεν, Πέτρον τὴν πέτραν τῆς πίστεως καὶ Παῦλον τὸν 
ἀληθῆ διδάσκαλον καὶ μύστην τοῦ Χριστοῦ· οὗτοι γὰρ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον σπείραντες 
ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν πᾶσι καρποφορίαν διένειμαν καὶ πρεσβεύουσι Χριστῷ τοῦ 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

2 твоpго: Соф384 своpго. христа: ОР христ[ос]а. 3–4 прехвальне: παμφίλτατε / *πανεύφημε. 
5 имэя: форма прич. воспроизводит с. р. гр. ἔχον, согласованного с ζεῦγος, и не согласует-
ся с с№пр№га. 6 с№пр№га: ОР -го – корректная Зв., однако в переводе, очев., был ИП, вос-
производящий гр. ИП=Зв. 6–7 свѧта съпрѧженая: очев., < *свѧтосъпрѧженая = ἁγιόζευκτον 
(PHG LXVII, вар.).

9–18 Стихира представлена также в ОР 153r–v, Син279 106r, Син572 143r–v,  
Соф384 63v.

9 истинэ: в гр. ВП мн. ч. м. р. прил. ἀληθεῖς ‘истинных’, смеш. с ἀληθείας. 11 и похва-
лами: в гр. РП мн. ἐγκωμίων ‘похвал, похвальными’. 11–12 почьтемъ: в соотв. с τιμήσωμεν 
ожидалось бы тэмъ. 12 и: лишнее. вэрьныимъ: τῶν πιστῶν (Photios 30 117r). 12–13 каме-
не: В=Р метафорический, ОР -нь; ср. Мф. 16:18; Ин. 1:42. 15 на сэявъша: Соф384 а испр. 
из е. 17 подавааста: Соф384 ваpта.
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29. Апп. Петра и Павла

154r  иŤ 1 Еже преидоста • съзьданиp освэти- нотир.
2 въша • съпасова №ченика льсть и-
3 дольск№ю • яко тин№ попаливъша • 
4 №чениими ваю • языкы отъ невэ-
5 жьствия гл№бины • къ божию ра-
6 з№м№ • №ловивъша съпасоста • и
7 нынэ молитасѧ христ№ • да мило-
8 стивъ б№деть намъ • въ дьнь с№-
9 дьныи< • глаT¡ •иŤ• <

10 Х№льникъ • и гонитель бысть ць- нотир.

11 ркъве • павеле преблажене • съ небе-
12 се • призъванъ заст№пилъ pси • си-
13 ю же преславьн№ • юже и нынэ мо-
14 ли • избавити стадо твоp • отъ бэ-
15 дъ и съпасти д№ша наша<
16 Въ •лŤ• сЃтхъ апT¡лъ •вЃ¶• стa¡ра • таяже<
17 МT¡ ЦА • ИÓЛИА • ВЪ •АŤ• ДЃНЬ<

1 MR V 264–265: Ἣν διήλθετε κτίσιν φωτίσαντες, οἱ τοῦ Σωτῆρος μαθηταί, τὴν 
πλάνην τῶν εἰδώλων ὡς ὕλην καταφλέξαντες τοῖς διδάγμασιν ὑμῶν, τὰ ἔθνη ἐξ ἀγνωσίας 
βυθοῦ πρὸς τὴν θείαν || γνῶσιν σαγηνεύσαντες ἐσώσατε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε Χριστῷ, 
ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

10 PHG LXXXIX: Ὑβριστὴς καὶ διώκτης τῆς Ἐκκλησίας γέγονας, Παῦλε 
παμμακάριστε, οὐρανόθεν κληθεὶς ὑπερήσπισας ταύτης δὲ παραδόξως, ἣν καὶ νῦν ἱκέτευε 
ῥυσθῆναι, τὴν ποίμνην σου, ἐκ κινδύνων καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

1–9 Стихира представлена также в ОР 153v, Син279 106v, Син572 143v, Соф384 64r.
1 Еже: ОР Иже, Син572 ßже. 3 тин№: выбрано не подходящее по контексту знач. гр. 

ὕλην ‒ ‘тина’ вм. ‘дрова’. 5 божию: ОР божествьн№№м№. 
10–15 Досадитель и гонитель Церкве был еси,/ Павле всеблаженне,/ с Небесе же зван 

быв, защитил еси сию преславно,/ ейже ныне моли избавитися от бед/ и спастися душам 
нашим.

Стихира представлена также в ОР 153v–154r, Син279 106v, Син572 144r, Соф384 64r.
10–11 бысть цьркъве: в гр. др. порядок слов. цьркъве: ОР -вамъ. 11 павеле: описка, 

предвосхищение след. гласной; Син279, Син572, Соф384 павьле. преславьн№: в гр. нар., 
видимо, < *преславьно под влиянием сию. 



606

ИЮЛЬ

154v 1 сЃт№ю безмьздьник№ • козмы и да-
2 миана • стa¡ра • глаT¡ •¤Ť• самоглаT¡н<
3 а стиa¡ра • пиT¡на • ноямA¡рѧ • въ •аŤ• дЃнь<
4 Въ •вŤ• положениp рэзэ • прT¡тэи бЃци<

вŤ 5 Съмыслъ очистивъшp и №мъ • съ нотир.
6 ангелы и мы • тържьств№pмъ • свэ-
7 тьло начинающе • давыдьск№ю
8 пэснь отроковици невэсте • вьсэ-
9 хъ цесарѧ христа бога нашего • въ-

10 скрьсни господи • глаголюще въ по-
11 кои твои • ты и ковьчегъ свѧтынѧ • 
12 твоpя • яко бо полат№ красьн№ • си-
13 ю №краси • и причьтъ ю • град№ сво-
14 pм№ владыко • строити и покры-
15 вати • отъ с№постатьныихъ по-
16 ганъ • крэпъкою силою • тоя моли-
17 твами<
18 Въ •иŤ• сЃтго прокопиа • глаT¡ •гŤ• <

5 MR VI 14: Φρένα καθάραντες καὶ νοῦν σὺν τοῖς ἀγγέλοις καὶ ἡμεῖς πανηγυρίσωμεν 
φαιδρῶς ἐξάρχοντες δαυϊτικὴν μελῳδίαν τῇ νεάνιδι νύμφῃ τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν, Ἀνάστηθι, Κύριε, λέγοντες, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου· ὡς γὰρ παλάτιον τερπνὸν ταύτην κατεκόσμησας καὶ κατεκλήρωσας αὐτὴν 
τῇ πόλει σου, Δέσποτα, περιποιεῖσθαι καὶ σκέπειν ἐκ πολεμίων βαρβάρων τῇ κραταιᾷ 
δυνάμει σου, ταῖς ἱκεσίαις αὐτῆς.

3 стa¡ра • пиT¡на: калька гр. ИП мн. ч. с. р. См. 39v7 и далее.
4 рэзэ: описка, предвосхищение след. гласной. 
5–17 Смысл очистивше и ум,/ со нгелы и мы торжествуем,/ светло начинающе 

давидскую песнь Отроковице,/ Невесте всех Царя, Христа Бога нашего,/ воскресни, Гос
поди, глаголюще, в покой Твой,/ Ты и кивот святыни Твоея,/ яко бо палату красну, Сию 
украсив,/ и причте Ю граду Твоему, Владыко,/ строити и покрывати от супостатных 
поган/ державною силою Твоею, молитвами Ея.

Стихира представлена также в ОР 155r–v, Син279 107v–108r, Син572 145v–146r, 
Син589 151r–v, Соф384 64r–v.

6 тържьств№pмъ: ОР, Син572, Соф384 -№имъ. 8 отроковици: Син589 ичи. невэсте: 
ОР, Син279, Син572, Син589, Соф384 тэ. 8–9 вьсэхъ цесарѧ: τοῦ Παμβασιλέως (Photios 
30 117v). 9 цесарѧ: Син572, Син589, Соф384 цьс-. 9–12 въскрьсни господи… въ покои… 
твоpя: Пс. 131:8. 11 ковьчегъ: Соф384 го. 13 причьтъ: ОР, Соф384 -те. 13–14 своpм№: 
Соф384 твоpм№. 14 строити: περιποιεῖσθαι ‘охранять’ переведено в знач. ‘создавать’ [Lam
pe]. 16 крэпъкою: испр. из о, Соф384 крепокою. 16 силою: в гр. далее ‘Твоею’. 16–17 тоя 
молитвами: в гр. др. порядок слов.
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2. Положение ризы Богородицы 
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ИЮЛЬ

155r 1 Оyношьск№ю имэя въздрастъ • нотир.
2 якоже м№дрыи паyлъ • отъ вышь-
3 ниихъ • божьствьныи даръ при-
4 имъ • и л№кавьнааго борителѧ • я-
5 рость • зъваниpмь христовъмь
6 низъложилъ pси • преспэвая бла-
7 годэтью • прокопиp мъногостра-
8 стьне • о насъ къ господ№ молисѧ • 
9 съпасти д№ша наша< глаT¡ •дŤ<

10 Багрѧницею кръве м№чения тво- нотир.

11 pго №крашьшисѧ цьркы божи-
12 я • сълньчьныя л№ча п№щаpть • 
13 прокопиp мъногострастьне • крь-
14 стъмь бо • въор№живъсѧ • и pже
15 №мрэти за христа • №сьрдьно и-
16 зволи добле на пълкъ • чюждю№-
17 м№ противисѧ • и посрамивъ къ-
18 зни • безаконьныихъ • побэди-

1 MR VI 71: Νεανικὴν ἄγων τὴν ἡλικίαν, ὥσπερ ὁ σοφώτατος Παῦλος, ἐκ τῶν ὑψίστων 
τὸ θεῖον χάρισμα ἐδέξω καὶ τοῦ δεινοῦ πολεμήτορος τὰ θράση τῇ ἐπικλήσει Χριστοῦ 
κατέβαλες, προκόπτων τῇ χάριτι, Προκόπιε πολύαθλε, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον ἱκέτευε τοῦ 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 MR VI 70: Κογχύλῃ αἵματος τοῦ μαρτυρίου σου κοσμηθεῖσα ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Θεοῦ ἡλιακὰς ἀκτῖνας ἐκπέμπει, Προκόπιε πολύαθλε· τῷ γὰρ σταυρῷ καθοπλίσας ἑαυτὸν 
καὶ τὸ θανεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ προθύμως ἑλόμενος γενναίως πρὸς παράταξιν τοῦ ἀλλοτρίου 
ἀντικατέστης, καὶ καταισχύνας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων νικητὴς 
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8. Вмч. Прокопия

1–9 ношеским возрастом подвизаяся,/ якоже Божественнейший Павел,/ свыше 
Божественное дарование приял еси,/ и лютаго борца дерзость всеоружеством Креста 
низложил еси,/ мучеником похвало, страстоносче Прокопие,/ о нас ко Господу молися,/ 
спасти души наша.

Стихира представлена также в ОР 155v–156r, Син279 109r–v, Син572 146r, Соф384 
64v, Тип145 15r (начало ркп. со слова благодатию).

1 имэя: ср. перевод ἄγω посредством имэти в Евангелии (Лк 24:21, см. [Люсен 1995: 
23]). въздрастъ: вариант м. р., не согласованный с Оyношьск№ю, ОР, Син572, Соф384 -ть. 
2 паyлъ: Син572, Соф384 павьлъ. 3 даръ: ОР -ры. 3–4 приимъ: в гр. аор. 2 л. ед. ч. ἐδέξω. 
4 и: ОР на. 5 христовъмь: Соф384 христосовъмь. 6 преспэвая: ОР при. 6–7 благодэтью: ОР, 
Син572, Соф384, Тип145 -датию. 

10–155v4 Червленицею кровей мучения твоего/ украсившися, Церковь Божия/ сол-
нечныя зари испущает,/ Прокопие многострадальне,/ Крестом бо вооружив себе/ и умре
ти по Христе желая доблемудренно,/ ко ополчению чуждаго супротиву стал еси,/ и по-
срамив умышления беззаконных,/ победный воин явлься Христов./ Темже молим тя:/ яко 
имея дерзновение к Нему,/ мучеников украшение,/ моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 156r–v, Син279 109v–110r, Син572 146r–v, 
Син589 151v–152r, Соф384 64v–65r, Тип145 15r–v.

10 Багрѧницею: Син279 ичею. кръве: Соф384 wтъ кръве. 12 сълньчьныя: Тип145 
-ньць. 15–16 изволи: в гр. прич.; *изволь? 16–17 чюждю№м№: ОР жу¶м№ (у испр. из о), 
Син572 т№ждоwм№, Соф384 чюже№м№, Тип145 чюжг№№м№. 
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ИЮЛЬ

155v 1 тель • воинъ явисѧ христовъ • тэмь
2 молимъ тѧ • яко имэя дьрзнове-
3 ниp • м№ченикомъ №добрениp • 
4 моли съпасти д№ша наша<

¤Ť 5 Въсия дьньсь • преславьная памѧ- нотир.
6 ть твоя • прокопиp мъногостра-
7 стьне • съзывающи • насъ праздь-
8 нолюбьци • къ похвалению и славэ
9 христа бога нашего • тэмь и при-

10 тэкающе • къ рацэ мощии твоихъ • 
11 исцэления дары приимаpмъ • и
12 тебе вэньчавъшааго • съпаса хри-
13 ста • въспэваpмъ въ вэкы • непрэ-
14 станьно славѧще< глаT¡ •¤Ť<
15 Дьньсь • вьселеная вьсѧ • страстоть- нотир.

16 рпьца л№чѧми просвэщаpтьсѧ • 
17 и божия цьркы • цвэты №краша-
18 pма • прокопии въпиpть ти • №го-

στρατιώτης ὤφθης τοῦ Χριστοῦ. Διὸ δυσωποῦμέν σε, ὡς παρρησίαν ἔχων, μαρτύρων 
ἐγκαλλώπισμα, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

5 MR VI 63: Ἐξέλαμψε σήμερον ἡ ἔνδοξος μνήμη σου, Προκόπιε πολύαθλε, 
συγκαλοῦσα ἡμᾶς τοὺς φιλεόρτους πρὸς εὐφημίαν καὶ δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
Ὅθεν καὶ προστρέχοντες ἐν τῇ σορῷ τῶν λειψάνων σου ἰαμάτων χαρίσματα λαμβάνομεν 
καὶ τὸν σὲ στεφανώσαντα Σωτῆρα Χριστὸν ἀνυμνοῦμεν εἰς αἰῶνας, ἀκαταπαύστως 
δοξάζοντες.

15 MR VI 72: Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα ταῖς τοῦ ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι∙ καὶ 
ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία τοῖς ἄνθεσι καταστραπτομένη, Προκόπιε, ἐβόα σοι∙ θεράπων 
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8. Вмч. Прокопия

1 воинъ: ОР перед этим и, Соф384 въинъ (очев., переосмыслено как въ инъ). 2 молимъ: 
Соф384 мо. 2–3 имэя дьрзновениp: Син572, Соф384 др. порядок слов. 4 моли: Соф384, 
Тип145 молисѧ.

5–14 Просия днесь славная пямять твоя,/ Прокопие многострадальне,/ созывающи 
нас, празднолюбцев, ко благохвалению/ и славе Христа Бога нашего./ Темже и притекяю-
ще к ряце мощей твоих,/ исцелений дарования приемлем/ и венчавшаго тя Спаса Христа 
воспеваем во веки,/ непрестанно славяще.

Стихира представлена также в ОР 156v–157r, Син279 110v, Син572 146v–147r, 
Син589 151v, Соф384 65r–v, Тип145 15v‒9r (листы идут подряд, первый лист рукописи 
пронумерован как 15, второй как 9, далее нумерация подряд).

7–8 праздьнолюбьци: Зв., в гр. ВП. 10 рацэ: Соф384 рачэ. 11 исцэления: Син572, 
Соф384 ицэл, Тип145 ичэл, в гр. мн. ч. дары: Син572, Соф384 -ръ. 

15–156r3 Днесь вселенная вся страстоносца просвещается зарями, и Божия церковь 
цветы украшаема мучениче, имярек, вопиет ти: угодниче Христов, и предстателю 
теплейший, не престай молити о всех рабех твоих.

Стихира представлена также в Q 164r (после пропущенного листа, со слова №крашаp-
ма), Син279 110v, Тип145 9r–v.

16 л№чѧми просвэщаpтьсѧ: в гр. др. порядок слов. 17 №крашаpма: ὡραϊζομένη (MR I 
177, 471, 538; IV 369). 18 прокопии: Q -иp. въпиpть: βοᾷ (MR I 177, 471, 538; IV 369). 
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ИЮЛЬ

156r 1 дьниче христовъ • и заст№пьниче 
2 теплыи • не прэстаи молѧсѧ • за ра-
3 бы своя< глаT¡ •иŤ• <
4 Таибьныими л№чѧми • пресвэть- нотир.

5 лыя троицѧ просвэщаясѧ м№че-
6 ниче • прокопиp добле№мьныи • 
7 творениpмь богъ бываpши • обо-
8 жѧpмъ • причѧстиpмь • тэмь • 
9 вэрою творѧще • твои свэтонось-

10 ныи праздьникъ • отъ напасти-
11 и мъногообразьныхъ • съпасти-
12 сѧ молитвами< глаT¡ •иŤ• <
13 ßкоже паyлъ зъваниp • отъ бога нотир.

14 приимъ м№чениче прокопиp • 
15 и прэспэвая о бозэ • крьстьны-
16 имь №пованиpмь • м№ченичьско-
17 p нечьстиp • и идольск№ю немощь • 
18 м№жьскы посрамилъ pси • тэмь

Χριστοῦ καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ ἐλλείπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν δούλων σου.
4 MR VI 64: Ταῖς μυστικαὶς λαμπηδόσι τῆς ὑπερφώτου Τριάδος καταυγαζόμενος, 

μάρτυς Προκόπιε γενναιόφρον, θέσει Θεὸς χρηματίζεις θεούμενος ἐν μεθέξει· ὅθεν τοὺς 
πίστει τελοῦντάς σου τὴν φωσφόρον ἑορτὴν ἐκ πειρασμῶν πολυτρόπων περίσῳζε σαῖς 
πρεσβείαις.

13 MR VI 70: Ὥσπερ ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ δεξάμενος, μάρτυς Προκόπιε, 
καὶ προκόπτων ἐν Θεῷ τῇ τοῦ σταυροῦ πεποιθήσει τῶν τυράννων τὸ δυσσεβὲς καὶ τῶν 
βασάνων τὸ ἀπηνὲς ἀνδρείως κατῄσχυνας. Διὸ
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8. Вмч. Прокопия

18–1 №годьниче: Тип145 ице; θεράπον (MR I 177, 471, 538; IV 369). 2 молѧсѧ: πρεσβεύων 
(MR I 471).

4–12 Тайными сиянии Пресветлыя Троицы озаряемь,/ мучениче Прокопие добле
мудренне,/ положением бог был еси, обожаемь причастием./ Темже верою творящия 
твой светоносный праздник/ от напастей многообразных спасай твоими молитвами.

Стихира представлена также в Q 164r, ОР 156v–157r, Син279 110v–111r, Син572  
147r–v, Соф384 65v.

5–6 м№чениче: ОР -ице. 7–8 обожѧpмъ: Q, Син572 обажаpмъ. 9 творѧще: в гр. ВП мн., 
синт. связи слав. формы неясны. 11–12 съпастисѧ: в гр. περίσῳζε ‘спаси’ + σαῖς ‘твоими’.

13–156v6 коже Павел, звание от Бога прием,/ мучениче Прокопие,/ и преуспевая  
в Бозе Креста желанием,/ мучителей злочестия и мучения вся мужественно посрамил 
еси./ Темже и до крове противостал еси ко греху,/ к невидимым врагом подвизаяся,/ и мо
лишися непрестанно Избавителю и Богу/ даровати вселенней мир/ и душам нашим велию 
милость.

Стихира представлена также в Q 164r–v, ОР 157r–v, Син279 111r–v, Син572 147v–148r, 
Соф384 65v–66r, Тип145 9v–10r.

13 паyлъ: Q, Син572, Соф384 павьлъ. 14 м№чениче: ОР -ице. 16–17 м№ченичьскоp: 
Тип145 ниць, паронимическое искажение, Соф384 м№чительское. 17 и: Син572 нет. идоль-
ск№ю: εἰδώλων (Ivir. 947 30v, Karakal. 23 43r, Patm.gr. 223 132r, Sin.gr. 1214 116v, Sin.gr. 
1220 150v, Sin.gr. 1225 136r, Sin.gr. 1227 130v, Sin.gr. 1229 108r). немощь: τὸ ἀσθενές (Photios 
30 119v). 
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ИЮЛЬ

156v 1 и до кръви • противисѧ грэх№ • на не-
2 видимыя врагы против№побэ-
3 жѧясѧ • и молишисѧ непрэстань-
4 но • избавителю и бог№ • даровати
5 вьселенэи миръ • и д№шамъ наши-
6 мъ велию милость<
7 Въ •аЃ¶• сЃтыя мчЃнца • pyфимиэ<

гŤ 8 Страстотьрпьчьскоp тържьство • нотир.
9 вэрьнии • богом№дрьно творимо-

10 p видѧще • дивьн№№м№ въ съвэ-
11 тэхъ бог№ нашем№ • благодаре-
12 ния хвал№ въспоимъ • невидиму-
13 ю бо дьржав№ • противьныя силы • 
14 въ женьстэмь pстьствэ побэди-
15 ла pсть • и божьствьн№ю твою силу • 
16 въ немощи съконьчѧвъ • добрыя
17 м№ченица • тоя молитвами • съ-
18 паси д№ша наша<

καὶ μέχρις αἵματος ἀντικατέστης πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, πρὸς ἀοράτους ἐχθροὺς ἀνταγωνισά-
μενος, καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

8 MR VI 90: Ἀθλητικὴν πανήγυριν, πιστοί, θεοφρόνως τελουμένην θεώμενοι τῷ θαυ-
μαστῷ ἐν βουλαῖς Θεῷ ἡμῶν εὐχαριστήριον αἶνον μελῳδήσωμεν· τὸ γὰρ ἀόρατον κράτος 
τῆς ἐναντίας δυνάμεως ἐν γυναικείᾳ αἶνον φύσει κατηγωνίσατο, καὶ τὴν θείαν ἑαυτοῦ δύ-
ναμιν ἐν ἀσθενείᾳ τελειώσας τῆς καλλιμάρτυρος, ταῖς αὐτῆς πρεσβείας σῶσον τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

1 кръви: Q, Син572, Тип145 -ве; Соф384 ъ испр. из о, и испр. из е. противисѧ: Q -вѧсѧ. 
1–2 невидимыя: Тип145 -мы. 2–3 против№побэжѧясѧ: Q против№ не №№страшисѧ [так!]. 

7 pyфимиэ: в.слав. флексия.
8–18 Страстотерпческое торжество, вернии,/ богомудренне совершаемо видяще,/ 

чудному в советех Богу нашему,/ благодарственно пение воспоим./ бо невидимую дер-
жаву сопротивныя силы/ в женском естестве победи/ и Божественную Свою силу/ в не
мощи совершив добрыя мученицы,/ тоя молитвами спасает души наша.

Тот же текст см. 17r6–15. Стихира представлена также в Q 164v–165r, ОР 157v, 
Син279 111v–112r, Син572 148r–v, Син589 152r–v, Соф384 66r.

9–10 творимоp: Соф384 мъе (очев., воспринято как гл. 1 мн. творимъ). 10 дивьн№№м№: 
Син572 -ноwм№. 10–11 въ съвэтэхъ: Q въ пэснэхъ. 11–12 благодарения: ОР благодарьствь-
но, в гр. ВП ед. ч. с. р. прил. ‘благодарственную’. 12 въспоимъ: Син572 въсприимъ. 15 по-
бэдила pсть: отнесено к мц. Евфимии, в гр. внеродовая форма относится к Богу. pсть:  
ОР pси. твою: Q, Син572 свою. 16 съконьчѧвъ: Q съкончавъ[ш…] (ш… вписано сверху поч. 
XV в.), ОР съконьчавъши, Син589 ьцавъ. 17 м№ченица: Q -цэ. 
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ИЮЛЬ

157r  гŤ 1 Истиньн№ю чаш№ • отъ своихъ кръви•- нотир.
2 и • страдальчьскыихъ • прэхваль-
3 ная м№ченица • христова почьрпъ-
4 ши • и сию приснотек№щю • цьркъви
5 прэдъложьшюю • благочьстия пи-
6 тателѧ • м№дрости гласъмь • повелэ-
7 ваp глаголющи • почьрпэте пиво въ-
8 скрэшения • съвэдэниp вэрьныихъ • 
9 прогонениp • страстии очищениp • бла-

10 гочьстивыихъ же д№шь хранилище • 
11 напоивыи насъ • потока пища д№-
12 ховьныя • съпаси д№ша наша<

гŤ 13 Иже кръвию христовою • д№ша назна- нотир.
14 менавъше • въ дьнь избавления • кръ-
15 вь свѧт№ю • отъ м№ченичьскааго и-
16 сточьника истэкающа намъ • съ ве-
17 селиpмь д№ховьныимь • пророчьскы
18 почьрпэмъ • животек№щиихъ стра-

1 MR VI 90: Ἀληθείας κρατῆρα ἐξ οἰκείων αἱμάτων ἀθλητικῶν ἡ πανεύφημος μάρτυς 
Χριστοῦ κερασαμένη καὶ τοῦτον ἀεννάως τῇ Ἐκκλησίᾳ προτιθεμένη ἐπ’ αὐτῇ τοὺς τῆς 
εὐσεβείας τροφίμους σοφίας φωνῇ προτρέπεται λέγουσα· Ἀρύσασθε πόμα τῆς ἀναστάσεως 
μαρτύριον, τῶν ἀπίστων διωκτήριον, παθῶν καθαρτήριον, εὐσεβῶν δὲ ψυχῶν φυλακτήριον, 
τῷ Σωτῆρι κράζοντες· ὁ ποτίσας ἡμᾶς τὸν χειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς τοῦ Πνεύματος, σῶσον 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

13 MR VI 90: Οἱ τῷ αἵματι Χριστοῦ τὰς ψυχὰς σφραγισθέντες εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώ-
σεως αἷμα ἅγιον ἐκ μαρτυρικῆς πηγῆς ἀναβλύζον ἡμῖν, μετ’ εὐφροσύνης πνευματικῆς προ-
φητικῶς ἀντλήσωμεν τῶν ζωηῤῥύτων παθημάτων 
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11. Воспоминание чуда вмц. Евфимии

1–12 Истины чашу от своих кровей страдальческих/ прехвальная мученица Христо
ва почерпши/ и сию всегда предлагающи Церкви,/ в нейже церковный Питатель/ пре
мудрости гласом созывает, глаголющи:/ почерпите пиво воскресения свидетельное,/  
неверных отгонительное/ и страстей очистительное,/ благочестивым же душам храни
тельно,/ Спасу зовущим:/ напоивый нас потоком пищи духовныя,/ спаси души наша.

Тот же текст см. 17r16–v9. 
Стихира представлена также в ОР 157v–158r, Син589 152v–153r, Соф384 66r.
2 страдальчьскыихъ: ОР страстотьрпьчьскыихъ, Син589 льць. 3 м№ченица: Син589 

-ича. 4 приснотек№щю: см. комм. к 17v1. 5 прэдъложьшюю: см. комм. к 17v1–2. 6 гласъмь: 
Син589 сомь. 6–7 повелэваp: ОР еть, Син572 pть, в гр. προτρέπεται ‘побуждает, увещева-
ет’. 7–8 почьрпэте пиво въскрэшения: ср. Мф. 26:29. 8 съвэдэниp: ОР ия; см. комм. к 17v5. 
вэрьныихъ: Соф384 невэр. 9 очищениp: ОР оцэщ. 10 хранилище: см. комм. к 17v7. 11 пища: 
см. комм. к 3v1.

13–157v6 же кровию Христовою душу знаменавшии в день избавления,/ кровь свя-
тую, от мученическаго источника кипящу нам,/ с веселием духовным пророчески почер-
пем,/ животочных страстей Спасовых и присносущныя славы образодетельно./ Темже 
Ему возопиим:/ прославляемый во святых Твоих Господи,/ прехвальныя Твоея страсто-
терпнцы молитвами/ спаси души наша.

Тот же текст см. 17v10–18r3. 
Стихира представлена также в ОР 158r, Син589 153r–v, Соф384 66v.
13–14 назнаменавъше: Син279 ши, Соф384 p испр. из -и. 14–15 кръвь: ОР вию. 

15 свѧт№ю: ОР -тою. м№ченичьскааго: Син589 м№цениць. 16 истэкающа: см. комм. к 17v13.
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ИЮЛЬ

157v 1 стии съпасовъ • и приснос№щая славы
2 зрачьныихъ • тэмь pм№ възъпиp-
3 мъ • прославлѧяисѧ • въ свѧтыихъ го-
4 споди • прехвальныя своpя страсто-
5 тьрпица молитвами • съпаси д№ша
6 наша< • глаT¡ •¤Ť• <
7 Одесн№ю съпаса • прэдъста дэвица и нотир.

8 страстотьрпица и м№ченица • одэна
9 добродэтелии • непобэдьныими • и

10 пре№крашена • маслъмь чистоты • и
11 кръвию страдания • и въпиющи къ
12 нем№ • радостию свэщю дьржащи • въ
13 воню мyра твоpго текохъ христе бо-
14 же • яко №язвена твоpя любъве азъ • 
15 не отълючи мене женише небесьны-
16 и • тоя молитвами посъли намъ • вь-
17 сесильне съпасе милости твоя<

¤Ť 18 Процвьтъшия добродэтельми и нотир.

τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς ἀϊδίου δόξης μορφωτικόν· διὸ αὐτῷ βοήσωμεν· ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν 
τοῖς ἁγίοις σου, Κύριε, ταῖς τῆς πανευφήμου σου ἀθληφόρου πρεσβείαις σῶσον τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.

7 MR VI 84: Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος παρέστη ἡ παρθένος καὶ ἀθληφόρος καὶ μάρτυς 
περιβεβλημένη ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἀήττητον καὶ πεποικιλμένη ἐλαίῳ τῆς ἁγνείας καὶ τῷ αἵματι 
τῆς ἀθλήσεως, καὶ βοῶσα πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγαλλιάσει, τὴν λαμπάδα κατέχουσα· Εἰς ὀσμὴν 
μύρου σου ἔδραμον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ, μὴ χωρίσῃς με, 
νυμφίε ἐπουράνιε. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις κατάπεμψον ἡμῖν, παντοδύναμε Σωτήρ, τὰ ἐλέη 
σου.

18 MR VI 84: Ἡ διηνθισμένη ταῖς ἀρεταῖς καὶ 
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11. Воспоминание чуда вмц. Евфимии

1 приснос№щая: ОР щия. 2 зрачьныихъ: см. комм. к 17v17. 3 въ свѧтыихъ: в гр. далее σου 
‘Твоих’. 3–4 господи: Син589 дь. 4 своpя: ОР твоея. 4–5 страстотьрпица: Син589 ича. 

7–17 Одесную Спаса предста дева,/ и страстоносица, и мученица Евфимия,/ одеяна 
добродетельми победными/ и преукрашена елеем чистоты и кровию страдания,/ и во
пиющи к Нему, радостно свещу держащи:/ в воню благоухания Твоего текох, Христе 
Боже,/ яко уязвлена Твоею любовию аз,/ не отлучи мене, Женише Небесный./ Тоя молит-
вами посли нам, Всесильне Спасе, милости Твоя.

Тот же текст см. 18r4‒14. 
Стихира представлена также в ОР 158v–159r, Син572 149v, Син589 153v (отсылка  

к 16.09) , Соф384 67r.
9 добродэтелии непобэдьныими: см. комм. к 18r6. 12, 15‒16 радостию свэщ№ дьржащи… 

не отълючи мене • женише небесьныи: отсылка к Мф. 25:1‒13. 14 №язвена: см. комм. к 18r11. 
15 отълючи: ю на месте © (см. [Гальченко 2001: 36]), ср. аналогичное написание зар№ в Q 
179r (а также л№бъве Син279 108v); Соф384, Тип152, ОР -л№чи.

18–158r7 Одеяна добродетельми/ и просвещена помыслом,/ миро проливающи в серд-
ца верных,/ от восток возсиявши, яко звезда светлая,/ и собор сотворши/ Святаго Духа 
пришествием Божественных отец,/ не престай о нас молящи ко Христу,/ Евфимие все-
хвальная,/ спастися душам нашим.

Тот же текст см. 18r15‒v4. 
Стихира представлена также в Q 165r, ОР 159r, Син279 113r–v, Син572 149v–150r, 

Син589 153v, Соф384 66v‒67r.
18 Процвьтъшия: ОР, Син589, Соф384 Прочв-. 
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ИЮЛЬ

158r 1 просвэщена помыслъмь • мyра проли-
2 явъши • въ сьрдьца вэрьныимъ • и-
3 же отъ запада • и съборъ сътворивъши • 
4 свѧтааго д№ха пришьствиpмь • бо-
5 жьствьныихъ отьць не прэстаи • мо-
6 лѧщисѧ о насъ • къ господ№ • pyфими-
7 p прехвальная • съпасти д№ша наша<

иŤ 8 Вьсѧкъ языкъ • да подвижетьсѧ къ нотир.
9 благохвалению прехвальныя py-

10 фимиp • вьсѧкъ родъ • и въздрасть вьсѧ-
11 ка • №ноша и дэвы • христов№ дэв№
12 и м№ченицю похвалами вэньчаи-
13 мъ • законьно доблевавъши • и слабо-
14 сть женьск№ю отъложивъши • стра-
15 стотьрпьчьскыихъ ради Трудовъ • 
16 м№чителѧ врага низъложила p-
17 сть • небесьныимь и божьствьны-
18 имь • вэньцьмь №красивъшисѧ • 

πεφωτισμένη τὸν λογισμόν, ἡ μύρα προχέουσα ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, ἡ ἐκ τῆς ἑῴας 
ἀνατείλασα ὡς ἀστὴρ φαεινὸς καὶ ἀθροισμὸν ποιήσασα διὰ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἐπιφοιτήσεως τῶν θείων πατέρων, μὴ διαλίπῃς ὑπὲρ ἡμῶν δυσωποῦσα πρὸς Κύριον, 
Εὐφημία πανεύφημε, σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν. 

8 MR VI 90: Πᾶσα γλῶσσα κινείσθω πρὸς εὐφημίαν τῆς πανευφήμου Εὐφημίας, ἅπαν 
γένος καὶ ἡλικία πᾶσα, νεανίσκοι καὶ παρθένοι τὴν Χριστοῦ παρθενομάρτυρα ἐγκωμίοις 
καταστέψωμεν· νομίμως γὰρ ἀνδρισαμένη καὶ τὸ χαῦνον τοῦ θήλεος ἀπορρίψασα δι’ ἀθλη-
τικῶν πόνων τὸν τύραννον ἐχθρὸν καταβέβληκεν, οὐρανίῳ δὲ καὶ θείῳ στέφει κοσμηθεῖσα 

1 помыслъмь: Син589 ломь. мyра: ОР, Соф384 мюро. 2 сьрдьца: Q срьдьца, ОР -ци, Син589 
-ча. вэрьныимъ: Q върн-. 2–3 иже: ожидается мест. ж. р. *яже. 3 запада: Q, ОР, Син279 
(вписано на правом поле), Син572, Син589, Соф384 далее въсиявъши яко звэзда свэтьла. 
4 свѧтааго: Син589 таго. 5–6 молѧщисѧ о насъ: в гр. др. порядок слов. 

8–158v2 Всяк язык да подвижется к похвалению прехвальныя Евфимии,/ весь 
род и возраст всяк,/ юноши и девы, Христову деву и мученицу похвалами венчаем:/ закон-
но бо мужествовавши/ и слабость женскую отвергши/ страдальческими болезньми му-
чителя врага низложи,/ небесным же и Божественным венцем украсившися,/ молится 
Жениху и Богу/ даровати нам велию милость.

Тот же текст см. 18v5‒16. 
Стихира представлена также в Q 165r‒v, ОР 159r‒v, Син279 113v, Син572 150r‒v.
8 подвижетьсѧ: Q, Син572, Соф384 -житьсѧ. 9–10 pyфимиp: Q, Соф384 -иѧ, Син572 

-ия. 10 вьсѧкъ: испр. из о. 11–12 дэв№ и: Син572 нет, Соф384 и затерто. 11–12 дэв№ и 
м№ ченицю: в гр. композит παρθενομάρτυρα. 12–13 вэньчаимъ: Q -аpмъ. 13 законьно: в гр. 
далее γάρ. 17 небесьныимь: в гр. далее δέ.



621

11. Воспоминание чуда вмц. Евфимии

Q
, л

. 1
65

v–
16

6r



622

ИЮЛЬ

158v 1 просить № жениха бога • даровати намъ
2 велию милость<
3 Въ •еЃ¶• стC¡о • кюрика • и №литы< глаT¡ •вŤ<
4 Иже отъ пеленъ испълненъ благодэ- нотир.

5 ти • и-мэяи сэдыи съмыслъ • на побэ-
6 дэ подвигъ твоихъ • м№чениче кyри-
7 че • проси съ материю своpю № христа
8 бога • даровати мирови • яко твои чь-
9 стьныи великыи исповэдьникъ<

вŤ 10 Младеньць явисѧ въ м№ченицэхъ • нотир.
11 съвьршенъ явисѧ №мъмь • понеже
12 безначальноp слово приялъ pси
13 прехвальне • огнѧ не боялъсѧ pси • бе-
14 законьныихъ • съ материю своpю
15 зижителѧ моли • да съпасеть съпа-
16 съ • д№ша наша< глаT¡ •¤Ť• <
17 Пр·дэте • и видите вьси страньно чю- нотир.

18 до и преславьно • къто • видэлъ мла-

αἰτεῖται τῷ νυμφίῳ καὶ Θεῷ δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
4 MR VI 134: Ὁ ἐκ σπαργάνων πεπληρωμένος χάριτος καὶ ἐσχηκὼς πεπολιωμένον 

φρόνημα ἐν τῇ νίκῃ τῶν ἀγώνων σου, μάρτυς Κήρυκε, αἴτησαι σὺν τῇ μητρί σου Χριστὸν 
τὸν Θεὸν δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ κόσμῳ ὡς τῆς Τριάδος μέγας ὁμολογητής.

10 MR VI 134: Νήπιος ἀνεφάνης ἐν μάρτυσι, τέλειος ἐδείχθης τῷ φρονήματι, ἀφ’ οὗ 
τὸν ἄναρχον Λόγον ἐδέξω, πανεύφημε, τὸ πῦρ οὐκ ἐδειλίασας τῶν παρανόμων. Σὺν τῇ 
μητρί σου τὸν Κτίστην ἱκέτευε, ἵνα σώσῃ ὡς Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

17 MR VI 128: Δεῦτε καὶ θεάσασθε ἅπαντες ξένον θέαμα καὶ παράδοξον. Τίς ἑώρακε 
νήπιον 
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15. Мчч. Кирика и Иулитты

4–9 же от пелен исполнен благодати,/ имеяй сед разум,/ в победе подвигов твоих, 
мучениче Кириче,/ молися с материю твоею Христу Богу/ даровати мир миру,/ яко Трои-
цы велий исповедник.

Стихира представлена также в Q 165v, ОР 159v‒160r, Син279 113v‒114r, Син572 
150v‒151r, Соф384 67v, Тип145 10v.

4 испълненъ: Q -плън-. 4–5 благодэти: Q, ОР, Син572, Тип145 -дати и (χάριτος καί; в Q 
и ОР и вписано сверху), Соф384 дати. 5–6 побэдэ: ОР д№, Син572 -ды. 7 христа: Q хрь-. 
8 даровати: Син572, Соф384 далее миръ, в Ак гаплография. 8–9 твои чьстьныи: Q тро-
ичь[сть]ныи (τῆς Τριάδος; -сть- вписано сверху, почерк ‒ ?), Соф384 троичьнии. 

10–16 Младенец явился еси в мученицех,/ совершен же показался еси разумом,/ отне
леже Безначальное Слово прият, всехвальне,/ огня не устрашился еси беззаконных./  
С материю твоею Зиждителя моли,/ да спасет яко Спас души наша.

Стихира представлена также в Q 165v‒166r, ОР 160r, Син279 114r, Син572 151r, 
Син589 153v‒154r, Соф384 68r, Тип145 10v‒11r.

11 №мъмь: Син589 момь. 13 боялъсѧ: Q, Син279 (у вписано сверху), Син589, Соф384 
№б-. 15 моли: Тип145 лѧ. 15–16 съпасъ: в гр. ‘как Спаситель’, возм., ὡς смеш. с артик 
лем ὁ.

17–159r6 Приидите и узрите вси странное видение и преславное:/ кто виде младен-
ца, трилетна суща,/ мучителя посрамивша?/ О, чудесе! Матерь ссаше/ и млекопита
тельнице вопияше:/ не бойся, мати моя, мук лютаго миродержца,/ Христос бо есть кре
пость верующим в Него.

Стихира представлена также в Q 166r, ОР 160r‒v, Син279 115r, Син572 151r‒v, Син589 
154r, Соф384 68r, Тип145 11r‒v.

17 Пр·дэте: · вписано между соседними буквами. видите: Тип145 имъ. 17–18 чюдо: ч 
испр. из ц (џ); θέαμα ‘зрелище’ смеш. с θαῦμα; Син589 далее вьси. 18 преславьно: ОР прэ-
славьное. видэлъ: Q -лъ вписано сверху, почерк ‒ ?
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ИЮЛЬ

159r 1 деньца • трилэтъ с№ща • м№чителѧ
2 посрамивъша • оле чюдо • матерь сь-
3 сааше • и питаpмъ къ доилици въпи-
4 яаше • не №боюсѧ мати моя м№кы • 
5 зълааго миродьржьца • христосъ бо p-
6 сть крэпость вэр№ющимъ въ нь<

иŤ 7 Трилэтьнъ троицю проповэдааше • и нотир.
8 млекъмь питаpмъ матерь №твь-
9 ржааше • престани мати моя • ры-

10 дании сльзьныихъ • съвыше зи-
11 житель • съмотрить и съпасеть д№-
12 ша наша<
13 Въ •зЃ¶• сЃтыя марины • глаT¡ •аŤ• <
14 ßко на камене твьрдэ исповэдани- нотир.

15 я божия • №твьржьшисѧ • марино
16 прехвальная • №биица врага въ па-
17 г№б№ №мьртви • и вэньць побэдь-
18 ныи • достоино прияла pси<

τριετῆ ὄντα, τύραννον αἰσχύναντα; Ὢ τοῦ θαύματος! Μητέρα ἐθήλαζε καὶ τιθηνούμενος 
τῇ γαλουχῷ ἐβόα· Μὴ πτοοῦ, μῆτέρ μου, τὰς βασάνους τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος· 
Χριστὸς γάρ ἐστιν ἡ ἰσχύς τῶν πιστευόντων εἰς αὐτόν.

7 MR VI 128: Ὁ τριετὴς τὴν Τριάδα ἐκήρυττε καὶ γαλουχῶν τὴν μητέρα ἐστήριζε. 
Παῦσον, ὦ μῆτέρ μου, τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων, ἄνωθεν ὁ Κτίστης βλέπει καὶ σῴζει τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

14 MR VI 142: Ὡς ἐν πέτρᾳ στερρᾷ τῆς ὁμολογίας Χριστοῦ προσερεισθεῖσα, Μαρῖνα 
πανεύφημε, τὸν παλαμναῖον ἐχθρὸν εἰς χάος ἐβύθισας καὶ στέφος τῆς νίκης ἐπάξιον 
ἀπείληφας.
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17. Вмц. Марины

1 трилэтъ: ср. комм. к 55r17; Тип145 трьлэта. с№ща: Син589 щи, Тип145 с№ша (описка).  
2–3 сьсааше: ОР, Син589, Тип145 със-, Q съсаше. 3 доилици: Тип145 ичи. 4 №боюсѧ: Q, ОР 
№боисѧ. м№кы: либо воспроизведение гр. ВП мн., либо слав. РП ед. 5 зълааго: Соф384 
лютааго. 6 вэр№ющимъ: Син572, Син589, Соф384, Тип145 -иимъ. 

7–12 Трилетен Троицу проповедаше/ и млеко ссый матерь утверждаше:/ престани, 
о мати моя,/ от слез плачущи,/ свыше Зиждитель зрит/ и спасет души наша.

Стихира представлена также в Q 166r, ОР 160v, Син279 115r‒v, Син572 151v, Син589 
154r‒v, Соф384 68r, Тип145 11v‒12r.

7 Трилэтьнъ: ОР, Син279, Син589, Соф384, Тип145 Трь. 8 млекъмь: Син589, Соф384, 
Тип145 -комь, Син279 ъ испр. из о. питаpмъ: Соф384 питэpмъ. 9–10 рыдании: в гр. ед.

14–18 ко на камени тверде исповедания Божия утверждшися,/ Марино прехваль-
ная,/ убийцу врага в пропасть потопила еси/ и венец победный достойно прияла еси.

Стихира представлена также в Q 166r‒v, ОР 160v‒161r, Син279 115v, Син572 152r, 
Син589 154v, Соф384 68v, Тип145 12r.

14 камене: ОР -нь, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -ни. 15 божия: Θεοῦ (Гр. 
227 (4) 20v, Messan.gr. 142 99v, Paris.gr. 265 113r, Patm.gr. 218 80v, SA 148r, Sin.gr. 1214 118r 
и мн. др.). №твьржьшисѧ: Q -жаяисѧ. 16 №биица: Q, ОР -ц№. 17 №мьртви: ἐνέκρωσας (Гр. 
227 (4) 20v, Messan.gr. 142 99v, Paris.gr. 265 113r, Patm.gr. 218 80v, SA 148r, Sin.gr. 1216 
135v и др.). 18 достоино: в гр. ВП прил. ‘достойный (венец)’.
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ИЮЛЬ

159v 1 Въ градэ бога нашего • на горэ свѧтэ- нотир.
2 и pго • т№ въселисѧ марина свэ-
3 тильникъ • не№гасающии съблю-
4 дъши • №слышимъ дэвичю по-
5 хвал№ • о дэвице цьркы божия • о дэ-
6 вьство м№ченикъмъ слава • о дэ-
7 вьства • ангеломъ съпричастьна<

вŤ 8 Гласъмь веселия • и пэсньми въ- нотир.
9 скликновения въспоимъ мари-

10 н№ м№ченицю • яко низълъжи-
11 ла на землю • идольск№ю льсть
12 и противьнааго врага добле • подъ
13 ногама своима низъложи • тэмь • 
14 и коньчавъшисѧ • на небеса възно-
15 шаашесѧ • на главэ вэньць носѧщи
16 и възывающи • тебе жених№ мои
17 люблю и любъвьноp жаданиp и-
18 мэющи • по тебэ плъть мою огню

1 MR VI 234: Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ, ἐκεῖ κατεσκήνωσεν ἡ 
ἁγία, τὴν λαμπάδα ἄσβεστον τηρήσασα. Ἀκούσωμεν τῆς παρθένου ἐγκώμιον! ὦ παρθενία, 
ναὸς Θεοῦ! ὦ παρθενία, μαρτύρων δόξα! ὦ παρθενία, ἀγγέλων συμμέτοχε!

8 MR VI 142: Ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλαγμοῦ ἀνυμνήσωμεν 
Μαρῖναν τὴν μάρτυρα, ὅτι καθεῖλεν ἐπὶ γῆς τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην καὶ τὸν ἀντίπαλον 
ἐχθρὸν ἀνδρείως ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῆς κατεπάτησε· διὸ καὶ τελειωθεῖσα εἰς οὐρανοὺς 
ἀνίπταται, τὴν κάραν στεφηφοροῦσα καὶ ἀνακράζουσα· Σέ, νυμφίε μου, ποθῶ καὶ τὸ τοῦ 
πόθου φίλτρον ἔχουσα ὑπὲρ σοῦ τὰς σάρκας μου τῷ πυρὶ 
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17. Вмц. Марины

1–7 Во граде Бога нашего, в горе святей Его,/ ту вселися святая,/ свещу неугасиму 
соблюдши,/ услышим девыя похвалу./ О девство, Церкви Божия!/ О девство, мучеником 
слава!/ О девство, нгелом сопричастниче!

Стихира представлена также в Q 166v, ОР 161r, Син279 115v, Син572 152r‒v, Син589 
154v‒v, Соф384 68v, Тип145 12r‒v.

2 марина: испр. из о; Μαρῖνα (Patm.gr. 218 81r). 3 не№гасающии: Q не[у]гас- (у почерк?). 
4–5 дэвичю: ОР, Син279 иц№, Син589, Соф384, Тип145 ицю. 5 дэвице: в гр. παρθενία 
‘девичество’. 6 м№ченикъмъ: Q, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -комъ. 
6–7 дэвь ства: форма отражает вариативность ИП и РП (наряду с ДП) при междометии о  
в функции восклицания [Vaillant 1977: 85; Hock 1986: 18; 2007: 147–148]), Q, Син572, 
Син589, Соф384 -во. 7 ангеломъ: Соф384 лъмъ. съпричастьна: Соф384 но.

8–160r3 Во гласе радования и во псалмех восклицания/ воспоим Марину мученицу,/ яко 
низложи на землю идольскую прелесть/ и сопротивнаго врага мужески под нозе свои 
подложи./ Темже и, скончавшися, на Небеса возлете,/ на главе венец носящи и взываю-
щи:/ Тебе, Женише мой, желаю/ и, желания любовь имущи,/ за Тя плоть мою огню пре-
дах,/ да вселюся убо в вечныя Твоя обители,/ идеже есть веселящихся жилище.

Стихира представлена также в Q 166v‒167r, ОР 161r‒v, Син279 15v‒116r, Соф384 
68v‒69r, Тип145 12v‒13v.

9–10 марин№: Q мариин№. 10 м№ченицю: Тип145 ичю. 10–11 низълъжила: описка – по-
вторение гласной предыдущего слога, в др. сп. лож. 11 землю: ОР ли. 14 коньчавъшисѧ: 
Соф384 коньц. 14–15 възношаашесѧ: в гр. н. вр. 15 вэньць: Тип145 ьчь. 16 жених№: либо 
Зв. с флексией *ŭскл., либо, что более вероятно, переосмыслено как ДП ввиду реинтер-
претации В=Р тебе как ДП; Q ха испр. на ху (почерк ‒ ?). 17 жаданиp: ОР, Соф384 желание. 
18 по тебэ: Q к тебе. 
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ИЮЛЬ

160r 1 предахъ • обитаю №бо въ вэчьны-
2 я твоя обитэли • идеже pсть весе-
3 лѧщиимъсѧ веселиp<
4 Въ •кŤ• стC¡о • прP¡рка • илиэ • глаT¡ •аŤ• <
5 Д№ховьныими пэсньми пророкы нотир.

6 христовы • вьси въсхвалимъ • или-
7 я бо »эзвитэнинъ • на небеса въ-
8 зиде • и милотию pлисэи • даръ при-
9 имъ с№г№бъ отъ бога • и свэтилэ • 

10 свэтьлэ вьселенэи явистасѧ • мо-
11 лѧщасѧ беспрэстани о д№шахъ 
12 нашихъ< • глаT¡ •вŤ• 
13 Подъимъши колесница тѧ • огньно- нотир.

14 сьна яко въ тр№сэ на небеса • огне-
15 д№шьн№ю ти благодэть • чю-
16 десъ подаяаше • илиp »езвитэ-
17 нине • нетьлэвъша тѧ • не видэти
18 съмьрти • донъдеже проповэси • вьсэ-

παρέδωκα, κατασκηνώσω οὖν εἰς τὰς αἰωνίους σου μονάς, ἔνθα ἐστὶ τῶν εὐφραινομένων 
ἡ κατοικία.

5 MR VI 175: Πνευματικοῖς ᾄσμασι τοὺς προφήτας τοῦ Χριστοῦ ἅπαντες εὐφημήσωμεν· 
Ἠλίας γὰρ ὁ Θεσβίτης οὐρανοδρόμος γέγονε, καὶ μηλωτῇ Ἐλισαῖος τὴν χάριν ἐδέξατο 
διπλῆν παρὰ Θεοῦ, καὶ φωστῆρες φαιδροὶ τῇ οἰκουμένῃ ἀνεδείχθησαν πρεσβεύοντες 
ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 MR VI 175: Τὸ ἐξᾶραν ἅρμα σε πυρφόρον ὡς ἐν συσσεισμῷ εἰς οὐρανοὺς τὴν 
πυρίπνοον χάριν σοι τῶν θαυμάτων παρέσχετο, Ἠλία Θεσβῖτα, ἀφθαρτίσαν σε τοῦ μὴ ἰδεῖν 
θάνατον, ἕως ἂν κηρύξῃς τὴν τῶν πάντων 
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20. Прор. Илии

1 предахъ: Q -даахъ. обитаю: в гр. 1 мн. аор. subj. (или буд.), Q обитекъши. №бо: Q нет. 
1–2 вэчьныя: Соф384 чьстьныѧ. 3 веселиp: < *въселениp, паронимическая за мена под влия
нием предыдущего веселѧщиимъсѧ. 

4 илиэ: в.слав. флексия.
5–12 Духовными песньми пророки Христовы вси восхвалим:/ Илия бо Фесвитянин 

небошественник бысть,/ и милотию Елиссей благодать прият сугубу от Бога,/ и све-
тильницы светлии вселенней явишася,/ моляще непрестанно о душах наших.

Стихира представлена также в Q 167v‒168r, ОР 161v‒162r, Син279 117r, Син572 152v, 
Син589 156r, Соф384 69r, Тип145 13v‒14r.

6 христовы вьси: Син572 др. порядок слов. 6–8 илия… възиде: ср. 4 Цар. 2:11. 7 бо: 
Тип145 нет. »эзвитэнинъ: Син572, Тип145 »езвитѧнинъ. небеса: Соф384 испр. из о, са впи-
сано сверху. 7–8 на небеса възиде: в гр. букв. ‘небесоходцем стал’; возм. разночтение в гр. 
8 даръ: Q -ры. 9 с№г№бъ: Q -бы, ОР -бь. бога: Соф384 господа. 8–9 милотию pлисэи даръ 
приимъ: ср. 4 Цар. 2:9–13. приимъ: в гр. аор. 10 свэтьлэ: Q -э… (последняя буква плохо 
видна, и?), Соф384 вьсеи. 11 беспрэстани: Син572 непрестаньно. 

13–160v2 же на воздусе колесница тя подъемши огненосна,/ яко в трусе, на Небе-
са,/ огнедохновенную благодать тебе чудес подаде,/ Илие Фесвитянине,/ нетленна тя 
сотворши,/ еже не видети смерти,/ дондеже убо проповеси всяческим кончину./ Темже 
прииди, подая нам/ твоих исправлений наказание.

Стихира представлена также в Q 168r, ОР 162r‒v, Син279 117v, Син572 152v‒153r, 
Син589 156r, Соф384 69v‒70r, Тип145 14r.

13 колесница: Тип145 ича. 13–14 Подъимъши… на небеса: ср. 4 Цар. 2:11. огньносьна: Q, 
Син279, Син572, Соф384, Тип145 огне-. 14–15 огнед№шьн№ю: между ь и н свободное место  
в две буквы изза дыры в пергамене над строкой, ОР д№шевьн№ю. 15 благодэть: Q, 
Син572, Син589, Соф384, Тип145 -дать; Син279 сверху дальше дописано ты. 16 илиp: 
Син572 -ия. 16–17 »езвитэнине: Син572, Тип145 -тѧнине, Син589 -тенине. 17 нетьлэвъша: в 
гр. ИП ед. ч. с. р. прич. ἀφθαρτίσαν ՙобессмертив, сделав нетленным՚, относящийся к τὸ… 
ἅρμα (ко лесница). 
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ИЮЛЬ

160v 1 мъ коньчин№ • тэмь приди подая
2 намъ твоихъ исправлении №чениp<
3 Свэтилэ въсияста вьселенэи дъ- нотир.

4 вэ свэтилэ • илия и олисэи • овъ №-
5 бо • божьствьныимь словъмь небе-
6 сьныя каплѧ заключи • и цесарѧ о-
7 бличи • колесницею же огньною на
8 небеса възѧтъ бысть • сь же • беща-
9 дьств№юща воды исцэли • и с№г№-

10 бь приимъ благодэть • иорданьскы-
11 я стр№я преиде • и нынэ съ ангелы • 
12 ликъств№юща за ны молита • съпа-
13 стисѧ д№шамъ нашимъ<
14 На огньнэ колесници • по облак№ пре- нотир.

15 шьдъ • въ странэ свэтозарьнэи пре-
16 ложенъ бывъ о »езвитэнинp или-
17 p • ст№дьныя же пророкы посрами-
18 лъ pси • иже небо словъмь заключи-

συντέλειαν· διὸ πάρεσο διδοὺς ἡμῖν τῶν σῶν κατορθωμάτων τὴν μύησιν.
3 MR VI 169: Φωστῆρες ἀνέτειλαν τῇ οἰκουμένῃ δύο παμφαεῖς Ἠλίας καὶ Ἐλισαῖος, 

ὁ μὲν θείῳ λόγῳ οὐρανίους σταγόνας ἀπέκλεισε καὶ βασιλεῖς διήλεγξεν, ἅρματι δὲ πυρίνῳ 
εἰς οὐρανοὺς ἀνῆλθεν, ὁ δὲ ἀτεκνοῦντα ἰάσατο ὕδατα καὶ διπλῆν δεξάμενος χάριν Ἰορδάνου 
τὰ ῥεῖθρα ἐπέζευσε, καὶ νῦν μετ’ ἀγγέλων χορεύοντες ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύουσι σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

14 MR VI 176: Ἐν πυρίνῳ ἅρματι ἐπιδίφριος ἀρθεὶς εἰς χώραν φωτοειδῆ μετετέθης,  
ὦ Θεσβῖτα Ἠλιού, αἰσχύνης δὲ προφήτας κατῄσχυνας, ὁ τὸν οὐρανὸν λόγῳ δεσμεύσας 
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20. Прор. Илии

1 коньчин№: Q -чьн№. 2 №чениp: Q, ОР, Тип145 ии.
3–13 Светильники возсияша вселенней два,/ всесветлый Илия и Елиссей:/ ов убо Бо-

жественным словом/ небесныя капли затвори и царя обличи,/ на колеснице же огненней 
на небеса вознесеся;/ ов же безчадныя воды исцели/ и сугубу благодать прият,/ Иордан-
ския струй раздели./ И ныне со нгелы ликующе,/ о нас молят, спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 168r‒v, Син279 18r‒v, Син572 153r‒v, Соф384 69r‒v.
4 свэтилэ: описка, присутствующая во всех сп. и восходящая, вероятно, к протографу, 

вм. свэтьлэ (παμφαεῖς букв. ‘всесветлые’). олисэи: Q, ОР, Син279, Син572, Соф384 pлисэи. 
овъ: испр. из о, ОР ово. 5–6 божьствьныимь… заключи: ср. 3 Цар. 17:1. небесьныя: Q -ная. 
6 заключи: Соф384 затвори. цесарѧ: Q, Син572, Соф384 цьс-. 6–7 цесарѧ обличи: ср. 3 Цар. 
18:18–39. 7 колесницею: Соф384 на колесници. огньною: Соф384 нэи. 7–8 колесницею… 
възѧтъ бысть: ср. 4 Цар. 2:11. 8–9 бещадьств№юща воды исцэли: ср. 4 Цар. 2:19–22. бе-
щадьств№юща: Соф384 бещадьныѧ. 9 воды исцэли: в гр. др. порядок слов. исцэли: Q, 
Син572, Соф384 иц-. 9–10 с№г№бь приимъ благодэть: ср. 4 Цар. 2:9–13. 10 благодэть: Q, 
Син572, Соф384 -дать. 10–11 иорданьскыя стр№я преиде: ср. 4 Цар. 2:14. иорданьскы: Q 
иер-, Син572 иpр-. 11 стр№я: Соф384 воды. преиде: ОР про. ангелы: Q анггелы. 12 ликъ-
ств№юща: Соф384 лик№юща.

14–161r3 На огненней колеснице на облак взялся еси/ и во страну световидну прело-
жился еси,/ о Фесвитянине Илие,/ студныя пророки посрамив./ же небо словом связа
вый, тако разреши и наша согрешения/ ко Господу молитвами твоими/ и спаси души 
наша.

Стихира представлена также в Q 168v, ОР 162v, Син279 118v, Соф384 69v‒70r, Тип145 
14v.

14 по облак№: ἐπιδίφριος ՙвосседающий՚. 14–15 На огньнэ… прешьдъ: ср. 4 Цар. 2:11. 
прешьдъ: ОР, Тип145 при. 15–16 преложенъ бывъ: в гр. 2 л. ед. ч. аор. 16 »езвитэнинp: 
Тип145 тѧн. 17–18 ст№дьныя… pси: ср. 3 Цар. 18:19–39. 18–3 небо словъмь заключивъ: 
ср. 3 Цар. 17:1. заключи|въ: обведено по написанному (почерк?), ч < т.
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ИЮЛЬ

161r 1 въ • тако и нынэ самъ • раздрэши и на-
2 ша прегрэшения • къ господ№ моли-
3 твами твоими • и съпаси д№ша наш<

¤Ť 4 Пророче и проповэдателю христовъ • нотир.
5 прэстола • величьствия • никъгда-
6 же ост№паpши • и ком№жьдо не-
7 мощьн№ • присно прэдъсто-
8 иши • въ вышьниихъ сл№жа • вьсе-
9 лен№ю благословлѧpши • вьсюд№

10 прославлѧpмъ • проси милости д№-
11 шѧмъ нашимъ< • глаT¡ •¤Ť• <
12 Придэте • правовэрьныихъ съньми- нотир.

13 ще • събьравъшесѧ дьньсь • въ чьсть-
14 н№ю цьркъвь • богогласьныихъ
15 пророкъ • пэсньми • въспоимъ • вьсе-
16 гласьн№ю пэснь • сия прославивъ-
17 шю христ№ бог№ нашем№ • и въ ра-
18 дости • и въ веселии възъпиимъ • 

ὡσαύτως λῦσον καὶ ἡμῶν τὰ πταίσματα ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου καὶ σῶσον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

4 MR VI 176: Προφῆτα κήρυξ Χριστοῦ, τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης οὐδέποτε 
χωρίζῃ καὶ ἑκάστῳ ἀσθενοῦντι ἀεὶ παρίστασαι, ἐν τοῖς ὑψίστοις λειτουργῶν τὴν οἰκουμένην 
εὐλογεῖς, πανταχοῦ δοξαζόμενος. Αἴτησαι ἱλασμὸν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

12 MR VI 169–170: Δεῦτε, τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, συναθροισθέντες σήμερον ἐν 
τῷ πανσέπτῳ ναῷ τῶν θεηγόρων προφητῶν ψαλμικῶς ᾄσωμεν ἐναρμόνιον μέλος τῷ 
τούτους δοξάσαντι Χριστῷ τῷ || Θεῷ ἡμῶν καὶ ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει ἀναβοήσωμεν· 
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20. Прор. Илии

1 и нынэ самъ: в гр. нет. нынэ: Q нѧ. самъ: Q намъ. и: Q нет. 3 и: Q нет. съпаси: Q сти.
4–11 Пророче, проповедниче Христов,/ престола величествия никогдаже отсту

паеши/ и коемуждо болящу присно предстоиши;/ в Вышних служа, вселенную благослов-
ляеши,/ всюду прославляемь;/ проси очищение душам нашим.

Стихира представлена также в Q 168v‒169r, ОР 162v‒163r, Син279 118v‒119r, Син572 
153v, Син589 155v, Соф384 70r, Тип145 16r.

4 и: в гр. нет. 5 величьствия: Син589 велиць. 6–7 немощьн№: далее пустое место в 4 
буквы, Q -но№м№, ОР, Син589, Соф384, Тип145 н№№м№, Син279 -ну№м№.

12–161v13 Приидите, православных совокупление,/ сошедшеся днесь в пречестнем 
храме Богоглаголивых пророк,/ псаломски воспоем сличную песнь/ сих прославльшему 
Христу Богу нашему/ и веселием и радостию возопием:/ радуйся, земный нгеле и Небес-
ный человече,/ Илие великоимените./ Радуйся, иже сугубую благодать от Бога приемый./ 
Елиссее всечестне./ Радуйтеся, заступницы теплии, и предстатели,/ и врачеве душ и 
телес христолюбивых людей,/ от всякаго прилога сопротивна, и обстояния, и всяких бед/ 
избавите верно совершающия всепразднственную память вашу.

Стихира представлена также в ОР 163r‒v, Син279 119r‒v, Син572 153v‒154v, 
Син589 155r‒v, Соф384 70r‒v.

13–14 чьстьн№ю: в гр. πανσέπτῳ ‘всечестную’. 15 пэсньми: в гр. нар. 15–16 вьсеглась-
н№ю: в гр. нет соотв. для вьсе; *παναρμόνιον? 18 въ: слав. повторение предлога. възъпи-
имъ: Син572 иемъ, Син589, Соф384 иpмъ.
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ИЮЛЬ

161v 1 рад№исѧ • земльныи ангелъ • и небе-
2 сьныи чловэче • илия великоиме-
3 ните • рад№исѧ • иже с№г№б№ бла-
4 годэть • отъ бога приимъ • pлисэ-
5 ю вьсечьстьне • рад№итасѧ • засту-
6 пьника теплая • и предъстателѧ
7 и врача • д№шамъ и тэломъ хри-
8 стоимьньныимъ людьмъ • отъ вь-
9 сѧкого нападения с№противьна-

10 аго • и отъ напасти и отъ вьсѧко-
11 я бэды • избавити молитасѧ • вэ-
12 рою творѧщая • вьсепраздьн№ю па-
13 мѧть ваю< • глаT¡ •иŤ• <
14 Пророкомъ начальника • и вьсесвэ- нотир.

15 тьлэи звэздэ вьселенэи • пэснь-
16 ми почьтэмъ • вэрьнии • илию и p-
17 лисия • и христ№ възъпиимъ пэ-
18 сньми • благосьрдь господи • пода-

Χαίροις, ἐπίγειε ἄγγελε καὶ οὐράνιε ἄνθρωπε, Ἠλία μεγαλώνυμε. Χαίροις, ὁ διπλῆν τὴν 
χάριν παρὰ Θεοῦ κομισάμενος, Ἐλισαῖε πανσεβάσμιε. Χαίρετε, ἀντιλήπτορες θερμοὶ καὶ 
προστάται καὶ ἰατροὶ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Ἀπὸ πάσης 
προσβολῆς ἐναντίας καὶ περιστάσεως καὶ παντοίων κινδύνων λυτρωθῆναι πρεσβεύσατε 
τοὺς πιστῶς ἐκτελοῦντας τὴν πανέορτον μνήμην ὑμῶν.

14 MR VI 186: Τῶν προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς 
οἰκουμένης ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν, πιστοί, Ἠλίαν καὶ Ἐλισαῖον καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν 
χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου 

1 земльныи: ОР, Син279, Соф384 земь. ангелъ: Син572, Син589 ле. 2 илия: воспроизведе-
ние гр. Зв. 3 с№г№б№: Син572, Соф384 -бь. 3–4 благодэть: ОР, Син572, Соф384 дать.  
4–5 pлисэю: Син589 иел. 7–8 христоимьньныимъ: описка – предвосхищение след. гласной, 
ОР, Соф384 имен-, Син589 имэнитымъ, Син279 иметыимъ (описка – пропуск слога); 
χριστωνύμου (Гр. 528 80v, Messan.gr. 110 89v, Paris.gr. 265 115r, Patm.gr. 218 88v, Sin.gr. 630 
95r, Vat.gr. 779 107r и др.). 9 нападения: ОР, Син589 дания. 

14–162r3 Пророков верховники/ и всесветлыя светильники вселенныя/ в песнех по
чтим, вернии, Илию и Елиссея,/ и Христу возопием радостно:/ Благоутробне Господи,/ 
подаждь людем Твоим мольбами пророк Твоих/ оставление грехов и велию милость.

Стихира представлена также в Q 168v‒169r, ОР 163v‒164r, Син279 119v, Син572 
154v‒155r, Син589 156r‒v, Соф384 70v, Тип145 16r‒v.

15 звэздэ: ἀστέρας (Docheiar. 41, Ivir. 947 33v–34r, Patm.gr. 220 126v). 16–17 pлисия: 
ОР сэя. 17 възъпиимъ: ОР, Соф384 иемъ, Син279, Син572, Син589, Тип145 -иpмъ.  
17–18 пэсньми: μελῳδικῶς (MR V 287). 18 благосьрдь: петля соскоблена, осталось только ¶; 
ОР, Син279, Син572, Син589, Тип145 де.
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20. Прор. Илии
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ИЮЛЬ

162r 1 жь людьмъ твоимъ • молитвами
2 пророкъ твоихъ • оставлениp грэ-
3 ховъ • и велию милость<
4 Въ •кЃв• мариэ магдалыни< глаT¡ •¤Ť< нотир.

5 Пьрвэp видэвъши божиp въскрь-
6 сениp • мария магдалыни • пьрва-
7 аго въ благыихъ виньна • иже на-
8 ше • милосьрдьно pстьство обожи-
9 въшааго • пьрвая и благовэстьни-

10 ца • явиласѧ pси апостоломъ • сэ-
11 тованиp • отъложивъше • благо-
12 д№шиp въсприимэте • и пришь-
13 дъше видите христа • въскрьсъша-
14 аго • и мир№ подающааго • велию
15 милость< • глаT¡ • •иŤ• <
16 Волею обнищавъш№ • нищетою на- нотир.

17 шею • премъножьствъмь мило-
18 сьрдья ради христ№ бог№ • ма-

τῷ λαῷ σου ἱκεσίαις τῶν προφητῶν σου ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
5 MR VI 193: Πρώτη κατιδοῦσα τὴν θείαν ἀνάστασιν, Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τοῦ 

πρώτου τῶν ἀγαθῶν αἰτίου τοῦ τὴν ἡμετέραν εὐσπλάγχνως φύσιν θεώσαντος πρώτη καὶ 
εὐαγγελίστρια ἐδείχθης βοῶσα τοῖς ἀποστόλοις· Τὴν ἀθυμίαν ἀποθέμενοι τὴν εὐθυμίαν 
ἀναλάβετε καὶ δεῦτε, κατοπτεύσατε Χριστὸν ἐξαναστάντα καὶ κόσμῳ παρέχοντα τὸ μέγα 
ἔλεος.

16 MR VI 194–195: Τῷ ἑκουσίως πτωχεύσαντι τὴν πτωχείαν τὴν ἐμὴν ὑπερβολῇ 
εὐσπλαγχνίας Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἡ 
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22. Равноап. Марии Магдалины

4 мариэ: в.слав. флексия.
5–15 Первее видевши Божественное воскресение,/ Марие Магдалино,/ Перваго бла-

гих Виновника,/ наше благосердно естество обожившаго,/ первая и благовестница яви
лася еси,/ вопиющи апостолом:/ печаль отложивше,/ благодушие восприимите/ и прииди
те, узрите Христа воскресшаго/ и миру подающаго велию милость.

Стихира представлена также в Q 169r, ОР 164r, Син279 119v‒120r, Син572 155r, 
Син589 156v, Соф384 71r, Тип145 16v‒17r.

5 Пьрвэp: Q пьрь (так!), ОР вое, Син572, Тип145 воp, Син279 въp; в гр. ‘первая, пер-
вой’. 6 мария: воспроизведение гр. формы ИП=Зв., Q ие (в соотв. с контекстом, где далее 
выступает форма 2 л.). 7 иже: передача гр. артикля РП ед. ч. м. р. τοῦ, не согласовано с 
обоживъшааго; Соф384 pже. 8 милосьрдьно: ОР -дие. 8–9 обоживъшааго: Син572 ша. 9 пьрвая: 
Q выя. и: ОР нет. 10 pси: в гр. далее βοῶσα ‘вопия’. 11 отъложивъше: Син589 ши. 12 въс-
приимэте: Син589 мете. 12–13 пришьдъше: в гр. нар. δεῦτε ‘(идите) сюда’, кот. обычно пе-
реводится пов. накл. 13 христа: Q хрьс.

16–162v19 Волею обнищавшему нищетою моею/ премногим благоутробием Христу 
Богу,/ Магдалине Мария, яко ученица верно послуживши,/ на Древе простерта и во гробе 
затворена видевши,/ вопияше, слезы точащи:/ что странное видение?/ же мертвыя 
Животворяй, како мертв вменяется?/ Кия миры принесу Изменившему мя смрада демон-
скаго?/ Кия слезы пролию от слез Изменившему мою праматерь?/ Но, о всяческих Царю!/ 
коже вертограда хранитель явился еси,/ росою Твоих глагол вар отъем, рек к ней:/ к 
Моим братиям шедши,/ благовещения радость возопий,/ восхожду бо ко Отцу и Богу 
Моему и Богу вашему,/ яко да подам миру велию милость.

Стихира представлена также в Q 169r‒v, ОР 164v‒165r, Син279 120r‒v, Син572 
155v‒156r, Син589 156v‒157v, Соф384 71r‒v, Тип145 17v‒18v.

16 обнищавъш№: Q далее затерто №м№. 16–17 нашею: гр. ‘моею’. 17 премъножьствъмь:  
Q во[м] (м вписано над строкой, почерк ‒ ?), Син279, Син572, Син589 вомь. 17–18 пре-
мъножьствъмь… ради: контаминация двух способов передачи гр. ДП (премъножьствъмь  
и премъножьства ради), причем ради не должно соотноситься с милосьрдья.
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ИЮЛЬ

162v 1 гдалыни мария • яко №ченицѧ вэ-
2 рьно посл№живъши • на дрэвэ про-
3 пѧтааго • и въ гробэ затворенааго • 
4 видэвъши въпияаше сльзы точѧ-
5 щи • чьто се страньноp видэниp • 
6 мьртвьца оживлѧяи како въмэ-
7 нѧpтьсѧ • кыя вонѧ принес№ • измэ-
8 нивъш№№м№ отъ смрада бэсовь-
9 скааго • кыя ли сльзы пролэю • отъ

10 сльзъ мою праматерь свобожьшаа-
11 го • нъ о вьсѧчьск№№м№ цесарю • ра-
12 я хранитель явисѧ • орошениpмь
13 своихъ си глаголъ • варъ пог№блѧ-
14 pть • глагола къ неи • братии моpи
15 шьдъши • благовэщения радость
16 възъпии • въсхож№ бо къ отьцю • и
17 бог№ моpм№ и бог№ вашем№ • я-
18 ко да подавъ мирови • велию мило-
19 сть<

Μαγδαληνὴ Μαρία, ὡς μαθήτρια πιστῶς διακονήσασα, ἐπὶ ξύλου ταθέντα καὶ τάφῳ 
συγκλεισθέντα κατιδοῦσα ἐβόα, δακρυῤῥοοῦσα· Τί τὸ ξένον θέαμα; ὁ νεκροὺς ζωοποιῶν 
πῶς νεκρὸς λογίζεται; Ποῖα μύρα κομίσω τῷ ἀπαλλάξαντί με δυσωδίας τῶν δαιμόνων; 
Ποῖα δάκρυα χέω τῷ δακρύων τὴν ἐμὴν μεταμφιάσαντι προμήτορα; Ἀλλ’ ὁ τοῦ σύμπαντος 
Ἄναξ ὡς Παραδείσου φύλαξ φανεὶς δροσισμῷ τῶν αὐτοῦ ῥημάτων τὸν καύσωνα ἀφανίζει, 
λέξας πρὸς αὐτήν· Τοῖς ἀδελφοῖς μου πορευθεῖσα εὐαγγέλια χαρᾶς || ἀναβόησον· Ἀναβαίνω 
πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν, ὅπως παράσχω τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
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22. Равноап. Марии Магдалины

18–1 магдалыни мария: Соф384 др. порядок слов. 1 №ченицѧ: Тип145 ича, Соф384 №ница. 
2–3 пропѧтааго: Q, Син572 распѧтааго. 4 сльзы: Тип145 зльзы. 6 мьртвьца: Син589, Тип145 
-ьча. 6 како: в гр. далее νεκρός ‘мертвец(ом)’, Соф384 въ мьрьтвьцихъ – возм., под влияни-
ем ирмоса 8 песни утрени Великой субботы Ужаснися бояйся небо (се бо в мертвецех 
вменяется [ἐν νεκροῖς λογίζεται] в Вышних живый), в Ак, вероятно, гаплографический пе-
рескок от въ к въ. 7–8 измэнивъш№№м№: Син572 шоwм№, в гр. далее με ‘меня’. 9 ли: Q 
нет (= гр.). пролэю: Син589 -лию. 10–11 праматерь свобожьшааго: в гр. др. порядок слов. сво-
божьшааго: в гр. ДП τῷ… μεταμφιάσαντι букв. ‘Тому, кто совлек (слезы с праматери), осво-
бодил (праматерь от слез)’. 11 о… цесарю: в гр. ИП ὁ… Ἄναξ, артикль ὁ, вероятно, был 
смеш. при переводе с межд. ὤ; далее в гр. ὡς. вьсѧчьск№№м№: Син572 коwм№. цесарю: 
Син572, Соф384, Тип145 цьс, Син589 чьс, Q цьсар№. 12 явисѧ: в гр. прич. аор. φανείς,  
в слав., видимо, 2 л., соотносящееся с вокативом цесарю. орошениpмь: Тип145 ор№жениpмь. 
14 глагола: Q авъ. 15 благовэщения: вероятно, изначально воспроизведение гр. ВП мн. ч. 
εὐαγγέλια, переосмыслено как РП ед.; Q, Соф384 иp. радость: Q ти. 16 въсхож№: Q -ждю. 
бо: γὰρ (Photios 30 123v). отьцю: в MR далее ‘Моему и Отцу вашему’, но в Photios 30 нет. 
18 подавъ: Q, Син572, Син589, Соф384 амъ < *амь (παράσχω). мирови: Q миръ и.
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ИЮЛЬ

163r 1 Въ •кЃд• сЃтэи мчЃнцэ хрьстинэ<
аŤ 2 Съ вышьниими чинъми • съчета- ненотир.

3 ласѧ pси прэславьная • мира оста-
4 вивъши и христа възлюбивъши • 
5 хрьстино • вьсечьстьная • просѧ-
6 щи намъ велия милости<

вŤ 7 ßко мyра стьклѧниц№ • кръвь свою ненотир.
8 принесла pси своpм№ жених№ хри-
9 ст№ • хрьстино • м№ченице • стра-

10 стотьрпице непобэдима • възмь-
11 здиp въсприяла pси • вэньць не-
12 тьлэньныи • отъ него достохва-
13 льная • тэмь №мьръшааго • №я-
14 звениpмь ядовитыихъ змии • гла-
15 голъмь своимь въскрэсила pси • 
16 зъваниpмь свѧтааго д№ха • тэ-
17 мь и небесьныихъ тѧ храмъ досТо-
18 ин№ сътвори • ис№съ чловэколю-

2 MR VI 213: Μετὰ τῶν ἄνω ταγμάτων συνηριθμήθης, ἔνδοξε, κόσμον λιποῦσα καὶ 
τὸν Χριστὸν ποθήσασα, Χριστῖνα πανεύφημε, αἰτοῦσα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

7 MR VI 206: Ὡς ἀλάβαστρον μύρου τὸ αἷμά σου προσενήνοχας τῷ σῷ νυμφίῳ 
Χριστῷ, Χριστῖνα μάρτυς, ἀθληφόρε ἀήττητε, ἀντάμειψιν δὲ εἴληφας στέφος ἄφθαρτον 
παρ’ αὐτοῦ, ἀξιάγαστε· ὅθεν τὸν θανόντα τοῖς δήγμασι τῶν ἰοβόλων ὄφεων τῷ ῥήματί σου 
ζῶντα ἤγειρας τῇ ἐπικλήσει τοῦ παναγίου Πνεύματος· διὸ καὶ οὐρανίων θαλάμων σε 
κατηξίωσεν, Ἰησοῦς ὁ φιλάνθρωπος 

2–6 С Вышними силами причлася еси, славная,/ мир оставльши и Христа возжелав-
ши,/ Христино о всечестная!/ Проси нам велия милости.

Стихира представлена также в Q 170r, Син279 120v‒121r.
1 сЃтэи мчЃнцэ хрьстинэ: NB варьирование форм ДП и РП. мчЃнцэ: в.слав. флексия РП. 

5 вьсечьстьная: между с и е расстояние в одну букву изза дыры в пергамене; πάνσεμνε  
(MR VI 142).

7–163v1 коже многоценное миро,/ кровь твою принесла еси Жениху твоему Хри-
сту,/ Христино мученице, страстоносице непобедимая,/ возмездие же прияла еси венец 
нетленен от Него, досточудная,/ тем умершаго угрызении ядовитых змиев/ глаголом 
твоим жива воздвигла еси,/ призванием Пресвятаго Духа./ Сего ради и Небесных тя чер-
тогов сподоби Иисус Человеколюбец/ и Спас душ наших.

Стихира представлена также в Син279 121r. 
7 мyра стьклѧниц№: в гр. др. порядок слов. 10–11 възмьздиp: в гр. далее δέ. 13–

14 №язвениpмь: в гр. мн. ч. 15 въскрэсила pси: ζῶντα ἤγειρας букв. ‘живого воздвигла’. 16 
свѧтааго: в гр. букв. ‘всесвятого’, ‘пресвятого’. 17 тѧ храмъ: в гр. др. порядок слов. 
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24. Мц. Христины
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ИЮЛЬ

163v 1 бьць • и съпасъ д№шамъ нашимъ<
вŤ 2 Христоименитыимь ти зъвани- нотир.

3 pмь • дэяния достоино показала
4 pси • яко въ истин№ • дэвичьскою
5 чистотою №невэстивъшисѧ
6 христови • благоволениpмь оть-
7 чемь • и поспэшьствомь д№ха • 
8 м№чения же брании • облистала
9 pси свэтьлэp сълньчьныихъ

10 л№чь • тэмь • яко жьртва чиста
11 непорочьна • на небесьн№ю при-
12 несесѧ трапез№ • дэвъ и м№че-
13 никъ ликы • въ вэкы наслэжда-
14 ющи • съ нимиже молисѧ хрьсти-
15 но • истиньноименитая • даро-
16 вати чьт№щиимъ тѧ миръ • и
17 и велию милость< глаT¡ •дŤ• <
18 Оyдивисѧ христе • крьста твоpго нотир.

καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
2 MR VI 207: Τῇ χριστωνύμῳ σου κλήσει τὴν πρᾶξιν κατάλληλον ἔδειξας ὡς ἀληθῶς 

τῇ παρθενικῇ σου καθαρότητι νυμφευθεῖσα τῷ Χριστῷ, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ συνεργείᾳ 
τοῦ Πνεύματος, μαρτυρίου δὲ παλαίσμασι στεῤῥοῖς ὑπερήστραψας λαμπρότερον τῶν 
ἡλιακῶν ἀκτίνων. Διὸ ὡς θυσία καθαρὰ καὶ ἄμωμος τῇ οὐρανίῳ προσηνέχθης τραπέζῃ, 
τῶν παρθένων καὶ μαρτύρων ταῖς χορείαις εἰς αἰῶνας συνηδομένη, μεθ’ ὧν αἴτησαι, 
Χριστῖνα φερώνυμε, δωρηθῆναι τοῖς τιμῶσί σε εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

18 MR VI 212: Ἐθαυματούργησε, Χριστέ, τοῦ σταυροῦ σου 
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24. Мц. Христины

2–17 Христоименитому званию дело/ сугубо показала еси, яко воистинну,/ девства 
твоего чистотою уневестившися Христу,/ благоволением Отца и действом Духа,/ муче
ния же бореньми твердыми/ облистала еси светлее солнечных луч./ Темже, яко жертва 
чистая и непорочная,/ на Небесную принеслася еси трапезу,/ с девическими и мучениче-
скими лики во веки веселящися,/ с нимиже проси, Христино тезоименитая,/ дароватися 
чтущим тя миру/ и велией милости.

Стихира представлена также в ОР 165v‒166r, Син279 121r‒v.
2–3 Христоименитыимь… зъваниpмь: для перевода гр. ДП ошибочно выбран ТП вм. 

ДП при достоино; обыгрывание имени Христина. 3 дэяния: ОР -ие. 4 въ истин№: ОР вы и. 
дэвичьскою: в гр. далее σου. 5 №невэстивъшисѧ: между э и с расстояние в три буквы изза 
дыры в пергамене. 6 благоволениpмь: между о и л расстояние в одну букву изза дыры  
в пергамене над строкой. 7 поспэшьствомь: ОР шениемь, Син279 въмь (ъ испр. из о).  
8 брании: в соотв. с гр. ДП ожидался бы ТП, в гр. далее στεῤῥοῖς ‘упорными’. 10 чиста: в гр. 
далее καί. 13 ликы: в гр. ДП ‘с ликами’. 13–14 наслэждающи: ОР -жающи, в гр. συνηδομένη 
‘вместе радуясь’; раннее переосмысление *наслаждающисѧ ‘наслаждаясь’ > наслэждающи 
‘наследуя’. 14–15 хрьстино: ОР хрис. 17 и: ошибочный повтор и при переходе на новую 
строку, ОР, Син279 нет.

18–164r7 Чудодействова, Христе, Креста Твоего сила,/ яко и Христина мученица 
страдальческим подвигом подвизася,/ отонудуже немощное естества отвергши,/ добле-
ственне сопротивися мучителем,/ темже и венец победы приемши,/ молится о душах 
наших.

Стихира представлена также в Q 170r‒v, ОР 165r, Син279 122r, Син572 156r‒v, Син589 
159v‒160r, Соф384 71v‒72r, Тип145 18v‒19r.

18 Оyдивисѧ: Ἐθαυματούργησε ̔ сотворила чудо՚ переведено по знач. гл. θαυμάζω ̔ удив-
ляться՚. христе: Q хрьс-.



644

ИЮЛЬ

164r 1 сила • яко и крьстина м№ченица • 
2 страстотьрпьчьскыимь подвиза-
3 сѧ • тэмь немощь pстьствьн№ю
4 отъложивъши • добле с№противи-
5 сѧ на м№чителѧ • тэмь и вэньца
6 побэдьныя приимъши • молить-
7 сѧ о д№шахъ нашихъ< глаT¡ •еŤ<
8 Дэвьствьныя твоpя • възлюбивъ нотир.

9 красоты • цесарь славэ христосъ • 
10 и яко непорочьн№ тѧ невэст№ • се-
11 бе съчета неиздреченьно •[аŤ] ибо хо-
12 тэниpмь ти • подаpть твоpи до-
13 бротэ сил№ • на врагы и на страсти • 
14 непобэдимааго въздьржѧвъши-
15 сѧ • н№жда горькыя • и м№кы су-
16 г№бо вэньци тѧ обѧза • и постави
17 одесн№ю себе • яко цэсарицю • №-
18 крашен№ • того (…м)оли • дэвом№-

ἡ δύναμις, ὅτι καὶ Χριστῖνα ἡ μάρτυς ἀθλητικὸν ἀγῶνα ἠγωνίσατο· ὅθεν τὸ ἀσθενὲς τῆς 
φύσεως ἀποῤῥιψαμένη γενναίως ἀντέστη κατὰ τῶν τυράννων. Διὸ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς 
νίκης κομισαμένη πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

8 MR VI 212–213: Τῇ παρθενικῇ σου θελχθεὶς ὡραιότητι ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης 
Χριστὸς ὡς ἀμώμητόν σε νύμφην ἑαυτῷ ἡρμόσατο συναφείᾳ ἀκηράτῳ. Ἐν γὰρ τῷ θελήματι 
αὐτοῦ παρασχόμενος τῷ κάλλει σου δύναμιν κατ’ ἐχθρῶν τε καὶ παθῶν ἀήττητον ἔδειξεν, 
ἐγκαρτερήσασαν δὲ αἰκίαις πικραῖς καὶ βασάνοις δρι||μυτάταις, διπλῷ στέφει δισσῶς σε 
κατέστεψε καὶ παρέστησεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ὡς βασίλισσαν πεποικιλμένην. Αὐτὸν 
δυσώπησον, 
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24. Мц. Христины

1 крьстина: Q, ОР, Син279, Син572, Син589, Соф384 хрь-. 2 страстотьрпьчьскыимь: в ркп. џ; 
Q чиск; Q далее подвигъмь, в Син279 в этом месте чтото затерто. 4 отъложивъши:  
Q съоживъши. 4–5 добле с№противисѧ: Q да глас№ || противисѧ. 5 вэньца: ОР, Син589, 
Тип145 -ьча. 

8–164v3 Девства твоего красоты восхоте Царь славы Христос,/ яко непорочну тя 
невесту/ Себе обручи совокуплением нетленным,/ ибо волею Своею подав доброте твоей 
силу,/ на враги же и страсти непобедиму показа,/ претерпевшую раны горькия/ и муки 
свирепыя,/ сугубым венцем увязе тя/ и постави одесную Себе, яко царицу испещрену./ 
Того моли, мученице честная и многострадальная Христино,/ певцем твоим спасе
ние и жизнь подати/ и велию милость.

Стихира представлена также в Q 170v, Син279 122r‒v, Син572 156v‒157r, Син589 
160r‒v, Соф384 72r, Тип145 19r‒20r.

8 възлюбивъ: гр. ‘восхищенный, очарованный’ – перевод «по смыслу». 9 цесарь: 
Син572, Син589, Соф384, Тип145 цьс. 10 и: в гр. нет. 11 неиздреченьно: συναφείᾳ ἀκηράτῳ / 
ἀκηράτῳ συναφείᾳ (MR VI 142) ‘сочетанием непорочным’. 12 ти: αὐτοῦ ՙСвоим՚. подаpть:  
в гр. прич. аор. 13 на (второе): слав. повторение предлога. 14 непобэдимааго: амбивалент-
ная форма м./ж. р. ἀήττητον ошибочно определена как м. р., хотя относится к мц. Христи-
не; в гр. далее ἔδειξεν ‘показал’. 14–15 въздьржѧвъшисѧ: в гр. ВП ἐγκαρτερήσασαν ‘муже-
ственно перенесшую, стойко выдержавшую’, в MR далее δέ, однако в Photios 30 125r нет. 
15 н№жда горькыя • и м№кы: в слав., повид., осмысливалось как определение в РП ед. 
при вэньци, в MR ДП мн. (в Photios 30 – ДП/ВП αἰκίαις πικρὰς καὶ βασάνους δριμυτάτας) 
при ἐγκαρτερήσασαν. н№жда: ОР, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -жа. м№кы: в гр. далее 
δριμυτάτα(ι)ς ‘жесточайшие’. 15–16 суг№бо: Q бь. суг№бо вэньци: в гр. διπλῷ στέφει ‘двой-
ным венцом’, далее δισσῶς ‘двояко’ (как непорочную деву и великую мученицу). 16 вэнь-
ци: Q ць, ОР ьча. тѧ: Q ти. 17 цэсарицю: Q, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 
цьс-. 18 (…м)оли: дыра в пергамене в три буквы, которая захватывает и бóльшую часть м, 
Соф384 №моли.
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ИЮЛЬ

164v 1 ченицэ христоименитая • хвалѧ-
2 щиимъ тѧ подати • съпасениp и
3 жизнь и велию милость<
4 Въ тъF¡ • дЃнь • сЃт№ю мчЃнк№ • хЃв№ • бори-
5 са • и глэба< глаT¡ •вŤ• поD¡ • кыими пох<
6 Кыими • похвальныими вэньци • нотир.

7 вэньчаpмъ пэваpмая • раздэле-
8 на тэлесьма • и съвък№пленая д№-
9 шею • вэрьныимъ людьмъ тепла-

10 я заст№пьника • землѧ р№сьскы-
11 я №добрениp • и вьсея вьселены-
12 я наслажениp • м№же№мьны-
13 имъ съмыслъмъ • бэсовьск№ю дь-
14 ржав№ • раздр№шьшая • христо-
15 въмь подобиpмь • подающааго • ми-
16 ръ и велию милость< поD¡ • 
17 Кыими • пэсньныими доброта- нотир.

18 ми • №красим(ъ) пэваpмая • ро-

παρθενομάρτυς χριστώνυμε, τοῖς ὑμνηταῖς σου δοθῆναι σωτηρίαν καὶ ζωήν καὶ μέγα ἔλεος.
5 MR VI 34: Ποίοις εὐφημιῶν
6 –
17 – 
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24. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба

18–1 дэвом№ченицэ: Q, ОР, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -це. 1–2 хвалѧщи-
имъ тѧ: в гр. ‘певцам твоим’.

6–16 Киими похвальными венцы венчаем певаемыя?/ Разделеныя телесы и совокупле
ныя духом,/ верных людей теплыя заступники,/ земли Российския удобрение/ и всея все-
ленныя наслаждение,/ мужеумным смыслом бесовскую державу разрушившия,/ Христа 
пособием,/ подающаго миру велию милость.

Стихира представлена также в ОР 166r‒v, Син279 122v‒123r, Син572 157r‒v, Син589 
157v, Соф384 72r, Тип145 20r‒v.

См. также [Абрамович: 137, 143–144, 152; ИК 2005: 634]. Относительно создания 
этой и след. стихиры по гр. образцу см. [ИК 2015: 168‒183].

6 Кыими: ОР, Син589, Соф384 Кыми. 7 вэньчаpмъ: Син589 аимъ, Тип145 ьчаимъ. 
7–8 раздэлена: Син279, Син572, Син589, Тип145 ая, Соф384 аѧ. 8 телесьма: ОР, Соф384, 
Тип145 -сема. 11 и: Соф384 нет. 12–13 м№же№мьныимъ: Син572, Соф384, Тип145 мь.  
13 съмыслъмъ: Син572, Соф384, Тип145 мь, Син589 ломь. 14–15 христовъмь: Син572, 
Син589, Тип145 вомь. 15 подобиpмь: Син572 пособиpмь. подающааго: ОР перед этим свѧтая. 
15–16 миръ: ОР, Син572 -рови. 16 и: ОР, Син279 (затерто), Син572, Тип145 нет.

17–165r9 Киими похвальными добротами украсим певаемыя?/ Романа, силу имущаго 
над страстьми доблественне,/ и Давида купно ревнителя,/ оба светила вкупе сияющая,/ 
озаряющая светом добродетели благочестивыя вся:/ Христовым бо научившеся запове-
дем, прославишася славно,/ моляще Подающаго всем велию милость.

Стихира представлена также в ОР 166v, Син279 123r, Син572 157v‒158r, Син589 158r, 
Соф384 72v, Тип145 20v‒21v.

См. также [Абрамович: 137–138, 144, 152; ИК 2005: 634‒635].
17 Кыими: ОР, Син589, Соф384, Тип145 Кыми. 18 №красим(ъ): далее дыра в перга

мене в две буквы, которая захватывает конечный ъ.
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165r 1 мана сил№ им№щааго • на страсти
2 доблестьми • и давыда к№пьно рь-
3 вьнителѧ оба • свэтилэ присноси-
4 яющи и озарѧющи • свэтъмь до-
5 бродэтелии • благочьстивыя вьсѧ •
6 христовы бо №вэдэвъше • заповэ-
7 ди божьствьныя • прославистасѧ
8 славьно • вьсэмъ подающааго намъ
9 миръ • и велию милость<

10 Кыими • д№ховьныими словесы • съ- нотир.

11 ставимъ праздьникъ чьстьнъ • 
12 прэславьною м№ченик№ • яже хри-
13 ста ради остависта • тьлэньн№ю
14 слав№ земльн№ю • овъ бо прободе-
15 ниp въ ребра приятъ • овъ же яко
16 агньць заколенъ бысть • яже до-
17 стоино отъ христа прияста • исцэ-
18 ления даръ • вьсэмъ просѧщиимъ • 

10 –

3–4 присносияющи: с. р. дв. ч.; Син589 ща. 4 озарѧющи: с. р. дв. ч.; Син589 ща. свэтъмь: 
Син589, Тип145 томь. 6 бо: Соф384 затерто, Тип145 №бо. №вэдэвъше: ОР, Син279, 
Син572,Соф384, Тип145 ша (м. р. дв. ч.), Син589 нет. 7 прославистасѧ: ОР просла (далее 
обрыв рукописи). 8 подающааго: Син572 ща, Тип145 щаа. намъ: Син572 нет.

10–165v1 Киими духовными словесы/ составим праздник честен преславных муче-
ник, / иже Христа ради оставиша тленную славу земную?/ Ов бо прободение в ребра 
прият,/ ов же, яко агнец, заклан бысть;/ иже от Христа достойно прославишася,/ и при-
яша исцелений дар,/ всем просяще достойно велию милость.

Стихира представлена также в Син279 123r‒v, Син572 158r, Син589 158r‒v, Соф384 
72v‒73r, Тип145 21v‒22r. См. также [Абрамович: 144, 152].

10 Кыими: Син589, Соф384, Тип145 Кыми. 14 земльн№ю: Син572 земь. 14–15 прободе-
ниp въ ребра: Син572 въ ребра прободениp. 16 агньць: Син589 ниць. 17–18 исцэления: Син572, 
Син589, Соф384, Тип145 иц.
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165v 1 радостьно • и велию милость<
2 стa¡ра • глаT¡ •¤Ť• поD¡ • Вьсе №пъваниp<
3 Вьсе горэ възложьша • м№ченика нотир.

4 христова • №мъ свои и д№ш№ • тэ-
5 ло же си прэдаяшета • огневи и ра-
6 намъ • вьсэмъ на №ды раздроби-
7 ми • о дивьноp м№ченика тьрпэ-
8 ниp • видѧща №бо №ды своя • разно
9 съ радостию • прэдая[ше]те • въ р№цэ

10 господьни • д№ш№ отъ страстьна
11 тэла • тэмьже страсти ваю дьнь-
12 сь почитаpмъ<
13 Чини ангельстии • №дивишасѧ • ва- нотир.

14 ю тьрпэнию м№ченика • како не
15 съмятесѧ №мъ ваю • видѧща я-
16 рость звэрин№ • на вы тек№щ№-
17 ю • и рикающ№ • оле дивьна творь-
18 ча • сила неиздре[че]ньна • так№ крэ-

2 MR VI 3: Ὅλην {ἀποθέμενοι ἐν οὐρανοῖς} τὴν ἐλπίδα
3 –
13 –

1 и: Син279 (затерто), Тип145 нет.
3–12 Стихира представлена также в Син279 123v‒124r, Соф384 73r. Ср. [Абрамович: 

144].
5, 9 прэдаяшета… прэдая[ше]те: NB смешение форм 2 л. дв. и мн. ч. 6–7 раздробими: 

ожидалось бы дв. ч. *раздробима. 9 прэ  дая[ше]те: Соф384 второе е испр. из а. 11 страсти: 
Син279, Соф384 ть.

13–166r4 Стихира представлена также в Син279 124r, Соф384 73r‒v. Ср. [Абрамович: 
144].

17–18 творьча: Соф384 ьцѧ; либо РП от творьць, либо ИП ж. от прит. прил. творьчь. 
18 неиздре[че]ньна: после е над строкой знак вставки (+), че вписано под строкой в окруже-
нии двух точек.
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166r 1 пость явлѧюща • въ кальнэ тэлэ
2 м№ченика • тэмьже и мы • про-
3 славлѧюще творьца рьцэмъ • сла-
4 ва крэпости ваю • pдине милостив<
5 Не тъкъмо ангели • нъ и родъ чловэ- нотир.

6 чьскыи • въ чюде(с)а въложивъша • 
7 събьрала pста м№ченика • так№
8 приимъша за христа страсть • то-
9 иже страсти послэд№pта • оле ди-

10 вьноp ваю тьрпэниp м№ченика • 
11 влад(ы)к№ христа прославлѧpта • 
12 вэньца отъ него приpмлета • тэ-
13 мьже и нынэ страстотьрпьца
14 христова • молита отъп№щениp
15 грэховъ • подати хвалѧщая • ва-
16 ю свѧтая м№ченика<

¤Ť 17 Придэте въсхвалимъ • чюдотворь- нотир.
18 ц№ и м№ченик№ • вы бо • законь-

5 –
17 –

3 творьца: Син279 ьча. рьцэмъ: Соф384 рьч.
5–16 Стихира представлена также в Син279 124r‒v, Соф384 73v. Ср. [Абрамович: 

144].
5 ангели: очев., вм. ВП *ангелы. 15 хвалѧщая: ошибочно под влиянием след. свѧтая 

м№ченика, ожидался бы ДП мн.
17–166v16 Приидите, восхвалим чудотворцев и мучеников:/ сии бо, законно постра-

давше,/ победиша сопротивнаго врага/ и ныне, светло украшени, предстоят Христу, ра
дующеся./ Тем и мы песньми память их/ весело любовию похвалим, вопиюще:/ радуйтеся, 
вселенныя заступницы/ и поборники на враги;/ радуйтеся, врачеве болящих,/ бесов прого-
нителие;/ радуйтеся, о любезная версто,/ братия прекраснии,/ Романе славный и Давиде 
чудный,/ любимии Христу,/ за ны моляще Святую Троицу,/ умирити мир и спасти души 
наша.

Стихира представлена также в Син279 124v‒125r, Син572 158r‒159r, Соф384 73v‒74r, 
Тип145 22r‒23r. Ср. [Абрамович: 144–145].

17–18 чюдотворьц№ и м№ченик№: NB формы В=Р дв. ч. [ИГДРЯ II: 114].
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166v 1 но страдавъша • побэдиста с№про-
2 тивьнааго врага • и нынэ свэть-
3 ло • №крашена прэдъстоита хри-
4 ст№ • рад№ющасѧ • тэмь и мы пэ-
5 сньми • па[мѧ]ть pю весело любъвию
6 похвалимъ въпиюще • рад№ита-
7 сѧ • вьселенэи заст№пьника • и по-
8 борьника на врагы • рад№итасѧ • 
9 врача болѧщиимъ • и бэсомъ про-

10 гонителѧ • рад№итасѧ • о любь-
11 зная вьрста брата прэкрасьна-
12 я • романе славьныи • и давыде ч№-
13 дьныи • и любимая христови • за
14 ны молѧща свѧт№ю троиц№ • №-
15 мирити мира • и съпасти д№ша
16 наша< • глаT¡ •иŤ• <
17 Придэте новокрьщении • р№сьсти- нотир.

18 и събори • и видимъ • како без ви-

17 –

2 нынэ: Син572 нѧ. 4 рад№ющасѧ: Тип145 -щисѧ. 5 па[мѧ]ть: после а над строкой знак 
вставки (+), мѧ вписано на левом поле в окружении двух точек. 13 и: Син572 нет, Соф384 
вписано сверху. 14 троиц№: Тип145 ичю. 15 мира: Син572, Соф384 ръ.

17–167r12 Приидите, новокрещеннии Российстии собори,/ и видите, како без вины 
суд приемлет мученик Борис:/ копием ребра его прободоша/ и кровопролитие сотвориша 
от наваждения диаволя;/ Глеб же от тогожде брата Святополка,/ яко агнец, заклан 
бысть./ Но сии венчашася, а он без памяти погибе./ И сии славими суть, а он в геенне 
мучится./ Сии же Христа Бога молят/ о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 125r‒v (написана поч., отличающимся от пре-
дыдущего текста), Син572 160r‒v, Соф384 100r‒v, Тип145 23r‒24r. Ср. [Абрамович: 146].

17 новокрьщении: Син572 новосвѧщении. 18 видимъ: Син279 (поздним поч. по стерто-
му), Син572 -ите.
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167r 1 ны с№дъ приpмлеть • м№ченикъ
2 борисъ • завистию братьнею • копи-
3 pмь бо тэло pго прободоша • и кръ-
4 ви пролитиp сътвориша • отъ на-
5 важения дияволѧ • глэби иже о-
6 тъ тогоже брата свѧтопълка • но-
7 жьмь зарэзанъ бысть • и меж№
8 дъвэма колодама съкръвенъ • нъ
9 сия • вэньчастасѧ • а онъ бес пѧ-

10 мѧти погыбе • сия же • христа бо-
11 га молита • о съпасении д№шь
12 нашихъ< • глаT¡ •иŤ• <
13 Плътьск№ю • богатѧща • свѧтая нотир.

14 благородьство • д№шевьн№ю я-
15 ко божию паче • въжеласта • христа
16 бо възлюбиста • вьсѧко веселиp
17 мирьскоp попьраста • и №стрьмль-
18 ниp об№здаста • страстии • съсу-

13 –

Ак, л. 167r
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2 завистию братьнею: Син279 зачеркнуто, Син572 и. 3 бо тэло: Син279 (поздним поч. по 
стертому), Син572 ребра. 5 глэби: описка под влиянием следующего иже; Син279, Син572 
-бъ. иже: Син279, Син572 же. 6 брата: Син279 дальше на левом поле поздним поч. нечетко 
вписано предположительно и врага. 6–7 ножьмь зарэзанъ: Син279 поздним поч. по стерто-
му яко агнець заклано, Син572 акы агньць заколенъ. 7 меж№: Тип145 жи. 8 колодама: пол-
ногласие, Син279 кладама. нъ: Син279 перед этим над строкой вписано бысте, Син572 
бысть. 9 сия: Син572 сия же. онъ: между о и н расстояние в одну букву изза зашитого 
нитками вертикального разрыва в пергамене. 9–10 пѧ|мѧти: описка, предвосхищение 
гласной след. слога; Син279, Син572 пам. 10 сия же: далее Син572 въ мирэ славима pста • а 
wнъ въ геwнэ м№читьсѧ • сия же, Син279 на левом поле поздним поч. но сия • въ мири 
славима еста • а онъ въ геwнэ мучимъ. 11 о съпасении д№шь: Син279 w съпасении зачеркну-
то, д№шь поздним поч. испр. на о д№шьх, Син572 о д№шахъ.

13–168r14 Плотское богатство возненавидевше, славнии,/ благородство душевное 
яко Божие паче вожделели есте,/ Христа бо возлюбисте и всяко веселие мирское оплева
сте/ и стремление страстей обуздасте,/ сосуди честнии Пресвятаго Духа явистеся,/ се 
бо враг, праведнии, завидя вашему целомудрию,/ мучителя вам убийцу брата воздвиже./ 
Но все злосмешение и убийства разум/ на онаго же Божиим судом вскоре прииде, оружие 
секущее./ Вы же, убиени, паче живете/ и, Небесное Царство имуще, чудотворите без-
престани,/ вас же Христос звезды светоносны показа/ и Руси вы похвала есте и утверж-
дение,/ ваши гроби, яко безмезднии врачеве, предлежат стране нашей,/ к ним бо слепии 
приходяще верою, просвещаются;/ хромии, влекущеся, скачуще отходят;/ недужнии ис-
целяются и беснующиися бесов свобождаются./ Вы князи князем,/ вы в напастех утеше
ние и в темницах сущим свобождение./ Но, о супрузи святии, Романе и Давиде,/ не пре-
станите молящеся Христу,/ вечно сохранити Православную веру невредну в отечествии 
вашем.

Стихира представлена также в Син572 159r‒160r, Син589 158v‒159v, Соф384 74r‒v. 
Ср. [Абрамович: 145].

В текст вставлены аненайки и хабувы (растяжное письмо). Буквы, не относящиеся  
к основному тексту песнопения, взяты в угловые скобки (< >).

13–14 Плътьск№ю… д№шевьн№ю: очев., утраты текста, нарушены синт. связи. 15 въ-
желаста: Син572 въжде. 17 №стрьмльниp: описка, повтор гласной предыдущего слога; 
Син572, Син589, Соф384 лен.
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167v 1 да чьстьная • прэсвѧтааго д№ха
2 явистасѧ • се бо врагъ • правьдьны-
3 ихъ • завидѧвидѧ ваю цэлом№-
4 дрию • м№чителѧ ваю • и №бииц№
5 брата въздвиже • w • зъло вьсе-
6 съмэниp • w • №бииствэ нера-
7 з№мия • на оного же • божии с№дъ
8 въскорэ прииде • ор№жиp сэк№-
9 ще • вы<ыыы> • №биpна па-

10 че живета • и небесьноp цесарь-
11 ствиp им№ща • чюдотворита бе-
12 спрэстани • ваю христосъ • <ъъъ>
13 <ъъъхъъъуъ> • звэздэ свэто-
14 носьнэи • показа въ р№си • вы<ы>
15 <ннихиииуи> [вŤ] • похвала pя • вы №-
16 твьрженp • ваю • гроба • безмь-
17 здьна врачьба • прэдълежить
18 въ странэ • въ неи бо • слэпии при-

3 завидѧвидѧ: описка, повтор букв, в др. сп. без повтора. 3–4 цэлом№дрию: Син589 чэ. 
4 ваю: Син572 на ваю. №бииц№: Син589 ичю. 5–6 w зъло вьсесъмэниp: Син572 w вьсе зъло-
съмэниp, Син589 w зълосъмэниp вьсе. 6 №бииствэ: ошибочно соотнесено с w, интерпре-
тированным как предлог; Син572 -ва. 6–7 нераз№мия: Син572 -иp, Соф384 иэ. 8 прииде: 
Син572 приде. 9 вы: Син572 далее же. 10 живета: между е и т затерта буква; Соф384 веpта. 
и: Син572 нет. 10–11 цесарьствиp: Син589, Соф384 цьс-, Син572 цьсарство. 15 вы: Син572 
далее же. 15–16 №твьрженp: описка, пропуск буквы; Син572, Син589, Соф384 ниp.
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168r 1 ходѧщp •[¤Ť] вэрою просвэщаютьсѧ • 
2 [иŤ] къ вама хромии влэк№щесѧ • и
3 скачюще отъходѧть •[¤Ť] нед№жь-
4 нии ицэлэють • и бэсьн№ю-
5 щесѧ • бэсъ избывають • вы <нни>
6 <хиииуи> • кънѧзѧ • кънѧземъ • 
7 вы<ы> въ напастьхъ №тэха • и въ
8 тьмьници свобожениp • нъ • <wхо>
9 <иноwwхоwуw> • с№пр№гъ свѧ-

10 тыи • романе и давыде • не прэ-
11 стаита • молѧщасѧ • христ№ • 
12 вэчьно съхранити • правовэрь-
13 н№ю вэр№ • неврэдьн№ • въ оть-
14 чьствии ваю< глаT¡ •иŤ<

иŤ 15 Брата прэкрасьная • ваю страсти нотир.
16 наша нед№гы ицэлѧpта • т№не
17 прияста т№не же и дадита • бо-
18 лѧщиимъ ицэлениp • нъ яко

15 –

2 къ вама: Син572 нет. и: Син572 нет. 3 скачюще: Син589 скац. 4 ицэлэють: Син572 ицэ-
лѧютьсѧ. 4–5 бэсьн№ющесѧ: м. р. мн. ч.; Син572 щисѧ. 9 с№пр№гъ: Син572 га, Син589, 
Соф384 го. 9–10 свѧтыи: Син572 тая.

15–168v3 Стихира представлена также в Соф384 100r, Тип145 23r. Ср. [Абрамович: 
145–146, 176].
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168v 1 им№ща дьрзновениp • христа бога
2 молита • о съпасении д№шь на-
3 шихъ< • глаT¡ •иŤ<
4 Богомь избьрании людие • и ново- нотир.
5 просвэщении • сию бо ради • свѧт№-
6 ю • вьсѧ землѧ р№сьская просвэ-
7 тисѧ • о велиp чюдо • како • своpю
8 брат№ не пощадэ •[дŤ] оканьныи №-
9 биица • съмэвыи зависти ради • 

10 [¤Ť] посълавъ • зълыя сл№гы • вьсе-
11 блаженааго страстотьрпьца • ро-
12 мана №язвиша •[вŤ] тэмь • и давы-
13 да заклаша • яко агнѧ незлоби-
14 во •[дŤ] приведесѧ на жьртв№ •[иŤ] и въ-
15 сприяста • вэньца вэчьныя • 
16 отъ христа бога •[дŤ] pгоже и възлю-
17 биста • възненавидэвъша • ми-
18 рьскыихъ красоты • тэмьже

4 –

4–169r6 Стихира представлена также в Соф384 99v‒100r. Ср. [Абрамович: 145, 176].
На нижнем поле проба пера др. поч. мелко (Пс. 37:1): гT¡и не ѧростию | твое. 
5 сию: < *сею. 
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25. Успение прав. Анны

169r 1 дьрзновениp им№ща • м№ченика свѧта- 
2 я и с№пр№га • благородьная бра-
3 та • не престаита молѧщасѧ • за
4 wтьчьство ваю • вы бо pста • за-
5 ст№пьника и врача • вьсэмъ и
6 намъ • дар№ита • велию милость<
7 Въ •кЃе• сЃтыя аньны • глаT¡ •иŤ• <
8 Отъ неплодьн№ю бок№ • жьзлъ свѧ- нотир.

9 т№ю богородицю въздрастиста • 
10 иж неяже съпасениp • мирови въ-
11 сия христосъ богъ • с№пр№га не-
12 порочьная • дэлателѧ свѧтая • 
13 иоакимъ и ана •[дŤ] си престави-
14 въшасѧ къ небесьныимъ хра-
15 момъ • съ своpю дъщерию • пречи-
16 стою богородицею • съ ангелы ли-
17 къств№pта • за миръ • молитв№
18 творѧща • яже и мы съшьдъше-

9 MR VI 215: Οἱ ἐξ ἀκάρπων λαγόνων ῥάβδον ἁγίαν, τὴν Θεοτόκον, βλαστήσαντες, 
ἐξ ἧς ἡ σωτηρία τῷ κόσμῳ ἀνέτειλε, Χριστὸς ὁ Θεός, τὸ ζεῦγος τὸ ἄμωμον, ἡ ξυνωρὶς ἡ 
ἁγία, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, οὗτοι μεταστάντες πρὸς οὐρανίους σκηνάς σὺν τῇ αὐτῶν θυγατρὶ 
ὑπεραχράντῳ Παρθένῳ μετ’ ἀγγέλων χορεύουσιν ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβείαν ποιούμενοι, 
οὓς καὶ ἡμεῖς συνελθόντες, 

1 Строка написана другим поч.
8–169v5 же от неплодных чресл/ жезл святый, Богородицу, прозябший/ из Нейже 

спасение миру возсия – Христос Бог,/ супруг непорочный и двоице святая, Иоаким и нна;/ 
сии бо, преставльшеся к Небесным селением,/ со Дщерию своею Пречистою Девою/ и со 
нгелы ликуют,/ о мире молитву творяще./ хже и мы, сошедшеся, благочестно поюще, 
глаголем:/ иже Богоотроковицы ради и Пречистыя Марии,/ праотцы Христовы бывше,/ 
молитеся о душах наших.

Стихира представлена также в Q 171r, Син279 125v‒126r, Син572 161r‒v, Син589 
160v‒161r, Соф384 75r, Тип145 24r‒25r.

8 неплодьн№ю: Q, Син572, Соф384 ною. 9 богородицю: Син589 ичю. въздрастиста: в гр. 
прич.; < *въздрастивъша? 10 иж: Син572 из. 11 с№пр№га: Q рюга. 12 дэлателѧ: ἡ ξυνωρίς 
‘чета’. 13 иоакимъ: Q иакымъ. ана: Q аньна, Син572, Син589, Соф384 анна. 13–14 преста-
вивъшасѧ: между т и а дыра в пергамене в две буквы; Q шисѧ. 14–15 храмомъ: Соф384 
-мь. 15 съ: Q нет. 16 богородицею: Παρθένῳ ‘Девой’ / *Θεοτόκῳ. 17 молитв№: Соф384 вы.
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ИЮЛЬ

169v 1 сѧ • благочьстьно поюще глаголе-
2 мъ • богоотроковицэ ради • и пре-
3 чистыя мария • праотьца христу
4 бывъш№ • молитасѧ о д№шахъ
5 нашихъ< въ тъF¡ дЃнь • еyпра¿иа<

вŤ 6 Истиньн№№м№ рачителю №не- нотир.
7 вэстивъшисѧ христови • прэпэ-
8 тая pyпра¿иp • врэменьнааго
9 отъвьргласѧ pси • обр№чителѧ съ-

10 вък№пления • и добродэтельны-
11 ими • подвигы въздрастающи • 
12 на высот№ претекла pси • коньча-
13 нию • красьнод№шьна мъно-
14 гострастьная • образъ иночьству-
15 ющиимъ въ истин№ и правило • 
16 тэмь • о насъ не престаи молѧщи-
17 сѧ • иже любъвию • праздьн№ющи-
18 имъ памѧть твою<

εὐσεβῶς ὑμνοῦντες λέγομεν· Οἱ διὰ τῆς θεόπαιδος καὶ πανάγνου Μαρίας προπάτορες 
Χριστοῦ χρηματίσαντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

6 HC 86: Τὸν ὄντως ἔρωτα νυμφευσαμένη Χριστόν, ἀοίδιμε Εὐπραξία, τοῦ ἐπικαίρου 
μνηστῆρος ἠρνήσω τὴν συνάφειαν καὶ τοῖς ἐπ᾿ ἀρεταῖς1 ἀγωνίσμασιν αὐξομένη εἰς ὕψος 
ἀνέδραμες τελειότητος, ὠραιόψυχε, πολύαθλε, ἄγαλμα μοναζουσῶν ὡς ἀληθῶς καὶ κανών. 
Διὸ ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δυσωπεῖν τῶν ἐκ πόθου σου τὴν μνήμην ἑορταζόντων.

2 богоотроковицэ: в.слав. флексия, Q, Соф384 ца, Син589 -ича. 3 праотьца: Тип145 ьчѧ. 
4 бывъш№: ошибочно согласовано с христу; Q, Син572, Син589, Соф384 ша, Тип145 шя.

6–18 Стихира представлена также в Q 171v‒172r, Син279 126v, Син572 162r‒v, Син589 
161r‒v, Тип145 26r‒v. 

6‒10 Истиньн№№м№… съвък№пления: в юношеском возрасте Евпраксия приняла 
постриг, а после смерти матери, когда царь хотел отдать ее в жены сыну сенатора, с кото-
рым она была с детства обручена, она отказалась от этого брака <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitijasvjatykh/620>. 6 Истиньн№№м№: Син572 -ноwм№. 9 отъвьргласѧ 
pси • обр№чителѧ: в гр. др. порядок слов. обр№чителѧ: Син572 -лю. 12–13 коньчанию: между 
и и ю дыра в пергамене в две буквы; Q, Син572 -ия, в гр. τελειότητος ‘совершенства’, смеш. 
с τελειώσεως ‘окончания’. 14–15 иночьствующиимъ: в слав. членном прич. не мог быть 
 передан гр. ж. р. 16–17 молѧщисѧ: в гр. инф. 17–18 праздьн№ющиимъ: Тип145 щимъ; на-
рушение согласования, перевод формы гр. РП в отрыве от предыдущего слав. контекста, 
ожидался бы МП. праздьн№ющиимъ памѧть твою: в гр. др. порядок слов.

1 Испр. по Photios 30 125v, в HC ταῖς ἐπαρεταῖς.
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25. Св. Евпраксии девы
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ИЮЛЬ

170r 1 Въ •кЃз• стоо • пантелэи-
2 мона • стиa¡ра • глаT¡ •аŤ• <
3 Подвигъмь • добрыимь подвиза- нотир.

4 въсѧ • и течениp съвьршилъ pси • 
5 м№чения своpго м№чениче па-
6 нтелэимоне • тэмь и въ вышьни-
7 ихъ • съ ангелы лик№pши • досто-
8 иная тр№дъ своихъ • приимъ вы-
9 шьнѧя цесарьствия • нъ молисѧ • 

10 врач№ преблаженыи • даровати
11 намъ велию милость< глаT¡ •аŤ<
12 Вьсэмъ милостивыи господь • и нотир.

13 благыи въ щедротахъ и въ благо-
14 стыни • дьньсь свэтьлэиши съ-
15 лньца памѧть твоя въсия • па-
16 нтелэимоне святыи • страстии
17 бо страсти съвък№плѧющи • яко-
18 же и любъвью безмьздьною цэ-

3 MR VI 237: Ἀγῶνα καλὸν ἠγωνίσω καὶ δρόμον τετέλεκας τοῦ μαρτυρίου σου, 
μάρτυς Παντελεῆμον· διὸ ἐν ὑψίστοις μέτ’ ἀγγέλων χορεύεις ἀντάξια τῶν πόνων σου 
εἰληφὼς τὰ ἄνω βασίλεια. Ἀλλὰ πρέσβευε, ἰατρὲ παμμακάριστε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος.

12 Sin.gr. 1214 123r‒v: Ὁ πάντων ἐλεήμων Κύριος, ὁ ἀγαθὸς ἐν οἰκτιρμοῖς καὶ 
χρηστότητι, σήμερον φαιδροτέραν ἡλίου τὴν μνήμην σου ἀνέδειξε, Παντελεήμων ἅγιε, 
τοῖς γὰρ ἐν σκότει παθῶν κρατουμένοις σὲ ἀκέστορα1 ἀνέδειξεν ἀναργύρως θεραπεύειν 
ἀεί. 

1 В ркп. ακεστοραν.
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27. Вмч. и целителя Пантелеимона

1 стоо: местоименная флексия с утратой интервокального [γ], см. [ИГДРЯ III: 245]. 
1–2 пантелэи|мона: после и до конца строки оставлено место изза дыры и разрыва перга-
мена от края страницы, зашитого нитками.

3–11 Подвигом добрым подвизался еси/ и течение скончал еси мучения твоего,/ муче-
ниче Пантелеимоне,/ темже в Вышних со нгелы ликуеши,/ достойно болезней твоих 
прием Вышнее Царство,/ моли убо, врачу всеблаженне,/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 172r, Син279 126v–127r, Син572 162v–163r, Соф384 
76r–v, Тип145 28v–29r.

3–4 подвизавъсѧ: в гр. аор. 2 л. ед. ч. 4 и: Q нет. 5 м№чениче: Тип145 ице. 5–6 пантелэи-
моне: Тип145 пѧн. 6 и: Q нет, в гр. нет. 7 ангелы: Q -ъ (возм., описка, недописана вторая 
часть диграфа), Соф384 ы испр. из и. 8 своихъ: Син572 тв-. цесарьствия: Соф384, Син572, 
Тип145 цьс-. 

12–170v12 Стихира представлена также в Q 172r–v, Син279 127r–v, Син572 163r–v, 
Син589 162v–163r, Соф384 76v, Тип145 29r–30r. 

12 и: в гр. нет. 14 свэтьлэиши: Q ша; в соотв. с гр. ожидался бы ВП. 14–15 сълньца: Q 
сълън. 15 твоя: вм. *твою? въсия: ἀνέδειξε ‘явил’; вероятно, неудачное использование 
непереходного гл. въсияти для передачи гр. переходного ἀναδείκνυμι (аналогично – MD III 
8–9) обусловило последующую перестройку конструкции – замену ВП именительным, 
чему способствовала омонимичность формы И–ВП памѧть. 15–16 пантелэимоне: Син589, 
Тип145 пѧн. 16 страстии: Син572 ти. 16–17 страстии бо страсти съвък№плѧющи: в гр. ‘на-
ходящимся (букв. держимым) во тьме страстей’. 17–1 якоже и любъвью безмьздьною  
цэлити явисѧ: сопоставление с гр. σὲ ἀκέστορα ἀνέδειξεν ἀναργύρως θεραπεύειν ἀεί ‘тебя 
целителем явил<, чтобы> безвозмездно исцелять всегда’ позволяет внести эмендации – 
*…безмьздьно цэлити яви тѧ; сущ. ἀκέστωρ, повид., было неизвестно переводчику.  
18 любъвью: Син589, Соф384, Тип145 вию.
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ИЮЛЬ

170v 1 лити явисѧ • м№чѧщии-
2 хъ прещения • ни въ чьтоже мьнэ-
3 въ • посрэдэ с№дища • якоже павь-
4 лъ въпияаше • ничьтоже мене отъ
5 любъве отълуч·ть христа • избави-
6 телѧ моpго • ни мечь ни огнь ни ра-
7 ны • ни №десьная раздробления • 
8 [¤Ť] ни ярость ни м№чениp • ни съмь-
9 рть • нъ благодьрзнувъ въпияа-

10 ше •[зŤ] имэя №бо №крэплѧюща тѧ
11 бога и господа •[иŤ] и съпаса д№ша-
12 мъ нашимъ<

вŤ 13 Матере благочьстивыя възлю- нотир.
14 билъ pси вэр№ • отьче исправи-
15 лъ pси нечьстиp • ибо pрмолаp-
16 вы • №твьрдивъсѧ №чении • о вь-
17 семь и крьщениp съвьршилъ
18 pси • пантелэимоне м№чени-

Τὰς τῶν τυράννων ἀπειλὰς εἰς οὐδὲν λογισάμενος ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου ὡς Παῦλος ἐβόας∙ 
Οὐδείς με τῆς ἀγάπης χωρίσει Χριστοῦ τοῦ ἐραστοῦ μου, οὐ ξίφος, οὐ πῦρ, οὐδὲ μάστιγες, 
οὐ τῶν μελῶν ἐκκοπαί, οὐ πυρὸς τιμω||ρίαι, οὐδὲ βάσανοι ἐξισχύσουσι κάμψαι τὸν νοῦν 
ἀπ’ ἐμοῦ, ἔχω γὰρ τὸν ἐνδυναμοῦντά με καὶ ἐνισχύοντα Χριστὸν τὸν Βασιλέα καὶ Σωτῆρα 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 MR VI 238: Μητρὸς εὐσεβοῦς ἐπιποθήσας πίστιν, τοῦ πατρὸς διωρθώσω τὴν 
ἀσέβειαν· ταῖς γὰρ Ἑρμολάου στηριχθεὶς διδασκαλίαις ἐν τούτῳ καὶ τὸ βάπτισμα ἐτέλεσας, 
Παντελεῆμον μάρτυς.
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27. Вмч. и целителя Пантелеимона

18–1 цэ|лити: начало строки изза дыры и разрыва пергамена сдвинуто на 6 букв вправо 
от края страницы, зашитого нитками. 1–2 м№чѧщиихъ: Син589 м№цащихъ, Тип145 ча-
щихъ. м№чѧщиихъ прещения: Син572 м№чѧщиихъ бо шатания. 2 чьтоже: Син589 цьт-. 
3 якоже: Q яко (ж вписано сверху, почерк отличается от основного). 3–4 павьлъ: Тип145 
паyлъ. 4–9 ничьтоже… съмьрть: ср. Рим. 8:35, 38–39. 4 ничьтоже: Син572 никътоже – ср. 
Рим. 8:35. 4–5 отъ любъве: Син589 нет. 5–6 избавителѧ: ἐραστοῦ / *Λυτρωτοῦ. 8 м№чениp: 
Син589 м№ц. 8–11 ни ярость… господа: восходит к другому гр. 9–10 въпияаше: Q (въ впи-
сано сверху), Син589 въпияше. 10 №крэплѧюща тѧ: Син572 могyщааго №крэплѧющаго тѧ, 
Q поздним поч. мог№щаC¡ ибо №крэплѧющаго.

13–171r6 Матере благочестивыя возжелал еси веру,/ отчее исправил еси нечестие:/ 
Ермолая бо утверждься учении,/ сим и Крещение совершил еси,/ Пантелеимоне мучениче 
славне./ Милостиваго Бога,/ недугующих врачу и страстей отгонителю,/ моли избавити-
ся от напастей/ верою творящим пречестную память твою.

Стихира представлена также в Q 172v, Син279 127v, Соф384 75v, Тип145 30r–v.
На нижнем поле проба пера мелко, тем же поч., что на л. 168v: гT¡и пом.
13–15 Матере… нечьстиp: «Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала маль-

чика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пан
толеона [прижизненное имя святого; имя Пантелеимон он получил от Христа перед  
казнью ‒ М. П., В. К.] в языческую школу» <https://azbyka.ru/days/svpanteleimoncelitel>. 
13–14 възлюбилъ pси: в гр. прич. ἐπιποθήσας, смеш. со 2 л. аор. ἐπεπόθησας. 15–18 pрмолаp-
вы… съвьршилъ pси: «В это время в Никомидии тайно проживали священномученики 
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ <…> Из окна уединенного домика святой Ермо-
лай неоднократно видел благообразного юношу <…> Однажды пресвитер позвал Панто-
леона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины хри-
стианской веры. С этих пор Пантолеон стал ежедневно заходить к священномученику 
Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем 
Иисусе Христе». Через некоторое время по обещанию, данному Пантолеоном Христу, он 
был крещен св. Ермолаем <https://azbyka.ru/days/svpanteleimoncelitel>. 16–17 о вьсемь: 
вм. *въ семь (ἐν τούτῳ). 18 пантелэимоне: Син589, Тип145 пѧн.
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ИЮЛЬ

171r 1 че славьне • милостивааго бога • 
2 нед№г№ющиимъ врачю и стра-
3 стьмъ прогонителю • моли изба-
4 витисѧ отъ напастии • вэрою
5 творѧщиимъ • вьсечьстьн№ю
6 ти памѧть< глаT¡ •вŤ• <
7 Бездьн№ благодать • подаpши нотир.

8 чловэкомъ • пантелэимоне
9 м№чениче славьне • и д№хы о-

10 тъгониши призъваниpмь хри-
11 стовъмь • и слэпыимъ прозьрэ-
12 ниp дар№pши • яко того №годь-
13 никъ присныи • нъ молисѧ • вра-
14 чю преблаженыи • даровати ми-
15 рови миръ тихъ • и тебе любѧщи-
16 имъ • велию милость<
17 глаT¡ •вŤ• поD¡ • кыими похвальныи<
18 Кыими пэсньныими доброта- нотир.

ἔνδοξε τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ, τῶν νοσούντων θεραπευτὰ καὶ τῶν παθῶν διώκτα. Πρέσβευε 
λυτρωθῆναι ἐκ περιστάσεως τοὺς ἐν πίστει τελοῦντας τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

7 MR VI 237: Ἀναργύρως τὴν χάριν παρέχεις τοῖς ἀνθρώποις, Παντελεῆμον μάρτυς 
ἔνδοξε, καὶ πνεύματα διώκεις τῇ ἐπικλήσει Χριστοῦ, καὶ τυφλοῖς ἀναβλέπειν δεδώρησαι 
ὡς αὐτοῦ θεράπων γνήσιος. Ἀλλὰ πρέσβευε, ἰατρὲ παμμακάριστε, τοῦ δωρηθῆναι τῷ 
κόσμῳ εἰρήνην σταθηρὰν καὶ τοῖς σὲ ποθοῦσι μέγα ἔλεος.

17 MR VI 34: Ποίοις εὐφημιῶν
18 <Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν>
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27. Вмч. и целителя Пантелеимона

18–1 м№чениче: Соф384 ице. 2 нед№г№ющиимъ: Соф384, Тип145 щимъ, Син279 второе и 
затерто, но читается. 4 отъ напастии: в гр. ед. ч. 5 вьсечьстьн№ю: ἀεισέβαστον / *πανσεβάσμιον. 
6 ти: Q нет. памѧть: Q далее твою.

7–16 Безмездно благодать даеши человеком,/ Пантелеимоне мучениче славне,/ и духи 
отгониши призыванием Христовым,/ и слепым видети даруеши,/ яко Того угодник ис-
кренний;/ но моли, врачу всеблаженне,/ даровати миру мир тверд/ и тя любящим велию 
милость.

Стихира представлена также в Q 173r, Син279 128r, Соф384 75v–76r, Тип152 30v–31r.
7 Бездьн№: описка, пропуск слога; Q, Соф384 Безмьздьн№; в гр. нар. Ἀναργύρως; *но.  

8 чловэкомъ: Q чел. пантелэимоне: между а и н расстояние в одну букву изза дыры в пер-
гамене; Тип145 пѧн. 9 славьне: между ь и н расстояние в одну букву изза дефекта перга-
мена. 9–10 отъгониши: Соф384 прогон. 10 призъваниpмь: Соф384 призыв. 10–11 христо-
въмь: Тип145 вомь. 11 слэпыимъ: Q ымъ. 11–12 прозьрэниp: в гр. инф. 12 дар№pши: 
Соф384 подаваpши. 13 нъ: Q нет. 15 тихъ: гр. ‘устойчивый’. 

18–171v11 Киими песненными добротами/ тебе, Пантелеимоне, почтим?/ Телесною 
красотою и душевною добротою светло просиявающа,/ умным рачением просвещен-
на/ и разума хитростию украшенна,/ юна возрастом,/ ведца же смыслом,/ возрасшаго 
Божественными учении/ и стяжавшаго Христа усердною любовию.

Стихира представлена также в Син572 163v–164r, Тип145 26v–27v.
18 Кыими: Тип145 Кыми.
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ИЮЛЬ

171v 1 ми • тебе пантелеимоне №кра-
2 шю • телесьною достоина • с№ща
3 добротою • и д№шевьною красо-
4 тою свэтьло просияющь свэти-
5 льникъ • раз№мьныихъ стра-
6 стию просвэщенааго • и раз№-
7 мъмь хытростию №крашена-
8 аго • №на въздрастию • сэдъ же
9 съмыслъ сътѧжавъша христа • 

10 №сьрдьно възлюбивъша • старь-
11 ства • божьствьныими №чении<
12 Кыими пэния пэсньми • тебе нотир.

13 пантелеимоне възвеличю • p-
14 гоже паче pстьства възвеличи • 
15 словесы и дэлесы господь • и мъ-
16 ножьствъмь възвыси чюдесъ
17 pгоже зарею мъногыихъ даро-
18 въ просвэти • и славою • странь-

12 <Ποίοις ὑμνῳδιῶν ᾄσμασιν>

1 пантелеимоне: Тип145 пѧнтэл. 8 въздрастию: между з и д расстояние в одну букву изза 
дыры в пергамене; Син572 тъмь. 9 сътѧжавъша: между ъ и т расстояние в одну букву 
изза дефекта пергамена; Син572 после этого и.

12–172r5 Киими песньми тебе, Пантелеимоне, возвеличим?/ Егоже паче естества 
словесы и делы прослави Господь/ и множеством возвыси чудес,/ егоже зарею многих 
даров просвети/ и славою венцев Божественных украси,/ егоже в бедах предстателя 
требующим/ дарова Христос Бог наш,/ имеяй велию милость.

Стихира представлена также в Син572 164r–v, Тип145 27v–28r.
12 Кыими: Тип145 Кыми. 12 пантелеимоне: Тип145 пѧн. 18–1 страньныихъ: пароними-

ческая замена; Син572 страстьныихъ. 
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27. Вмч. и целителя Пантелеимона

172r 1 ныихъ чюдесъ освэтилъ pсть • 
2 pгоже въ огни и въ звэрьхъ • на
3 колеси и въ гл№бинэ морѧ неврэ-
4 жена яви • и вьсэмъ • врагомъ не-
5 обѧтьна<
6 Кыими хвальныими пэсньми • нотир.

7 тебе пантелеимоне въспою • хри-
8 сто№подобленою • благостынею • 
9 озарена и подающа милость вьсэ-

10 мъ просѧщиимъ • божьствьны-
11 имь тьзоименьствъмь №добрѧ-
12 pма • и творениpмь вьсемилости-
13 вааго показана • отъ землѧ при-
14 снотек№щая • р(э)кы чьстьныя
15 ти • вод№ живыя потокы • и стра-
16 стии цэления • проливающа при-
17 тэкающиимъ< глаT¡ •еŤ<
18 Придэте м№чениколюбьци • pди- нотир.

6 <Ποίοις εὐφημιῶν ᾄσμασιν>
18 MR VI 238: Δεῦτε, φιλομάρτυρες, 

6–17 Киими похвальными песньми/ тебе, Пантелеимоне, возвеличим?/ Христоподоб-
ною благостынею озаренна/ и подающа всем просящим велию милость,/ Божественным 
тезоименитством украшенна/ и делы Всемилостиваго показанна,/ яко приснотекущая 
река воды живыя,/ исцеления проливающа притекающим к тебе с верою.

Стихира представлена также в Син572 164v–165r, Тип145 28r–v.
6 Кыими: Тип145 Кыми. хвальныими: Син572 похвал, Тип145 хвален. 7 пантелеимоне: 

Тип145 пѧнтэл. 8 христо№подобленою: Син572 христ№ №п-. 11–12 №добрѧpма: Син572 мъ, 
Тип145 №дабр-. 14 р(э)кы: э затерт и не читается. 15 ти: союз? вод№: вм. *воды.

18–172v13 Приидите, мучениколюбцы,/ единомудренно вси восхвалим страстотерп-
ца Христова,/ по благочестии добре подвигшася/ и почестию победною одеявшася,/ све-
тильника вселенныя и присносияющую звезду Церкве./ Темже и к нему, вопиюще, рцем:/ 
Пантелеимоне, мучениче славне,/ буди нам душам же и телом спасение/ и покров недви
жим,/ моляся ко Господу о нас непрестанно,/ во еже спасти нас.

Стихира представлена также в Q 173v–174r, Син279 129r, Соф384 76v–77r.
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ИЮЛЬ

172v 1 номысльно вьси похвалимъ • хри-
2 стова воина • иже за благовэри-
3 p подвигъшасѧ добрэ • и вэнь-
4 цьмь побэдьныимь вэньча-
5 на • свэтильника вьселенэи • и
6 присносвьтѧщю звэзд№ ць-
7 ркъвьн№ю тэмь • и къ нем№ • 
8 въпиюще рьцэмъ • пантелэи-
9 моне м№чениче славьне • б№-

10 ди намъ • д№шамъ и тэломъ съ-
11 пасениp • и кровъ неподвижимъ • 
12 молѧсѧ къ [го]спод№ • за ны неза-
13 м№дьно< глаT¡ •еŤ<
14 Прэсвэтьлая м№ченика • сия- нотир.

15 pть яко сълньце памѧть стра-
16 намъ • и непрэстаньно свэти-
17 ть вэрьныимъ ицэления • не-
18 д№гы отъгонѧщи • и страсти и-

ὁμοφρόνως ἅπαντες εὐφημήσωμεν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἀθλοφόρον τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 
καλῶς ἀγωνισάμενον καὶ τὸ βραβεῖον τῆς νίκης ἀναδησάμενον, τὸν φωστῆρα τῆς 
οἰκουμένης καὶ ἀειλαμπῆ ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας· διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν βοῶντες εἴπωμεν· 
Παντελεῆμον μάρτυς ἔνδοξε, γενοῦ ἡμῶν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων σωτηρία καὶ σκέπη 
ἀσάλευτος πρεσβεύων πρὸς Κύριον ὑπὲρ ἡμῶν ἀδιαλείπτως εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

14 MR VI 238: Ἡ παμφαὴς τοῦ μάρτυρος μνήμη λάμπει ὡς ἥλιος τοῖς πέρασι καὶ 
ἀπαύστως δᾳδουχεῖ τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα νόσους ἀποσοβοῦσα καὶ πάθη 

1 вьси: Q нет. 2 воина: στρατιώτην (Гр. 528 100r, Гр. 674 172v, Paris.gr. 260 133r, Patm.gr. 
227 124r, Sin.gr. 639 362r, Sin.gr. 1217 150v). 3 подвигъшасѧ добрэ: в гр. др. порядок слов. 
6 звэзд№: Q дю. 6–7 цьркъвьн№ю: Q ню©. 8 рьцэмъ: Соф384 рьч. 9 м№чениче: Q нет. 
11 неподвижимъ: Q недвижимъ. 12–13 незам№дьно: на этом стихира в слав. сп. заканчи
вается.

14–173r4 Всесветлая мученика память/ сияет, яко солнце, концем/ и непрестанно 
подавает верным исцеления,/ недуги отгоняющи и страсти исцеляющи,/ молится бо при
сно Пантелеимон Христу Богу/ даровати душам нашим велию милость.

Стихира представлена также в Q 174r, Син279 129r–v, Соф384 76r, Тип145 31r–v.
15 сълньце: Q сълън. памѧть: в Photios 30 126v после ἥλιος = слав. 17–18 нед№гы:  

Q гъ. 
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ИЮЛЬ

173r 1 цэления • молить бо сѧ присно па-
2 нтелэимонъ христови • дарова-
3 ти д№шамъ нашимъ велию ми-
4 лость< глаT¡ •¤Ť<
5 Въсия дьньсь • вьсечьстьная па- нотир.

6 мѧть безмьздьника • вэрьны-
7 я съзывающи на веселиp таи-
8 но • и къ тържьств№ праздьни-
9 чьск№ приводѧщи • праздьнолю-

10 бѧщиихъ съньмища • приде бо
11 нынэ намъ чюдотворьць вра-
12 чь • нед№гы вьсэхъ ицэлѧя • 
13 пантелеимонъ твьрдыи стра-
14 дальць • и молитьсѧ прилэжь-
15 но господеви • съпастисѧ д№ша-
16 мъ нашимъ< глаT¡ •иŤ• <
17 Матерьне • възлюбивъ благочь- нотир.

18 стиp • отьчьскоp исправилъ p-

θεραπεύουσα· ἱκετεύει γὰρ ἀεὶ Παντελεήμων τῷ Χριστῷ δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος.

5 MR VI 235–236: Ἐξέλαμψε σήμερον ἡ σεβάσμιος μνήμη τοῦ ἀναργύρου τοὺς 
πιστοὺς συγκαλοῦσα πρὸς εὐωχίαν μυστικὴν καὶ πρὸς πανήγυριν ἑόρτιον ἄγουσα τῶν 
φιλεόρτων τὰ συστήματα. Ἐπέστη γὰρ ἡμῖν θαυματουργὸς ἰατρὸς τὰς νόσους πάντων 
ἰώμενος, || Παντελεήμων ὁ στεῤῥὸς ἀθλητής, καὶ πρεσβεύει ἐκτενῶς τῷ Κυρίῳ εἰς τὸ 
σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

17 MR VI 239: Μητρικὴν ἀγαπήσας εὐσέβειαν, τὴν τοῦ πατρὸς διωρθώσω 
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27. Вмч. и целителя Пантелеимона

18–1 ицэления: ошибочный повтор предыдущей однокоренной словоформы (строка 17); 
Соф384 ицэляющи. 1–2 пантелэимонъ: Тип145 пѧн.

5–16 Возсия днесь честная память безсребреника,/ верныя созывающи на трапезу 
тайную,/ и к торжеству празднственному водящи празднолюбных составления,/ наста 
бо ныне нам чудодейственный врач,/ недуги всем исцеляяй,/ Пантелеимон, твердый стра-
далец,/ и молится прилежно Господеви/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 174r–v, Син279 129v, Син572 165r–v, Син589 
161v–162r, Соф384 77r, Тип145 31v–32r.

8–9 праздьничьск№: Син589 ицьск№. 11 нынэ: в гр. нет. нынэ намъ: Соф384 намъ 
нынэ. чюдотворьць: Тип145 ьчь; Син589 далее и. 12 ицэлѧя: Син572, Син589 исц, Тип145 
ичэ. 13 пантелэимонъ: Тип145 пѧнтэл. 13–14 страдальць: Син572 ьче. 14–15 прилэжьно 
господеви: Син572 господьви прилэжьно.

17–173v12 Матернее возлюбив благочестие,/ отчим же безбожием возгнушався,/ 
Врачу душ воин быв,/ врачебне себе наказал еси / и, Божественною благодатию во обоих 
благоискусен,/ страстей всегубитель и душ врач показался еси,/ но, якоже во страданиих 
твердое/ и в молитвах приснопребывательное стяжав,/ Пантелеимоне, мучениче Хри-
стов,/ прилежно моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 174v, Син279 130v, Син572 166r–v, Син589 162r–v, 
Соф384 77r–v, Тип145 32r–33r.

18 отьчьскоp: Q перед этим и; Син589 отьць. 
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АВГУСТ

173v 1 си зълочьстиp • врачеви д№ша-
2 мъ • воиньствовавъ • врачевь-
3 скы себе наказалъ pси • и божь-
4 ствьною благодэтию • въ обо-
5 pмь благоволѧ • страстьмъ г№-
6 битель • и д№шамъ цэлите-
7 ль явисѧ • нъ якоже въ страсть-
8 хъ крэпъкоp • и въ молитвахъ
9 пребывательноp • притѧжавъ

10 пантелэимоне м№чениче хри-
11 стовъ • прилэжьно моли • съпасти-
12 сѧ д№шамъ нашимъ<
13 МT¡ ЦЬ • АВГОyСТЪ РЕКО-
14 мыи • заревъ • имаU¡ • дЃнии •лЃа• дЃнь
15 имаU¡ • чаT¡ •гЃ¶• а нощь •аЃ¶• <
16 Въ •аŤ• сЃтхъ • макавеи • и pлеазара • 
17 и соломонии • и •зŤ• отрокъ pю<

ἀσέβειαν, τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν στρατευσάμενος ἰατρικῶς σεαυτὸν ἐξεπαίδευσας, καὶ θείᾳ 
χάριτι ἐν ἀμφοτέροις εὐδοκιμῶν τῶν παθῶν ὀλοθρευτὴς καὶ τῶν ψυχῶν θεραπευτὴς ἀνα-
δέδειξαι. Ἀλλ’ ὡς ἐν ἄθλοις τὸ εὔτονον καὶ ἐν πρεσβείαις τὸ ἔμμονον κεκτημένος, Παντε-
λεῆμον μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἐκτενῶς ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

1 д№шамъ: Q д©шь. 4 благодэтию: Q, Син572, Соф384 дат. 5 благоволѧ: Син572 благодать. 
6–7 цэлитель: Тип145 чэл. 9–10 пантелэимоне: Син589, Тип145 пѧн. м№чениче: Син589, 
Соф384 ице.
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1. Мчч. Маккавеев
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АВГУСТ

174r 1 śже на макавеи • събьран№ю брань • нотир.
2 придэте • видимъ вэрьнии м№-
3 жьство • м№читель цэсарь • вьсѧ • 
4 страны №дьржавъ • против№дь-
5 ржимъ бэаше старьцьмь и отъ
6 седми отрокъ pдиноя жены • тэ-
7 мь молитвами ихъ боже • поми-
8 л№и насъ< глаT¡ •¤Ť• поD¡ • тьрпѧще му<
9 Сълньце • pлеазаръ да пэтъ б№де- нотир.

10 ть • л№на соломонии древле • седмь
11 макавеи • свэтильници пресвэ-
12 тьлии • вись трьблажении • вьси
13 крэпъкод№шьнии • законьныи-
14 хъ №ставъ • яко твьрдыи подви-
15 жьникъ • пострада • ови же пьрво-
16 м№ченик№ послэд№юще • съвъ-
17 зблисташа на коньць • вьсечьсть-
18 ная • мати пострада • побэженъ

1 MR VI 294: Τὸν κατὰ τῶν Μακκαβαίων συγκροτηθέντα πόλεμον δεῦτε θεασώμεθα, 
πιστοί, τὴν ἀνδρείαν· τύραννος γὰρ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐθνῶν κρατήσας ἀντεκρατεῖτο 
ὑπὸ γέροντος καὶ παίδων ἑπτὰ καὶ μιᾶς γυναικός. Διὸ εὐχαῖς αὐτῶν, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

8 MR IV 49: Φέροντες τὰ παρόντα
9 Sin.gr. 631 2r: Ἥλιος Ἐλεάζαρ ὑμνείσθω, σελήνη Σολομωνὶς πάλαι, οἱ ἑπτὰ Μακ-

καβαῖοι φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, πάντες τρισμάκαροι, πάντες στεῤῥόψυχοι τῶν νομικῶν 
θεσμῶν ὡς στεῤῥὸς ἀγωνιστὴς προενήθλησεν, οἱ δὲ τῷ πρωτάθλῳ ἑπόμενοι συναπήστρα-
ψαν, τέλος ἡ πάνσεμνος μήτηρ ἐνήθληκει, ἡττήθη 
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1. Мчч. Маккавеев

1–8 На Маккавеи собравшуюся рать,/ приидите, узрим, вернии, мужество:/ мучи
тель бо царь, вся языки удержав,/ держим беяше от старца и детей седьми/ и единыя 
жены./ Темже молитвами их, Боже,/ помилуй нас.

Стихира представлена также в Q 175r–v, Син279 131r–v, Син572 168v–169r, Син589 
164r, Соф384 77v, Тип145 33r–v.

1 śже: передача гр. артикля ВП ед. м. р. без учета рода, Q Иже, ожидалось бы Юже. 
макавеи: скорее воспроизведение гр. РП, нежели инновационная форма В=Р или В=И мн. 
3 м№читель: в MR далее γάρ, но в Photios 30 127v нет. цэсарь: Q цес-, Син572, Син589, 
Соф384, Тип145 цьс-. 4 страны: τῶν ἐθνῶν ‘народы’. 5 бэаше: Q бѧаше. старьцьмь: Син589 
-ць, Тип145 -ьчьмь. и: Q нет. 5–6 старьцьмь и отъ седми отрокъ: NB двоякое выражение 
агенса при пассиве. 6 отрокъ: Q далее и.

8 му<: ср. Тьрпѧще м№кы крэпъко [Stern III: 456, № 21554]. Повид., инципит восхо-
дит к неизвестному подобну, начинавшемуся так же, как тропарь Φέροντες τὰς βασάνους 
(Tri χξη΄).

9–174v3 Стихира представлена также в Син572 167r–v, Соф384 77v–78r.
9 pлеазаръ: Соф384 pлиаз-. 10 соломонии: Син572 ны, Соф384 сал. 12 вись: описка, 

метатеза гласных; Син572, Соф384 вьси. трьблажении: Соф384 прэбл. 14 №ставъ: далее во 
всех трех слав. сп. пропущен фрагмент, соответствующий гр. φύλακες ἀπαρασάλευτοι, ὁ 
μέν (Karakal. 23 123v, Coisl. gr. 218 3r, Photios 30 127v) ‘стражи непоколебимые. Один’, что 
лишает смысла часть текста. Этот пропуск отражен и в гр. ркп. Sin.gr. 631. Правомерно 
предположить, что оригинал слав. перевода был весьма близок к Sin.gr. 631. 16 послэд№ю-
ще: Син572, Соф384 въслэд. 17 на коньць: Син572 цi. 
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АВГУСТ

174v 1 бысть антиохъ • и побэдьныими
2 вэньци №красишасѧ • отъ христа
3 бога • и съпаса д№шамъ нашимъ<
4 Ведена бэаше • съ сынъми мати • нотир.

5 яко кокошь • покрывающи своя
6 птеньца • аще къто не подивить-
7 сѧ • не №страшисѧ съмьрти зьрѧ-
8 щи • не съломисѧ никакоже • кръ-
9 вию богодостоиная • оного же №ча-

10 аше • съпострадати съ братъмь • 
11 вьсэмъ же глаголааше • яко на-
12 слэдьници дэти • да никътоже
13 отъвьржетьсѧ • нъ вьси вэньци
14 побэдьныими №вѧземъсѧ • 
15 отъ христа бога и съпаса д№ша-
16 мъ нашимъ< поD¡ • 
17 Им№ще • матерьне обр№чениp • нотир.

18 носѧще и въyтрь сил№ • м№дры-

Ἀντίοχος, καὶ νίκης στεφάνοις οἱ πάντες κατεκοσμήθησαν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ1 καὶ 
Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

4 Sin.gr. 631 2r: Ἤγετο σὺν υἱέσιν ἡ μήτηρ ὡς ὄρνις περιιπταμένη τοὺς ἑαυτῆς2 
νεοσσούς. Ἢ τίς οὐκ ἀγάσαιτο; οὐκ ἐδειλίασε θάνατον βλέπουσα, οὐ κατεκλάσθη πῶς 
αἵματι ἡ ἀξιόθεος, τὸν μὲν ἀντεβόλει περιελθεῖν3 εἰς τὰ βάσανα, τὸν δὲ ἐνουθέτει 
συναθλῆσαι τῷ ὁμαίμονι, πᾶσιν δὲ ἔλεγεν∙ ὦ κλεινοί μου παῖδες, μηδεὶς ἐξαρνήσηται, ἀλλὰ 
πάντες νίκης στεφάνους ἀναδησώμεθα παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν.

17 Sin.gr. 631 2r–v: Ἔχοντες τὰς μητρῴας4 ἀλείψεις, φέροντες καὶ οἴκοθεν σθένος οἱ 
σοφοὶ 

1 На этом текст в ркп. заканчивается, далее по Photios 30 127v.
2 В ркп. ἑαυτοὺς под влиянием предшествующей и последующей форм.
3 Karakal. 23 123v, Coisl. gr. 218 3r, Photios 30 128r προελθεῖν.
4 В ркп. (и в Photios 30 128r) μητρώους.
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1. Мчч. Маккавеев

2 вэньци: Син572 далее вьси.
4–16 Стихира представлена также в Син572 167v–168r, Соф384 78r.
4 бэаше: Соф384 бѧаше. 5 покрывающи: в гр. ‘облетающая’. 6–7 подивитьсѧ: Син572 

дивитьсѧ. 7 не №страшисѧ: Соф384 нет. 8 сломисѧ: Соф384 сложисѧ. 9 богодостоиная: в гр. 
далее τὸν μὲν ἀντεβόλει περιελθεῖν εἰς τὰ βάσανα ‘одного молила прийти на мучение’. 
Ошибка представлена во всех слав. сп. Стихираря, где встречается эта стихира, т. е., очев., 
восходит к перескоку от τὸν к τὸν в переводе. 11–12 яко наслэдьници: в гр. ὦ κλεινοί μου ‘О 
славные мои (дети)’, смеш. с ὡς κληρονόμοι; в Син572 дальнейшее переосмысление – яко 
наслэдьници небесьнии. 13 отъвьржетьсѧ: Соф384 не отъ-.

17–175r12 Стихира представлена также в Син572 168r–v, Соф384 78v.
17 обр№чениp: паронимическая замена первонач. *об№чениp; Син572, Соф384 wб№ча-

ниp; в гр. мн. ἀλείψεις букв. ‘помазания’, от ἀλείφω ‘смазывать’, но перен. ‘train, encourage’ 
[Lampe]1; ср. ἀλείπτης об№чатель 51r1, а также перевод гл. ἐπαλείφω как №чити и на№чати  
в Прологе [Пр II: 570]. 18 и: Соф384 нет. въyтрь: Син572, Соф384 вън№трь. 18–1 м№дрыи: 
Син572, Соф384 рии.

1 Ср. др. образование от этого гл.: «Hinc etiam ἄλειμμα, quod tamen Lexicographi non observant, 
est incitamentum» [TE: 187]; «anointing, training, exercise» [Lampe].

Sin.gr. 631, л. 2r
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АВГУСТ

175r 1 и макавеp • къ себе си глаголаша • 
2 придэте №бо братиp • идэмъ ть-
3 цэмъ • плътьск№ю кратък№ю • 
4 съмьрть ни въ чьтоже положивъ-
5 ше • огнь да възгнэтитьсѧ • м№-
6 чаи яко хощеть • коло да протѧгне-
7 тьсѧ • и да принес№тьсѧ расэче-
8 ния • оле ч№деси • яко на тържи-
9 щи тэлеса продаях№сѧ • и побэ-

10 дьныими вэньци съ№вѧз№ю-
11 тьсѧ • отъ христа бога • и съпаса д№-
12 шамъ нашимъ< глаT¡ •иŤ• <
13 Свѧтии макавеи • м№чителеви нотир.

14 глаголаах№ • намъ антиохе • pди-
15 нъ • цэсарь и богъ • отъ негоже бы-
16 хомъ • и къ нем№ възвращаpмъ-
17 сѧ • миръ пребываpть инъ намъ • 
18 видимааго вышии и большии • 

Μακκαβαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον∙ δεῦτε οὖν, ἀδελφοί, ἴωμεν, δράμωμεν, τὸν τῆς σαρκὸς 
βραχὺν θάνατον εἰς οὐδὲν θέμενοι. Τὸ πῦρ ἀναπτέσθω, κολαστά, || ὡς ἂν βούλοιο, ὁ τροχὸς 
τεινέσθω, ἐνεχθήτω καὶ ἀρθρέμβολα. Ὢ τοῦ ὁράματος! Ὡς ἐν πανηγύρει τὰ σώματα 
πρόωντο1, καὶ νίκης στεφάνους οἱ πάντες συνανεδήσαντο παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ2 
Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

13 MR VI 278: Οἱ ἅγιοι Μακκαβαῖοι τῷ τυράννῳ ἔλεγον· Ἡμῖν, ὦ Ἀντίοχε, εἷς 
Βασιλεύς, ὁ Θεός, παρ’ οὗ γεγόναμεν καὶ πρὸς ὃν ἐπιστρέφομεν. Κόσμος μένει ἄλλος ἡμῖν 
τοῦ ὁρωμένου ὑψηλότερος καὶ μονιμώτερος, 

1 Так в обеих ркп., форма амбивалентная, исходя из слав., возм., < προΐοντο – поздней формы 
импф. от προΐημι ‘предавать, жертвовать’, ср. развитие ὀγδοήκοντα > ὀγδοήντα > ὀγδόντα [Hatzidakis 
1892: 336], либо πρόῳντο – импф. от лексикографически не описанного гл. προοίομαι (см. TLG), об-
разованного от οἴομαι.

2 На этом текст в ркп. заканчивается, далее по Photios 30.
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1. Мчч. Маккавеев

1 макавеp: Син572, Соф384 еи. глаголаша: Соф384 ах№. 2–3 тьцэмъ: Соф384 тьч. 5–6 м№-
чаи яко хощеть: в гр. 2 л. с обращением κολαστά, ὡς ἂν βούλοιο ‘мучитель, как ты хочешь’. 
6 яко: Син572, Соф384 якоже. 7–8 расэчения: ἀρθρέμβολα ‘орудия пытки (букв. вывиха 
суставов)’. 8 оле ч№деси: Ὢ τοῦ ὁράματος ‘О видение!’. 10–11 съ№вѧз№ютьсѧ: Соф384, 
Син572 вьси №вѧз№тьсѧ; в гр. аор., что дает основания возвести презентные формы на 
-з№ть к простому аор. *з©.

13–175v5 Святии Маккавеи мучителю глаголаху:/ нам, о Антиоше, един Царь Бог, 
от Негоже быхом/ и к Нему обращаемся./ Мир ждет ин нас,/ видимаго высочайшии и 
твердейшии,/ отечество же нам – Иерусалим крепкий и негибнущий,/ торжество же – 
еже со нгелы житие./ Господи, молитвами их помилуй и спаси нас.

Стихира представлена также в Q 175v–176r, Син279 131v–132r, Син572 169r, Син589 
164r–v, Соф384 78v–79r, Тип145 33v–34r.

14 намъ: в MR далее ὦ, однако в Photios 30 128r нет. антиохе: Q -оше, Соф384 wше. 
15 цэсарь: Q цес-, Син572, Син589, Соф384, Тип145 цьс-. и: в гр. нет. 18 большии: в гр. ‘бо-
лее прочный, устойчивый’.
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АВГУСТ

175v 1 отьчьство же намъ • иpр№салимъ
2 крэпъкыи • и непогыбающии • тъ-
3 ржьство же • pже съ ангелы пребы-
4 ваниp • господи молитвами ихъ • 
5 помил№и и съпаси насъ<
6 Въ •вŤ• възвращениp • мощии пьрво-
7 мчЃнка • стефана< глаT¡ •дŤ• <
8 Стефане славьне • небесьныи гража- нотир.

9 нине • христовъ №годьниче бла-
10 жене • молитв№ сътвори о д№ша-
11 хъ нашихъ< глаT¡ •¤Ť• <
12 Пьрвыи м№ченикъ • явисѧ • и въ нотир.

13 сл№гахъ • стефане апостоле • стра-
14 дальцемъ №добрениp • вэрьны-
15 имъ №твьржениp • слава правьдь-
16 ныимъ • чьстьн№ю ти • праздь-
17 н№ющиимъ памѧть проси • яко
18 прэстоя № прэстола • христо-

πατρὶς δὲ ἡμῶν Ἱερουσαλὴμ ἡ κραταιὰ καὶ ἀνώλεθρος, πανήγυρις δὲ ἡ μετὰ ἀγγέλων 
διαγωγή, Κύριε, πρεσβείαις αὐτῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

8 MR II 706: Στέφανε ἔνδοξε, οὐρανοπολῖτα, Χριστοῦ θεράπον μακάριε, πρεσβείαν 
ποίησον ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

12 MR VI 297: Πρῶτος ἐν μάρτυσιν ἐδείχθης καὶ ἐν διακόνοις, Στέφανε μακάριε, τῶν 
ἀθλητῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ἡ δόξα τῶν δικαίων. Τοὺς τὴν σεπτήν 
σου ἑορτάζοντας μνήμην αἴτησαι ὡς παριστάμενος τῷ θρόνῳ Χριστοῦ 
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2. Перенесение мощей первомч. Стефана

1 отьчьство: Син589 отьц. 5 и съпаси: Син572 нет. 
8–11 Стефане славне,/ Небесножителю,/ Христов угодниче блаженне,/ молитву со-

твори о душах наших.
Стихира представлена также в Q 176v, Син279 132v–133r, Син572 170r, Син589 165r, 

Соф384 79r, Тип145 34v.
9 №годьниче: Соф384 ице.
12–176r3 Первый в мученицех показался еси/ и в диаконех, Стефане апостоле,/ стра-

дальцев удобрение,/ верных утверждение, слава праведных,/ честную Твою память празд-
нующим/ проси, яко предстоя престолу Христа, всех Царя, прегрешений очищения/ и 
Царствия Небеснаго сподобитися.

Стихира представлена также в Син279 133r, Син572 169v, Син589 165r–v, Соф384 79r, 
Тип145 34v–35r.

12 м№ченикъ: Син279, Син572 въ м№ченицэхъ. 13 сл№гахъ: переведено по исходному 
знач. гр. διάκονος, зд. ‘диакон’. апостоле: ἀπόστολε (Гр. 227 (4) 41v, РАИК № 99, 9r, Patm.gr. 
220 59r, Patm.gr. 226 79r, SAV 160r, Sin.gr. 630 126r, Vat.gr. 787 170v). 13–14 страдальцемъ: 
Син279, Син572 ьчемъ. 16–17 праздьн№ющиимъ: Син279 -щимъ, Син572 н№pмъ. 18 прэ-
стоя: между э и с расстояние в две буквы изза дыры в пергамене. 18–1 христова: Син279, 
Син572 нет.
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АВГУСТ

176r 1 ва вьсэхъ цэсарѧ • грэхомъ оцэ-
2 щения и цесарьствия небесьнаа-
3 го съподобитисѧ< глаT¡ •иŤ• <
4 Рад№исѧ • о господи вэньченосьче нотир.

5 стефане • подражателю владыцэ • 
6 имьже пьрвом№ченикъ бысть • 
7 христа цэсарѧ нашего •[дŤ] и льсть бе-
8 законьныихъ • июдэи №празни-
9 лъ pси • молисѧ • о насъ къ господ№<

10 Въ •еŤ• сЃтго • pyсегния • и предъпраздь-
11 ньство • преображению< глаT¡ •аŤ• <
12 Древле • съ моисеpмь глаголавъ • на нотир.

13 горэ • синаисцэи образъми • азъ
14 pсмь глаголѧи сыи • дьньсь на горэ • 
15 »аворьстэи • преображьсѧ • предъ
16 №ченикы • показа началоwбразь-
17 н№ю доброт№ зрака • въ себэ чловэ-
18 чьскоp въсприимъ с№щьство • и

τοῦ Παντάνακτος τῶν πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ Βασιλείας οὐρανῶν ἀξιωθῆναι.
4 MR VI 297 (= MR II 707): Χαίροις ἐν Κυρίῳ, στεφανηφόρε Στέφανε, ὁ μιμητὴς τοῦ 

Δεσπότου, διότι καὶ πρωτομάρτυς γέγονας Χριστοῦ τοῦ Βασιλέως ἡμῶν, καὶ τὴν πλάνην 
τῶν ἀνόμων Ἰουδαίων κατήργησας. Πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον.

12 MR VI 335: Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ διὰ συμβόλων, 
Ἐγώ εἰμι, λέγων, ὁ Ὤν, σήμερον ἐπ’ ὄρος Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐπὶ τῶν μαθητῶν ἔδειξε 
τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπίνην ἀναλαβοῦσαν οὐσίαν καὶ 
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5. Предпразднство Преображения

1 цэсарѧ: Син279, Тип145 цес-, Син572, Син589, Соф384 цьс-. грэхомъ: Син572, Соф384 
-овъ. 1–2 оцэщения: Син572, Соф384 -иp, Тип145 оцищ-. 2 цэсарьствия: Син572, Син589, 
Соф384 цьс-, Тип145 цэс-. 

4–9 Радуйся в Господе, венценосче Стефане,/ подобник Владыки,/ занеже и первому
ченик был еси Христа, Царя нашего,/ и лесть беззаконных иудей упразднил еси,/ моляся  
о нас ко Господу.

Стихира представлена также в Q 176v, Син279 133r, Син572 169v–170r, Син589 165v, 
Соф384 79r, Тип145 35r.

4 господи: Тип145 дэ. 6 имьже: в гр. далее καί. 7 цэсарѧ: Син279 цес-, Син572, Син589, 
Соф384, Тип145 цьс-.

12–176v5 же древле с Моисеом глаголавый на горе Синайстей образы,/ Аз есмь, 
глаголя, Сый,/ днесь на горе Фаворстей преображся пред ученики,/ показа началообразую 
доброту зрака,/ в себе восприим человеческое существо,/ и таковыя благодати свидетели 
поставль – Моисея и Илию,/ общники творяше веселия,/ провозвещающия славное Креста 
ради/ и спасительное воскресение.

Стихира представлена также в Q 177r, Син279 133r–v, Син572 176r–v, Син589 
165v–166r, Соф384 79v, Тип145 35v–36r.

12 моисеpмъ: Син572 сэwмъ, Соф384 сеwмъ. 13 синаисцэи: Q, Син572, Соф384, 
Тип145 -стэи. 13–14 азъ pсмь… сыи: Исх. 3:14. 15 »аворьстэи: Син279 -сцэи, Тип145 
»авър-. 17–18 чловэчьскоp: Q чел. 18 въсприимъ: в гр. ВП ед. ж. прич. ἀναλαβοῦσαν, согла-
сованный с τὴν… οὐσίαν; смысл гр. предложения с оборотом acc. duplex и инверсией 
ἔδειξε τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπίνην ἀναλαβοῦσαν οὐσίαν букв. 
‘показал человеческое существо, восприявшее в Нем первоначальную красоту образа’  
в переводе изменен. 
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АВГУСТ

176v 1 таковыя благодэти • съвэдителѧ
2 поставивъ • моисэя и илию • обь-
3 щьника творѧаше веселию • про-
4 възвэст№юща славьноp крьстъ-
5 мь • и съпасьноp въскрьсениp<

аŤ 6 Твоpго • pдиночадааго сына про- нотир.
7 видѧ • д№хомь плътию къ чловэ-
8 комъ пришьствиp • богоотьць
9 давыдъ • издалеча къ веселию съ-

10 бираpть тварь • и пророчьскы въ-
11 пиpть »авъръ и pрмонъ • о име-
12 ни твоpмь въздрад№юpтасѧ • 
13 на т№ бо гор№ въшьдъ съпасъ • 
14 съ №ченикы своими • омраченоp
15 адамле pстьство • преображьсѧ
16 облистати пакы сътвори • и пре-
17 творивъ p • въ свою божьства сла-
18 в№ же и свэтьлость • тэмь въпи-

τῆς τοιαύτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος Μωϋσῆν καὶ Ἠλίαν, κοινωνοὺς ἐποιεῖτο 
τῆς εὐφροσύνης προμηνύοντας τὴν ἔξοδον διὰ σταυροῦ καὶ σωτήριον ἀνάστασιν.

6 MR VI 335: Τὴν σὴν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ προορώμενος ἐν Πνεύματι διὰ σαρκὸς 
πρὸς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν ὁ θεοπάτωρ Δαυῒδ πόῤῥωθεν πρὸς εὐφροσύνην συγκαλεῖται 
τὴν κτίσιν καὶ προφητικῶς ἀνακράζει· Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται. 
Ἐν τούτῳ γὰρ ἐπιβὰς τῷ ὄρει Σωτὴρ μετὰ τῶν μαθητῶν σου τὴν ἀμαυρωθεῖσαν ἐν Ἀδὰμ 
φύσιν μεταμορφωθεὶς ἀπαστράψαι πάλιν πεποίηκας, μεταστοιχειώσας αὐτὴν εἰς τὴν σὴν 
τῆς Θεότητος δόξαν τε καὶ λαμπρότητα· διὸ βοῶμέν 
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5. Предпразднство Преображения

1 благодэти: Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 дати. съвэдителѧ: Син279, Син572, 
Син589, Соф384, Тип145 -дэт. 2 моисэя: Q сию, Соф384 мосэя. и: Q нет. 2–3 обьщьника: 
Син589 обэщь. 4 славьноp: ἔνδοξον (MAug: 43). 4–5 крестъмь: Син589 -томь, Тип145 ъ 
испр. из о. 5 съпасьноp: Син589, Соф384, Тип145 -сеноp.

6–177r2 Твоего Единороднаго Сына провидев Духом/ плотское к человеком при
шествие,/ Богоотец Давид издалеча к веселию созывает тварь/ и пророчески взывает:/ 
Фавор и Ермон о мени Твоем возрадуются./ На сию бо возшед гору, Спасе, со ученики 
Твоими,/ очерневшее Адамово естество,/ преображся, облистати паки сотворил еси,/ 
претворив е в Твоего Божества славу же и светлость./ Темже вопием Ти:/ Содетелю 
всяческих, Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Q 177r–v, Син279 133v–134r, Син572 176v–177r, 
Син589 166r–167r, Соф384 79v–80r, Тип145 36r–37r.

6 Твоpго: Соф384, Тип145 Своpго; Q Твоp в соотв. с гр. σήν, согласованным с ἐπιδημίαν 
(‘Твое, единочадого Сына, пришествие’), слав. варианты с РП обессмысливают фразу – 
она не обращена к Богу Отцу, и тем более речь не идет о сыне Давида. 7 д№хомь: Q, 
Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -хъмь. 7–8 чловэкомъ: Q чел. 8 богоотьць: 
Тип145 богъ отьчь. 11 »авъръ: испр. из о; Q, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 (о 
испр. из ъ) -воръ. 11–12 »авъръ и pрмонъ • о имени твоpмь въздрад№юpтасѧ: Пс. 88:13. 
12 въздрад№юpтасѧ: контаминация форм 3 л. мн. ч. и дв. ч.; Q, Син279, Син589, Тип145 
въздрад№pтасѧ, Син572, Соф384 въздрадовастасѧ. 13 гор№ въшьдъ: в гр. др. порядок 
слов. 15 адамле: гр. ‘в Адаме’. 16 и: в гр. нет.
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АВГУСТ

177r 1 pмъ ти • съдэтелю вьсем№ • господи
2 слава тебе< за№U¡ • <
3 Безмэрьноp • твоp свэтопролития • нотир.

4 и непрест№пьноp божьства • видэ-
5 въше • апостолъ л№чьшии • на горэ • 
6 преображения • безначальне христе • 
7 божьствьныимь премэнениp-
8 мь №дивишасѧ • и облакъмь • освэ-
9 щьшесѧ свэтьлъмь • гласъ • №слы-

10 шаша отьчьскыи • извэст№ющь
11 таин№ твоpго въчловэчения • я-
12 ко pдинъ pси • и по въплъщении • 
13 сънъ pдиночадыи • и съпасъ мира<
14 Въ •¤Ť• преображениp гЃне • глаT¡ •вŤ<
15 Иже на горэ »аворьстэи • преобрази- нотир.

16 въсѧ въ славэ христе боже • и показа-
17 въ №ченикомъ своимъ • слав№ сво-
18 pго божьства • освэти и насъ • свэ-

σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντός, Κύριε, δόξα σοι.
3 MR VI 335: Τὸ ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας καὶ ἀπρόσιτον τῆς Θεότητος θεασάμενοι 

τῶν ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι ἐπὶ τοῦ ὄρους τῆς μεταμορφώσεως, ἄναρχε Χριστέ, τὴν θείαν 
ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν καὶ νεφέλῃ περιλαμφθέντες φωτεινῇ φωνῆς ἤκουον Πατρικῆς 
βεβαιούσης τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως, ὅτι εἷς ὑπάρχεις καὶ μετὰ σάρκωσιν 
Υἱὸς μονογενὴς καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου.

15 MR VI 333‒334: Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεός, 
καὶ ὑποδείξας τοῖς μαθηταῖς σου τὴν δόξαν τῆς σῆς Θεότητος, καταύγασον καὶ ἡμᾶς τῷ 
φωτὶ
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6. Преображение

1 съдэтелю: Син589, Син279 благодателю.
3–13 Неодержимое Твоего светолития,/ и неприступное Божества,/ зряще апосто-

лов лучшим,/ на горе преображения, Безначальне Христе,/ Божественным изменишася 
ужасом/ и, облаком осиявшеся светлым,/ глас слышаху Отечь, извествующь таинство 
Твоего вочеловечения,/ яко един еси и по воплощении,/ Сын Единородный/ и Спас мира.

Стихира представлена также в Q 177v, Син279 134r–v, Син572 177r–v, Син589 167r, 
Соф384 80r, Тип145 37r–v.

3 твоp: форма недописана, Син589, Соф384 твоpго, Син279 нет. свэтопролития: Син572 
-иp; Син279 далее твоpго. 4 непрест№пьноp: Q, Тип145 непри. божьства: Соф384 -во. 6 христе: 
Q хрь. 7–8 премэнениpмь №дивишасѧ: в слав. взаимозаменены части речи, в гр. τὴν… 
ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν букв. ՙизменились восторгом՚; *прэмэнишѧсѧ №дивлениpмь? 
8–9 освэщьшесѧ: περιλαμφθέντες ‘окруженные’ (от περιλαμβάνω) воспринято как омони-
мичная форма гл. περιλάμπω. 9 свэтьлъмь: Q лыи. 10 отьчьскыи: Син589 отьц. извэ-
ст№ющь: Син279, Син589, Тип145 ще. 11 въчловэчения: Q въчел. 12 сънъ: недописан вто-
рой элемент ы; в др. сп. сынъ.

15–177v3 же на горе Фаворстей преображся во славе, Христе Боже,/ и показав 
учеником Твоим славу Твоего Божества,/ озари и нас светом Твоего разумения/ и настави 
на стезю заповедей Твоих,/ яко един Благ и Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 178r, Син279 136r, Син572 177v, Син589 169v–170r, 
Тип145 41r.

16 христе: Q хрь. 
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АВГУСТ

177v 1 тъмь твоpго видэния • и направи на
2 стьзю заповэдии твоихъ яко pди-
3 нъ благъ и чловэколюбьць< глаT¡ •дŤ• <
4 Прэже распѧтия твоpго господи • го- нотир.

5 ра небеси подоблѧашесѧ • облакъ
6 яко сэнь • протѧзаашесѧ • тебе про-
7 образѧщ№сѧ • и отъ отьца • посл№-
8 шьств№pма • т№ бэ петръ • съ ия-
9 ковъмь • и иоанъмь • яко хотѧаше

10 быти • и въ врэмѧ предания твоp-
11 го • да быша видэвъше • чюдеса тво-
12 я • не №страшилисѧ • страстии тво-
13 ихъ • имьже поклонитисѧ намъ • 
14 въ мирэ съподоби • великою твоp-
15 ю милостию< дŤ<
16 Прэже распѧтия твоpго господи • по- нотир.

17 имъ №ченикы • на гор№ высок№ • 
18 преобразисѧ предъ ними • л№чами

τῆς σῆς ἐπι||γνώσεως καὶ ὁδήγησον ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος.

4 MR VI 330: Πρὸ τοῦ σοῦ σταυροῦ, Κύριε, ὄρος οὐρανὸν ἐμιμεῖτο, νεφέλη ὡς σκηνὴ 
ἐφηπλοῦτο. Σοῦ μεταμορφουμένου, ὑπὸ Πατρὸς δὲ μαρτυρουμένου, παρῆν ὁ Πέτρος σὺν 
Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὡς μέλλοντες συνεῖναί σοι καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραδόσεώς σου, ἵνα 
θεωρήσαντες τὰ θαυμάσιά σου μὴ δειλιάσωσι τὰ παθήματά σου, ἃ προσκυνῆσαι ἡμᾶς ἐν 
εἰρήνῃ καταξίωσον διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

16 MR VI 330–331: Πρὸ τοῦ σταυροῦ σου, Κύριε, παραλαβὼν τοὺς μαθητὰς εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν μετεμορφώθης ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἀκτῖσι ||
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6. Преображение

1 видэния: *вэдэния. 3 чловэколюбьць: Q чел‑.
4–15 Прежде Креста Твоего, Господи,/ гора Небеси подобящися,/ и облак, яко сень, 

протязашеся,/ Тебе преобразующуся,/ от Отца же свидетельствуему:/ тамо бе Петр со 
Иаковом и Иоанном,/ яко хотяху быти с Тобою и во время предания Твоего,/ да, видевше 
чудеса Твоя,/ не устрашатся страданий Твоих,/ имже поклонитися нам в мире сподоби,/ 
великия ради Твоей милости.

Стихира представлена также в Q 178v, Син279 134v, Син572 170r–v, Син589 167r–v, 
Соф384 80v, Тип145 37v–38v.

6–7 прообразѧщ№сѧ: Q, Син572, Соф384 пре‑, Тип145 прэ‑ (= μετα‑). 7–8 посл№шьств№p-
ма: преобразование гр. gen. abs. в слав. дат. сам. проведено неполностью. 9 и: Q, Син572 
нет. хотѧаше: Q ‑тѧше; < *‑тѧще (μέλλοντες). 10 быти: < *быти ти, в гр. ‘быть с Тобой’. 
13 намъ: Соф384 перед этим над строкой вписано и, после над строкой вписано боже (по‑
черк  отличается от основного). 14–15 великою твоpю милостию: Соф384 первонач. чтение, 
совпадающее с остальными сп., поч., отличным от основного, испр. на великiя (о испр. на 
i, ю на я) твоpя (ю испр. на я) милости (конечная ю стерта).

16–178r6 Прежде Креста Твоего, Господи,/ поим ученики на гору высоку,/ преобра-
зился еси пред ними,/ лучею силы озаряя их,/ отсюду убо человеколюбием,/ отонуду вла-
стию,/ показати хотя воскресения светлость,/ егоже и нас, Боже, в мире сподоби,/ яко 
Милостив и Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 178r, Син279 134v–135r, Син572 170v–171r, Син589 
167v–168r, Соф384 80v, Тип145 38v–39r.
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АВГУСТ

178r 1 сильнами озарѧя ихъ • с№д№ • чловэ-
2 колюбиpмь • ов№д№ • милосьрдиpмь • 
3 показати имъ хотѧ • въскрьсения
4 си свэтьлость • pгоже и насъ боже • въ
5 мирэ съподоби • яко милостивъ и
6 чловэколюбьць< •дŤ• 
7 На горэ высоцэ • прэображьсѧ съпа- нотир.

8 съ • вьрховьнѧя имэя №ченикы • 
9 славьно въсия • явэ яко • высотою

10 добродэтелии подобьни бывъше • 
11 и божьствьныя славы съподобѧть-
12 сѧ • глаголюща же съ христосъмь • мо-
13 иси и илия явлѧстасѧ • яко живы-
14 ими и мьртвыими обладаpть • и
15 и древле • законъмь и пророкы глагола-
16 выи бэаше богъ • pм№же • и гласъ
17 отьчь • изъ облака свэтьла • посл№-
18 шьствовааше глаголѧ • того посл№-

δυνάμεως καταυγάζων αὐτούς, ἔνθεν φιλανθρωπίᾳ, ἐκεῖθεν ἐξουσίᾳ δεῖξαι βουλόμενος τῆς 
ἀναστάσεως τὴν λαμπρότητα, ἧς καὶ ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐν εἰρήνῃ καταξίωσον ὡς ἐλεήμων καὶ 
φιλάνθρωπος. 

 7 MR VI 331: Εἰς ὄρος ὑψηλὸν μεταμορφωθεὶς ὁ Σωτήρ, τοὺς κορυφαίους ἔχων  
τῶν μαθητῶν, ἐνδόξως ἐξέλαμψας δηλῶν, ὅτι οἱ τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες καὶ  
τῆς ἐνθέου δόξης ἀξιωθήσονται. Συλλαλοῦντες δὲ τῷ Χριστῷ Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας 
ἐδείκνυον, ὅτι ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει καὶ ὁ πάλαι διὰ νόμου καὶ προφητῶν λαλήσας 
ὑπῆρχε Θεός, ᾧ καὶ φωνὴ τοῦ Πατρὸς ἐκ νεφέλης φωτεινῆς ἐμαρτύρει λέγουσα· Αὐτοῦ 
ἀκούετε, 
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6. Преображение

1 с№д№: Q, Син572, Син589, Тип145 сюд№. 2 милосьрдиpмь: ἐξουσίᾳ / *εὐσπλαγχνίᾳ. 3 имъ:  
в гр. нет. 4 си: Q с вписано сверху, и нет; в гр. нет. 6 чловэколюбьць: Q чел, Соф384 ьче.

7–178v3 На горе высоце преображен, Спас,/ верховныя имея ученики,/ преславно об-
листал есть,/ показуя, яко высотою добродетелей облиставше/ и Божественней славе 
сподобятся./ Глаголющии со Христом Моисей и Илия показоваху,/ яко живыми и мертвы-
ми обладает/ и иже древле законом и пророки глаголавый есть Бог,/ Емуже и глас Отечь 
из облака светла послушествоваше, глаголющий:/ того послушайте,/ иже Крестом ада 
пленивша/ и мертвым дарующа живот вечный.

Стихира представлена также в Син279 135r–v, Син572 171r–v, Син589 168r–v, Соф384 
81r, Тип145 39r–v.

7 прэображьсѧ: Син572 азисѧ (вписано по стертому, почерк – ?). 8 вьрховьнѧя: в гр. 
субстантивировано. №ченикы: в гр. РП ‘(из) учеников’. 9 въсия: ἐξέλαμψεν (PG 98 521). 
явэ: (очев., < прич. *яв ѧ δηλῶν ‘являя’). 10 подобьни бывъше: διαπρέψαντες ‘отличив-
шись’; см. комм. к 139v7. 14 и: Син572, Соф384 нет. 17 отьчь: Син279, Син589 ьць. 
18–1 того посл№шаите: Мф. 17:5. 
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АВГУСТ

178v 1 шаите • распѧтиpмь • ада испровь-
2 ргъшааго • и мьртвыимъ дарова-
3 въшааго • животъ вэчьныи<

дŤ 4 Гора инъгда мрачьна и дымьна • ны- нотир.
5 нэ же чьстьна и свѧта pсть на не-
6 иже стоясте нозэ твои господи • 
7 превэчьн№ю бо и покръвен№ю
8 таин№ • послэди явило pсть • стра-
9 шьноp твоp преображениp • петро-

10 ви • иоан№ и ияков№ • иже • л№ча
11 лица твоpго не тьрпѧще • и сияни-
12 я ризъ твоихъ • на лици ници отѧ-
13 гъчаах№сѧ • иже и №жасомь дьржи-
14 ми • дивлѧах№сѧ глаголюще • мо-
15 иси и илия • съ тобою глаголющема
16 хотѧщая быти • и гласъ отъ отьца • 
17 посл№шьствовааше глаголѧ •[вŤ] сь p-
18 сть • сынъ мои възлюбленыи • о не-

τοῦ διὰ σταυροῦ τόν ᾍδην σκυλεύσαντος καὶ νεκροῖς δωρουμένου ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
4 MR VI 331: Ὄρος τὸ ποτὲ ζοφῶδες καὶ καπνῶδες, νῦν τίμιον καὶ ἅγιόν ἐστιν, ἐν ᾧ 

οἱ πόδες σου ἔστησαν, Κύριε· πρὸ αἰώνων γὰρ κεκαλυμμένον μυστήριον ἐπ’ ἐσχάτων 
ἐφανέρωσεν ἡ φρικτή σου Μεταμόρφωσις Πέτρῳ, Ἰωάννῃ καὶ Ἰακώβῳ, οἵτινες τὴν ἀκτῖνα 
τοῦ προσώπου σου μὴ φέροντες καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν χιτώνων σου ἐπὶ πρόσωπον εἰς 
γῆν κατεβαρύνοντο, οἳ καὶ τῇ ἐκστάσει συνεχόμενοι ἐθαύμαζον βλέποντες Μωϋσῆν καὶ 
Ἠλίαν συλλαλοῦντάς σοι τὰ μέλλοντα συμβαίνειν σοι, καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐμαρτύρει 
λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν 
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6. Преображение

4–179r3 Гора, яже, иногда мрачна и дымна,/ ныне же честна и свята есть,/ на ней-
же нозе Твои стоясте, Господи,/ превечное бо сокровенное таинство/ напоследок явлено 
сотвори,/ страшное Твое преображение,/ Петру, и Иоанну, и Иакову./ иже, такова сия
ния лица Твоего не терпяще/ и светлости риз Твоих,/ ниц на лице земли покрывахуся,/ иже 
и ужасом одержими, дивляхуся,/ видяще Моисея и Илию, глаголюща с Тобою,/ хотящая 
приключится тебе;/ и глас от Отца свидетельствоваше, глаголя:/ Сей есть Сын Мой 
возлюбленный,/ о Немже благоизволих,/ того послушайте,/ иже и дарует мирови велию 
милость.

Стихира представлена также в Син279 135v–136r, Син572 172v–173r, Син589 
168v–169r, Соф384 83r–v, Тип145 39v–40v.

4 Гора: Соф384 дальше над строкой поздним поч. вписано яже. 4–5 нынэ: Соф384 нѧ. 
5 же: Син589, Соф384, Тип145 нет, в гр. нет. 6 стоясте нозэ: Син572, Соф384, Тип145 нозэ 
стояста. стоясте нозэ твои: в гр. др. порядок слов. 7 и: в гр. нет. 9–10 петрови: Соф384 -р№; 
Син279, Син589, Соф384 далее и. 10 иоан№: Син589 иpван№. 11 лица: Син279 лича. 12 ници: 
Соф384 ничи, в гр. εἰς γῆν ‘на землю’. 12–13 отѧгъчаах№сѧ: Син279, Син572, Тип145 
отѧжьч-. 13 №жасомь: Соф384 съмь. 13–14 дьржими: Соф384 [w]д- (w вписано над стро-
кой тем же поч.). 14 глаголюще: βλέποντες ‘видя’, вероятно, смеш. с λέγοντες. 14–15 моиси и 
илия: в гр. ВП при βλέποντες, в слав. ИП без синт. связей. 15 глаголющема: в гр. ВП, согла-
сованный с Μωϋσῆν καὶ Ἠλίαν, в слав. ДП без синт. связей (неполный дат. сам.?) < ВП 
*глаголюща? 16 хотѧщая: сохранен гр. ВП при συλλαλέω в переходном знач. ‘обсуждать’ 
[Bauer]. быти: вероятно, гаплография из *быти ти. 17–2 сь… посл№шаите: Мф. 17:5.
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179r 1 мьже благоволихъ • того посл№шаи-
2 те • иже • дар№pть мирови велию ми-
3 лость< глаT¡ •дŤ• поD¡ • хотэхъ сльза<
4 ßвилъ pси гЃи • на горэ »аворьстэи • сла- ненотир.

5 в№ своpго бжT¡тва • водѧ на извэсти-
6 p • моисэя из мьртвыихъ • илию же
7 § живыихъ дрэвле • извэстисѧ трь-
8 мъ №ченикомъ • яко влЃдка сы и гЃь • 
9 мьртвыимъ и живыимъ • ихъже

10 млЃтвами спЃси рабы своя<
11 Потъщимъсѧ вэрьнии №момъ • и »а- ненотир.

12 ворьск№ю гор№ постигнэмъ • да хЃа
13 видимъ • съ илиpю и моисэpмь
14 и №ченикы pго • § землѧ §ходѧ-
15 ще • №мы своими възносими въпи-
16 юще • спЃси ны славѧщая слав№ тво-
17 ю вэрьно< дŤ• <
18 О трьблЃжнии №ченици • гЃню слав№ ненотир.

ᾧ εὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε, ὅς τις καὶ δωρεῖται τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
3 ER 239: Ἤθελον δάκρυσιν 
4 –
11 –
18 –

2 иже: Соф384 далее над строкой вписано и. мирови: Тип145 намъ.
4–10 Стихира представлена также в Соф384 83v.
11–17 Стихира представлена также в Соф384 83v–84r.
11 №момъ: ъ испр. из ь. 13 моисэpмь: Соф384 эwмъ.
18–179v6 Стихира представлена также в Соф384 84r.
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179v 1 видэвъше • петръ ияковъ иоанъ • три
2 свэтильници съвэдительства бЃжи-
3 я • просвэщени №мъмь бывъше • и
4 нынэ извэщьше вселен№ю • №ско-
5 рите просвэтити • вэрьныя рабы
6 христовы< глаT¡ •еŤ• <
7 Придэте възидэмъ • на гор№ • госпо- нотир.
8 дьню • и въ домъ • бога нашего • и №-
9 зьримъ слав№ • преображения pго • 

10 слав№ • яко pдиночадааго отъ отца
11 свэтъмь • №зьримъ свэтъ • и въ-
12 схыщени бывъше д№хомь • троицю • 
13 pдинос№щьн№ въспоимъ въ вэкы<

еŤ 14 Закон№ и пророкомъ тѧ христе • тво- нотир.
15 рьца и съвьршителѧ • съвэдэте-
16 льствоваша • видѧще • въ облацэ • мо-
17 иси боговидьць • и илия • огньны-
18 и колесничьникъ • и неопалимы-

7 MR VI 334: Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
καὶ θεασώμεθα τὴν δόξαν τῆς μεταμορφώσεως αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, 
φωτὶ προσλάβωμεν φῶς καὶ μετάρσιοι γενόμενοι τῷ πνεύματι Τριάδα ὁμοούσιον 
ὑμνήσωμεν εἰς τοὺς αἰῶνας.

14 MR VI 334: Νόμου καὶ προφητῶν σε, Χριστέ, ποιητὴν καὶ πληρωτὴν ἐμαρτύρησαν 
ὁρῶντες ἐν τῇ νεφέλῃ Μωϋσῆς ὁ θεόπτης καὶ Ἠλίας ὁ ἔμπυρος ἁρματηλάτης καὶ ἄφλεκτος 

1 петръ ияковъ иоанъ: ожидалась бы Зв., повид., воспроизведение гр. ИП при ὦ. иоанъ: 
Соф384 иpванъ. 4 извэщьше: испр. из е.

7–13 Приидите, взыдем на гору Господню/ и в дом Бога нашего,/ и узрим славу преоб-
ражения его,/ славу яко Единороднаго от Отца,/ светом приимем Свет/ и, возвышени 
бывше Духом,/ Троицу Единосущную воспоим во веки. 

Стихира представлена также в Син279 137v, Син572 171v–172r, Син589 170r, Соф384 
81r, Тип145 41r.

7 гор№: испр. из y (почерк – ?). 10 отъ: испр. из ь. 11 №зьримъ: в гр. ‘обретем’. 11–
12 въс хыщени: в гр. ‘парящие, высоко поднявшиеся’. 12 д№хомь: Син572, Син589, Соф384, 
Тип145 -хъмь. троицю: Син589 -ичю. 13 въспоимъ: Q пэваpмъ.

14–180r4 Закона и пророков/ Тя, Христе, Творца и Исполнителя свидетельствова-
ша,/ зряще во облаце,/ Моисей Боговидец и Илия огнеколесничник/ и неопальный небоше
ственник/ в преображении Твоем./ С нимиже и нас Твоего просвещения сподоби, Влады
ко,/ пети Тя во веки.

Стихира представлена также в Q 178v–179r, Син279 137v–138r, Син572 172r–v, 
Син589 170r–v, Соф384 81v.

15–16 съвэдэтельствоваша • видѧще: воспроизведение гр. мн. ч., в слав. ожидалось 
бы дв. ч. (Моисей и Илия). 16–17 моиси: с этого места до конца стихиры буквы наведены 
в XV в., есть исправления поздним поч. 
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180r 1 и небесеходьць • въ преображениp тво-
2 p • съ нимиже и насъ • твоpго просвэ-
3 щения • достоины сътвори влады-
4 ко • хвалити тѧ въ вэкы< глаT¡ •¤Ť • 
5 Проwбраз№я • въскрьсениp своp хри- нотир.

6 сте • боже • тъгда поя три своя №че-
7 никы • петра и иякова и иоана • на
8 »аворъ възиде • тебе христе • прео-
9 бразѧщюсѧ • »аворьская гора ды-

10 мъмь сѧ покры • №ченици твои сло-
11 ве №дариша собою о пьрстьн№ю зе-
12 млю • не тьрпѧще възирати • неви-
13 димааго wбраза • ангели сл№жаа-
14 х№ • страхъмь и трепетъмь • небе-
15 са №жасошасѧ • и землѧ потрѧсе-
16 сѧ • видѧщи на земли • славамъ го-
17 спода< глаT¡ • •¤Ť• <
18 Петр№ и иоан№ • и ияков№ • л№чь- нотир.

οὐρανοδρόμος ἐπὶ τῆς μεταμορφώσεώς σου, μεθ’ ὧν καὶ ἡμᾶς τοῦ σοῦ φωτισμοῦ ἀξίωσον, 
Δέσποτα, ὑμνεῖν σε εἰς τοὺς αἰῶνας.

5 MR VI 331: Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σήν, Χριστὲ ὁ Θεός, τότε παραλαμβάνεις 
τοὺς τρεῖς σου μαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών. Σοῦ δέ, 
Σωτήρ, μεταμορφουμένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέπετο. Οἱ μαθηταί σου, Λόγε, 
ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς μὴ φέροντες ὁρᾷν τὴν ἀθέατον μορφήν, ἄγγελοι 
διηκόνουν φόβῳ καὶ τρόμῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, γῆ ἐτρόμαξεν ὁρῶντες ἐπὶ γῆς τῆς δόξης τὸν 
Κύριον.

18 MR VI 335: Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ καί Ἰακώβῳ, τοῖς προκρίτοις 
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1 небесеходьць: Соф384 небесих. 1–2 твоp: Q твоpмь (поздним поч.).
5–17 Прообразуя воскресение твое, Христе Боже,/ тогда поят три Твоя ученики,/ 

Петра, и Иакова, и Иоанна,/ на Фавор возшел еси./ Тебе же, Спасе, преобразующуся,/ 
Фаворская гора Светом покрывшиеся,/ ученицы Твои, Слове,/ повергоша себе долу на зем-
ли,/ не терпяще зрети невидимаго зрака,/ нгели служаху страхом и трепетом,/ небеса 
убояшася,/ земля вострепета,/ видяще на земли славы Господа.

Стихира представлена также в Q 179r–v, Син279 138r–v, Син572 173r–v, Син589 
170v–171r, Соф384 81v, Тип145 41v–42v.

6 поя: в гр. praesens historicum. 7 и (первое): Q, Син572 нет. и (второе): Q нет. 8 възиде: 
в гр. прич. аор. тебе: в гр. далее δέ. христе: Χριστέ (Гр. 227 (4) 48v, Messan.gr. 142 110r, Paris.
gr. 355 307r, Patm.gr. 218 90v, Sin.gr. 630 136v и мн. др.). 9–10 дымъмь: καπνῷ (Гр. 227 (4) 
48v, Laur. Δ 68 148r, Paris.gr. 265 123v, Patm.gr. 218 90v, Sin.gr. 1216 147v, Vat.gr. 787 179v и 
мн. др.); Q момь; поздним поч. по стертому Син572 светоме, Соф384 свэтомь (φωτί). 10 сѧ 
покры: в гр. импф. 11 пьрстьн№ю: Тип145 прьст. 11–12 о пьрстьн№ю землю: в гр. букв. ‘об 
основание земли’. 12 тьрпѧще: Q трьп-. 12–13 невидимааго: Q, Син279 маго. 15 и: в гр. нет. 
16 видѧщи: в гр. мн. ч. земли: Син572 себе, Соф384 по стертому собэ. славамъ: Син279 слава, 
Син572 славима, Соф384 по стертому славима (а испр. из ъ, и из а), в гр. τῆς δόξης ‘славы’.

18–180v13 Петру, и Иакову, и Иоанну,/ лучшим учеником Твоим, Господи,/ днесь по-
казал еси на горе Фаворстей/ славу Божественнаго Твоего зрака:/ видяху бо ризы Твоя, 
облиставшия, яко свет,/ и лице твое паче солнца,/ не терпяще зрети нестерпимое Твоего 
сияния,/ на землю низпадаху,/ никакоже зрети могуще./ Глас же слышаху, свидетель-
ствующь свыше:/ Сей есть Сын Мой возлюбленный,/ пришедый в мир спасти человека.

Стихира представлена также в Q 179v, Син279 138v–139r, Син572 173v–174r, Син589 
171r–v, Соф384 81v–82r, Тип145 42v–43r.

18 и (первое): Q, Син572 нет. и (второе): Q нет.
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180v 1 шиимъ №ченикомъ твоимъ госпо-
2 ди • дьньсь показалъ pси • на горэ
3 »аворьстэи • слав№ божьствьна-
4 аго си образа • видѧх№ бо • ризы тво-
5 я бльщащасѧ яко свэтъ • и лице тво-
6 p паче сълньца • и не тьрпѧще зь-
7 рэти • неприкосновенааго ти сия-
8 ния • на земли падоша • никакоже
9 възьрэти мог№ще • гласъ же • слы-

10 шаах№ • съвэдэтельств№ющь съ-
11 выше • сь pсть сынъ мои • възлю-
12 бленыи • пришьдыи въ миръ • съпа-
13 сти рода чловэча господи слава тебе<

¤Ť 14 Преобразисѧ иис№се на горэ »аворь- нотир.
15 сцэи • и неиздреченьныя славы тво-
16 pя • поставилъ pси таибьникы • нъ
17 твоpго • не мог№ще невидимааго
18 wбраза • чюдесы дивлѧах№сѧ • та-

μαθηταῖς σου, Κύριε, σήμερον ὑπέδειξας ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ τὴν δόξαν τῆς θεϊκῆς σου 
μορφῆς· ἔβλεπον γὰρ τὰ ἱμάτιά σου ἀστράψαντα ὡς τὸ φῶς καὶ τὸ πρόσωπόν σου ὑπὲρ τὸν 
ἥλιον καὶ μὴ φέροντες ὁρᾷν τὸ ἄστεκτον τῆς σῆς ἐλλάμψεως εἰς γῆν κατέπιπτον, μηδόλως 
ἀτενίσαι ἰσχύοντες. Φωνῆς γὰρ ἤκουον μαρτυρούσης ἄνωθεν· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.

14 Photios 30 133v: Μετεμορφώθης, Ἰησοῦ, ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Θαβὼρ καὶ τοὺς τῆς 
ἀφράστου σου δόξης ἐξέστησας μυσταγωγούς. Ὅθεν σου μὴ φέροντες τὴν ἀθέατον μορφὴν 
τὸ θαῦμα ἐκπληττόμενοι πρηνεῖς

4 видѧх№: Q -ѧах№, Соф384 а затерто, нотного знака над этим местом нет. 4–6 ризы… 
сълньца: ср. Мф. 17:2. 5 бльщащасѧ: Тип145 -щашасѧ. 6 сълньца: Q сълън. тьрпѧще:  
Q трьп. 7 неприкосновенааго: согласовано с РП сияния, в гр. субст. ВП с. р. τὸ ἄστεκτον ՙне-
выносимость’ [LSJ], ‘невозможность приблизиться՚ [Trapp]. 8 на земли падоша: ср. Мф. 
17:6. 9 възьрэти: Q зьрэти. 9–12 гласъ же… съвэдэтельств№ющь съвыше • сь pсть сынъ 
мои • възлюбленыи: ср. Мф. 17:5. 13 чловэча: Син589 эца. рода чловэча: в гр. ‘человека’. 
господи слава тебе: в гр. нет.

14–181r7 Стихира представлена также в Q 179v–180r, Син279 139r, Син572 175v–176r, 
Син589 172r, Соф384 82r–v, Тип145 43r–44r.

14–15 »аворьсцэи: Q, Син572, Соф384 -стэи, Тип145 стьи. 15–16 славы твоpя: Q, 
Син572 твоpя славы; Q далее и. 16 таибьникы: Q къ. нъ: Ὅθεν ‘вследствие чего’ / *Ἀλλὰ? 
17 мог№ще: при этой форме в слав. ожидался бы инф.; в гр. ‘(не) терпя, (не) будучи  
в состоянии вынести’. 18 ч№десы: Син572, Соф384 си. дивлѧах№сѧ: в гр. прич. н. вр.  
18–1 таче: Син589 таце, Соф384 паче; в гр. ИП мн. прил. ‘ниц’, ср. 181v8.
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Photios 30, л. 133v
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181r 1 че • на земли падах№ • и ови страхомь • 
2 дивлѧах№сѧ • свэтъмь же просвэ-
3 щаpми • радостьно въпияах№ • съ ни-
4 миже • и мы • свэта свэтъмь прии-
5 мающе • тебе проwбразивъш№сѧ • хри-
6 ст№ поpмъ • и славослови•мъ • яко
7 благодэтелѧ• < глаT¡ •иŤ<
8 Поятъ христосъ петра и иякова и и- нотир.

9 оана • на гор№ высок№ pдины • и пре-
10 wбразисѧ прэдъ нимь • и просвьтэ-
11 сѧ лице pго яко сълньце • и ризы
12 же pго • быша бэлы яко свэтъ • и
13 явистасѧ • моиси и илия • съ нимь
14 съглаголюща • и облакъ свэтьлъ
15 осэни ихъ • и се гласъ изо wблака гла-
16 голющь • сь pсть сынъ мои възлю-
17 бленыи • о немьже благоизволихъ • 
18 того посл№шаите<

ἐπὶ τὴν γῆν κατέπιπτον, καὶ τῷ μὲν φόβῳ κατεπλήττοντο, τῷ φωτὶ δὲ ἐλλαμπόμενοι χαρμο-
νὴς ἐνεμπίπλαντο. Μεθ’ ὧν καὶ ἡμεῖς φωτὶ φῶς προσλαβόμενοι σὲ τὸν μεταμορφωθέντα 
Χριστὸν ὑμνοῦμεν καὶ δοξολογοῦμεν ὡς εὐεργέτην.

8 MR VI 345‒346: Παρέλαβεν ὁ Χριστὸς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ 
Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νε||φέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ 
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ 
ἀκούετε.
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1 падах№: Q, Син572 аах№, Соф384 второе а в суффиксе стерто. и: Q нет. ови: передача μέν, 
излишняя при отсутствии противопоставления ови – ови. страхомь: Син572, Син589, 
Соф384, Тип145 хъмь, Q сътрахъмь. 3 радостьно въпияах№: в гр. ‘радости исполнялись’.  
4 свэта свэтъмь: в гр. др. порядок слов. 5 проwбразивъш№сѧ: Q, Син572 пре, Тип145  
прэ. 5–6 христ№: Q хрь, Соф384 та. 7 благодэтелѧ: испр. из а; Q, Син572, Соф384,  
Тип145 дат.

8–18 Поят Христос Петра, Иакова и Иоанна/ на гору высоку едины/ и преобразися 
пред ними и просветися лице его, яко солнце,/ ризы же его быша белы, яко свет;/ и явиша-
ся Моисей и Илия с Ним, глаголюще,/ и облак светел осени их./ И се глас из облака, глаго
лющ:/ Сей есть Сын Мой возлюбленный,/ о Немже благоволих,/ того послушайте.

Стихира представлена также в Q 180r–v, Син279 139r–v, Син572 174r–v, Син589  
172r–v, Соф384 83r, Тип145 45r–v.

Стихира пересказывает Мф. 17:1‒5. 8 христосъ: Q хрьс. и (первое): Q нет. и (второе): 
Q нет. 8–9 иоана: Син589 иpвана, Тип145 иеавана. 9 pдины: κατ’ ἰδίαν ‘особо’. 10 нимь: Q, 
Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 ними. 10–11 просвьтэсѧ : Q свэт. 11 сълньце: Q 
сълън. и: в гр. нет. 12 же: Q нет. бэлы: Q нет. 14 съглаголюща: Син572 глаголюща, Соф384 
две первые буквы затерты, нотные знаки в соотв. с ними проставлены. 15 изо: Q, Син279, 
Син572, Син589, Соф384, Тип145 изъ. 15–16 глаголющь: форма ВП в роли ИП. 16 ми: Q 
мои. 17 благоизволихъ: Син279 из затерто.
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АВГУСТ

181v   иŤ 1 Мрака законьнааго свэтьлыи преобра- нотир.
2 жения приятъ облакъ • въ немьже • мо-
3 иси и илия быста • и пресвэтьлыя сла-
4 вы • достоина бывъша бог№ глагола-
5 ста • ты pси богъ нашь • цэсарь вэкомъ<
6 Свэтъмь божьствьныимь №ченици нотир.
7 преображениpмь твоимь №дивиша-
8 сѧ на горэ • »аворьстэи • и ници на зе-
9 мли падающе • съвыше гласъ отьчь-

10 скыи • оглашьше христе глаголаа-
11 х№ • ты pси богъ нашь • цэсарь въ
12 вэкы<
13 Вьрста пророк№ въ врэмѧ • преобра- нотир.

14 жения троица • апостолъ христе • 
15 свэтьло • просвэщьшесѧ славою
16 твоpю • вън№трь облака с№щи • w-
17 блака видѧщи тако глаголааше • 
18 ты pси богъ нашь • цэсарь вэкомъ<

1 MR VI 330: Τὸν γνόφον τὸν νομικὸν ἡ φωτεινὴ τῆς μεταμορφώσεως διεδέξατο 
νεφέλη, ἐν ᾗ Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας γενόμενοι καὶ τῆς ὑπερφώτου δόξης ἀξιωθέντες Θεῷ 
ἔλεγον· Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων.

6 Photios 30 133r: Τῷ φέγγει τῷ θεϊκῷ οἱ μαθηταὶ τῇ μεταμορφώσει σου κατεπλάγησαν 
ἐν ὄρει Θαβὼρ καὶ πρηνεῖς ἐπὶ γῆς καταπίπτοντες ἄνωθεν φωνὴς πατρῷας ἐνηχηθέντες 
Χριστῷ ἔλεγον· Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων.

13 Photios 30 133v: Δυάδα τῶν προφητῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς μεταμορφώσεως ἡ τριὰς 
τῶν ἀποστόλων, Χριστέ, ἀμυδρῶς ἐλλαμφθεῖσα τῇ δόξῃ σου ἔνδον τῆς νεφέλης οὖσαν 
τεθεάμενη οὕτως ἔλεγον· Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βα<σιλεὺς τῶν αἰώνων>.
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6. Преображение

1–5 Мрак законный/ светлый преображения прият облак,/ в немже Моисей и Илия 
бывше/ и пресветлыя славы сподобльшеся, Богу глаголаху:/ Ты еси Бог наш, Царь веков. 

Стихира представлена также в Q 180v, Син279 140r, Син572 174v–175r, Син589 
172v–173r, Соф384 82v, Тип145 44r.

1 Мрака законьнааго: В=Р использован, повид., для разграничения субъекта и объекта 
при порядке слов OVS. законьнааго: Соф384 законааго. 2 приятъ: вм. *преятъ (διεδέξατο 
‘сменил’). 3 быста: в гр. прич. 5 цэсарь: Q, Син572, Син589, Соф384, Тип145 цьс, Син279 
цес.

6–12 Стихира представлена также в Q 180v–181r, Син279 140r–v, Син572 175r, Син589 
173r, Соф384 82v, Тип145 44v.

9–10 отьчьскыи: Син589, Тип145 отьц. 10 оглашьше: Соф384 -шаше. христе: Q тови. 
10–11 глаголаах№: Син572, Соф384 -лах№. 11 цэсарь: Q цес, Син572, Син589, Соф384 цьс. 
11–12 въ вэкы: Q, Син572, Син589, Соф384 вэкомъ.

13–18 Стихира представлена также в Q 180v, Син279 140v, Син572 175r–v, Син589 
173r–v, Соф384 82v, Тип145 44v–45r.

13 Вьрста: в гр. ВП при далеко отнесенном τεθεάμενη (видѧщи) – трое апостолов уви-
дели двух пророков. 14 троица: Тип145 ича. христе: Q хрь. 15 свэтьло: в гр., наоборот, ‘не-
ясно’ – обстоятельство при τεθεάμενη, в слав. соотнесено с просвэщьшесѧ. просвэщьшесѧ: Q 
-шисѧ – смысловое согласование с ИП Вьрста либо воспроизведение гр. ед. ч. ж. р. при 
подлежащем ἡ τριάς. 16 с№щи: очев., согласовано с Вьрста, в гр. ВП при Δυάδα. 16–17 wб-
лака: ошибочное повторение формы. 17 видѧщи: прич. ед. ч. ж. р. согласовано с троица. 
тако: Q тэмь. 18 цэсарь: Q, Син572, Син589, Соф384, Тип145 цьс.
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АВГУСТ

182r 1 а пьрваго глаT¡ • писано • сего мT¡ца • въ •еŤ• стиa¡ры • 
2 гŤ• древле глаT¡ •вŤ• своpго pдино •гŤ• безмэрн<
3 Въ •зŤ• сЃтго • доменьтиана • и сЃтхъ •зŤ• отро-
4 къ • иже въ p»есэ< глаT¡ •дŤ • 
5 Дьньсь рад№pтьсѧ вэрьныихъ • ць- ненотир.

6 ркы • видить бо свэтьлэp сълньца • 
7 слова христа • л№чами божьства • съ
8 въсоты горы • преображениpмь ми-
9 ра осияюща • гора »аворьская яви-

10 сѧ • боголэпьноp небо • паче звэздъ
11 бльщанию • вътрь носѧщи • апосто-
12 льск№ю божьствьн№ю красот№ • 
13 тэмь пэсньми • просвэщающааго
14 вьсю тварь • христа бога нашего №мо-
15 лимъ • съпасти и просвэтити д№-
16 ша наша< поD¡
17 ßко wтъ свэта свэтъ сыи преже вэ- ненотир.

18 къ • явисѧ хT¡ъ намъ въ исТин№ бЃъ § бЃа

2 MR VI 355: Ὁ πάλαι {τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας}
2 MR VI 356: Τὴν σὴν τοῦ μονογενοῦς
2 MR VI 362: Τὸ ἄσχετον
5 –
17 –

1–2 а пьрваго глаT¡ • писано • сего мT¡ца • въ •еŤ• стиa¡ры •гŤ•: см. 176r12–177r13. 2 своpго: 
вм. твоp (см. комм. к 176v6).

5–16 Стихира представлена также в Тип125 3r.
11 вътрь: Тип125 вън©трь. 13 просвэщающааго: Тип125 щаго. 
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7. Попразднство Преображения

182v 1 родъмъ • сЃнъ непостыжимыи си • и p-
2 диного родъмь • оЃца безначѧлна • сло-
3 во събезначѧлно • съвыше №бо днT¡ь • 
4 оЃць неиздреченьно въпиpть • съ сЃнъ
5 мои съпрэстольныи • имьже тварь •
6 избавити льсти явѧ • изволихъ • дЃхъ
7 бЃии • на облацэ осэнивыи • не·здре-
8 ченьно въсия • тэмь вси тЃрц№ въ-
9 споимъ нераздэльн№ю<

10 Сь бЃъ приятьныи мосэомь • иже по- ненотир.

11 дъ законъмь • вси рад№ютьсѧ пра-
12 вьдьнии днT¡ь • съ илиpю прЃрци же • 
13 ликъ бжT¡твьныи • вси съставльше
14 любъвию поють • днT¡ь бо съ горы • хT¡ъ
15 просиявъ ясно • послэдьнии про-
16 явлѧють • съвыше того • страшьны-
17 и сy¨пришьствиp • намъ pгоже
18 страхомь • прэтварѧющесѧ • всэхъ

10 –

1 си • и: вм. *сыи? 4 съ: ошибочно вм. сь. 6 явѧ: вм. *явэ?
10–183r2 На уровне 10 строки на левом поле – том№F¡ (почерк – ?). В нижнем левом 

углу буквы: Ба. 
Стихира представлена также в Тип125 3r.
10 приятьныи: Тип125 нъ. 11 законъмь: Тип125 номь. 14 любъвию: Тип125 лyбъвь. 

15‒16 проявлѧють: Тип125 ѧеть. 17 сy¨пришьствиp: Тип125 сы пришьствиемь; < *с№дъ при-
шьствиp (?). намъ: Тип125 нет.
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183r 1 с№дию и бЃа нашего • pгоже мол· спЃси-
2 сти • и просвэтити дЃша наша<
3 Въ •»Ť• стЃго • апT¡ла • мат»еа • глаT¡ •¤Ť<
4 Мат»еа апостоле • ликъ • испълнилъ нотир.
5 pси божьствьныи • отъ негоже и№-
6 да • сребролюбия ради о[тъ]паде • и мълни-
7 я божия вьсем№дрыихъ словесъ
8 твоихъ • идольск№ю тьм№ отъгъ-
9 налъ pси • и христа проповэдалъ p-
10 си сына божия • с№ща въ истин№ • 
11 и нынэ • молисѧ • отъ бэдъ избави-
12 тисѧ • чьт№щиимъ памѧть твою<
13 Въ •еЃ¶• №спениp • сЃтыя бЃца • глаT¡ •аŤ<
14 О прэславьноp чюдо источьникъ жи- нотир.

15 зни въ гробэ полагаpтьсѧ • и лэстви-
16 ца на небо гробъ бываpть • веселисѧ
17 гепсимании • богородичинъ свѧты-
18 и доме • въспоимъ вэрьнии • гаври-

4 Photios 30 134r1: Ματθία ἀπόστολε, χορόν ἀνεπλήρωσας θεῖον, ἐξ οὗ Ἰούδας διὰ 
φιλαργυρίαν ἐκπέπτωκε, καὶ ἀστραπαῖς θείαις τῶν πανσόφων σου λόγων τῆς εἰδωλομανίας 
σκότος ἀπεδίωξας καὶ Χριστὸν ἐκήρυξας Υἱὸν Θεοῦ εἶναι ἀληθῆ. Καὶ νῦν ἱκέτευε ἐκ 
κινδύνων ῥυσθῆναι τοὺς τιμῶντας τὴν μνήμην σου.

14 MR VI 406: Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ 
κλῖμαξ πρὸς οὐρανὸν ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου, Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον 
τέμενος. Βοήσωμεν, οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ 

1 Текст существенно отличается от версии MR VI 363.
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9. Ап. Матфия. 15. Успение Богородицы

1 pгоже мол·: Тип125 ©молимъ. 1–2 спЃсисти: так!
4–12 Матфие апостоле,/ лик Божественный наполнил еси,/ из негоже Иуда испа-

де./ И Божественными блистании мудрых твоих словес/ тьму отгнал еси идолонеистов-
ства/ Божиею благодатию./ И ныне молися/ даровати душам нашим мир и велию ми
лость.

Стихира представлена также в Q 181r, Син279 140v–141r, Син572 177v–178r, Син589 
173v–174r, Соф384 84r, Тип145 45v–46r.

4 Мат»еа: Q, Син589, Соф384 еp, Син279 эp, Син572 ею; в гр. Ματθία; Матфей  
и Матфий – разные апостолы. ликъ: Q кы. испълнилъ: Q, Тип145 плън. 6 о[тъ]паде: по-
сле о над строкой знак вставки (+), тъ вписано на правом поле в окружении двух точек. 
6–7 мълния божия: вм. *мълниями божиями, возм., переосмыслено как РП, однородный  
с сребролюбия ради. 8 идольск№ю: в гр. ‘идолопоклонства’. тьм№: Соф384 льсть (по стерто-
му тем же поч.). 10 с№ща: в гр. инф. в сост. a.c.i. въ истину: в гр. ВП прил. ‘истинного’. 
11 нынэ: Син572 -нѧ. 

14–183v3 О, дивное чудо!/ Источник Жизни/ во гробе полагается,/ и лествица к 
Небеси гроб бывает./ Веселися, Гефсимание,/ Богородичен святый доме./ Возопием, вер-
нии,/ Гавриила имуще чиноначальника:/ Благодатная, радуйся,/ с Тобою Господь,/ подаяй 
мирови Тобою велию милость.

Стихира представлена также в Q 181r–v, Син279 141r, Син572 180r, Син589 174r, 
Соф384 85v, Тип145 50r–v.

17 гепсимании: Q ге»с-. богородичинъ: Син279, Син589, Соф384 ицинъ. 18 въспоимъ: 
очев., < *възъпиимъ – βοήσωμεν, в рез. соотнесения с глаголом след. дополнения.

Приписка на левом поле др. поч. на уровне 14 строки: на заyU¡ • , на уровне 15‒18 
строк: на хвалит гT¡а • стa¡р •гŤ• по двоиц<
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183v 1 ла им№ще чиноначальника • обра-
2 дованая рад№исѧ • съ тобою господь • 
3 подаяи мирови тобою велию милость<
4 Твоp славѧть №съпениp власти и пре- нотир.

5 столи зачала и господьства • силы
6 и херувимъ и страшьная серафи-
7 мъ • веселѧтьсѧ зем[л]ьнии • о свѧтэи
8 славэ твоpи красѧщесѧ • припада-
9 ють цесаре • съ архангелы и ангелы • 

10 поють • обрадованая рад№исѧ • съ
11 тобою господь • подаяи мирови то-
12 бою велию милость<
13 Дивьныя твоя таины богородице • нотир.

14 вышьнѧго престолъ • явисѧ влады-
15 чице • и отъ землѧ на небо престави-
16 сѧ дьньсь • слава твоя боголэпьна-
17 я • боголэпьныими сияющи чю-
18 десы • дэвы съ материю цесарицею

κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ 
σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

4 MR VI 407: Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν Ἐξουσίαι, Θρόνοι, Ἀρχαί, Κυριότητες, 
Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ 
κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς σὺν Ἀρχαγγέλοις, Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαρι-
τωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

13 MR VI 406: Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων, ἁγνή! τοῦ Ὑψίστου θρόνος ἀνεδείχθης, 
Δέσποινα, καὶ γῆθεν πρὸς οὐρανὸν μετέστης σήμερον. Ἡ δόξα σου εὐπρεπὴς θεοφεγγέσιν 
ἐκλάμπουσα χάρισι. Παρθένοι, σὺν τῇ Μητρὶ τοῦ Βασιλέως 
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15. Успение Богородицы

4–12 Твое славят успение/ Власти и Престоли,/ Начала и Господства,/ Силы и Херу-
вими и страшнии Серафими,/ радуются земнороднии,/ о Божественней Твоей славе кра-
сящеся,/ припадают людие со Архангелы и нгелы и воспевают:/ Благодатная, радуйся,/ 
с Тобою Господь,/ подаяй мирови Тобою велию милость.

Стихира представлена также в Q 181v, Син279 141r–v, Син572 180r–v, Син589 174r–v, 
Соф384 86r, Тип145 50v–51r.

4 и: в гр. нет. 5 и: в гр. нет. 6 херувимъ: Син279, Син589, Соф384, Тип145 ровимъ. 
6–7 страшьная серафимъ: «indeclinabilis forma adiungit sibi attributum… saepius modo graeco 
in n. pl.» [SJS 4: 61]. 7 зем[л]ьнии: Соф384 земн. 8–9 припадають: Син279, Син589 далее ти. 
9 цесаре: Q цьсари (было цьсарице, последние две буквы затерты), Син279, Син572, Син589, 
Тип145 цьс. и: в гр. нет. ангелы: в гр. далее καί. 10 поють: Q, Син279, Син572, Син589 юще.

13–184r3 Дивны Твоя тайны, Богородице:/ Вышняго престол/ явилася еси, Владычи-
це,/ и от земли к Небеси преставилася еси днесь./ Слава Твоя боголепная,/ богоподобными 
сияющи чудесы./ Девы с Материю Царевою,/ на высоту вознеситеся./ Благодатная, ра
дуйся,/ с Тобою Господь,/ подаяй мирови Тобою велию милость.

Стихира представлена также в Q 181v, Син279 141v, Син572 180v–181r, Син589 
174v–175r, Соф384 86r, Тип145 51r–v.

13 Дивьныя: в гр. межд. изумления Βαβαί ‘о!’. богородице: в гр. ἁγνή ‘чистая’. 14 вышь-
нѧго: Q, Син279, Син572, Син589 -нѧаго. престолъ: Q ла. 16–17 боголэпьная: < *благолэпь-
ная (калька гр. εὐπρεπής). 17 боголэпьныими: θεοπρεπέσιν (Crypt. Δ. α. XIII, 190r, РГБ, Гр. 
42, 109v, см. [ИК 2005: 631]). 17–18 чюдесы: θαύμασιν (Гр. 42 109v, Гр. 227 (4) 58v, 
РАИК № 99 75r, Vat.gr. 779 343v). 18 цесарицею: Син572, Син589, Соф384 цьс; в гр. τοῦ 
Βασιλέως ‘Царя’, возм., из прит. прил. *цесарею. 

Приписки на полях тем же поч., что на л. 183r: на левом поле на уровне 4 строки – тоF¡, 
на уровне 13 строки – томyF¡, на нижнем поле – слаB¡ • и ныO¡ • аŤ•ю •
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АВГУСТ

184r 1 на высот№ възнесэтесѧ • обрадована-
2 я рад№исѧ • съ тобою господь • подаяи
3 мирови тобою велию милость< аŤ<

аŤ 4 Подобааше самовидьцемъ слов№ и слу- нотир.
5 гамъ • и по плъти ма[те]ре pго №съпени-
6 p видэти • коньчьнеp pликоже на
7 неи таиньство • да не тъкъмо • отъ
8 землѧ съпасово възношениp видѧ-
9 ть • нъ и рожьшия pго • преложению съ-

10 вэдэтельств№pть • тэмь отъвьсу-
11 д№ • божьствьною силою прешьдъше • 
12 сионъ постигаах№ • и на небо ид№-
13 щ№ю провожаах№ • въшьш№ю херови-
14 ма • pиже и мы • съ ними поклонимъ-
15 сѧ • яко молѧщ№сѧ за д№ша наша<

аŤ 16 Богоначальныимь мановениpмь • w- нотир.
17 тъвьсюд№ • богоносьнии апостоли
18 облакъми превысьно възимаpми • 

πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ 
σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

4 MR VI 409: Ἔπρεπε τοῖς αὐτόπταις τοῦ Λόγου καὶ ὑπηρέταις καὶ τῆς κατὰ σάρκα 
Μητρὸς αὐτοῦ τὴν κοίμησιν ἐποπτεῦσαι, τελευταῖον οὖσαν ἐπ’ αὐτῇ μυστήριον, ἵνα μὴ 
μόνον τὴν ἀπὸ γῆς τοῦ Σωτῆρος ἀνάβασιν θεάσωνται, ἀλλὰ καὶ τῆς τεκούσης αὐτὸν τῇ 
μεταθέσει μαρτυρήσωσι. Διόπερ πάντοθεν θείᾳ δυνάμει περαιωθέντες τὴν Σιὼν 
κατελάμβανον καὶ πρὸς οὐρανὸν ἐπειγομένην προέπεμπον τὴν ἀνωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
ἣν καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτοῖς προσκυνοῦμεν ὡς πρεσβεύουσαν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

16 MR VI 407: Θεαρχίῳ νεύματι πάντοθεν οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι ὑπὸ νεφῶν 
μεταρσίως αἰρόμενοι
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1 възнесэтесѧ: Q -сетесѧ. 2 подаяи: Q -ая.
4–15 Подобаше самовидцем Слова и слугам/ и еже по плоти Матере Его успение 

видети,/ конечное елико на Ней таинство,/ яко да не токмо еже от земли Спасово вос-
хождение узрят,/ но и Рождшия Его преставлению свидетельствуют./ Темже, отвсюду 
Божественною силою собравшеся,/ Сиона достигоша/ и на Небо идущую предсылаху, 
вышшую Херувим,/ йже и мы с ними покланяемся,/ яко молящейся о душах наших.

Стихира представлена также в Q 181v–182r, Син279 141v–142r, Син572 181r–v, 
Син589 175r–v, Соф384 86r–v, Тип145 51v–52v.

4 подобааше: Q баше. самовидьцемъ: Соф384 ьчемъ, Тип145 цьмъ. 5 ма[те]ре: Q ри, 
Син572 рь. 6 коньчьнеp: Q ниp, Тип145 коньц. pликоже: οὖσαν ‘сущее’ смеш. с ὅσoν ‘сколь 
великое’. 8 възношениp: Соф384 възнесениp. 9 рожьшия: вне контекста воспринято как ИП 
вм. РП Q, Соф384 шая. 10 съвэдэтельств№pть: Син572, Соф384 -№ють. 11 прешьдъше: 
Тип145 при. 13 провожаах№: Q, Син572, Син589, Соф384 проваж, Син279 проважд-, Тип145 
проважгаах№ (гиперкоррекция). въшьш№ю: описка, пропуск второго элемента дифтонга; 
Q, Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 выш. 13–14 херовима: Q хер№в, Син572 
хер№вимъ, Соф384 мъ (τῶν Χερουβίμ); несклоняемые геб раизмы серафимъ и херовимъ не-
редко, вслед за греческим, сохраняли мн. ч. древне еврейского источника. 15 молѧщ№сѧ: 
калька гр. ВП (в отличие от pиже). 

16–185r8 Богоначальным мановением,/ отвсюду Богоноснии апостоли,/ облаки высо
це взимаеми,/ дошедше пречистаго и живоначальнаго Твоего тела,/ любезно лобызаху./ 
Превышшия же Небесныя силы,/ с своим Владыкою пришедше,/ богоприятное и пречи
стое тело предсылающе,/ ужасом одержими;/ прекрасно же предыдяху/ и невидимо во-
пияху превышним чиноначалием:/ се Всецарица Богоотроковица прииде./ Возьмите вра-
та и Сию премирно подымите,/ Присносущнаго Матерь Света,/ Тоя бо ради всеродное 
человеком спасение бысть./ На Нюже взирати не можем,/ и Той достойную честь возда
ти немощно:/ Тоя бо преизящное преходит всяк ум./ Темже, Пречистая Богородице,/ при
сно с Живоносным Царем и Рождеством живущи,/ молися выну сохранити и спасти/ от 
всякаго прилога противнаго/ новыя люди Твоя:/ Твое бо предстательство стяжахом,/ во 
веки светоявленно блажаще.

Стихира представлена также в Q 182r–v, Син279 142r–143r, Син572 181v–182v, 
Син589 175v–176v, Соф384 86v–87r, Тип145 52v–54r.

18 възимаpми: Син589 -pши.
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184v 1 дошьдъше • пречистааго • и живонача-
2 льнааго твоpго тэла • любьзно лобы-
3 заах№ • и прэвышьнѧя же небесьны-
4 я силы • съ своимь владыкою пришь-
5 дъше • богоприятьноp • и пречисто-
6 p тэло предъп№щающе • страхомь
7 одьржими бываах№ • премьрьно
8 же преже прэдъхожах№ • и невиди-
9 мо въпияах№ • превышьниимъ чи-

10 ноначальникомъ • се вьсэхъ цеса-
11 рица • богоотроковица • преиде • въ-
12 зьмэте врата • и сию прекрасьно при-
13 имэте • приснос№щааго • свэта ма-
14 терь тоя бо ради • вьсемощьноp зьмь-
15 ныимъ съпасениp бысть • на нюже
16 възьрэти не можемъ • и тои • достои-
17 н№ю чьсть • подаяти невъзможьно • 
18 [дŤ] тоя бо излишэp приимэpтьсѧ вь-

καταλαβόντες τὸ πανάχραντον καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος ἐξόχως ἠσπάζοντο. Αἱ δὲ 
ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν δυνάμεις σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι τὸ θεοδόχον καὶ 
ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο καὶ 
ἀοράτως ἐβόων ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· Ἰδοὺ ἡ Παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν. 
Ἄρατε πύλας καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα. Διὰ 
ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ 
ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον. Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον ὑπερέχει πᾶσαν 
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2 любьзно: ἐξόχως ՙвесьма, сильно՚. 3 и: Тип145 нет, в гр. нет. 3–4 небесьныя: в гр. ‘небес’ – 
РП при суперлативе, воспринятый в переводе как определительный. 4–5 пришьдъше:  
Q ши, Син279, Син589 прэ. 6 предъп№щающе: в гр. 3 л. мн. ч. н. вр. страхомь: Q, Син572, 
Син589, Соф384 хъмь. 7 бываах№: в гр. нет. премьрьно: описка, предвосхищение гласной 
след. слога; Q, Син279, Син589, Соф384, Тип145 мир, Син572 нет. 8 же преже прэдъхо-
жах№: либо преже, либо прэдъ лишнее; Q изначально было же прежехожаах№, затем оба же 
затерты, на месте второго вписано дъ – пре[дъ]хождаах№, Син279 -хождах№. 8–9 невидимо: 
Тип145 мъ. 9 въпияах№: Син572 -ях№. 9–10 чиноначальникомъ: в соотв. с ταῖς… ταξιαρχίαις 
ожидалось бы *чиноначалиемъ; видимо, смеш. с τοῖς… ταξιάρχαις. 10–11 цесарица: Q, 
Син572, Син589, Соф384, Тип145 цьс. 11 преиде: Соф384, Тип145 прииде. 12 прекрасьно: Q 
-но[ю] (ю вписано над строкой, почерк – ?), Син572 -н№ю; в гр. ὑπερκοσμίως ‘надмирно’, 
«in a manner above that of this world, in a heavenly manner» [Lampe], переведено по знач. 
κόσμος ‘красота’. 12–13 приимэте: Син589 -мете. 13–14 свэта матерь: Син572, Соф384 ма-
терь свэта. 14 вьсемощьноp: в соотв. с παγγενής ‘всех видов’ ожидалась бы калька вьсеродь-
ноp, ср. 9r8. 14–15 зьмьныимъ: описка, предвосхищение гласной след. слога, Q земль, 
Син572, Син589, Соф384 земь, Тип145 ноимъ. 15 нюже: Q, Соф384 ньже. 18 излишэp: Q, 
Син572 излишеp – субст. сравн. с. р. в соотв. с гр. субст. прич. τὸ ὑπερβάλλον ‘превосход-
ство’, Соф384 излише; в Ак и др. сп. аномальная форма на эp, вероятно, выступает как 
нар. приимэpтьсѧ: Q преимэpть = ὑπερέχει ‘превосходит’; Син572 прииметьсѧ; в Ак и др. сп. 
изза появления лишнего сѧ следующее вьсѧкъ №мъ ме няет падеж с ВП на ИП.
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185r 1 сѧкъ №мъ • тэмь • пречистая богоро-
2 дице • присно съ жьвоносьныимь цеса-
3 рьмь • и рожьствомь жив№щи • моли-
4 сѧ въин№ • съхранити и съпасти • отъ
5 вьсэхъ противьныихъ пълкъ • новы-
6 я люди твоя • твоp бо • заст№плениp
7 сътѧжавъша • въ вэкы свэтообразьно • 
8 №блажаpмъ< • глаT¡ • вŤ< 
9 Небесъ • вышьши с№щи • и херовимъ сла- нотир.

10 вьнэиши • и вьсея твари чьстьнэи-
11 ши • нынэ пребольшею чистотою • 
12 приснос№щааго с№щьства • прии-
13 малище бывъши • въ р№цэ сына • 
14 дьньсь пресвѧт№ю полагаpть душy • 
15 и съ нею испълнѧютьсѧ вьсѧ[чь]ская
16 радости • и намъ дар№pть велию
17 милость< вŤ•  
18 Вьсенепорочьная невэсто • и мати нотир.

ἔννοιαν. Διό, ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ καὶ τόκῳ ζῶσα πρέσβευε 
διηνεκῶς περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν 
γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.

8 MR VI 406: Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα
9 MR VI 409: Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξοτέρα 

καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ἡ δι’ ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον 
γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσὶ σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν 
αὐτῇ πληροῦται τὰ σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα ἔλεος.

18 MR VI 409: Ἡ πανάμωμος νύμφη καὶ Μήτηρ 
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2 жьвоносьныимь: описка, в др. сп. жив. 2–3 цесарьмь: Q, Син572, Соф384, Тип145 цьс-, 
Син589 цьсаремь. 3 рожьствомь: Q, Син572, Соф384, Тип145 -въмь; τόκος в знач. nomen acti 
переведено как nomen actionis. 5 вьсэхъ противьныихъ пълкъ: гр. ‘всякого нападения вра-
жеского’. 7 сътѧжавъша: соотнесено с ВП люди; Q ше, Соф384 -шp; в гр. 1 л. мн. ч. перф. 
8 №блажаpмъ: Син572 да №б; в гр. прич. 

9–17 же Небес вышшая сущи,/ и Херувим славнейшая,/ и всея твари честнейшая,/ 
яже премногия ради чистоты/ Присносущнаго Существа приятелище бывши,/ в Сынов-
не руце днесь всесвятую предает душу,/ и с Нею исполняются всяческая радости,/ и нам 
дарует велию милость.

Стихира представлена также в Q 183r, Син279 143r, Син572 178v–179r, Син589 
176v–177r, Соф384 84v, Тип145 47r–v.

9 херовимъ: Q, Син572 хер№в. 11 нынэ: ἡ / *νῦν. 13 р№цэ: Син589, Соф384 р№чэ. 
16 да р№pть: Q №я.

18–185v11 Всенепорочная Невеста/ и Мати Благоволения тча,/ же Богу пронаре-
ченная,/ во Свое Ему жилище неслитнаго соединения/ днесь пречистую душу Творцу и 
Богу предает,/ же Безплотных силы боголепно подъемлют,/ и к Животу преставляет-
ся,/ сущая Мати Живота,/ Свеща неприступнаго Света,/ спасение верных/ и упование 
душ наших.

Стихира представлена также в Q 183r, Син279 143v, Син572 179r–v, Син589 177r–v, 
Соф384 85r, Тип145 47v–48v.

18 невэсто: во всех сп. ошибочная Зв. вм. ИП.
Приписки на правом поле на уровне 8 строки том№F¡ • на гЃи въз•, на уровне 17 строки 

том№F¡ • тем же поч., что приписки на л. 183r, v.
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185v 1 благоизволения отьча • иже бог№ пре-
2 женареченая • въ своp селениp несъ-
3 мэшения • въpдинения • дьньсь
4 пречист№ю д№ш№ • творьц№ и бо-
5 г№ предълагаpть • юже бесплъть-
6 ныя силы • боголэпьно приимаю-
7 ть • и къ живот№ прелагаpтьсѧ • 
8 с№щия мати живот№ • свэтило
9 незаходѧща свэта • съпасениp

10 вэрьныимъ • и №пъваниp д№-
11 шамъ нашимъ< глаT¡ •гŤ• <
12 Придэте вьси коньци землѧ • чьсть- нотир.

13 ноp преставлениp • божия матере
14 №блажимъ • въ р№цэ бо сына • д№-
15 ш№ непорочьн№ю преложи • тэ-
16 мь и свѧтыимь №съпениpмь pя • 
17 миръ • оживленъ бысть • пьсаъмы • 
18 и пэсньми и пэнии д№ховьныи-

τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, ἡ Θεῷ προορισθεῖσα εἰς ἑαυτοῦ κατοίκησιν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώ-
σεως σήμερον τὴν ἄχραντον ψυχὴν τῷ Ποιητῇ καὶ Θεῷ παρατίθεται, ἣν ἀσωμάτων δυνά-
μεις θεοπρεπῶς ὑποδέχονται, καὶ πρὸς ζωὴν μετατίθεται ἡ ὄντως μήτηρ τῆς ζωῆς, ἡ λα-
μπὰς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἡ σωτηρία τῶν πιστῶν καὶ ἐλπὶς τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

12 MR VI 409: Δεῦτε, ἅπαντα τὰ πέρατα τῆς γῆς, τὴν σεπτὴν μετάστασιν τῆς Θεο-
μήτορος μακαρίσωμεν· ἐν χερσὶ γὰρ τοῦ Υἱοῦ τὴν ψυχὴν τὴν ἄμωμον ἐναπέθετο· ὅθεν τῇ 
ἁγίᾳ κοιμήσει αὐτῆς ὁ κόσμος ἀνεζωοποιήθη, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς 

1 отьча: Син589, Соф384 ьца. иже: мест. м. р. в соотв. с гр. артиклем ж. р. 1–2 преженарече-
ная: Q я нет, на вписано над строкой. 2–3 несъмэшения: ἀσυγχύτου ‘неслитного’, *несъмэ-
шена. 3 въpдинения: Q, Син572, Син589, Соф384 иp. 4 творьц№: Соф384, Тип145 ьчю.  
5–6 бесплътьныя: в гр. субст. РП мн. ‘бесплотных’. 6–7 приимають: Соф384 въспр, Тип145 
приним. 7 къ: Тип145 ко. прелагаpтьсѧ: Син589 при. 8 с№щия: в гр. нар. ὄντως ‘воистину’. 
9 незаходѧща: в гр. ‘недостижимого’.

12–186r2 Приидите, вси концы земнии,/ честное преставление Богоматере восхва
лим:/ в руце бо Сына душу непорочную положи./ Темже святым успением Ея мир ожи-
вотворися,/ во псалмех, и пениих, и песнех духовных/ со Безплотными и апостолы празд-
нует светло.

Стихира представлена также в Q 183r–v, Син279 146r–v, Син572 179v, Син589 179r, 
Соф384 85r, Тип145 49r–v.

12 коньци: Тип145 ьчи. 13 матере: Син589 -ри. 14 р№цэ: Син589 р№чэ. 15 непорочьн№ю: 
Q, Син572 н№, Соф384 ю вписано над строкой. 16 и: в гр. нет. 17 оживленъ: Q оживъ. пь-
саъмы: так, Q, Син572, Син589, Тип145 псалмы.
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186r 1 ми • съ бесплътьныими • и апосто-
2 лы • праздьн№pть свэтьло<

дŤ 3 Придэте въспоимъ людиp • пресвѧ- нотир.
4 т№ю дэв№ чист№ю • из неяже неи-
5 здреченьно проиде • въплъщьшеpсѧ • 
6 слово отьче • въпиюще и глаголюще • 
7 благословлена ты въ женахъ • бла-
8 жьноp чрево ношьшеp христа • въ сво-
9 и pм№ р№цэ • д№ш№ предавъши • 

10 молисѧ пречистая • съпасти д№ша
11 наша< •дŤ• <
12 Давыдьск№ю пэснь дьньсь людиp • нотир.

13 въспоимъ христ№ бог№ • привед№-
14 тьсѧ рече • цэсареви дэвы • въ слэ-
15 дъ pя • и ближьнѧя pя • привед№-
16 тьсѧ въ веселиp и въ радость • ибо w-
17 тъ сэмене давыдова • pюже и мы
18 обожени быхомъ • въ р№цэ своpго

μετὰ τῶν ἀσωμάτων καὶ τῶν ἀποστόλων ἑορτάζων φαιδρῶς.
3 MR VI 410: Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί, τὴν Παναγίαν Παρθένον ἁγνήν, ἐξ ἧς 

ἀρρήτως προῆλθε σαρκωθεὶς ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, κράζοντες καὶ λέγοντες· Εὐλογημένη 
σὺ ἐν γυναιξί, μακαρία ἡ γαστὴρ ἡ χωρήσασα Χριστόν. Αὐτοῦ ταῖς ἁγίαις χερσὶ τὴν ψυχὴν 
παραθεμένη πρέσβευε, ἄχραντε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

12 MR VI 410: Δαυϊτικὴν ᾠδὴν σήμερον, λαοί, ᾄσωμεν Χριστῷ τῷ Θεῷ. 
Ἀπενεχθήσονται, φησί, τῷ Βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονται 
ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει. Ἡ γάρ ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, δι’ ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν, ἐν ταῖς 
χερσὶ τοῦ ἑαυτῆς
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18–1 д№ховьныими: Син572 далее и. 2 праздьн№pть: Син572 pмъ, Син589 №ють; в гр. 
‘празднуя’.

3–11 Приидите, воспоем, людие,/ Пресвятую Деву Чистую,/ из Неяже неизреченно 
пройде,/ воплощся, Слово тчее,/ зовуще и глаголюще:/ благословенна Ты в женах,/ бла-
женное чрево, вместившее Христа./ Того святым рукам душу предавши,/ молися, Пречи
стая,/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 183v, Син279 146v, Син572 183r, Син589 182r, 
Соф384 87v, Тип145 54v.

4 из: Соф384 иж. 4–5 неиздреченьно: Q чено, Син589 -реце. 6 отьче: Син589 ьце. 7 бла-
гословлена ты въ женахъ: Лк. 1:42. 7–8 блажьноp: Q предположительно бла(гословле?)ноp 
(буквы в скобках плохо читаются), Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -женоp. 
блажьноp чрево ношьшеp христа: ср. Лк. 1:42, Лк. 11:27. 8 ношьшеp: βαστάσασα (Photios 
30 136r). христа: Q хрьс. 8–9 въ свои pм№ р№цэ: Q плохо читается, Син572 по стертому 
поздним поч. въ того свѧтэи р№цэ, в Ак свои, очев., в рез. переосмысления из свѧтэи.  
9 р№цэ: Син589 р№чэ.

12–186v7 Давидскую песнь днесь, людие, воспоем Христу Богу:/ приведется, рече, 
Царю девы в след Ея,/ и искренняя Ея приведется в веселии и радовании./ бо от семене 
Давидова,/ Еяже ради мы обожихомся,/ в руце Своего Сына, и Владыки/ славно и паче 
слова прелагается,/ же, яко Матерь Божию, воспевающе,/ вопием и глаголем:/ спаси 
нас, исповедающих Тя, Богородицу,/ от всякаго обстояния/ и избави от бед души наша.

Стихира представлена также в Син279 147r, Син572 183v–184r, Син589 182v–183r, 
Соф384 87v–88r.

13–16 привед№тьсѧ… въ радость: Пс. 44:15‒16. 14 рече: Син589 реце. цэсареви: Син279 
цес-, Син572, Соф384 цьс-, Син589 чьс. 17 сэмене: Син589 ни. и: в гр. нет. 18 р№цэ: Син589 
р№чэ. своpго: Соф384 тв.
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186v 1 сына и владыкы • преславьно • и вы-
2 ше слова прелагаpтьсѧ • юже яко ма-
3 тере божию • въспоюще и въпиюще
4 глаголемъ • съпаси насъ • исповэ-
5 дающая тѧ богородицю • отъ вьсѧ-
6 коя скърби • и-збавити • отъ бэдъ
7 д№ша наша< •дŤ• <
8 Вьсечьстьноp твоp №съпениp • пре- нотир.

9 свѧтая дэво чистая • ангелъ мъно-
10 жьство • на небеси • и чловэчьскы-
11 и родъ на земли блажимъ • яко ма-
12 ти бысть • творьца вьсэхъ христа
13 бога • того молѧщи за ны • не преста-
14 и молимъ тѧ • иже на тѧ съ богъмь • №-
15 пъваниp положьшеихъ • богороди-
16 це п[р]эпэтая • и брак№неиск№сима<

дŤ 17 śгда изиде • богородице дэво • къ рожь- нотир.
18 шуyм№сѧ ис тебе неиздреченьно • 

Υἱοῦ καὶ Δεσπότου ἐνδόξως καὶ ὑπὲρ λόγον μετατίθεται, ἣν ὡς Μητέρα Θεοῦ ἀνυμνοῦντες 
βοῶμεν καὶ λέγομεν· Σῶσον ἡμᾶς τοὺς ὁμολογοῦντάς σε Θεοτόκον ἀπὸ πάσης περιστάσεως 
καὶ λύτρωσαι κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

8 MR VI 410: Τὴν πάνσεπτόν σου κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν ἀγγέλων τὰ 
πλήθη ἐν οὐρανῷ καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ 
Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ, 
δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε.

17 MR VI 410–411: Ὅτε ἐξεδήμησας, Θεοτόκε Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα 
ἀφράστως,
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1 владыкы: Син589 ыцэ. 2–3 матере: Син279, Син589, Соф384 рь. 3 и въпиюще: в гр. ‘во-
пием и’. 5 богородицю: Син589 -ичю. 6 избавити: 2 ед. пов. λύτρωσαι смеш. с инф. λυτρῶσαι. 

8–16 Всечестное Твое успение,/ Пресвятая Дево Чистая,/ нгел множество на Небе-
си/ и человеческий род на земли, ублажаем,/ яко Мати была еси Творца всех, Христа Бога,/ 
Того молящи не престай о нас, молимся,/ иже на Тя с Богом упование положших,/ Богоро
дице Всепетая и Неискусобрачная.

Стихира представлена также в Q 183v–184r, Син279 147r–v, Син572 184r, Син589 
182r–v, Соф384 87r–v, Тип145 55r–v.

9 дэво чистая: Q нет. 10–11 чловэчьскыи: Син589 -эц. 13 за ны: Q нет. 14 тѧ (первое):  
в гр. нет. иже: передача гр. артикля РП мн. съ богъмь: в гр. ‘после Бога’, μετά + ВП пере-
ведено как μετά + РП (ср. аналогично 6v3). богъмь: испр. из о; Син589, Тип145 -гомь. 14–
15 №пъваниp: в гр. мн. 15 положьшеихъ: Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 -шиихъ, 
Q възложиихъ. 16 п[р]эпэтая: р вставлено между соседними буквами, вторая п испр. из т; 
Q пресвѧтая. браконеиск№сима: Q сьная.

17–187v5 Егда изшла еси, Богородице Дево,/ ко из Тебе Рождшемуся неизреченно,/ 
бяше Иаков, брат Божий и первый священноначальник,/ Петр же, честнейший верхов-
ник,/ Богословов начальник,/ и весь Божественный апостольский лик,/ явленным богосло
вием песнословяще/ Божественное и страшное Христа Бога смотрения таинство/ и 
живоначальное и богоприятное Твое тело погребше,/ радовахуся, Всепетая./ Превыше 
же пресвятыя и старейшия ангельския силы,/ чудеси дивящеся,/ приникше друг ко другу, 
глаголаху:/ возьмите ваша врата/ и восприимите Рождшую небесе и земли Творца,/ сла-
вословленьми же воспоем честное и святое тело,/ вместившее нами Невидимаго и Гос
пода./ Темже и мы, память Твою празднующе,/ вопием Ти, Препетая:/ христианский рог 
вознеси и спаси души наша.

Стихира представлена также в Син279 147v–148r, Син572 184r–185r, Син589 
179v–180v, Соф384 88r–v, Тип145 55v–57r.

17–18 къ рожьшуyм№сѧ ис тебе: в гр. др. порядок слов. рожьшуyм№сѧ: Син572 
-шоwм№сѧ.
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187r 1 прииде • ияковъ братъ божии пьрвы-
2 и свѧтитель • петръ же • чьстьныи
3 вьрхъ • богословецемъ начальникъ • 
4 [вŤ] и вьсь • божьствьныи апостольскы-
5 и ликъ • явленыимь богословесиp-
6 мь • славословѧще • божьствьн№ю
7 и страшьн№ю христа бога • съмо-
8 трения таин№ • и живоначально-
9 p •[еŤ] и богоприятьноp тэло твоp по-

10 гребъше радоваах№сѧ препэтая • 
11 съвыше же • пресвѧтая • и старэи-
12 шия ангельскыя силы • чюдеси ди-
13 вѧщесѧ • и преклоньшесѧ др№гъ [къ] дру-
14 г№ глаголаах№ • възьмэте • ваша
15 врата • и въсприимэте • рожьшю-
16 ю • неб№ и земли творьца • славо-
17 словлонии же въспоимъ • чьсть-
18 ноp и свѧтоp тэло • въмэстивъ-

παρῆν Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος καὶ πρῶτος || ἱεράρχης, Πέτρος τε, ἡ τιμιωτάτη κορυφαία, 
τῶν θεολόγων ἀκρότης, καὶ σύμπας ὁ θεῖος τῶν ἀποστόλων χορός, ἐκφαντορικαῖς θεολο-
γίαις ὑμνολογοῦντες τὸ θεῖον καὶ ἐξαίσιον τῆς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας μυστήριον, 
καὶ τὸ ζωαρχικὸν καὶ θεοδόχον σου σῶμα κηδεύσαντες ἔχαιρον, πανύμνητε. Ὕπερθεν δὲ 
αἱ πανάγιαι καὶ πρεσβύταται τῶν ἀγγέλων δυνάμεις τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, κεκυφυῖαι 
ἀλλήλαις ἔλεγον· Ἄρατε ὑμῶν τὰς πύλας καὶ ὑποδέξασθε τὴν τεκοῦσαν τὸν οὐρανοῦ καὶ 
γῆς Ποιητήν, δοξολογίαις τε ἀνυμνήσωμεν τὸ σεπτὸν καὶ ἅγιον σῶμα τὸ χωρῆσαν 

1 прииде: Син572, Соф384, Тип145 прид. божии: в гр. далее καί, в слав., видимо, *ии и. 
2 чьстьныи: в гр. прев. 3 богословецемъ: описка, предвосхищение гласной след. слога; 
Син589, Соф384, Тип145 -вьцемъ. начальникъ: Син589 нацал. 5 явленыимь: Син589 -ниpмь. 
5–6 явленыимь богословесиpмь: в гр. мн. ч. 6 славословѧще: ὑμνολογοῦντες / *δοξολογοῦντες. 
9 тэло твоp: в гр. др. порядок слов. 11, 12 пресвѧтая, старэишия: во всех сп. так; восприня-
то как второе обращение к Богородице, в гр. ИП мн. πανάγιαι и πρεσβύταται, относящиеся 
к δυνάμεις (силы). 12 ч№деси: Соф384 -сы (ы испр. из и). 12–13 дивѧщесѧ… преклоньшесѧ: 
формы м. р., не согласованные с силы. 13 и: в гр. нет. преклоньшесѧ: Соф384 при. 14 възь-
мэте: Син589 мете. 14–15 възьмэте • ваша врата: ср. Пс. 23:7. 15 въсприимэте: Син589 
-мете. 16–17 славословлонии: описка, повтор гласной предыдущего слога; в др. сп. влении. 
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187v 1 шpp намъ • невидимааго господа • имьже • 
2 и мы памѧть твою • праздьн№юще • 
3 въпиpмъ ти препетая • крьстьянь-
4 скыи рогъ • възнеси • и съпаси д№-
5 ша наша< глаT¡ •еŤ<
6 Въспоите людиp • матери бога наше- нотир.

7 го въспоите •[аŤ] дьньсь бо • вьсесвэтьлу-
8 ю д№ш№ pя • въ прэчистыя длани • 
9 отъ нея въплъщьш№№м№сѧ • бе-сэ-

10 мене предаpть • pгоже • и молить
11 беспрэстани • даровати вьселенэи • 
12 миръ • и велию милость< глаT¡ •¤Ť<
13 На бесъмьртьноp твоp №съпениp • бого- нотир.

14 родице мати живот№ • облачи апосто-
15 лы • по възд№х№ въсхыщаах№ • и по
16 мир№ расэяныя • въ pдиномь лицэ
17 прэдъсташа прэчист№№м№ ти тэ-
18 л№ • иже и погребъше чьстьно • гласъ

τὸν ἡμῖν ἀθεώρητον καὶ Κύριον. Διόπερ καὶ ἡμεῖς τὴν μνήμην σου ἑορτάζοντες ἐκβοῶμέν 
σοι· Πανύμνητε, χριστιανῶν τὸ κέρας ὕψωσον καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 MR VI 410: ᾌσατε, λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾄσατε· Σήμερον γὰρ τὴν 
ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς 
παρατίθησιν, ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλείπτως δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην καὶ τὸ μέγα 
ἔλεος.

13 MR VI 420: Τῇ ἀθανάτῳ σου κοιμήσει, Θεοτόκε, Μήτηρ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
ἀποστόλους αἰθερίους διήρπαζον καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους ὁμοχώρους παρέστησαν 
τῷ ἀχράντῳ σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, τὴν φωνὴν 
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1 невидимааго: в гр. далее καί.
6–12 Воспойте, людие,/ Матери Бога нашего, воспойте:/ днесь бо всесветлую душу 

Свою в пречистыя длани/ же из Нея Воплощшагося без семене предает,/ Егоже и мо
лит непрестанно/ даровати вселенней мир и велию милость.

Стихира представлена также в Q 184r, Син279 148v, Син572 185r–v, Син589 177v–178r, 
Соф384 88v, Тип145 57r–v.

6 матери: Q, Син279, Син572 -рь. 8 прэчистыя: воспроизведение гр. мн. ч. длани: по 
согласованию с прэчистыя – мн. ч., а не дв. ч. 9 въплъщьш№№м№сѧ: Син572 -шоwм№сѧ, 
Соф384 -шеwм№сѧ.

13–188r5 На безсмертное Твое успение,/ Богородице, Мати Живота,/ облацы апо
столы по воздуху восхищаху,/ и, по миру разсеянныя,/ во едином лице предсташа пресвя-
тому Твоему телу,/ еже и погребше честно,/ глас Тебе Гавриилов, поюще, вопияху:/ ра
дуйся, Благодатная, Дево,/ Мати Безневестная,/ Господь с Тобою./ С нимиже, яко Сына 
Твоего и Бога нашего, моли/ спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Q 184r, Син279 149r, Син572 178r–v, Син589 178v–179r, 
Соф384 84v, Тип145 46v–47r.

Приписка на левом поле на уровне строк 11‒14 тем же поч., что и приписки на пре-
дыдущих листах: на гЃи възваa¡ стиa¡р • по двоици<. 

14 облачи: цоканье; Q, Син279, Син572, Син589 -аци. 15 по възд№х№: αἰθερίους ‘высо-
ко (в воздухе) парящих’. въсхыщаах№: Q въсхождаах№, Соф384 второе а в суффиксе затер-
то, нотного знака нет. 16 въ pдиномь лицэ: в гр. прил. ὁμοχώρους ՙнаходящимися в одном 
месте՚, χωρ ՙместо՚ смеш. с χορ ՙсонм՚ – ликъ (ср. аналогичные случаи смешения ‒ 31r8, 
49r8, 51v10). pдиномь: испр. из е. лицэ: Соф384 ци. 17 прэдъсташа: гл. παρίστημι зд. ‘пред-
ставить’ переведен в непереходном знач., в рез. чего ВП расэяныя остался без управляю-
щего гл. прэчист№№м№: Син572 -тоwм№. 
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188r 1 ти гавриль • поюще въпияах№ • рад№-
2 исѧ • обрадованая • дэво мати безне-
3 вэстьная • господь съ тобою • съ ними-
4 же • яко сына си и бога нашего №мо-
5 ли • съпасти д№ша наша< глаT¡ • вŤ • <
6 поD¡ • доме pфрантовъ<
7 Врата небесьная • възьмэтесѧ видѧ- нотир.

8 ще • двьрь вышьнѧаго • въходѧщю съ
9 славою тамо въ покои<

10 Слава на небеси • на земли веселиp • ма- нотир.

11 ти бо зижителева • въ р№цэ владычь-
12 ни д№ш№ предаpть<
13 Оyпъваниp хрьстияномъ • помощь- нотир.

14 нице с№щиимъ въ скърбэхъ • приста-
15 нище тр№жающиимъсѧ • моли изба-
16 витисѧ отъ напастии поющая тѧ<
17 Мъножьство №ченикъ • съберэтесѧ нотир.

18 погрети • матерь богородицю • пр(и)-

τοῦ Γαβριὴλ μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε, κεχαριτωμένη Παρθένε, Μήτηρ ἀνύμφευτε, ὁ 
Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ’ ὧν ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

6 MR VI 439: Οἶκος τοῦ Ἐφραθά
7 MR VI 456: Πύλαι τῶν οὐρανῶν, ἐπάρθητε ὁρῶσαι τὴν πύλην τοῦ Ὑψίστου 

χωροῦσαν μετὰ δόξης πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Κύριον.
10 MR VI 439: Δόξα ἐν οὐρανῷ, ἐπὶ γῆς εὐφροσύνη· ἡ γὰρ τοῦ Κτίστου Μήτηρ χερσὶ 

ταῖς τοῦ Δεσπότου ψυχὴν νῦν παρατίθησι.
13 −
17 MR VI 439: Δῆμος τῶν μαθητῶν ἀθροίζεται κηδεῦσαι Μητέρα Θεοτόκον 
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1 ти: так во всех сп., в гр. нет. 1–3 рад№исѧ • обрадованая… господь съ тобою: Лк. 1:28.
На уровне 6 строки ближе к правому полю приписка тем же поч., что на предыдущего 

листах: заy¡U • на стиa¡вн.
7–9 Двери Небесныя,/ возмитеся,/ зряще дверь Вышняго,/ идущу со славою/ к Сыну и 

Богу. 
Стихира представлена также в Син279 143v, Син572 182v, Син589 180v, Соф384 98r, 

Тип145 48v.
7 възьмэтесѧ: Син589 метесѧ. 7–8 видѧще: Тип145 щp (p испр. из и), форма м. р., не 

согласованная с Врата. 8 двьрь: Син572 ри. 9 тамо въ покои: в гр. ‘к Сыну и Господу’.
10–12 Стихира представлена также в Син279 143v–144r, Син572 183r, Син589 180v, 

Соф384 98v, Тип145 48v–49r. 
11 р№цэ: Син589, Соф384 р№чэ. 11–12 владычьни: Син589 ыцени. 12 д№ш№: в гр. 

далее νῦν ‘ныне’. 
13–16 Стихира представлена также в Син279 144r, Син572 182v–183r, Син589 180v, 

Соф384 98v, Тип145 49r.
13 хрьстияномъ: Син572, Соф384 крьс. 14 скърбэхъ: Син279, Син572, Соф384, 

Тип145 бьхъ. 16 напастии: Син589 -ти, Соф384 второе и вписано над строкой. поющая: 
Тип145 щиимъ – славянизация первоначальной синт. кальки (a.c.i. pass.). 

17–188v2 Стихира представлена также в Син279 144r.
17 Мъножьство: Δῆμος, ср. [WD: 268]. съберэтесѧ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. ἀθροίζεται, 

смеш. с пов. ἀθροίζετε. 18–2 пр(и)|шьдъшеи: дыра в пергамене.
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188v 1 шедъшеи отъ коньць • вьсесильныимь
2 мааниpмь<
3 Невэст№ тѧ божию • вышьнеp цэсарь- нотир.

4 ствиp • избьраныихъ слава • приима-
5 pть дэв№ • къ сынови пришьдъш№<
6 Ты pдина бога • зачьнъши неиздречь-
7 ньно • и рожьши неизглаголаньно • на
8 небеса идеши • съ сынъмь цэсарьств№-
9 pши< глаT¡ •вŤ• поD¡ • кыими похваль<

10 Кыми д№ховьныими №стьнами • №- нотир.

11 блажимъ богородицю • чьстьнэишю-
12 ю твари • и свѧтэишю с№щ№ херовима • 
13 и вьсэхъ ангелъ • престола цесарева не-
14 движимааго • дом№ въ немьже въсели-
15 сѧ вышьнии • съпасениp мирови • бо-
16 жиp свѧщениp • подающа вэрьныи-
17 мъ • въ божьствьн№ю памѧть pя • ве-
18 лию милость<

ἐλθόντες ἐκ περάτων παντοδυνάμῳ νεύματι.
3 MR VI 439: Νύμφην σε τοῦ Θεοῦ ἡ ἄνω Βασιλεία, τῶν ἐκλεκτῶν ἡ δόξα, προσδέχεται, 

Παρθένε, πρὸς σὸν Υἱὸν χωρήσασαν.
6 −
9 MR VI 405: Ποίοις εὐφημιῶν {στέμμασιν}
10 MR VI 405: Ποίοις, οἱ εὐτελεῖς, χείλεσι μακαρίσωμεν τὴν Θεοτόκον τὴν τιμιωτέραν 

τῆς κτίσεως καὶ ἁγιωτέραν ὑπάρχουσαν Χερουβὶμ καὶ πάντων τῶν ἀγγέλων, τὸν θρόνον 
τοῦ Βασιλέως τὸν ἀσάλευτον, τὸν οἶκον, ἐν ᾧ κατῴκησεν ὁ Ὕψιστος, τὴν σωτηρίαν τοῦ 
κόσμου, τοῦ Θεοῦ ἁγίασμα, τὴν παρέχουσαν τοῖς πιστοῖς ἐν τῇ θείᾳ μνήμῃ αὐτῆς πλουσίως 
τὸ μέγα ἔλεος. 

 
3–5 Стихира представлена также в Син279 144r.
5 дэв№: в гр. Зв. къ сынови: в гр. πρὸς σὸν Υἱόν, *τὸν? пришьдъш№: в гр. ‘отшедшую, 

ушедшую’.
6–9 Стихира представлена также в Син279 144r–v.
10–18 Киими недостойными устнами/ ублажим Богородицу?/ Честнейшую твари/ и 

святейшую сущу Херувим и всех нгел,/ престол царский недвижимый,/ дом, в немже 
вселися Превышний,/ спасение мира,/ Божие священие,/ подающую верным/ в Божествен-
ней памяти Ея/ богатно велию милость.

Стихира представлена также в Син279 144v, Соф384 97v.
10 д№ховьныими: οἱ εὐτελεῖς ‘недостойные’ / *πνευματικοῖς. 11–12 чьстьнэишюю: 

Соф384 цьст. 13 престола: В=Р метафорический. цесарева: Соф384 цьс. 14 дом№: В=Р по 
*ŭскл. либо механическое следование предыдущей форме. 16 подающа: продожается ряд 
форм В=Р м. р., хотя в соотв. с гр. прич. ж. р. παρέχουσαν ожидалось бы щ№. 17 pя: в гр. 
далее πλουσίως ‘обильно’. 
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189r 1 Кыя д№ховьныя пэсни • нынэ принесе- нотир.
2 мъ • ти пресвѧтая • бесъмьртьныимь
3 ти №съпениpмь • вьсего мира освѧти-
4 ла pси • и на прекрасьная преиде • добро-
5 т№ раз№мэти вьседьржителев№ • и съ
6 тэми яко матери радоватисѧ • ангель-
7 скыимъ тѧ чиномъ • съ дарми провождь-
8 шемъ чистая • и д№шамъ правьдьны-
9 ихъ чьстьная • испроси намъ миръ • 

10 и велию милость<
11 Кыя д№ховьныя пэсни • яже приноша- нотир.

12 х№ ти тъгда дэво • окр№гъ одра твоpго
13 стояще • вьси слов№ апостоли • и №жась-
14 но възъпиющp • възимаpтьсѧ • цесаре-
15 ва полата • възноситьсѧ ковьчегъ свѧ-
16 тыи • врата възьмэтесѧ №бо • да божи-
17 я двьрь възидpть радостию • миръви
18 просѧщи непрэстаньно • велия милость<

1 MR VI 405: Ποῖα πνευματικὰ ᾄσματα νῦν προσάξωμέν σοι, Παναγία; τῇ γὰρ 
ἀθανάτῳ κοιμήσει σου ἅπαντα τὸν κόσμον ἡγίασας καὶ πρὸς ὑπερκόσμια μετέβης τὸ 
κάλλος κατανοεῖν τοῦ Παντοκράτορος καὶ τούτῳ οἷά περ Μήτηρ συναγάλλεσθαι, 
ἀγγελικῶν σε ταγμάτων δορυφορησάντων καὶ ψυχῶν δικαίων, ἁγνή, μεθ’ ὧν αἴτησαι ἡμῖν 
εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος.

11 MR VI 405: Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσματα, ἃ προσῆξάν σοι τότε, Παρθένε; κύκλῳ τῆς 
σῆς κλίνης ἱστάμενοι πάντες οἱ τοῦ Λόγου ἀπόστολοι καὶ θαμβητικῶς ἀναβοῶντες· Ἀπαίρει 
τοῦ Βασιλέως τὸ παλάτιον, ὑψοῦται ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος, πύλαι, ἐπάρθητε, ὅπως τοῦ 
Θεοῦ ἡ πύλη ἐν πολλῇ εἰσέλθῃ χαρᾷ, τῷ κόσμῳ ἀπαύστως αἰτουμένη τὸ μέγα ἔλεος.
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1–10 Кая духовная пения ныне принесем/ Тебе, Всесвятая?/ Безсмертным бо успени-
ем Твоим/ весь мир освятила еси/ и ко премирным прешла еси,/ доброту разумевати Все-
держителя/ и Сему якоже Мати срадоватися,/ ангельским Тя чином дориносящим, Чи
стая,/ и душам праведных./ С нимиже проси нам мира/ и велия милости.

Стихира представлена также в Син279 144v–145r, Соф384 97v–98r.
1–2 принесемъ: в гр. subj. 2 бесъмьртьныимь: нет соотв. для γάρ. 4 прекрасьная: см. 

комм. к 109v3. 5–6 съ тэми: в гр. ‘с Ним’; *съ тэмь? 6 матери: вм. *мати? 7–8 съ дарми 
провождьшемъ: δορυφορησάντων ՙсопровождающим՚ (первоначально δορυφορέω ՙбыть ко-
пьеносцем՚), где первая часть δορυ ՙкопье՚ смеш. с δῶρον ՙдар՚ (ср. [ИК 2005: 391; Христо-
ваШомова 2021: 499–500]). провождьшемъ: Син279 жьшемъ. 8–9 правьдьныихъ: Син279 
-ноихъ. 9 чьстьная: μεθ’ ὧν ‘с которыми’ / *σεμνή. 

11–18 Кая страшная пения,/ яже принесоша Ти тогда, Дево,/ окрест Твоего одра 
стоящии,/ вси иже Слова апостоли?/ И ужасне вопиюще:/ отходит Царева палата,/ воз-
вышается кивот священия;/ двери, возмитеся,/ яко да Божия дверь внидет в радость,/ 
миру непрестанно просящи велия милости.

Стихира представлена также в Син279 145r, Соф384 98r.
11 Кыя д№ховьныя: зачало соответствует предыдущей стихире – Ποῖα πνευματικά. 

14–15 цесарева: Соф384 цьс. 15–16 свѧтыи: *свѧтыни (τοῦ ἁγιάσματος). 16 №бо: в гр. нет. 
17 радостию: в гр. ‘с многой радостью’. миръви: Син279, Соф384 рови. 18 просѧщи непрэ-
станьно: в гр. др. порядок слов. милость: Син279, Соф384 -ти, в Ак ошибочно переосмыс-
лено изза предыдущей формы РП, омонимичной ИП.
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189v 1 Кыми пэсньныими словесы • погребе- нотир.
2 мъ богородицю • юже ангельстии чи-
3 ни славѧть • тълпы апостолъ погрэба-
4 ють • богокрасьномь свэтоносиpмь • 
5 ови предъ божьствьныимь тэлъмь
6 начинающе • ови же яко цесарицю осту-
7 пающе • сию же pдин№ достоино • въ свэ-
8 тэ невеществьнэмь • прэлагаpть
9 отъ землѧ • христосъ сынъ pя имэ-

10 яи велию милость<
11 Кыми гробьныими пэсньми • въспо- нотир.

12 имъ живоносьн№ю • памѧть же и вьсе-
13 чьстьноp №съпениp • благословлены-
14 я отроковица • и матере слова и дэвы • 
15 свэтьло праздьникъ събирающе исхо-
16 дьныи • сию бо pдин№ достоино • въ свэ-
17 тэ невеществьнэмь прилагаpть • 
18 отъ землѧ христосъ сынъ pя имэя-

1 Sin.gr. 631 53r: Ποίοις ὑμνῳδιῶν ἔπεσιν ἐντυμβεύσωμεν τὴν Θεοτόκον, ἣν ἀγγέλων 
τάξεις γεραίρουσιν, στῖφος ἀποστόλων κηδεύουσιν ἐν θεοτερπῇ λαμπροφορίᾳ, οἱ μὲν πρὸ 
τοῦ θείου σκήνους προεξάρχοντες, οἱ δὲ ὥσπερ βασιλίδα περιέποντες; Ταύτην γὰρ μόνην 
ἀξίως ἐν φωτὶ ἀΰλῳ μετατίθησιν ἀπὸ γῆς Χριστὸς ὁ Υἱὸς αὐτῆς ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

11 Sin.gr. 631 53r: Ποίοις ἐνταφίων ᾄσμασιν ἀνυμνήσωμεν τὴν ζωηφόρον μνήμην τε 
καὶ πάνσεπτον κοίμησιν τῆς εὐλογημένης Θεόπαιδος καὶ Μητρὸς τοῦ Λόγου καὶ Παρθένου, 
ἐν ᾗ παγγενῶς ἡ κτίσις ἐπαγάλλεται, φαιδρῶς ἑορτὴν κροτοῦσα τὴν ἐξόδιον; Tαύτην γὰρ 
μόνην ἀξίως ἐν φωτὶ ἀΰλῳ μετατίθησιν ἀπό γῆς Χριστὸς ὁ Υἱὸς αὐτῆς ὁ ἔχων

1–10 Стихира представлена также в Син279 145v, Соф384 98r.
3 тълпы: в гр. ед. ч. 6 начинающе: неточный перевод гр. προεξάρχοντες ‘идя впереди’ 

без учета приставок. цесарицю: Соф384 цьс. 
11–190r1 Стихира представлена также в Син279 145v–146r.
11–12 въспоимъ: передача гр. аор. subj. формой пов., неуместной в слав. вопроситель-

ном предложении. 14 отроковица: *бого (Θεό). дэвы: далее в гр. ‘в который (день памяти) 
во всех родах творение радуется’. 15–16 исходьныи: калька гр. ἐξόδιον ‘funeral’ [Lampe]. 
17 прилагаpть: Син279 прэ.
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Sin.gr. 631, л. 53r
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190r 1 и велию милость< поD¡ •вŤ• <
2 Двьрь • свэтоwбразьна бысть • сълньца нотир.

3 правьдьнааго • трепеза и прэстолъ не-
4 подвижима • на немьже сэдъ вьсѧ въ-
5 здвиже • отъ прэст№пления богоро-
6 дительницѧ • тэмь тѧ достоино • и дъ-
7 лжьно №блажимъ • и вэрою съ ангелы
8 възовемъ • рад№исѧ печали раздрэше-
9 ниp • рад№исѧ источьниче живота на-

10 шего • точѧщи ицэлениp мирови • и о-
11 ставлениp грэховъ • и велию милость<

иŤ 12 Оyвэрѧя • иисyсъ сынъ твои богороди- нотир.
13 це и богъ нашь • обою pстьств№ своpю • 
14 яко чловэкъ №мираpть • и яко богъ • 
15 въстаpть • и тебе богомати • законъ-
16 мь pстьства №мрэти благоизволи-
17 лъ pсть • да не невэръныимъ • приви-
18 дэниp въмэнитьсѧ • съмотрениp• 

τ<ὸ μέγα ἔλεος>.
2 Sin.gr. 631 53r: Πύλη φωτοειδὴς γέγονας τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τράπεζα καὶ 

θρόνος ἀσάλευτος, ἐν ᾧ καθεσθεὶς πάντας ἤγειρεν παραβάσεως, Θεογεννῆτορ, διό σε 
ἀξιοχρέως μακαρίζομεν καὶ πίστει σὺν τῷ ἀγγέλῳ ἀνακράζομεν∙ χαῖρε, τῆς λύπης ἡ λύσις, 
χαῖρε, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἡ πηγάζουσα ἱλασμὸν τῷ κόσμῳ καὶ ἄφεσιν πταισμάτων καὶ μέγα 
ἔλεος.

12 MR VI 439: Πιστούμενος Ἰησοῦς, ὁ Υἱός σου, Θεοτόκε, καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὰς δύο 
φύσεις αὐτοῦ ὡς μὲν ἄνθρωπος θνῄσκει, ὡς δὲ Θεὸς ἐξανίσταται, καὶ σέ, Θεομῆτορ, νόμῳ 
φύσεως θανεῖν εὐδόκησεν, ἵνα μὴ τοῖς ἀπίστοις φαντασία νομισθῇ ἡ οἰκονομία. 
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2–11 Стихира представлена также в Син279 146r. 
3 трепеза: Син279 трап. 3–4 неподвижима: вероятно, дв. ч., в гр. ед. ч. прил. двух окон-

чаний ἀσάλευτος, возм., относящееся к τράπεζα καὶ θρόνος. 5–6 богородительницѧ: в гр. Зв. 
6–7 достоино и дължьно: передает гр. композит ἀξιοχρέως. 7 №блажимъ: в гр. н. вр. съ анге-
лы: в гр. ед. ч. – повид., имеется в виду архангел Гавриил, возвестивший Деве Марии 
Благую весть. 8 възовемъ: в гр. н. вр. 9–10 нашего: в гр. нет. 10 ицэлениp: ἱλασμόν ‘ми-
лость’, очев., смеш. с ἰάσω ‘исцелю’.

12–190v17 Уверяя Иисус, Сын Твой, Богородице, и Бог наш/ два естества Своя,/ яко 
убо человек умирает/ и якоже Бог востает./ И Тя, Богомати, законом естества умрети 
благоизволи,/ да не неверным привидение мнится смотрение,/ прешла бо еси к Небесней 
стране, Небесная Невесто,/ яко от чертога селения Твоего от земли взята./ Освятися 
воздух восхождением Твоим,/ яко просветися земля рождеством Твоим,/ предпосылают 
апостоли, и нгели подъемлют./ Темже, погребше пречистое тело Твое/ и надгробное 
пение воспевше,/ ужасно зряху и со страхом глаголаху:/ сия измена десницы Вышняго,/ 
Той бо посреди Тебе, и не подвижешися./ Но, о Многопетая Мати,/ не отступай, нас на-
зирающи:/ мы бо людие Твои и овцы пажити Твоея,/ и имя Твое призываем,/ просяще Тебе 
ради спасения и велия милости.

Стихира представлена также в Q 185r–v, Син279 150r–151r, Син572 186v–187v, 
Син589 184r–185r, Соф384 89r–v, Тип145 59r–61r.

12 иис№съ: Q перед этим тѧ. 13 обою pстьств№ своpю: в соотв. со слав. синтаксисом и 
гр. ожидается ВП. 14 чловэкъ: Q чел. 15 богомати: Тип145 богъмати. 15–16 тебе… №мрэти: 
калька гр. a.c.i. законъмь: Q, Син589 номь. 
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190v 1 преиде бо • въ небесьныи ликъ • небесь-
2 ная невэсто • яко отъ чьртога ис тэле-
3 се • отъ землѧ възьмъшисѧ • освѧтисѧ
4 възд№хъ въсхожениpмь ть • якоже
5 просвэтисѧ землѧ • въ рожениp тво-
6 p • предъсылаютьсѧ апостоли • и анге-
7 ли приимають • тэмь проводивъше • 
8 пречистоp тэло твоp • и погребен№-
9 ю пэснь въспэвъше • превъзвышен№

10 зьрѧще • и съ страхъмь • глаголах№ • се • 
11 измэнениp десница вышьнѧаго • 
12 самъ бо посрэдэ тебе и не подвижиши-
13 сѧ • нъ о мъногопрэпэтая отрокови-
14 це дэво • не ост№паи насъ хранѧщи • мы
15 бо • людиp твои • и овьца • пажити тво-
16 pя • и имѧ твоp призываpмъ • просѧ-
17 ще тобою мира и велия милости<
18 Въ •¤Ѓ¶• пренесениp №бр№са • глаT¡ •¤Ť• поD¡

Μετέβης δὲ πρὸς οὐρανοὺς ἡ ἐπουράνιος νύμφη ὡς ἐκ παστοῦ τοῦ σκήνους σου γῆθεν 
ἀπάρασα. Ἡγιάσθη ὁ αἰθὴρ ἐν τῇ ἀνόδῳ σου, ὡς ἐφωτίσθη ἡ γῆ ἐν τῷ τόκῳ σου. 
Προπέμπουσιν ἀπόστολοι, καὶ ἄγγελοι ὑποδέχονται. Ὅθεν κηδεύσαντες τὸ πανάχραντον 
σῶμά σου καὶ ἐπιτάφιον ὕμνον ἐξᾴδοντες μετάρσιον ἔβλεπον καὶ φόβῳ ἔλεγον· Αὕτη ἡ 
ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου· αὐτὸς γὰρ ἐν μέσῳ σου, καὶ οὐ σαλευθήσῃ. Ἀλλ’ ὧ 
πολυύμνητε Κόρη, μὴ διαλίπῃς ἡμᾶς ἐποπτεύουσα· ἡμεῖς γὰρ λαός σου καὶ πρόβατα νομῆς 
σου, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα αἰτούμενοι διὰ σοῦ σωτηρίαν καὶ μέγα ἔλεος.

1 преиде: Соф384 прииде. въ небесьныи ликъ: πρὸς οὐράνιον χορόν (Photios 30 138r). 2 чьрто-
га: Q черът-, Син589 цьр. 2–3 тэлесе: Син589 телеси; в гр. далее σου. 4 ть: описка, повтор 
гласной предыдущего слога; в др. сп. ти. 7 проводивъше: κηδεύσαντες ‘похоронив’. 8 пречи-
стоp: Соф384 при. въспэвъше: в гр. н. вр. 10 зьрѧще: в гр. импф. 3 мн. страхъмь: испр. из 
о; Син589 -хомь. 13–14 отроковице: Син279 иче. 14 дэво: Q нет, в гр. нет. 16 призываpмъ: 
ἐπικαλούμεθα (Photios 30).  17 мира: σωτηρίαν / *τὴν εἰρήνην?
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15. Успение Богородицы
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АВГУСТ

191r 1 гЃи лазорева хотѧ • гроба видэти<
2 Господи • божьствъмь вьсѧ испъ- нотир.

3 лнѧя • благостию къ чловэкомъ №-
4 pдинивъсѧ • pдинъ отъ дъвою • проише-
5 дъ отъ чисты • невидимыи сыи видэ-
6 нъ бысть • зрака же плътьскааго съ-
7 тварѧpши образъ • pгоже прии-
8 мъше • на немь ти сѧ кланѧpмъ
9 яко владыцэ • съдэтелѧ познавъше<

10 Господи • непостижимоp съмотрениp • нотир.

11 иже отъ вэка нареченоp • пришьдъ
12 назнаменаpши • и то №вэрѧя • писа-
13 ния ради къ аyгарю • свои • показалъ
14 pси мирови образъ • испълнилъ pси
15 вьсѧчьская радости • нынѧ №краша-
16 pши вэньць • цесарьскыи №крашя-
17 pши • обновилъ ми pси пакы • на не-
18 мь образъ • благословленъ pси съпа-

1 ТR 578: Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον ἰδεῖν
2 Photios 30 138r: Κύριε, θεότητι τὰ πάντα πληρῶν, χρηστότητι βροτοῖς ἑνωθεὶς, εἷς 

ἐκ δύο προελθὼν ἐκ τῆς ἁγνῆς, ἀόρατος ὢν ὡράθης, μορφῆς δὲ τῆς ἐνσάρκου δημιουργεῖς 
τὸν τύπον, ὃν λαβόντες ἐν αὐτῷ σε προσκυνοῦμεν ὡς Δεσπότην δημιουργὸν ἐπιγινώσκοντες.

10 Photios 30 138v: Κύριε, τὴν ἀκατάληπτον οἰκονομίαν τὴν ἀπ’ αἰῶνος προορισμένην 
ἐπιδημήσας ἐπισφραγίσαι καὶ ταύτην πιστούμενος διὰ τῆς πρὸς Αὔγαρον γραφῆς τὴν σὴν 
ἔδειξας τῷ κόσμῳ μορφήν, ἐπλήρωσας τὰ πάντα χαρᾶς. Νῦν ὡραΐζεις τὸ στέφος, τὴν 
ἁλουργίδα κοσμεῖς, ἐκαίνισας μοι πάλιν ἐν αὐτῇ τὸ κατ’ εἰκόνα. Εὐλογημένος εἶ, Σωτήρ, 
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16. Перенесение Убруса

2–9 Господи, же Божеством вся исполняяй,/ благостию к человеком уединився,/ 
един от двою прошед от Чистыя,/ невидимь Сый, виден был еси,/ зрака же плотскаго 
сотворяеши образ,/ Егоже приимше,/ на нем покланяемся Тебе, яко Владыце,/ Содетеля 
познавше.

Стихира представлена также в Син279 160r–v, Син572 187v–188r, Син589 181r, 
Соф384 89v, Тип145 61r–v.

2 божьствъмь: Син589, Тип145 вомь. 2–3 испълнѧя: Син589 -пълън. 3 чловэкомъ: 
Соф384 къмъ. 4–5 проишедъ: Син572, Син589 прошьдъ. 5 невидимыи: Син279, Син572, 
Соф384 мъ. 6 же: Син572 нет. плътьскааго: Син589 каго. 7 pгоже: до следующего слова 
расстояние в 4 буквы изза дыры в пергамене. 8 кланѧpмъ: между ѧ и p дыра в пергамене 
размером в три буквы; Син279, Син572, Соф384, Тип145 покл.

10–191v1 Господи, непостижимое смотрение,/ еже от века пронареченное,/ при-
шед, назнаменуеши,/ и то уверяя писания ради, еже ко вгарю,/ Твой показал еси мирови 
образ,/ исполнил еси всяческая радости./  ныне украшаеши венец царски,/ и устрояеши, 
и обновляеши паки нам образ./ Благословен еси, Спасе, помилуй нас.

Стихира представлена также в Син279 160v, Син572 188r, Син589 181r–v, Соф384 
89v–90r, Тип145 61v–62r.

10 непостижимоp: Син279, Син572, Соф384, Тип145 непостыж. 11 иже: Син572 pже. 
вэка: Син572 дэвы, Соф384 -къ. нареченоp: Син572 пронар, Син589 рецен. 12 назнаменаp-
ши: Син279, Син572, Син589, Соф384 -н№pши; ἐπισφραγίζεις (Laur. Γ 74 108r). то: Соф384 
т№ ‒ либо воспроизведение гр. ж. р. (ταύτην, согласовано с τὴν… οἰκονομίαν), либо описка 
под влиянием след. №вэрѧя. 14 образъ: Син279, Соф384, Тип145 далее и. 15 вьсѧчьская: 
Син589 вьсѧць-. нынѧ: в др. сп. нэ. 16 цесарьскыи: Син572, Соф384, Тип145 цьс-, Син589 
чьс-; передача гр. τὴν ἁλουργίδα ‘порфиру, царское пурпурное одеяние’, воспринятого как 
прил. (ср. [LSJ]: «as Adj.») – определение к вэньць. 16‒17 №крашяpши: Син589 перед этим 
и, Син279, Син572, Тип145 №страяpши, Соф384 и №страѧpши. 17 обновилъ: Тип145 ло. ми: 
Син572 нет, Тип145 вписано над строкой. 



740

АВГУСТ

191v 1 се помил№и насъ<
2 Господи • прославлена • непостижи- нотир.

3 мааго • съшьствия твоpго дэла • въ вы-
4 шьниихъ • въ земьныихъ • видэвъше • 
5 възнесени быхомъ • тѧ въ ядрэхъ о-
6 тьчиихъ • зрака обрэтохомъ • обра-
7 зъ твои • избавлѧpмъсѧ отъ
8 страстии pго ради • оживлѧpмъ-
9 сѧ съпасе • змию стръпътив№ю №мь-

10 рщвѧюще • чьт№щии тѧ • на немь тѧ
11 владык№ • благословленъ pси съпа-
12 се помил№и насъ<
13 Господи • въплътисѧ якоже въсхотэ • нотир.

14 изволилъ pси нищет№ мою • и бога-
15 тьство милосьрдия показалъ pси • 
16 имиже и мѧ пьрсть обожилъ pси • сла-
17 влю тѧ чловэколюбьче • съмотрени-
18 я образы видѧ • симъ • въ pдомэ • не-

ἐλέησον ἡμᾶς.
2 Photios 30 138r–v: Κύριε, δεδοξασμένα τῆς ἀκαταλήπτου συγκαταβάσεώς σου τὰ 

ἔργα· Τὸν ἐν ὑψίστοις ἐν τοῖς γηΐνοις ἰδόντες ὑψώθημεν. Σὲ τὸν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρὸς 
μορφῆς εὕρομεν τὸν τύπον τῆς σῆς, λυτρούμεθα παθῶν δι’ αὐτῆς, ζωοποιούμεθα, || Σῶτερ, 
τὸν ὄφιν τὸν σκολιὸν νεκροῦντες οἱ τιμῶντες ἐν αὐτῷ σὲ τὸν Δεσπότην. Εὐλογημένος εἶ, 
Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

13 Photios 30 138v: Κύριε, σαρκωθεὶς ὡς ἠθέλησας, ἠνέσχου τὴν πτωχείαν μου καὶ 
τὸν πλοῦτον τῆς εὐσπλαγχνίας ἔδειξας, οἷς1 μου τὸν χοῦν ἐθέωσας. Δοξάζω σε, φιλάνθρωπε, 
τῆς σῆς οἰκονομίας τὰ σύμβολα θεώμενος. Τούτοις τῆς Ἐδὲμ 

1 В ркп. εις.
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16. Перенесение Убруса

2–12 Господи, прославлена непостижимаго сошествия Твоего дела/ в Вышних и зем-
ных видевше,/ вознесени быхом./ Тя, же в недрех тчих,/ зрака обретохом образ Твой,/ 
избавляемся от страстей его ради,/ оживляемся, Спасе,/ змия сопротивнаго умерщвля
ем,/ чтущии Тя на нем, Владыку./ Благословен еси, Спасе, помилуй нас.

Стихира представлена также в Син279 160v–161r, Син572 188v, Син589 181v–182r, 
Соф384 90r, Тип145 62r–63r.

2–3 непостижи|мааго: до конца строки затерто место в 4 буквы; Син279, Соф384, 
Тип145 непостыж. 3–4 въ вышьниихъ: в переводе не передан субстантивирующий ар-
тикль τόν ‘Того, кто в вышних’. 4 земьныихъ: Син279, Тип145 земль. видэвъше: Тип145 
-шь. 5–6 въ ядрэхъ отьчиихъ: вновь не передана субстантивация – «Того, кто пребывает 
на лоне Отца» (ср. Ин. 1:18, см. [Глубоковский 2012]). отьчиихъ: Син279 отьџ, Син572, 
Син589, Тип145 чихъ, Соф384 цихъ. 6 обрэтохомъ: Соф384 почитаpмъ. 7 твои: перед 
этим дыра в пергамене в три буквы; в гр. РП – определение к μορφῆς (зрака); Соф384 далее 
и. 8 страстии: между а и с дыра в пергамене в две буквы; Син572, Син589 -ти, Соф384 вто-
рое и во флексии дописано над строкой. 9 съпасе: Син572 далее wтъ страстии. 10 чьт№щии: 
Син279, Соф384 (и во флексии вписано над строкой), Тип145 -щеи, Син572 -щиимъ. тѧ 
(первое): в гр. нет. тѧ (второе): Соф384, Тип145 нет; колебание в слав. связано с постанов-
кой энклитики по закону Ваккернагеля.

13–192r3 Стихира представлена также в Син279 161r–v, Син572 188v–189r, Соф384 
90r, Тип145 63r–v.

13 въплътисѧ: Син279, Син589, Тип145 -тивыисѧ, Соф384 -ти[ти]ся. 14 изволилъ pси: 
гр. ‘ты принял на себя’. 16 имиже: Син572, Соф384 имьже. и: Син279, Син572, Син589, 
Соф384 нет (= гр.). мѧ: в гр. ‘мою’. пьрсть: Соф384 -ты. 17 чловэколюбьче: Син279, Син589 
-ьце, Тип145 -бець; в гр. далее ‘Твоего’. 18 образы: Син589, Соф384 -зъ. симъ: Соф384 -мь; 
гр. ДП в инструментальном знач. переведен ДП вм. ТП. въ pдомэ: Син572 -де; в гр.  
‘Эдема’.

Photios 30, л. 138v



742

АВГУСТ

192r 1 възбраньнъ въходъ съпасе • дар№и ра-
2 бъмъ своимъ • прэзьрѧ вьсѧ прэгрэ-
3 шения<
4 Въ •иЃ¶• сЃтою мчЃнк№ • »лора и лаyра<

¤Ť 5 Рьвьнителѧ свѧтая • самабрата хри- нотир.
6 стова • флоре и ла№ре • хвалами • досто-
7 инами почьтена б№дета • сия яко
8 крэпъко подвигъшасѧ • pже къ богу
9 исповэданиp • и крэпъко пострада-

10 въша • побэдьныи вэньць №л№чи-
11 ста • и съ ангелы • въ вышьниихъ ли-
12 къств№pта • прилэжьно молѧща свѧ-
13 т№ю троицю • №мирити миръ • и съ-
14 пасти д№ша наша<
15 Въ •кЃв• стC¡о мчЃнка агафоника<

иŤ 16 Истиньноp зъваниp приимъ • благы- нотир.
17 ихъ съкръвищь • цьркъвь себе освѧти-
18 лъ pси • м№чениче агафониче • и вь-

ἀκώλυτον τὴν εἴσοδον, Σωτήρ, δώρησαι τοῖς δούλοις σου παρορῶν πάντα τὰ ἐγκλήματα.
5 Sin.gr. 1216 153v: Ἡ ξυνωρὶς ἡ ἁγία τῶν αὐταδέλφων Χριστοῦ, Φλῶρος καὶ Λαῦρος, 

ἐν ὕμνοις ἐπαξίως τιμάσθωσαν, οὗτοι γὰρ στεῤῥῶς ἀγωνισάμενοι ὑπὲρ τῆς εἰς Θεὸν 
ὁμολογίας καὶ σταθερῶς ἐναθλήσαντες τὸν τῆς νίκης στέφανον ἐπέτυχον καὶ σὺν ἀγγέλοις 
ἐν ὑψίστοις χορεύουσιν ἐκτενῶς δυσωποῦντες τὴν Παναγίαν Τριάδα εἰρηνεῦσαι τὸν 
κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

16 MR VI 475: Φερωνύμως τὴν κλῆσιν δεξάμενος τῶν ἀγαθῶν θησαυρῶν, ναὸν 
σεαυτὸν καθιέρωσας, μάρτυς Ἀγαθόνικε, τῷ τῶν ἁπάντων
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18. Мчч. Флора и Лавра. 22. Мч. Агафоника

18–1 невъзбраньнъ: Син572 но, Тип145 ъ во флексии испр. из о. 1–2 рабъмъ: Син279, 
Син572, Син589, Тип145 бомъ. 

5–14 Ревнители святии,/ самобратнии Христовы,/ Флоре и Лавре,/ хвалами достой-
ными почтени будите:/ вы бо, крепко подвигшеся,/ еже к Богу исповедании твердо по-
страдавше,/ победныя венцы улучисте./ Тем со нгелы в Вышних ликовствуете,/ прилеж-
но моляще Святую Троицу/ умирити мир и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 186r, Син279 151v, Син572 189r–v, Син589 185r, 
Соф384 90v, Тип145 63v–64r.

5–6 Рьвьнителѧ свѧтая • самабрата христова: в гр. ‘святая пара родных братьев Хри-
ста’. 5 самабрата: описка под влиянием остальных гласных в слове; Син279, Син589, 
Соф384, Тип145 самоб. христова: Q хрь. 6 флоре и ла№ре: Зв. ошибочно вм. ИП, вероятно, 
под влиянием предшествующих амбивалентных именных форм ИП=Зв. и последующей 
формы гл. 2–3 л. дв. почьтена б№дета (в гр. 3 л. мн. τιμάσθωσαν). ла№ре: Q лавьре, Соф384 
лавре. 6–7 достоинами: может восходить к разночтению *ἐπαξίοις, тогда как Син589 но –  
к ἐπαξίως; Q духовьнами (у исправлено из о). 7 б№дета: Q, Соф384 дэта. яко: в гр. γάρ.  
8–9 pже къ богу исповэданиp: в гр. ‘изза исповедания Бога’. 10 вэньць: Син589 -ца, Тип145 
-ьчь. 11 вышьниихъ: Син589 -нихъ. 11–12 ликъств№pта: Q лик№pта. 12–13 свѧт№ю: в гр. 
букв. ‘всесвятую’, ‘пресвятую’. 13 троицю: Син589 ичю.

16–192v7 Тезоименно звание прием благих сокровищ,/ храм себе освятил еси, муче
ниче Агафониче,/ за всех Царя в муках законно подвигся,/ лютаго врага низложил еси 
силу/ и, победы взем почесть,/ венценосец в Вышних Богу предстоиши,/ Егоже и молити 
не престай о чтущих тя,/ мучеников удобрение.

Стихира представлена также в Q 186v, Син279 152r, Син572 189v–190r, Соф384 
90v–91r, Тип145 64v–65r.

Снизу листа до 9й строки сверху по левому краю текста разрыв пергамена, зашитый 
нитками. 16 Истиньноp: в гр. нар. Φερωνύμως; объяснение перевода см. [Верещагин 2019]; 
ср. φερώνυμον – истиньноименитьнъ (111v6–7). 16–17 Истиньноp зъваниp приимъ • благы-
ихъ съкръвищь: обыгрывание имени Агафоник (τῶν ἀγαθῶν θησαυρῶν). 17 съкръвищь:  
в др. сп. кров, Соф384 ще. 18 м№чениче: Соф384 ице. агафониче: Соф384 wга»он. и: καί 
(Photios 30 139r: καὶ τῷ ἁπάντων – vs. τῷ τῶν ἁπάντων в MR). 
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АВГУСТ

192v 1 сэмъ цесареви • въ м№кахъ законьнэ
2 подвизавъсѧ • и лютааго врага раздру-
3 шилъ pси сил№ • и побэдьныя при-
4 ялъ pси образы • вэньць носѧ въ вы-
5 шьниихъ • бог№ прэстоиши •[вŤ] pм№-
6 же молѧсѧ не прэстаи • о хвалѧщиихъ
7 тѧ • м№ченикомъ №добрениp<
8 Въ •кЃ¤• стЃхъ мчЃнкъ • андриана • · наталиэ<

вŤ 9 О с№пр№гъ свѧтая • и избьраная • госпо- нотир.
10 деви • w • с№пр№го добрая • и блаже-
11 ная богови • о любьзная вьрста • и лю-
12 бимая христови • къто не №диви-
13 тьсѧ о семь • №слышавъ • яже о тою
14 паче чловэкъ дэяния • како жена
15 м№жьствова • на горька[а]го м№чителѧ • 
16 и своp подр№жиp №крэпи • не дати
17 себе зълыимъ • нъ за вэр№ прият(и)
18 съмьрть въ живота мэсто • о богосъ-

Βασιλεῖ καὶ ἐν βασάνοις νομίμως ἀγωνισάμενος τοῦ δεινοῦ Βελίαρ καθεῖλες τὴν δύναμιν 
καὶ νίκης ἄρας τρόπαιον, στεφανηφόρος ἐν ὑψίστοις Θεῷ παρίστασαι, ᾧ καὶ πρεσβεύων 
μὴ ἐλλίπῃς ὑπὲρ τῶν σὲ γεραιρόντων, μαρτύρων ἐγκαλλώπισμα.

9 MR VI 505–506: Ὢ ζεῦγος ἄμωμον καὶ ἐκλεκτὸν τῷ Κυρίῳ! ὢ συζυγία ἀρίστη καὶ 
μακαρία Θεῷ! ὢ πεποθημένη δυὰς καὶ πεφιλημένη Χριστῷ! Τίς οὐκ ἐκπλαγῇ ἐν τούτῳ 
ἀκουτισθεὶς τὰς τούτων ὑπὲρ ἄνθρωπον πράξεις! Πῶς τὸ θῆλυ ἠνδρίσατο κατὰ τοῦ πικροῦ 
τυράννου καὶ τὸν ταύτης σύνευνον ἐνεύρωσε μὴ ὑπενδοῦναι τοῖς δεινοῖς, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς 
πίστεως ἑλέσθαι τὸ θανεῖν ὑπὲρ τὸ ζῇν; Ὢ θεοπλόκων 
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1 цесареви: Син589, Соф384, Тип145 цьс; в MR далее καί, однако в Photios 30 нет. законьнэ: 
Син572 но. 2 и: в гр. нет. врага: в гр. Βελίαρ ‘Велиала’ (ср. 22v17, 133r15). 2–3 раздрушилъ: 
Тип145 ъ испр. из о. 3 побэдьныя: Соф384 -ыи. 3–4 приялъ pси: Q принеслъ pси, в гр. прич. 
аор. 4 образы: Соф384 -зъ; τρόπαιον ‘награду’ смеш. с τρόπον ‘образ’. 5–6 pм№же: в гр. 
далее καί. 6 хвалѧщиихъ: Q щихъ.

8 стЃхъ мчЃнкъ: воспроизведение гр. мн. ч. наталиэ: в.слав. флексия.
9–193r9 О супруже святый и избранный Господу!/ О версто изрядная и блаженная 

Богу!/ О вожделенная двоице и возлюбленная Христу!/ Кто не удивится о сем,/ услышав 
сих яже выше человека деяния?/ Како женский пол вмужися на горькаго мучителя/ и сво-
его сверстника укрепи/ не вдатися лютым,/ но о вере избрати, еже умрети паче, неже 
жити?/ О, богоплетенных глагол Наталии премудрыя!/ О, поучений Божественных,/ не-
беса прешедших и к самому Престолу Великаго Царя/ Адриана славнаго знаема поставль-
ших!/ Но, о двоице святая,/ о нас Богу молитеся,/ любовию творящих память вашу,/ на-
пастей избавити и всякия скорби.

Стихира представлена также в Q 186v–187r, Син279 152r–153r, Син572 191v–192r, 
Соф384 91r–v, Тип145 65r–66v.

Снизу листа до 9й строки сверху по правому краю строк разрыв пергамена, захваты-
вающий 1–2 крайние буквы каждой строки, зашитый нитками. 9 с№пр№гъ: ввиду след. 
форм ж. р. вероятно смешение ъ/о; Q, Син572, Соф384 га, Син279, Тип145 -го; первич-
ность ИП или Зв. ввиду амбивалентности гр. формы неочевидна. свѧтая: ἅγιον (Гр. 227 (4) 
73r, Messan.gr. 110 104v, Laur. Γ 71 170v, Paris.gr. 265 127v, Patm.gr. 218 94v, SA 169r, Sin.
gr. 639 433v, Photios 30 139r и мн. др.). и: Q нет. 10 с№пр№го: Q, Син572, Соф384, Тип145 
-га; обе формы могут быть первоначальными. 11 богови: Q господеви. вьрста: Соф384 -то; 
первичность ИП или Зв. неочевидна. 13 о: в гр. нет. 14 чловэкъ: в гр. ед. ч. 16–17 дати себе: 
ὑπενδοῦναι ‘поддаться’. 17 прият(и): последняя буква на месте шва, видна только одна 
мачта; Син279, Син572, Соф384, Тип145 -ти. 
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193r 1 плетеныихъ глаголъ наталия м№-
2 дрыя • w • №вэщании божьствь[ны]ихъ не-
3 беса прошьдъшемъ • и къ самом№ • 
4 престол№ • великааго цэсарѧ • андри-
5 ана славьнааго • знаpма постави-
6 въши • нъ w • вьрсто свѧтая • за
7 ны бог№ молитасѧ • любъвию тво-
8 рѧщиимъ • памѧть ваю • отъ напа-
9 стии избавитисѧ и вьсѧкоя скърби<

¤Ť 10 Еже къ бог№ любы • и крэпъкоp и-
11 сповэданиp твоp • съборъ безбоже-
12 ныихъ посрами • и дэмонъскыя съ-
13 ставы м№чениче • тэмь • неиздре-
14 ченьно • веселиp сътѧжалъ pси • съ
15 ангелы присно • преблажене андри-
16 ане и наталиp< поD¡ • тьрпѧще м№кы<

¤Ť 17 Зьрѧщи • наталия прэм№драя • при- нотир.
18 чьта исповэдающиимъ • добра

ῥημάτων Ναταλίας τῆς σοφῆς! ὢ παραινέσεων θείων τοὺς οὐρανοὺς διασχουσῶν καὶ πρὸς 
αὐτὸν τὸν θρόνον τοῦ μεγάλου Βασιλέως Ἀδριανὸν τὸν || ἔνδοξον γνώριμον καταστησασῶν! 
Ἀλλ’ ὦ ξυνωρὶς ἁγία, ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Θεῷ ἱκετεύσατε τῶν ἐκ πόθου τελούντων τὴν μνήμην 
ὑμῶν πειρασμῶν ῥυσθῆναι καὶ πάσης θλίψεως.

10 −
16 MR IV 49: Φέροντες τὰ παρόντα
17 Sin.gr. 632 147v‒148r: Βλέπουσα Ναταλία ἡ σώφρων σύστοι||χον τοῖς ὁμολογοῦσιν 

τὸν καλὸν 

18‒6 о богосъплетеныихъ… знаpма поставивъши: язычник Адриан, служивший чиновни-
ком у императора Максимиана Галерия, признал себя христианином и, ободряемый же-
нойхристианкой Наталией, претерпел мученическую смерть <https://azbyka.ru/days/
saint/2112/6360/group>. 2 божьствь[ны]ихъ: после ь над строкой знак вставки (+), ны впи-
сано на правом поле в окружении двух точек. 3–6 прошьдъшемъ… поставивъши: в гр. РП 
мн. ч. ж. р., согласованный с παραινέσεων (№вэщании), в слав. без синт. связей. 4 цэсарѧ: 
Син572, Соф384, Тип145 цьс-. 5 славьнааго: Q далее и. 6 вьрсто: Соф384 -та. 7 бог№: Q къ 
бог№. 7–8 творѧщиимъ: в гр. РП при ὑπέρ, в слав. выступает как неполный дат. сам. 8– 
9 напастии: Q, Син572, Тип145 -ти. 9 скърби: испр. из о.

10–16 Стихира представлена также в Син279 153r.
Тот же текст – 112r15–v2 (мч. Анастасий).
10 Еже: см. комм. к 112r15. 11‒12 безбоженыихъ: Син279 жьн.
16 м№кы: см. комм. к 174r8.
17–193v11 Стихира представлена также в Син279 161v, Син572 190r–v, Син589 186r, 

Соф384 91v.
17–18 причьта: σύστοιχον ՙстоящего в одном ряду (с)՚. 
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АВГУСТ

193v 1 си подр№жия • къ нем№ въпияаше • 
2 се радовахъсѧ • се чьстьна быхъ • 
3 яко жена азъ • м№ченица №же сло-
4 в№ • не мози свэте мои • въспѧти-
5 тисѧ • нъ дьрзаи • не мози ты бы-
6 ти състрадальць въторыи • дажь
7 ми р№к№ си • дажь ми господи • съ-
8 ломлениp голэньма • да въсияp-
9 ши • равьнъ съ вьсэми м№ченикы • 

10 и съ ними насладивэсѧ • о христэ
11 въ вьсѧ вэкы<
12 Тьрпѧще м№чения болэзни • и лэ- нотир.

13 юще кръвь яко вод№ • въ тэхъ стра-
14 стьхъ • свѧтии м№ченици • плодъ
15 породиша • wле чюдо • андриана
16 твьрдааго • състрадальца и брата • 
17 овъ №бо • №страшисѧ въ малэ • ка-
18 ждении • они же №твьржають • м№-

ὁμόζυγον πρὸς τούτον ἐφθέγγετο1∙ Νῦν ἠγαλλίαμαι, νῦν μεμακάρισμαι, ὅτι γυνὴ ἐγὼ 
μάρτυρος οὕτω γνωρίζομαι. Θαῤῥύνου λοιπὸν καὶ τὴν δειλίαν ἀπόῤῥιψον, μὴ τῶν σῶν 
συνάθλων ἀπενέγκῃς τὰ δεύτερα. Δός μοι τὴν χεῖρά σου, κύριέ μου, δός μοι, κλασθήτω σὺν 
σκέλεσιν, ἵνα συναστράψῃς ἐξίσου τοῖς συναθλοῦσί σοι καὶ σὺν αὐτοῖς ἐν Χριστῷ 
ἀπολαύσωμεν αἰώνια.

12 Sin.gr. 632 147v: Φέροντες τῶν βασάνων τοὺς πόνους, χεόντες τὸ αἷμα ὡς ὕδωρ ἐν 
αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν οἱ ἅγιοι μάρτυρες καρπὸν ἀπέτεκον. Ὦ τοῦ θαύματος! Ἀδριανὸν αὐτοῖς 
σύναθλον2, ὅν λόγοις ἤλειψαν, ὡς γὰρ πρὸς μικρὸν αὐτὸν ὀκλάσαντα ἤσθοντο παρακλήσει 
λόγων πρὸς τοὺς ἀγώνας ῥωννύουσιν καὶ καταρτίζουσιν διὰ καρτερίας ἔλεσθαι τὸν θάνατον 
μᾶλλον τῆς ἡδίστης ζωῆς, ἧσπερ ἀπεῤῥήγνυντο 

1 В ркп. ἐφέγγετο.
2 Далее текст вплоть до финального рефрена (ὑπὲρ Χριστοῦ…) не соответствует слав.
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1 си: в гр. нет. въпияаше: Син279, Син589 яше. 2 чьстьна быхъ: в гр. перф. ‘я счастлива’. 
3 м№ченица: цоканье, Син589 -ича. 4–5 не мози свэте мои • въспѧтитисѧ: в гр. нет. 5 дьрзаи: 
далее в гр. ‘и робость отмещи’. 5–6 не мози ты быти състрадальць въторыи: в гр. ‘не ухо-
ди от своих сострадальцев вторично’; «Когда заключенных христиан присудили к смерт-
ной казни, Адриана отпустили на короткий срок домой, чтобы он сообщил своей жене об 
этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся от Христа, и не впустила его  
в дом» <https://azbyka.ru/days/saint/2112/6360/group>. ты быти: вероятно, < *отъбыти. 
бы|ти: в начале строки перед ти дыра в пергамене в одну букву. 6 състрадальць: Син589, 
Соф384 -ьчь; Син279, Син589, Соф384 далее сы < *си (σῶν). въторыи: видимо, вм. *въто-
роp в рез. переосмысления състрадальць как ИП ед. дажь: Син279 даждь. 6–7 дажь ми 
р№к№ си: Син589 нет. 7 дажь ми господи: в гр. др. порядок слов – ‘господин мой, дай мне’, 
утрачено мест. при обращении. 7–8 съломлениp голэньма: κλασθήτω σὺν σκέλεσιν ‘пусть 
она (рука) будет сломана вместе с голенями’, в слав. соотнесено с дажь. 8 голэньма: колэ-
нома (в Син279 а испр. из др. буквы). 9 равьнъ: испр. из о; Син572, Син589 но. съ вьсэми 
м№ченикы: τοῖς συναθλοῦσί σοι ‘страждущим с тобою’ / *πᾶσι τοῖς μάρτυσι? 10 насладивэ-
сѧ • о христэ: в гр. др. порядок слов. 11 въ вьсѧ вэкы: в гр. αἰώνια ‘(насладимся) вечными 
(благами)’, ср. 194r17–18.

12–194r5 Стихира представлена также в Син279 161v–162r, Син572 190v–191r, 
Син589 186r–v, Соф384 91v–92r.

12 м№чения: в гр. РП мн. и: в гр. нет. 14 м№ченици: Син589 м№ценичи. плодъ: Син589  
-ды. 16 твьрдааго: повид., восходит к *στεῤῥόν. състрадальца: Син589 -ци, Соф384 -ьча. 
17–18 каждении: Син572 кажнения – очев., первично. 
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194r 1 жьств№ тьзьнааго • коньць измэ-
2 ниша вьси • съмьртию змия попь-
3 раша • и побэдьныя вэньцѧ • славь-
4 но №вѧзъшесѧ • отъ христа бога • и съ-
5 паса д№шамъ нашимъ<
6 Ка[ѧ]жьдо • наталия съмотрѧщи • и си- нотир.

7 мъ • чюдѧсѧ зэло • славьныи андри-
8 анъ • къ неи вэщааше • о блажена ты
9 въ истин№ • и м№желюбива • яко хри-

10 ста ради • изволи мънэ №сэкн№-
11 тисѧ дьньсь • адамъ pвгою • изе p-
12 дема иселѧpтьсѧ • ты же съвъводи-
13 ши • вънити къ страданию • оле ч№-
14 до • о благосъвэтия • пожиди тъ-
15 лк№щи • да ми отъвьрзеши вра-
16 та вэчьнааго живота • и съ ними
17 о хрьстэ • несладимъсѧ вэчь-
18 ныихъ<

ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
6 Sin.gr. 632 148r1: Πειθήσας ταῖς καλαῖς ὑποθήκαις καὶ λόγοις τοῖς τῆς ὁμοζύγου ὁ 

κλεινὸς Ἀνδριανὸς2 πρὸς ταύτην ἐφθέγγετο· Ὡς μακαρία σὺ ὄντως καὶ φίλανδρος, ὅτι διὰ 
Χριστὸν εἵλου κοινωνεῖν οἷς πάσχω τὰ νῦν, ἡ Εὔα Ἀδὰμ πρὸς τὴν ἀπάτην ἐσκέλισεν, σὺ δὲ 
τῆς ἀπάτης, ὦ Ναταλία, ἀπάγεις με. Ὦ τῆς συνέσεως! Ὦ τῆς εὐβουλίας! ἐπίμεινον 
κρούουσα, ἵνα μοι ἀνοίξῃς τὴν πύλην τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ δι’ αὐτῆς ἐν Χριστῷ 
ἀπολαύσωμεν αἰώνια.

1 Текст частично соответствует слав. начиная со слов ὁ κλεινὸς Ἀνδριανὸς. 
2 В ркп. Ἀνδρειανὸς.
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18–1 м№жьств№ тьзьнааго: аллюзия на имя Адриан, изменившееся по народной этимоло-
гии в Андриан, ср. ἀνδρεία ‘мужество’. м№жьств№: Син589 ва. коньць: Син589 конечь. 
2 вьси: Син589 вьсь. змия: Син589 нет. 3 побэдьныя вэньцѧ: очев., калька гр. ВП при 
пассиве. побэдьныя: Син572, Син589, Соф384 -ныими, в Син279 в этом месте дефект лис
та. вэньцѧ: Син279, Син572, Соф384 -ци, Син589 -ьчи. 4 №вѧзъшесѧ: Син589, Соф384 
-зошас-. отъ: ὑπέρ ‘за, ради’ / *ὑπό? 5 д№шамъ: Син589 нет. нашимъ: Син589 нашего.

6–18 Стихира представлена также в Син279 162r–v, Син572 191r–v, Син589 186v–187r, 
Соф384 92r.

6 Ка[ѧ]жь до: видимо, первоначально сущ. – антецедент последующего мест. симъ;  
*Кажнения? наталия: вероятно, изначально РП (или ДП *наталии), переосмысленный как 
ИП. съмотрѧщи: повид., изначально *съмотрѧ – прич., относящееся к Адриану, соотнесе-
но с Наталией. 8 о: Син572 нет, Соф384 вписано над строкой; в гр. ὡς, возм., смеш. с ὦ. 
10–13 мънэ… къ страданию: в гр. иначе. 11 адамъ: Син279 далее съвъ (так!). изе: описка, 
предвосхищение след. гласной; Син279, Син572, Син589 изъ, Соф384 изь. 12–13 съвъво-
диши: Син572 съвод. 13–14 ч№до: Соф384 цюд; в гр. ‘благоразумие’. 16 съ ними: в гр. 
‘ими, через них’. 17 хрьстэ: Син279, Син572, Син589, Соф384 хри. несладимъсѧ: описка; 
Син279, Син572, Син589, Соф384 нас; мн. ч. (вм. ожидаемого дв.) воспроизводит гр. 17–
18 вэчь|ныихъ: после ь до конца строки свободное место в две буквы изза небольшой 
дыры в пергамене.
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194v 1 Въ •кЃ»• №сэкновениp главы • сЃтго • 
2 иwана • прЃдтча< стa¡ра • глаT¡ • •аŤ• <

аŤ 3 Чьто тѧ наречемъ пророче • ангэла нотир.
4 ли апостола ли м№ченика • анге-
5 ла яко бесплътьнъ поживъ • апосто-
6 ла яко на№чилъ pси языкы • м№-
7 ченика же • яко глава твоя за хри-
8 ста • №сэчена бысть • того моли по-
9 миловати д№ша наша<

аŤ 10 Дьньсь • безаконьна wбразьная • ма- нотир.
11 ти №бииства • отъ безаконьнааго
12 съплетения своpго • вьсенечистэ-
13 и дъщери • надъ вьсэхъ • пророка • бо-
14 гоизбьранааго больша • №би[и]ства
15 образъмь съвэщаниpмь извэто-
16 ва •[вŤ] вражьдьном№ же ирод№ • тво-
17 рѧщ№ пиръ • своpго безаконьна-
18 аго рожьства • съ клѧтвою испроси-

3 MR VI 527: Τί σε καλέσωμεν, προφῆτα; ἄγγελον, ἀπόστολον ἢ μάρτυρα; Ἄγγελον, 
ὅτι ὡς ἀσώματος διήγαγες, ἀπόστολον, ὅτι ἐμαθήτευσας τὰ ἔθνη, μάρτυρα δέ, ὅτι σοῦ ἡ 
κεφαλὴ ὑπὲρ Χριστοῦ ἐτμήθη. Αὐτὸν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

10 MR VI 527–528: Σήμερον ἡ ἀνοσιουργότροπος μήτηρ τοῦ φόνου τὴν ἐξ ἀνόμου 
συμπλοκῆς αὐτῆς πανασελγῆ θυγατέρα || κατὰ τοῦ πάντων τῶν προφητῶν θεοπροκρίτου 
μείζονος φονοτρόπῳ συμβουλῇ ἐσκευώρητο. Τοῦ γὰρ ἐχθίστου Ἡρῴδου τελοῦντος 
συμπόσιον τοῦ ἑαυτοῦ ἀθεμίτου γενεθλίου μεθ’ ὅρκου αἰτήσασθαι 
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29. Усекновение главы Иоанна Предтечи

3–9 Что тя наречем, пророче,/ нгела ли? Апостола ли? Или мученика?/ нгела, зане 
яко безплотен пожил еси;/ апостола, яко научил еси языки;/ мученика же, яко твоя глава 
за Христа усечеся./ Егоже моли помиловати души наша.

Стихира представлена также в Q 187v, Син279 153v, Син572 193v–194r, Син589 
189v–190r, Соф384 92v, Тип145 72v–73r.

4 м№ченика: Q далее ли (в Син279 оно затерто). 5 яко: в гр. ὅτι ὡς букв. «яко яко». бес-
плътьнъ: в др. сп. но. поживъ: Син589 пожи (дальше пропуск листа), в гр. аор. 2 л. ед. ч. 
διήγαγες. 6 на№чилъ: Син279 на затерто, Тип145 №чилъ. 7 глава твоя: в гр. др. порядок слов. 

10–195v3 Днесь непреподобноделообразная мати убийства,/ еже от беззаконнаго 
сплетения своего всескверную дщерь/ над всех пророк богоизящна большаго,/ убийствен-
нообразным советом лукавствова:/ враждебному бо роду творящу пир своего сквернаго 
рождества,/ с клятвою испросити устрои/ чудоточную Богопроповедника честную гла-
ву,/ еже и соверши пребезумный,/ женскому плясанию дав ту возмездие, клятвенный дар./ 
Обаче не преста таинник Христова пришествия/ богомерзкое смешение их и по кончине 
обличати,/ но, обличая, вопияше:/ не подобает ти, глаголя,/ прелюбодействовати брата 
твоего Филиппа жену./ О, рождения пророкоубийственна/ и кровей наполнена пира!/ Мы 
же благочестномудренне/ во усекновении Предтечеве,/ белообразующе, празднуем,/ яко в 
благонарочитый день радующеся,/ и умолим сего благосердствовати Троицу/ от стра-
стей безчестия избавити нас/ и спасти души наша.

Стихира представлена также в Q 187v, Син279 153v–154v, Син572 195v–196v, Син589 
187r–188r, Соф384 92v–93r, Тип145 73r–74v.

10 безаконьна wбразьная: в др. сп. безаконьноwб-. 13 вьсэхъ: Син572 вьсэми. пророка: 
переосмыслено как В=Р, в гр. РП мн. ч. τῶν προφητῶν. 14–15 №би[и]ства образъмь: в гр. 
прил. φονοτρόπῳ ‘убийственным’. 14 №би[и]ства: Q далее пропущен лист. 15 образъмь: 
Син589 зомь. 15–16 извэтова: Син572, Соф384 извэст. 16 вражьдьном№: Син572 -ноwм№; 
в гр. прев. 16–17 тво|рѧщ№: перед р от начала строки дыра в пергамене в одну букву.
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195r 1 ти №строи • ч№доточив№ю богопропо-
2 вэдьника • чьстьн№ю глав№ • pже
3 и сътвори без№мьныи • пирь-
4 нааго плѧсания • давъ pи въ-
5 змьздьныи клѧтвьныи
6 даръ •[гŤ] обаче не престаяаше
7 таибьникъ • христова при-
8 шьствия • богоненавистьноp спэ-
9 шениp pго • и по съконьчании обли-

10 чати • нъ явлѧя въпияаше • не досто-
11 ить ти глаголѧ •[аŤ] любодэиствова-
12 ти брата своpго »илипа жены •[дŤ] о ро-
13 жьств№ пророко№бииствьн№ • и
14 кръви испълнь пир№ • мы же благо-
15 чьстивьно • на №сэчениp прэдъте-
16 ча • свэтьл№юще праздьн№pмъ • 
17 яко въ нарочитыи дннь рад№юще-
18 сѧ • и помолимъсѧ том№ • №молити

παρεσκεύασε τὴν θαυματόβρυτον τοῦ θεοκήρυκος τιμίαν κεφαλήν, ὃ καὶ τετέλεκεν ὁ 
παράφρων, θυμελικοῦ ὀρχήματος δοὺς αὐτὴν ἀντίμισθον εὐορκίας χάριν. Ὅμως οὐκ 
ἐπαύσατο ὁ μύστης τῆς Χριστοῦ παρουσίας τὴν θεοστυγῆ μίξιν αὐτῶν καὶ μετὰ τὸ τέλος 
στηλιτεύειν, ἀλλ’ ἐλέγχων ἐβόα· Οὐκ ἔξεστί σοι, λέγων, μοιχεύειν τοῦ ἀδελφοῦ σου 
Φιλίππου τὴν γυναῖκα. Ὢ γενεθλίου προφητοκτόνου καὶ αἱμάτων γέμοντος συμποσίου! 
Ἡμεῖς δὲ εὐσεβοφρόνως ἐν τῇ ἀποτομῇ τοῦ Προδρόμου λευχειμονοῦντες ἑορτάσωμεν, ὡς 
ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἀγαλλιώμενοι, καὶ αἰτησώμεθα τοῦτον ἐξευμενίσαι 

По правому краю строк 2–8 большая вертикальная дыра в пергамене, занимающая про-
странство от двух до шести букв, заканчивается на строке 8 между буквами о и p (богоне-
навистьноp). 3 без№мьныи: Син589 безаконьныи. 4–5 възмьздьныи: Соф384 въ безмьздь-
ныи. 5 клѧтвьныи: Тип145 клѧтвыии (так!). 6 обаче: Син589 -аце. престаяаше: Син279, 
Син572, Син589, Соф384, Тип145 -яше. 8–9 спэшениp: < *съмэшениp; Син279, Син589, 
Соф384, Тип145 поспэш. 9 pго: в гр. ‘их’. 10 явлѧя: в гр. ‘обличая’. въпияаше: Син589 
-яше. пророко№бииствьн№: Син572 -к№№бииствьн№. 11 пир№: Син572, Тип145 -ръ. 12 №сэче-
ниp: Син589 №сэцен. 12–13 прэдътеча: Син589 -эца. 16 свэтьл№юще: в гр. ‘одеваясь в бе-
лое’. праздьн№pмъ: Син572 №имъ. 17 дннь: описка, в др. сп. дьнь.
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195v 1 троиц№ • отъ страстии нечьстия
2 избавити насъ • и съпасти д№ша
3 наша< глаT¡ •дŤ• <
4 Пророка и м№ченика • и хри- нотир.

5 стителѧ съпасъва • придэ-
6 те вэрьнии въсхвалимъ • я-
7 ко бэгая въ п№стыни въ-
8 дварѧашесѧ • медъ дивии • и
9 абрэдъми питаясѧ • цесарѧ беза-

10 коньн№юща обличилъ pсть • на-
11 ше же малод№шиp • №тэшая гла-
12 голааше • покаитесѧ приближи бо
13 сѧ цесарьство небесьноp<

дŤ 14 Рожьство безаконьно • и пиръ нечь- нотир.
15 стивъ • иродъ съвьршилъ pсть • лю-
16 бодэис[т]въмь жены побэжаpмъ • 
17 и бест№диpмь неистовьства пострэ-
18 каpмъ • №сэкн№ глав№ прэдъте-

τὴν Τριάδα τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας ῥύσασθαι ἡμᾶς καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
4 MR VI 540: Τὸν προφήτην καὶ Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος δεῦτε, πιστοί, εὐφημήσωμεν, 

ὅτι φυγαδεύων ἐν τῇ ἐρήμῳ ηὐλίζετο μέλι ἄγριον καὶ ἀκρίδας ἐσθίων καὶ βασιλέα 
παρανομοῦντα ἤλεγξε, ἡμῶν δὲ τὴν ὀλιγοψυχίαν παρεκάλει λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικε 
γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

14 MR VI 540: Γενέσιον ἀθέμιτον καὶ συμπόσιον ἀναιδέστατον Ἡρῴδης ἀπετέλεσεν· 
ἀκολασίᾳ γὰρ γυναικείᾳ θελγόμενος καὶ ἀσεβεῖ θηλυμανίᾳ κεντούμενος ἀπέτεμε κεφαλὴν 
προδρομικήν, 
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По левому краю строк 3–8 большая вертикальная дыра в пергамене, занимающая про-
странство от двух до шести букв.

4–13 Пророка, и мученика, и Крестителя Спасова,/ приидите, людие, восхвалим:/ яко 
бегая, в пустыни водворяшеся,/ мед дивий и акриды ядый,/ царя беззаконнующа обличил 
есть;/ наше же малодушие утешаше, глаголя:/ покайтеся, приближи бо ся Царство Не-
бесное.

Стихира представлена также в Син279 155r–v, Син572 198r, Соф384 93r, Тип145 
75v–76r.

4 и м№ченика: в гр. нет. христителѧ: Q, Син279, Тип145 хрь, Син572, Соф384 крь.  
5 съпасъва: описка, в др. сп. сова. 7–8 въдварѧашесѧ: Q -ѧшесѧ. 8 медъ дивии: воспроизве-
дение гр. ВП. и: Син572 нет. 9 питаясѧ: в гр. далее καί. цесарѧ: Q, Син279 цэс-, Син572, 
Соф384, Тип145 цьс. 10 pсть: Q, Син572, Соф384 pси. 11–12 №тэшая глаголааше: в гр. 
‘утешал, говоря’. 12 бо: Q нет. 12–13 покаитесѧ… небесьноp: Мф. 4:17 (в Евангелии слова 
принадлежат Христу). 13 цесарьство: Син279 цэс-, Син572, Соф384, Тип145 цьс-.

14–196r14 Рождение неподобно/ и пир безстуднейший род совершил есть./ Любо-
действом бо женским услаждаемь/ и нечестивым женонеистовством подстрекаемь,/ 
отсече главу Предтечеву,/ но не отсече языка пророческа,/ обличающего безумие его./ 
Пролия кровь неповинну,/ покрыти хотя грех беззаконен,/ но ни о сем скры гласа,/ вопию
щаго всем покаяние./ Он убо свеселяшеся убийством,/ мы же спразднуем любовию/ Кре-
стителя Иоанна блаженное заколение./ Предвари бо во аде,/ жизнь проповедати сущим 
во тьме и сени смертней седящим,/ свыше восток Христа Бога нашего,/ единаго Много-
милостиваго.

Стихира представлена также в Син279 55v–156r, Син572 97r–v, Соф384 93r–v, Тип145 
76r–77v.

14–15 нечьстивъ: в гр. прев. 15–16 любодэис[т]въмь: испр. из о; в гр. далее γάρ. 
16 жены: в гр. ‘женским’. побэжаpмъ: θελγόμενος ‘обольщаемый’. 17 бест№диpмь: ἀσελγεῖ 
‘распутным’ (Photios 30 140v). неистовьства: в гр. ‘женолюбием’.
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196r 1 чьск№ • нъ не №сэкн№ языка проро-
2 чьска • обличающа pго безакониp • 
3 излия кръвь неповиньн№ • покры-
4 ти хотѧ • грэхы безбожьныя • нъ
5 ни тэмь съкры гласа • въпиющь
6 вьсэмъ покаяниp • онъ №бо • весе-
7 литьсѧ съ №бииствъмь • мы же съ-
8 праздьн№pмъ любъвию • крьсти-
9 телѧ иwана блаженоp заколениp • 

10 варивъ бо въ адэ животъ • проповэ-
11 дати • въ тьмэ с№щиимъ и въ сэ-
12 ни • съмьртьнэи сэдѧщиимъ • съ-
13 выше въстока • христа бога нашего • 
14 pдиного мъногомилостива<

еŤ 15 Безаконьнааго дэяния • обличени- нотир.
16 я бэжати иродъ мышлѧаше • глав№
17 твою прэдътече • безаконьнэи же-
18 нэ прэдасть блазньно • не бо раз№•-

ἀλλ’ οὐκ ἐξέτεμε γλῶσσαν προφητικὴν ἐλέγχουσαν αὐτοῦ τὴν παράνοιαν. Ἐξέχεεν αἷμα 
ἀθῷον καλύψαι θέλων ἁμαρτίαν ἄθεσμον, ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ ἀπέκρυψε φωνὴν βοῶντος 
πᾶσι μετάνοιαν. Ἐκεῖνος μὲν συνευφραίνετο φόνῳ, ἡμεῖς δὲ συνεορτάσωμεν πόθῳ τοῦ 
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τὴν μακαρίαν σφαγήν· προέλαβε γὰρ ἐν ᾍδου τὴν ζωὴν κηρῦξαι τοῖς 
ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τὴν ἐξ ὕψους ἀνατολὴν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν 
τὸν μόνον πολυέλεον.

15 MR VI 528: Τῆς ἀνόμου πράξεως τοὺς ἐλέγχους ἐκφυγεῖν ὁ Ἡρῴδης βουληθεὶς τὴν 
κεφαλήν σου, Πρόδρομε, παρανόμῳ γυναικὶ παρεδίδου σφαλερῶς· οὐ γὰρ ἐπέγνω 

18–1 прэдътечьск№: Син572, Соф384 -чев№. 2 обличающа pго: Соф384 -щааго. безакониp: 
παράνοιαν ‘безумие’, смеш. с παρανομίαν. 4 грэхы: Син279, Син572, Соф384, Тип145 -хъ. 
безбожьныя: Син572, Соф384 -ыи; ἄθεσμον ‘беззаконный’ ассоциировано с θεός, ἄθεος. 
5 съкры: Соф384 покры. въпиющь: Син572 -щааго, Соф384 -ща. 7 съ: в гр. нет. №бииствъмь: 
Син279 испр. из о, Тип145 вомь. 7–8 съпраздьн№pмъ: Син572, Соф384 -№имъ, Тип145 
-№юpмъ (так!). 8–9 крьстителѧ: Син279, Тип145 хрь. 10 варивъ: в гр. импф. προέλαβε. 10–
11 проповэдати: Син572 -ая. 10–13 проповэдати… нашего: ср. Ис. 9:2, Мф. 4:16. 11 с№щи-
имъ: передача артикля? 13 въстока: В=Р метафорический; Син572 -къ.

15–196v6 Беззаконнаго деяния обличения/ убежати род умыслив,/ главу твою, 
Предтече,/ беззаконней жене предаде пакостно,/ не разуме бо окаянный, обличая себе,/ 
на блюде обнося ю./ Но яко чистоты детельный учитель/ и покаяния наставник спаси
тельный,/ молися, Крестителю Христов,/ от страстей безчестия избавити нас.

Стихира представлена также в Син279 156r–v, Син572 196v–197r, Соф384 93v–94r, 
Тип145 77v–78r.

15–16 обличения: в гр. мн. ч., в слав. также может быть ВП мн., однако при бэжати 
более вероятно осмысление формы как РП ед. 16 мышлѧаше: в гр. прич. аор. ‘пожелав’.
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196v 1 мэю wкаяныи обличая себе • на блю-
2 дэ приносѧ ю • нъ яко чистоты дэ-
3 тельныи №читель • и покаянию на-
4 ставьникъ съпасеныи • молисѧ хрь-
5 стителю христовъ • отъ страстии не-
6 чьстия • избавити насъ • <

¤Ť 7 Плѧса • №ченица • вьсел№кавааго • ди- нотир.
8 явола • и глав№ твою прэдътече • мь-
9 зд№ възѧтъ • [вŤ] о пиръ испълнь кръ-

10 ви • аще бы не клѧлъсѧ ироде безако-
11 ньне лъжи вън№цэ • аще и клѧлъ-
12 ся pси • то не добрэ клълъсѧ бы • л№-
13 че бы сълъгавъши • животъ №л№чи-
14 ти • а не истиньновавъши • глав№
15 прэдътечев№ отъсэщи • нъ мы хрь-
16 стителѧ • яко въ роженыихъ жена-
17 ми больша • достоино чьт№ще №бла-
18 жаpмъ<

ὁ δείλαιος στηλιτεύων ἑαυτόν, ἐπὶ δίσκου περιφέρων αὐτήν. Ἀλλ’ ὡς ἁγνείας πρακτικὸς 
διδάσκαλος καὶ μετανοίας ὁδηγὸς σωτήριος πρέσβευε, Βαπτιστά, τῷ Χριστῷ ἐκ τῶν παθῶν 
τῆς ἀτιμίας λυτρώσασθαι ἡμᾶς.

7 MR VI 525: Ὠρχήσατο ἡ μαθήτρια τοῦ παμπονήρου διαβόλου καὶ τὴν κεφαλήν σου, 
Πρόδρομε, μισθὸν ἀφείλετο. Ὢ συμποσίου πλήρους αἱμάτων! Εἴθε μὴ ὤμοσας, Ἡρῴδη 
ἄνομε, ψεύδους ἔκγονε, εἰ δὲ καὶ ὤμοσας, μὴ εὐώρκησας· κρεῖττον γὰρ ψευσάμενον ζωῆς 
ἐπιτυχεῖν καὶ μὴ ἀληθεύσαντα τὴν κάραν τοῦ Προδρόμου ἀποτεμεῖν. Ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν 
Βαπτιστὴν ὡς ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζονα ἐπαξίως τιμῶντες μακαρίζομεν.
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18–1 раз№мэю: Син572 ю стерто, Соф384 мэ. 1 wкаяныи: Син572, Соф384 wканьныи.  
4–5 хрьстителю: Син572, Соф384 крь. 5 христовъ: в гр. ‘(молись) Христу’, соотнесено с 
предыдущей Зв. 

7–18 Пляса ученица вселукаваго диавола/ и главу твою, Предтече, мзду взят./ О, 
пира, исполнена кровей!/ Лучше бе не клятися, роде беззаконие, лжи внуче./ ще ли же 
и клялся еси,/ но не о добре клялся:/ лучше бе солгавшу жизнь получити,/ неже истин-
ствовавшу главу Предтечеву усекнути./ Но мы Крестителя, яко в рожденных женами 
больша,/ достойно чтуще, ублажаем.

Стихира представлена также в Q 188v, Син279 156v, Син572 192v–193r, Син589 
188v–189r, Соф384 94v, Тип145 67r–68r.

8 прэдътече: Син589 еце. 9 испълнь: Q исплъненъ. 9–10 кръви: Син589 ве, в гр. мн. ч. 
10 аще: εἴθε ‘лучше (бы)’. 11 лъжи: Син589, Соф384, Тип145 жэ. вън№цэ: џ, переосмыс-
лено как ДП ед. ч. от вън№ка (по отношению к Иродиаде) при клѧлъсѧ; Син279, Син572, 
Син589, Соф384, Тип145 вън№че (ἔκγονε). аще: в гр. далее δέ. 12 то: в гр. нет. клълъсѧ: 
описка, предвосхищение гласной след. слога, в др. сп. клѧл-. бы: гр. аор. не дает основа-
ний для перевода сосл. наклонением. 13 бы: описка или переосмысление, в соотв. с γάρ 
ожидается *бо. сълъгавъши: Син589, Соф384 ше. 13, 14 сълъгавъши, истиньновавъши: в 
гр. прич. м. р. ψευσάμενον, ἀληθεύσαντα в сост. a.c.i., относящиеся к Ироду (‘солгавше-
му…’), в слав. ошибочно соотнесены с №ченица. 13–14 №л№чити: Q пол№ч. 15–16 хрьсти-
телѧ: Q, Син572, Син589, Соф384 крь, Син279 хри.
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197r    ¤Ť 1 Не подобааше ти о ироде • любодэиству нотир.
2 обличителѧ • рачения ради сотонина • 
3 и раждьжения женьскааго гнэва • съ-
4 мьртию ос№дити • не достояаше бо
5 ти того • вьсечьстьныя главы законо-
6 прест№пэнэи женэ • клѧтвы ради плѧ-
7 сания • прэдасть блазньнэ • w како съ-
8 мэла pси • таковоp №бииство сътво-
9 рити • како же не опалисѧ нечистая

10 плѧсавица • посрэдэ пира • на блюдэ
11 носѧщи ю • нъ мы хрьстителѧ • яко
12 въ роженыихъ женами больша • досто-
13 ино чьт№ще №блажаpмъ<

¤Ť 14 Рожению почьсть • бест№дьнааго и- нотир.
15 рода • бл№дьныя плѧсавица • съко-
16 ньчавааше съложениp клѧтвы • и-
17 бо прэдътечевэ • главэ отъсэченэ • 
18 яко сънэдь ношаашесѧ • на блюдэ

1 MR VI 525: Οὐκ ἔδει σε, ὦ Ἡρῴδη, τὸν τῆς μοιχείας ἔλεγχον δι’ ἔρωτα σατανικὸν 
καὶ οἶστρον θηλυμανίας θανάτῳ κατακρῖναι· οὐκ ἔδει σε τούτου τὴν πάντιμον κάραν 
παρανόμῳ γυναικὶ δι’ ὅρκον ὀρχήσεως παραδοῦναι σφαλερῶς. Ὤ! πῶς ἐτόλμησας τοιοῦτον 
φόνον τελέσαι; πῶς δὲ οὐ κατεφλέχθη ἡ ἀσελγὴς ὀρχήστρια ἐν μέσῳ τοῦ συμποσίου ἐπὶ 
πίνακι βαστάζουσα ταύτην; Ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν Βαπτιστὴν ὡς ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζονα 
ἐπαξίως τιμῶντες μακαρίζομεν.

14 MR VI 524–525: Γενεθλίων τελουμένων τοῦ ἀναιδεστάτου Ἡρῴδου, τῆς ἀσελγοῦς 
ὀρχηστρίδος ἐπληροῦτο ἡ διάθεσις τοῦ ὅρκου· τοῦ γὰρ Προδρόμου ἡ κεφαλὴ ἀποτμηθεῖσα 
ὡς ὀψώνιον ἐφέρετο ἐπὶ || πίνακι 
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1–13 Не подобаше ти, о роде,/ прелюбодеянию обличителя,/ ради рачения сатанин-
ска/ и разжжения неистовнаго блуда/ смертию осудити./ Не подобаше ти того всечест-
ную главу/ пребеззаконней жене ради клятвы плясания предати бедне./ О, како дерзнул 
еси таково убийство совершити!/ Како же не опалися скверная плясавица,/ посреди пира 
на блюде носящи сию?/ Но мы Крестителя, яко в рожденных женами больша,/ достойно 
чтуще, ублажаем.

Стихира представлена также в Син279 156v–157r, Син572 193r–v, Син589 189r–v, 
Соф384 94v, Тип145 68r–69r.

1 любодэиству: Син572 ва. 3 раждьжения: в др. сп. ражьж; далее ради. женьскааго гнэва: 
θηλυμανίας ‘женолюбия’ (ср. 195v17). 4 бо: в гр. нет. 5–6 законопрест№пэнэи: описка, пред-
восхищение гласной след. слога; Син279, Син572, Син589, Соф384 пьнэи, Тип145 законъ-
прэст№пьнэи. 7 прэдасть: Син279, Син572, Син589, Соф384, Тип145 дати. блазньнэ: 
Син572 но, Соф384 э испр. из о. 11 хрьстителѧ: Син572, Син589, Соф384 крь. 

14–197v5 Рождеству сотворяему безстуднаго рода,/ скверныя плясавицы исполня
шеся сложение клятвы:/ Предтечева бо глава, отсекшися,/ яко снедь, ношашеся на блюде 
возлежащим./ О, пира мерзка,/ непреподобна деяния/ и убийства исполнена!/ Но мы Кре-
стителя, яко в рожденных женами больша,/ достойно чтуще, ублажаем.

Стихира представлена также в Син279 157r–v, Син572 192r–v, Син589 188v, Соф384 
94r, Тип145 66v–67r.

14 почьсть: в гр. стр. прич. в составе gen. abs. τελουμένων ‘(когда) праздновалось’, ср. 
τελεῖν – почисти в Триоди [РГЦ: 450]. бест№дьнааго: Син589 наго; в гр. прев. 15–16 съконь-
чавааше: Син279 -коньца; в соотв. с гр. пас сивом ожидался бы возвратный гл., возм., *сѧ 
перед съ утрачено по гаплографии. 17 прэдъ течевэ: Син589 ецевэ. главэ отъсэченэ: в гр. 
ИП. отъсэченэ: Син589 сэценэ.
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197v 1 възлежащиимъ • w пиръ ненавидимъ • 
2 л№кавьныи • и №бииства испълнь •
3 нъ мы хрьстителѧ • яко въ рожены-
4 ихъ женами больша • достоино чьт№-
5 ще №блажаpмъ<

¤Ť 6 Пакы иродия бэситьсѧ • пакы мѧте- нотир.
7 тьсѧ • w • плѧсаниp л№кавьно и пи-
8 ръ съ зълобою • хрьститель посэкаpть-
9 сѧ • и иродъ мѧтетьсѧ • молитвами

10 господи твоpго прэдътеча • миръ
11 подажь д№шамъ нашимъ<
12 Дьньсь п№стыньная прозѧбль • хри- нотир.

13 стова пришьствия • провъзвэсть-
14 никъ • дьрзновения истиньнааго • 
15 №бииство • к№пить законопрест№-
16 пьно • ходатаиств№pть дэло непо-
17 добьная жена • неистовааго плѧ-
18 сания • неправьдьны мьзды про-

τοῖς ἀνακειμένοις. Ὢ συμποσίου μισητοῦ, ἀνοσιουργήματος καὶ μιαιοφονίας πλήρους! 
Ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν Βαπτιστὴν ὡς ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζονα ἐπαξίως τιμῶντες μακαρίζομεν.

6 MR VI 525: Πάλιν Ἡρῳδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράττεται. Ὢ ὄρχημα δόλιον καὶ 
πότος μετὰ δόλου! Ὁ Βαπτιστὴς ἀπετέμνετο, καὶ Ἡρῴδης ἐταράττετο. Πρεσβείαις, Κύριε, 
τοῦ σοῦ Προδρόμου τὴν εἰρήνην παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

12 Photios 30 141v–142r: Σήμερον ὁ τῆς ἐρήμου βλαστός, ὁ τῆς Χριστοῦ παρουσίας 
προάγγελος παῤῥησίας ἀληθοῦς φόνον ὠνεῖται παράνομον, μεσιτεύει τὸ ἔργον ἀνόσιον 
κόριον βακχικῆς ὀρχήσεως ἄδικον μισθὸν ἐξαιτούμενον,

1 възлежащиимъ: Син279, Тип145 щеимъ. 2 л№кавьныи: в гр. РП сущ. ἀνοσιουργήματος 
ՙнечестия՚. 3 хрьстителѧ: Син572, Син589, Соф384, Тип145 крь.

6–11 Паки Иродия бесится,/ паки смущается./ О, плясания льстивна и пира с ле
стию!/ Креститель усекашеся, и род смущашеся./ Молитвами, Господи, Твоего Пред-
течи,/ мир подаждь душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 157v, Син572 194r, Соф384 95r, Тип145 69r.
8 зълобою: испр. из о. хрьститель: Син572 крь. посэкаpтьсѧ: в гр. импф. 9 мѧтетьсѧ:  

в гр. импф. 
12–198r10 Стихира представлена также в Син279 157v–158r, Син572 194v–195r, 

Соф384 95r–v, Тип145 69v–70v.
16–7 ходатаиств№pть… лицемэрьств№pть: ср. Мф. 14:6–9. 17 жена: в гр. ‘девка’.
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198r 1 сѧщи • клѧтва прошению • неотъро-
2 чьноp даpть • глашая иродови и-
3 зволениp • въ дьнь рожьствьныи • 
4 пророчьскы праздьновавъ изволе-
5 ниp • печаль • неистиньн№ и клѧ-
6 твы • хранениp лицемэрьств№p-
7 ть • нъ того №бо неподобьноp • pще
8 въпиpть №сэкновена глава • мы
9 же • въ роженыихъ женами больша • 

10 достоино чьт№ще ублажаpмъ<
иŤ 11 Прэдътеча съпасовъ • ты цэсарѧ • обли- нотир.

12 чилъ pси • безакония не творити • 
13 тэмь • играниp безаконьныя же-
14 ны • сътвори ирода • отъсэщи тво-
15 ю глав№ • и того ради • отъ въсто-
16 къ сълньца доже и до запада • хва-
17 льно имѧ твоp • дьрзновениp имэ-
18 я къ господ№ • прилэжьно молисѧ • 

ὄρκος τῇ αἰτήσει τὸ ἀπαραίτητον δίδωσιν, ἡ φονῶσα δὲ Ἡρῴδου προαίρεσις ἐν ἡμέρᾳ 
γενε||θλίων τὸν προφητικὸν ἑορτάσασα θάνατον λύπην οὐκ ἀληθινὴν καὶ ὄρκων φυλακὴν 
ὑποκρίνεται. Ἀλλὰ τούτου μὲν τὸ ἀνόσιον ἔτι βοᾷ ἡ τμηθεῖσα κεφαλή. Ἡμεῖς δὲ τὸν ἐν 
γεννητοῖς γυναικῶν μείζονα ἐπαξίως τιμῶντες μακαρίζομεν.

11 MR VI 524: Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος, σὺ βασιλεῖς ἤλεγξας παρανομίαν μὴ 
ἐργάζεσθαι, διὸ παίγνιον ἀνόμου γυναικὸς ἔπεισε τὸν Ἡρῴδην ἀποτεμεῖν σου τὴν κεφαλήν· 
καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ ὄνομά σου. Παρρησίαν ἔχων 
πρὸς Κύριον ἐκτενῶς ἱκέτευε 

1 клѧтва: Син279 вы. 2 глашая: φονῶσα ‘кровожадное (решение)’ смеш. с φωνοῦσα ‘гла-
сящее’; в гр. далее δέ. иродови: Син279, Син572, Тип145 во. 4 пророчьскы: в соотв. с τὸν 
προφητικόν ожидалось бы коp. 4–5 изволениp: в гр. ‘убиение, казнь’. 5 неистиньн№ и: Син572 
-н№ю. 5–6 клѧтвы: Син572 в№; в гр. РП мн. 6–7 лицемэрьств№pть: Тип145 личе.

11–198v1 Предтече Спасов,/ ты царя изобличил еси беззакония не делати./ Темже 
играние беззаконныя жены/ повину рода отсещи твою главу,/ и сего ради от восток 
солнца даже до запад хвально имя твое./ Дерзновение имея ко Господу,/ прилежно моли 
спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 159r–v, Син572 194r–v, Соф384 96r–v, Тип145 
78r–v.

11 Прэдътеча: Соф384 че. цэсарѧ: Син279 цес-, Син572, Соф384, Тип145 цьс. 14 съ-
твори: ἔπεισε ՙсклонило՚ смеш. с ἐποίησε ՙсделало, сотворило՚. ирода: Син572 дъ. 16 запада: 
в гр. мн. ч.



766

АВГУСТ

198v 1 съпасти д№ша наша<
иŤ 2 Прэдътеча съпасовъ • аще и №бии- нотир.

3 ствъмь раздр№ши иродъ • тѧ исти-
4 ньнааго проповэдьника • нъ №стъ
5 твоихъ • свэтодательныя л№ча • 
6 и с№щиимъ въ адэ вэрьныимъ • 
7 свэтъ добрэ свьтѧашесѧ • тэмь
8 молисѧ • помиловати д№ша наша<
9 nле дивьноp чюдо • како глава носи- нотир.

10 ма на блюдэ • преиде посрэ[дэ] пиющи-
11 ихъ • старьци же видэвъше покло-
12 нишасѧ • къ тьмьници же ведомъ • 
13 яко wвьца зьрѧ меча на заколениp • 
14 сльзъ рыдания • очию своpю напъ-
15 лни сльзъ • р№цэ свои въздэвъ горэ • 
16 яко златопьрсьстыи гол№бь • бэ
17 бо • ношениp крил№ pго вэтръмь • 
18 яко ангела • языкъ pго бэаше • я-

τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
2 MR VI 549: Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος, εἰ καὶ φόνῳ διέλυσεν ὁ Ἡρῴδης σὲ τὸν τῆς 

ἀληθείας κήρυκα, ἀλλ’ ἡ τοῦ στόματός σου φεγγοβόλος λαμπὰς καὶ τοῖς ἐν ᾍδῃ τὸ τῆς 
πίστεως φέγγος καλῶς ἐδᾳδούχει· ὅθεν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

9 −

2–8 Предтече Спасов,/ аще и убийством разреши род тя, истины проповедника,/ 
но уст твоих светолучная свеща/ и сущим во аде веры сияние,/ призывающи, светяше./ 
Темже моли помиловатися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 159v, Син572 195r–v, Соф384 96v, Тип145 
78v–79r.

На левом поле буквы, написанные поч., отличным от всех остальных, встречавшихся 
в ркп.; запись обрезана по левому краю: (и)ремо: |итго |(о)нь грь |ны:

2 Прэдътеча: Соф384 че. 3 иродъ: Соф384 испр. из а; Син279 перед этим и. 5 свэтода-
тельныя: Син572, Соф384 ная, Тип145 нъ|я. свэтодательныя л№ча: в Ак ИП мн. ч., в др. 
сп., как и в гр., ед. ч. 6 вэрьныимъ: в слав. соотнесено с с№щиимъ въ адэ, в гр. τῆς πίστεως 
‘веры’ – несогласованное определение к φέγγος (свэтъ). 7 свьтѧашесѧ: в слав. сказ. при 
ИП свэтъ, в гр. переходный гл. ἐδᾳδούχει ‘светил, излучал’ – сказ. при λαμπάς (л№ча), 
управляющее ВП φέγγος; в структуре слав. предложения л№ча остается без предиката. 

9–199v3 Стихира представлена также в Син279 158r–159r, Син572 198v–200r, Соф384 
95v–96r, Тип145 70v–72v.

13 wвьца: цоканье; Соф384, Тип145 овьча. 14 сльзъ: Син572 зы. 15 сльзъ: повид., 
ошибочное повторение. р№цэ: Соф384, Тип145 р№чэ. 16 златопьрсьстыи: очев., вм. *злато-
пьрсистыи ‘златогрудый’ (см. [СлРЯ 6: 12]: златопрьсистыи голубь); Тип145 -скыи. 17 вэ-
тръмь: Тип145 испр. из о. 18 ангела: Тип145 ангэлъ.
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199r 1 ко вонѧ кадильная • тэло же pго бэ-
2 аше • свьтѧсѧ яко сълньце • о высокы-
3 и №ме • прэвышии седми небесъ • 
4 твьрдыи камени • и се зоветь тѧ • 
5 свѧтыи д№хъ • №съни и почии • и
6 се приими седмь вэньць • и седми
7 небесъ прэстолъ • прэвышии анге-
8 лъ • и пророкъ твьрдэи • тэмьже • не
9 №страшисѧ • нъ преклони глав№

10 свою подъ мечь остръ •[вŤ] о мьрзъка-
11 я иродия • яже испроси глав№ • прэ-
12 дътеча • красьнааго • иwана • №же
13 бо ид№ яко wвьча ведомо • зьрѧ ножа
14 на заколениp • №же бо яко бъчелы
15 на пламене жегомы • кричаще къ се-
16 бе глаголаах№ • глав№ нынѧ исп№-
17 стите • а д№ша ны дадите • а наш№
18 пищ№ • себе възьмэте • неже съми-

3 прэвышии: Син279 шьи. 9 преклони: Соф384 прикл. 12 красьнааго: Тип145 наго. 13 wвьча: 
Син279, Соф384 ьца. ножа: Син279 жь. 15 пламене: Соф384, Тип145 нь. жегомы: Син279, 
Соф384, Тип145 жьг. кричаще: Син589 чаще – начало листа 190r после пропуска; форма 
м. р., не согласованная с бъчелы. 16 глаголаах№: Син279, Син589, Тип145 лах№. нынѧ: 
Син279, Син589, Соф384 -нэ, Тип145 ны (под влиянием след. предложения). 17 д№ша: 
Син589 -шю, Соф384 ш№.
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199v 1 литесѧ пророкъ • та•ко глаголѧ • нъ
2 №сэкаpмою главою • глаголааше • 
3 господи слава тебе<

вŤ 4 Въ •лЃа• положениp пояса • сЃтэи бЃци<
5 ßко вэньць прэсвэтьлъ • пречиста- нотир.

6 я богородице • поясъ твои свѧтыи • 
7 цьркы божия превѧзасѧ • и свьти-
8 тьсѧ рад№ющисѧ дьньсь • и таино
9 ликъств№pть • владычице въпи-

10 ющи ти • рад№исѧ • №вѧзениp чь-
11 стьноp • и вэньче божия славы • 
12 рад№исѧ • pдина слава съвьршени-
13 ю • и вэчьноp веселиp • рад№исѧ • 
14 къ тебе притэкающиимъ • при-
15 станище и избавлениp • и съпасе-
16 ниp наше<
17 стa¡ра • иwана • бЃословца • въ •кЃ¤• семптA¡рѧ • 

иŤ 18 śyангелисте иwане • равьне анге- нотир.

5 MR VI 550: Ὡς στέφανον ὑπέρλαμπρον, πανάχραντε Θεοτόκε, τὴν ζώνην σου τὴν 
ἁγίαν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ περιέθετο καὶ φαιδρύνεται χαίρουσα σήμερον καὶ μυστικῶς 
χορεύει, Δέσποινα, ἐκβοῶσά σοι· Χαῖρε, διάδημα τίμιον καὶ στέφανε τῆς θείας δόξης· 
χαῖρε, ἡ μόνη δόξα τοῦ πληρώματος καὶ αἰώνιος εὐφροσύνη· χαῖρε, τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων 
λιμὴν καὶ προστασία καὶ σωτηρία ἡμῶν.

18 MR I 275, MR V 63: Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη, ἰσάγγελε 
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31. Положение пояса Богородицы

18–1 съмилитесѧ: Син589, Соф384, Тип145 лисѧ, Син279 между л и т затерто две буквы. 2 
№сэкаpмою: Тип145 мъю.

5–16 ко венцем пресветлым,/ Пречистая Богородице,/ поясом Твоим святым/ Цер-
ковь Божия обложися,/ и светится, радующися днесь,/ и тайно ликовствует, Владычице, 
вопиющи Тебе:/ радуйся, диадимо честная/ и венче Божественныя славы./ Радуйся, едина 
славы исполнение/ и вечное веселие./ Радуйся, к Тебе притекающим пристанище,/ и Пред-
стательнице, и спасение наше.

Стихира представлена также в Син279 159v–160r, Син572 200r, Син589 190r–v, 
Соф384 96v, Тип145 79r–v.

5, 6 вэньць, поясъ: калька гр. ВП. 7 превѧзасѧ: Син279 при. 7–8 свьтитьсѧ: Соф384 
свэт. 8 рад№ющисѧ: испр. из е. 11 вэньче: Син279, Син589, Соф384 -ьць. 12 слава: ИП в 
соотв. с гр.; Тип145 нет. 14 притэкающиимъ: Тип145 притэкающи (конец рукописи). 15 и 
избавлениp: Соф384 и в начале слова затерто, нотного знака нет. 16 До конца строки узор.

Далее в Ак помещены дополнительные стихиры.
18–200r6 Благовестниче Иоанне,/ равноангельне, девственниче,/ Богослове, богонау-

ченне,/ православно миру пречистое ребро,/ Кровь и воду источившее, проповедал еси,// 
имже вечную жизнь обретаем душам нашим.

Стихира представлена также в Q 33v–34r, ОР 23r‒v, Син279 27v, Син572 18r–v, Син589 
25v, Тип152 11r.

18 śyангелисте: Тип152 Еваньгльсте. 18–1 ангеломъ: Q, ОР ангеле. 
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200r 1 ломъ №ното • богослове бого№че-
2 не • правовэрьно мир№ • препэта-
3 я ребра • кръвь и вод№ • истачаю-
4 ща проповэдалъ pси • из нихъ-
5 же • вэчьныи животъ • приpмле-
6 мъ • д№шамъ нашимъ<
7 стa¡ра • стC¡о • геwргия • глаT¡ •дŤ• поD¡<
8 вси языци въсплеще<
9 Вэньци глав№ • добротьныими нотир.

10 №вѧзе • вэньченосьче геwрги-
11 p • невидимааго врага зьрѧ ть-
12 рпэливьно • яко павьлъ въпиp-
13 ть • побэди • вьсю льсть pго • але-
14 л№иа • алел№иа • алэл№иа • хри-
15 ст№ вэньчателю< глаT¡ •еŤ• <
16 ßко звэзда на небеси • и на земли • нотир.

17 явисѧ геwргиp • яко добръ вои-
18 нъ • [аŤ] наречесѧ • и вражия пълкы

παρθένε, Θεολόγε θεοδίδακτε, ὀρθοδόξως τῷ κόσμῳ τὴν ἄχραντον πλευρὰν τὸ αἷμα καὶ τὸ 
ὕδωρ βλύζουσαν ἐκήρυξας, ἐν ᾧ τὴν αἰώνιον ζωὴν ποριζόμεθα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

8 MR IV 366: Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε
9 MR IV 366–367: Στέφανον δόξης ἐπὶ κεφαλῆς σου ἀνεδήσω, στεφανηφόρε Γεώργιε· 

τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν, ὡς ὁ Παῦλος ἐκβοᾷ, ὁρῶν || ἐκαρτέρησας, νικητὴς γενόμενος τῆς 
πλάνης αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Χριστῷ τῷ ἀναστάντι. 

16 −

1–2 бого№чене: Тип152 №чини. 2 правовэрьно: Син589 н№. препэтая: τὴν ἄχραντον / 
*πανύμνητον. препэтая ребра: в гр. ед. ч.; ср. Ин. 19:34 (мн. ч.). 3–4 истачающа: Тип152 точѧ-
ща, в гр. ед. ч. 4–5 из нихъже: Син279 иж н-, в гр. ед. ч. ἐν ᾧ. 5 вэчьныи: Тип152 вэць. 5– 
6 приpмлемъ д№шамъ нашимъ: Q, Син572, Тип152 приимають д№ша наша.

9–15 Стихира представлена также в MA III 280.
9 Вэньци глав№ добротьныими: в гр. ‘венец славы на главу’. добротьныими: δόξης / 

*κάλλους; MA добродэтельныими. глав№: в гр. далее σου. 10 вэньченосьче: MA вэньц. 11 не-
видимааго: нет соотв. для γάρ. 11–13 зьрѧ тьрпэливьно • яко павьлъ въпиpть: в гр. др. по-
рядок слов; ср. Евр. 11:27. 12 тьрпэливьно: в гр. аор. ἐκαρτέρησας ‘ты мужественно вытер-
пел’. 13 побэди: в гр. ‘став победителем’. вьсю льсть: в гр. РП ‘лести’. 15 вэньчателю: τῷ 
ἀναστάντι / τῷ εὐεργέτῃ (Photios 30 104v) / *τῷ στεφανίτῃ.

16–200v15 Стихира представлена также в Соф384 100v–101r.
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200v 1 побэдилъ pси • како • прэтьрпэ
2 геwргиp • ножьноp рэзаниp • 
3 [еŤ] како • прэтьрпэ геwргиp • №-
4 дицами тьрзаpмъ • како • прэ-
5 тьрпэ геwргиp •[гŤ] отъ седми це-
6 сарь м№чениp • како • прэтьрпэ
7 геооргиp • конобьноp вьрэниp • 
8 [дŤ] како • прэтьрпэ георгиp • дади-
9 яна безаконьнааго • и гласъ а-

10 нгэльскъ рек№щь ти • рад№и-
11 сѧ и крэписѧ свѧте георгиp • я-
12 ко свѧтыни твоя просвьтэсѧ • 
13 и вэньць твои • №готовисѧ • те-
14 бе свѧте георгиp • господи сла-
15 ва тебе< стa¡ра • преD¡ • ржT¡твмь
16 хЃвомь< глаT¡ •вŤ• <
17 Придэте вьси • христово рожьство • нотир.

18 вэрою предъпраздьн№имъ • и

17 MR II 552: Δεῦτε ἅπαντες Χριστοῦ τὰ Γενέθλια πιστῶς προεορτάσωμεν· καὶ 

1–2 како… рэзаниp: св. Георгия гнали с побоями до темницы, обув в железные сапоги,  
в подошвы которых были вбиты длинные раскаленные гвозди <https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/364>. 3–4 како… тьрзаpмъ: «Диоклитиан велел прине-
сти великое колесо, под которым были помещены доски, истыканные железными острия-
ми, подобными мечам, ножам и спицам; некоторые из них были прямые, другие искрив
лены наподобие удилищ. На том колесе царь велел привязать обнаженного мученика,  
и, вращая колесо, срезать все тело его железными остриями, утвержденными на дос 
ках» <https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/364>. 7 геооргиp: так.  
8–9 како • прэтьрпэ георгиp • дадияна безаконьнааго: «Согласно апокрифическим житиям, 
Г<еоргий> претерпел мучения при легендарном персид. царе Дадиане (Дакиане, Датиане 
или даже при 72 царях) в Лидде (Диосполь в Палестине)» <https://www.pravenc.ru/text/ 
162188.html>. 9–11 гласъ… рад№исѧ: «Появилось сияние, великое и необычное, и Ангел 
Господень во образе юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом, показался сто-
ящим у колеса и, возложив руку на мученика, сказал: – Радуйся» <https://azbyka.ru/
otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitijasvjatykh/364>. 

17–201r6 Приидите вси, Христово Рождество предпразднуем верно,/ и мысленне пе
ние, яко звезду, предлагающе волхвов славословия,/ с пастырьми возопиим:/ прииде избав-
ление человеков из девственных ложесн,/ верныя призывающее.

Стихира представлена также в Q 109v, Син279 88r, Тип152 52v.
18 вэрою: Q вэрьно, Син279 вэрно. предъпраздьн№имъ: Тип152 №pмъ.
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201r 1 раз№мьн№ю пэснь яко звэзды
2 предълагаимъ • вълшьская славо-
3 словления • съ пастыри възъпиp-
4 мъ • приде съпасениp земьныимъ • 
5 отъ дэвичьскыихъ чрэслъ • вэрь-
6 ныя възывая< глаT¡ •гŤ<
7 Нынэ пророчьскоp прорицаниp • нотир.

8 испълнитъсѧ приходить • таи-
9 н№ глаголющеp • и ты вифлеwме

10 земле июдова • ничьмьже pси мь-
11 ньши въ владыкахъ • предъ№го-
12 товающи вьртьпъ • ис тебе бо ми
13 изидеть • иг№менъ • языкомъ
14 въ плъти • отъ дэвы отроковицэ • 
15 христосъ богъ • иже №пасеть • лю-
16 ди своя • новааго издраилѧ • дади-
17 мъ том№ вьси величьство<

аŤ 18 Придэте вэрьнии • възьмэмъсѧ бо- нотир.

νοητῶς τὸν ὕμνον ὡς ἀστέρα προβαλλόμενοι μαγικὰς δοξολογίας μετὰ ποιμένων βοήσωμεν· 
῏Ηλθεν ἡ σωτηρία τῶν βροτῶν ἐκ παρθενικῆς νηδύος πιστοὺς ἀνακαλέσασθαι.

7 MR II 633: Νῦν προφητικὴ πρόῤῥησις πληρωθῆναι ἐπείγεται μυστικῶς ἡ φάσκουσα· 
Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα οὐδαμῶς ὑπάρχεις ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἡγεμόσι, προευτρεπίζουσα 
τὸ σπήλαιον· ἐκ σοῦ γὰρ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενος τῶv ἐθvῶν διὰ σαρκός, ἐκ Παρθένου 
Κόρης Χριστὸς ὁ Θεός, ὃς ποιμανεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸv νέοv Ἰσραήλ. Δῶμεν αὐτῷ ἅπαντες 
μεγαλωσύνην.

18 MR II 641: Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως 
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1 раз№мьн№ю: Q, Син279 но. звэзды: Q, Син279 д№. 2 предълагаимъ: в гр. ИП мн. ч. стр. 
прич. н. вр. вълшьская: Q, Син279 вълъш, Тип152 влъш. 2–3 славословления: Тип152 сло-
во, Син279 а испр. из о. 3–4 възъпиpмъ: Q иимъ. 4 земьныимъ: Q земль. 6 възывая:  
ἀνακαλούμενος (Photios 30 61r).

7–17 Ныне пророческое прорицание исполнитися грядет, / тайно глаголющее: / и 
ты, Вифлееме, земле Иудова, / никакоже наречешися менши во владыках, / предуготовля-
ющи вертеп: / из тебе бо ми изыдет Игумен языков во плоти, / от Девы Отроковицы 
Христос Бог, / Иже упасет люди Своя новаго Израиля; / дадим Ему вси величие. 

Стихира представлена также в Q 115v–116r, КО10 1r, Син572 64r–v, Соф384 7r–v, 
Тип152 56r–v.

7 прорицаниp: Соф384 прорича. 8–9 таин№: в гр. нар. 9–16 и ты… издраилѧ: ср. Мф. 2:6. 
10 ничьмьже: описка, предвосхищение гласной след. слога; Q, Син572, Тип152 ничим, 
Соф384 ницим. 12 ми: Q нет. 13 иг№менъ: в гр. прич. ἡγούμενος ‘предводительствующий’, 
‘вождь’. 14–15 отроковицэ • христосъ богъ: Q поч. XV в. отроковица христосъ бо. 14 отроко-
вицэ: Q, Син572 ца, Соф384 цѧ. 17 величьство: Син572 чи[е], Соф384 ва.

18–201v13 Приидите, вернии, возведемся Божественне/ и видим схождение Бо
жественное свыше,/ в Вифлееме к нам явленне,/ и, умом очистившеся, житие принесем 
добродетели,/ вместо мира предуготовляюще верно рождественныя входы,/ от душев-
ных сокровищ зовуще:/ в Вышних слава Богу,/ сущему в Троице,/ егоже ради в человецех 
благоволение явися,/ Адама избавляя первородныя клятвы, яко Человеколюбец.

Стихира представлена также в Q 102v–103r, Син572 66r–v, Соф384 7r, Тип152 58v.
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201v 1 жьствьно • и видимъ съшьствиp
2 божьствьно • съвышь въ вифлеw-
3 мэ къ намъ явэ • и №мъ очисти-
4 въше • житиpмь принесэмъ • до-
5 бродэтели за мyро про№готова-
6 юще вэрьно • рожьствьныя въсхо-
7 ды • иже отъ д№ховьныихъ съкро-
8 вищь зов№ще въ вышьниихъ сла-
9 ва • бог№ с№щ№№м№ въ троици • 

10 тэмь • въ чловэцэхъ благоволе-
11 ниp явисѧ • адама избавлѧя • пра-
12 родительныя клѧтвы • яко чло-
13 вэколюбьць<

¤Ť 14 Сионе тържьств№и • иpр№сали- нотир.
15 ме веселисѧ • граде христа бога • 
16 приими зижителѧ • въ вьрть-
17 пэ въ ясльхъ въмэщающасѧ • 
18 отъвьрзэте ми врата • и въшь-

καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς· καὶ νοῦν 
καθαρθέντες τῷ βίῳ προσενέγκωμεν ἀρετὰς ἀντὶ μύρου, προευτρεπίζοντες πιστῶς τῶν 
Γενεθλίων τὰς εἰσόδους, ἐπὶ τῶν ψυχικῶν θησαυρισμάτων κράζοντες· Ἐν ὑψίστοις δόξα 
Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, δι’ οὗ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ἐπεφάνη τὸν Ἀδὰμ ἐκλυτρώσασθαι τῆς 
ἀρχεγόνου ἀρᾶς ὡς φιλάνθρωπος.

14 MR II 568: Σιών, πανηγύριζε, Ἱερουσαλήμ, εὐφραίνου, πόλις Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 
ὑπόδεξαι τὸν Κτίστην ἐν σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ χωρούμενον· ἀνοίξατέ μοι πύλας, εἰσελθὼν 

2 съвышь: Q, Син572, Соф384, Тип152 -ше. 3–4 №мъ очистивъше: в гр. пасс. с вини-
тельным отношения. очистивъше: Соф384 wци. 4–5 добро дэтели: Q, Син572 ль. 5 про№го-
товающе: Q -влѧюще. 6–7 въсходы: Син572, Соф384 въходы. 7 иже: в гр. нет. отъ: в гр. ‘над, 
пред’. 7–8 съкровищь зов№ще: Син572, Соф384 нет. 8 въ вышьниихъ: Син572 нет. 8–9 въ 
вышьниихъ слава бог№: ср. Лк. 2:14. 9 с№щ№№м№: Син572 -щоwм№. 10 тэмь: в гр. ‘Кото-
рым, благодаря Которому’. 10–11 въ чловэцэхъ благоволениp: Лк. 2:14. 11 избавлѧя: 
ἐκλυτρούμενος (PG 87 (3) 4008; HC 342). 

14–202r6 Сионе, торжествуй,/ Иерусалиме, веселися,/ граде Христа Бога,/ подъими 
Зиждителя, в вертепе и яслех вмещаемаго,/ отверзите мне врата/ и, вшед в ня, узрю яко 
Младенца, пеленами, повиваемаго,/ дланию же содержащаго тварь,/ его же поют нгели 
непрестанным гласом,/ Жизнодавца Господа,/ спасающаго род наш.

Стихира представлена также в Q 113v–114r, Син279 91r, Тип152 60v–61r.
16 зижителѧ: Q зижди. въ: Q нет. 16–17 въ вьртьпэ: Q далее и. 17 въ: слав. повторе-

ние предлога. 18 и: в гр. нет.
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202r 1 дъ въ нѧ • №зьрю яко младеньцѧ по-
2 виваpма • и гърстию одьржаща-
3 аго тварь • pгоже поють ангели • 
4 непрэстающьмь гласъмь • живо-
5 давьца господа • съпасающа родъ
6 нашь< стиa¡ра • на ржT¡тво хЃво • глаT¡ • 
7 еŤ • поD¡ • вълсви пьрсьскыихъ цT¡рь<
8 Начатъкъ нашего съпасения лю- нотир.

9 диp • въ ви»леомэ ражаpтьсѧ • 
10 и пеленами повиваpтьсѧ • обла-
11 чаяи облакы • небо повелэниpмь • 
12 и стрэг№ще паст№си • №слышаша
13 ангельскоp пэниp • и потъща-
14 шасѧ видэти • видэша бо въ вь-
15 ртьпэ • pгоже не видэша горэ а-
16 нгели< глаT¡ •еŤ• <
17 Начальникъ нашего съпасения • нотир.

18 людиp въ ви»леомэ • въ ясльхъ

ἐν αὐταῖς ὄψομαι τὸν ὡς βρέφος σπαργανούμενον καὶ τῇ δρακὶ συνέχοντα τὴν κτίσιν, ὃν 
ὑμνοῦσιν ἄγγελοι ἀκαταπαύστῳ φωνῇ, ζωοδότην Κύριον τὸν σῴζοντα τὸ γένος ἡμῶν. 

7 MR II 659: Μάγοι, Περσῶν βασιλεῖς
8 NS 27 (1932) 111–112: Ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἡμῶν σωτηρίας, λαοί, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται, 

σπαργάνοις ἐνειλίσσεται ὁ περιβάλλων νέφει τὸν πόλον προστάγματι· καὶ ἀγραυλοῦντες 
ποιμένες ἀκήκοον τὴν τῶν ἀγγέλων ὑμνῳδίαν καὶ κατέσπευσαν θεάσασθαι, εὗρον δὲ ἐν τῷ 
σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τὸν ἄχρονον.

16 NS 27 (1932) 112: Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἡμῶν σωτηρίας, λαοί, ἐν Βηθλεὲμ 

4 непрэстающьмь: Q щиимь. 5 съпасающа: Син279 щаго.
7 цT¡рь: вм. *цT¡ре.
8–15 Стихира представлена также в Тип152 65r.
10 и: в гр. нет. 11 облакы: в гр. ед. 12 стрэг№ще: ἀγραυλοῦντες ՙживущие под открытым 

небом՚ (возм., переводчики не знали этого слова, ср. перевод свирѧти – 82r4, 83r6, 83v2, 
87r1). 14 видэша: εἶδον (Photios 30 68r). 14–16 видэша… ангели: рефрен совпадает с гр. 
текстом следующей стихиры в NS – εἶδον γὰρ ἐν τῷ σπηλαίῳ ὃν οὐκ εἶδον ἄνω ἄγγελοι.

16–202v8 Стихира представлена также в Тип152 65r–v.
18 въ ясльхъ: ἐν φάτνῃ (Photios 30 68r). 
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202v 1 ражаясѧ • видэтъ плътию • дланию
2 съдьржаи вьсѧчьская • яко госпо-
3 дь отъ жены яко младеньць • съ-
4 пасти вьсѧчьская • pм№же покла-
5 нѧющесѧ паст№си • съ ангелы до-
6 стоино въспэша • видэша • бо въ
7 вьртьпэ • pгоже не видэша горэ
8 ангели<
9 Въ неD¡ • по ро¡F • хЃвэ • дЃвд№ • иосифа • и ¶акоB¡<

¤Ť 10 Памѧть праздьн№имъ • давыд№ нотир.
11 и-яков№ • благочьстивааго цеса-
12 рѧ • [и] пророк№ и апостол№ • пьрв№№-
13 м№ pписк№п№ • тою бо №чениp-
14 мь • отъ льсти измэньшесѧ • хри-
15 ста славословимъ • отъ дэвы въси-
16 явъша • и въплъщьшасѧ • съпасти
17 съгрэшьшая< стa¡ра • преD¡ бЃго-
18 явлениpмь • глаT¡ •иŤ• <

γεννᾶται σαρκὶ ὁ τῇ δρακὶ κατέχων τὰ πάντα ὡς Κύριος, ὃν προσκυνοῦντες ποιμένες 
ἀνύμνησαν μετὰ ἀγγέλων ἐπαξίως καὶ κατέσπευσαν θεάσασθαι˙ εἶδον γὰρ ἐν τῷ σπηλαίῳ 
ὃν οὐκ εἶδον ἄνω Ἄγγελοι.

10 MR II 684: Μνήμην ἐπιτελοῦμεν Δαυῒδ καὶ Ἰακώβου, εὐσεβοῦς βασιλέως, προ-
φήτου καὶ ἀποστόλου, πρώτου ἐπισκόπου· αὐτῶν γὰρ τοῖς διδάγμασι πλάνης ἀπαλλαγέ-
ντες Χριστὸν δοξολογοῦμεν τὸν ἐκ Παρθένου ἀνατείλαντα, τὸν καὶ σαρκωθέντα σῶσαι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

1 ражаясѧ: τικτόμενος (Photios 30). видэтъ: ὁρᾶται букв. ‘видится’, ‘является’ (Photios 30). 
3–4 отъ жены яко младеньць • съпасти: ἐκ γυναικὸς ὡς βρέφος τοῦ σῶσαι (Photios 30 68r–v). 
4 вьсѧчьская: Photios 30 68v τὸν ἄνθρωπον ‘человека’. 5–6 съ ангелы достоино въспэша:  
в гр. др. порядок слов; в NS далее καὶ κατέσπευσαν θεάσασθαι ‘и поспешили посмотреть’, 
однако в Photios 30 нет.

9 дЃвд№: зд. и далее варьирование приименных ДП и РП. 
10–18 Память совершаем Давида и Иакова благочестивых,/ царя пророка и апосто-

ла, перваго епископа:/ тех бо ученьми лести избавльшеся,/ Христа славословим, от Девы 
возсиявшаго и воплощшагося,/ еже спасти души наша.

Стихира представлена также в Тип152 68v–69r.
11–12 цесарѧ: Тип152 цьс. 12 [и]: вписано над строкой над точкой, Тип152 нет, в гр. 

нет. 12–13 пьрв№№м№: Тип152 в№овом№ (так!). 13–14 №чениpмь: в гр. мн. ч. 17 съгрэшь-
шая: ἁμαρτάνοντας ‘согрешающих’ (Photios 30 71v).
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203r 1 Дьньсь пьсньноp пророчьство • ко- нотир.
2 ньць въсприяти приходить • море
3 бо видэ и побэже • иорданъ възвра-
4 тисѧ въспѧть • отъ лица господь-
5 нѧ • отъ лица бога ияковлѧ пришь-
6 дъша • отъ раба въсприяти крь-
7 щениp • да и мы • идольскыя нечи-
8 стоты измывъшесѧ • просвэтимъ
9 д№ша pго ради• < •иŤ• 

10 Велиp и преславьноp чюдо събысть- нотир.

11 сѧ дьньсь • яко дэва ражаpть • и дэ-
12 вьство не расыпаpтьсѧ • слово въплъ-
13 щаpтьсѧ • и отъ отьца не разл№ча-
14 pтьсѧ • и ангели съ пастыри славѧ-
15 ть • и мы съ ними въпиpмъ • слава
16 въ вышьниихъ бог№ и на земли миръ<
17 стa¡ра • сЃтго • феwдосия • глаT¡ •вŤ<
18 Преподобьне отьче яко градъ • жив№- нотир.

1 MR III 110: Σήμερον ἡ ψαλμικὴ προφητεία πέρας λαβεῖν ἐπείγεται· ἡ θάλασσα γάρ, 
φησιν, εἶδε καὶ ἔφυγεν· ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰακὼβ ἐλθόντος ὑπὸ δούλου δέξασθαι Βάπτισμα· ἵνα ἡμεῖς εἰδωλικῆς 
ἀκαθαρσίας ἐκπλυθέντες φωτισθῶμεν τὰς ψυχὰς δι᾽ αὐτοῦ. 

10 MR II 659 (= 695): Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα τετέλεσται σήμερον· Παρθένος 
τίκτει, καὶ μήτρα οὐ φθείρεται, ὁ Λόγος σαρκοῦται καὶ τοῦ Πατρὸς οὐ κεχώρισται. Ἄγγελοι 
μετὰ ποιμένων δοξάζουσι, καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτοῖς ἐκβοῶμεν· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη. 

18 MR III 202: Ὅσιε πάτερ, ὡς πόλιν ζῶντος 
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1–9 Днесь псаломское пророчество конец прияти спешит:/ море бо, – рече, – виде и 
побеже,/ Иордан возвратися вспять/ от лица Господня, от лица Бога Иаковля,/ пришед-
ша от раба прияти Крещение./ ко да и мы, идольския измывшеся нечистоты,/ просве-
тимся душами Его ради.

Тот же текст см. 100v15‒101r4. 
Стихира представлена также в Q 123v–124r, Син572 83r–v, Син589 97r, Соф384 24r, 

Тип152 74r. 
1 пьсньноp: описка под влиянием окружающих гласных; в др. сп. пэсн. пророчьство: 

между ь и с расстояние в две буквы изза небольшой дыры в пергамене. 2–4 море… видэ и 
побэже • иорданъ възвратисѧ въспѧть: Пс. 113:3. 3 бо: в др. сп. далее рече. видэ и: Син589 
видэвъ. иорданъ: Q, Соф384 иер-. 4, 5 лица: Син589 лича. 4–5 отъ лица господьнѧ • отъ лица 
бога ияковлѧ: Пс. 113:7. 6 въсприяти: Q въ- вписано на правом поле, с нет. 6–7 крьщениp: 
Ак хрь-. 7 и: в гр. нет. 8 измывъшесѧ: Q в позднее испр. на н (?), Соф384 измэньшесѧ.

10–16 Велие и преславное чудо совершися днесь:/ Дева раждает, и утроба не истле-
вает,/ Слово воплощается и Отца не отлучается,/ нгели с пастырьми славят,/ и мы  
с ними вопием:/ слава в Вышних Богу, и на земли мир.

Стихира представлена также в Тип152 74r–v.
11 яко: в гр. нет. 11–12 дэвьство не расыпаpтьсѧ: в гр. иначе (см. новоцерковнослав. 

текст). 13–14 разл№чаpтьсѧ: в гр. перф.  14 и: в гр. нет.
18–203v7 Преподобне отче,/ яко град живаго Бога,/ возвеселиша священную твою 

душу речная стремления,/ воды оставления, прошедшаго Иордан/ и всем концем благоче
стия слово источившаго Христа Бога нашего,/ Егоже моли, всеблаженне Феодосие,/ спа-
стися душам нашим.

Тот же текст с незначительными отличиями см. 107v12‒108r1. 
Стихира представлена также в Q 135r, Син572 95r, Соф384 32r, Тип152 79r–v.
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203v 1 щии божии • възвеселиша свѧт№ю
2 твою д№шю • рэчьна №стрьмления • 
3 воды оставления • прешьдъша иорда-
4 на • и вьсѧ коньца • богочьстия слова • 
5 источьша христ№ бог№ нашем№ • p-
6 гоже моли преблажене феодосиp • съпа-
7 сти д№ша наша<

еŤ 8 Преподобьне отьче • богоносе феодо- нотир.
9 сиp • велиp подвизаашесѧ • врэме-

10 ньнэи жизни • пэсньми и постъ-
11 мь и бъдэниpмь • образъ бысть • 
12 своимъ №ченикомъ •[аŤ] нынэ №бо
13 лик№pши съ бесплътьныими • 
14 христа непрэстаньно словословѧ • 
15 отъ бога богъ слово и-збавитель • 
16 поклоньшааго вьрхь прэдътечи • 
17 и освѧщьшааго pстьство водьноp • 
18 того №бо моли • том№ помолисѧ пре<

Θεοῦ εὔφραναν τὴν ἱερὰν σου ψυχὴν τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα, τοῦ ὕδατος τῆς ἀφέσεως, 
τοῦ διελθόντος τὸν Ἰορδάνην καὶ πᾶσι τοῖς πέρασι τῆς εὐσεβείας τὸν λόγον πηγάσαντος 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε, παμμάκαρ Θεοδόσιε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 

8 MR III 201: Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ 
ζωῇ ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, νῦν δὲ 
συγχορεύεις μετὰ τῶν ἀσωμάτων Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον 
καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν 
ὑδάτων. Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει, ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁμόνοιαν, εἰρήνην 
καὶ μέγα ἔλεος.
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18–1 жив№щии: Q -щи[и], Тип152 -щи; в гр. РП ‘живого’ – определение к Θεοῦ ‘Бога’. 1 бо-
жии: между двумя и дыра в пергамене размером в одну букву. 2 рэчьна: Ак, Син572, 
Соф384, Тип152 ная, Q -на[а] (вписано сверху, почерк ‒ ?). 3 оставления: см. комм. к 
107v15. 3–4 иордана: Ак, Син572, Соф384 иpрданъ, Q, Ак -нъ. 4 вьсѧ коньца: в гр. ДП πᾶσι 
τοῖς πέρασι ‘всем концам’. богочьстия: Ак, Q, Син572, Соф384 благ-. слова: в др. сп. во.  
5 христ№: Q хрь-. христ№ бог№ нашем№: гр. РП переведен ДП без связи с предыдущими 
прич.

8–18 Преподобне отче Богоносе Феодосие,/ вельми подвизался еси в привременней 
жизни,/ в пениих и пощениих и бдениих,/ образ быв твоим учеником,/ ныне же ликуеши со 
Безтелесными,/ Христа непрестанно славословя,/ от Бога Бога Слова и Избавителя,/ 
подклоншаго главу Предтечи, и освятившаго естество водное./ Того моли, Тому помоли
ся, преподобне,/ даровати Церкви единомыслие,/ мир и велию милость.

Стихира представлена также в ОР 104v–105r, Син572 95v–96r, Син589 108v–109r, 
Соф384 31r–v.

8 отьче: Син589 ьце. богоносе: ОР сьче. 9 велиp: Син572 вельми. 9–10 врэменьнэи: очев., 
гаплография из *въ вр; Син572 къ врем. 10–11 постъмь и бъдэниpмь: в гр. мн. ч. 11 бысть: 
в гр. прич. 12 №бо: οὖν (HC 168). 14 словословѧ: Син589, Соф384 слав. 15 богъ: В=И, ОР, 
Син589 го. избавитель: В=И, Син572, Син589, Соф384 В=Р лѧ. 16 вьрхь: описка, повтор 
гласной предыдущего слога; Син572, Син589, Соф384 хъ; Син572 далее свои. прэдътечи: 
Син589 еци. 18 №бо: в гр. нет. пре: конец рукописи; Син589, Соф384 прэподобьне даровати 
вьселэнэи (τῇ οἰκουμένῃ [HC 169]) к№пьнопрэбываниp (ὁμόνοιαν ‘единомыслие’) миръ и 
велию милость, Син572 текст заканчивается на вьселенэи.
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В данном разделе публикуются стихиры, не нашедшие отражения в основной 
рукописи БАН 34.7.6, но обнаруженные в других кодексах Минейного стихираря 
XII –  начала XIII в. 

Выбор списка для публикации осуществлялся следующим образом. Если сти
хира встречается в единственном списке, то по нему она и приводится. В тех случаях, 
когда текст зафиксирован в нескольких списках, приоритет отдавался датированной 
рукописи Соф384, а при отсутствии стихиры в этом кодексе предпочтение оказы
вается списку Q как наиболее полному: бóльшая часть дополнительных стихир пред
ставлена в нем и в Син279. Выбор в пользу Q обусловлен его несеверозападно  
русским происхождением и интересной орфографией, отражающей южнославян
ский протограф в значительно большей степени, чем другие стихирари этого време
ни, с несомненными признаками участия восточнославянского переписчика. Кроме 
того, рукопись Q часто демонстрирует более исправные чтения по сравнению  
с Син279. Наконец, отдельное издание всего списка Син279 подготавливалось груп
пой специалистов из ИРЯ РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова1, что придает дополни
тельную актуальность публикации текстов из кодекса, менее известного исследова
телям. В то же время следует заметить, что Стихирарь Q отличается худшей 
сохранностью, чем Син2792, поэтому стихиры, прочтение текста которых в Q затруд
нено или невозможно, издаются по списку Син279. В отличие от издания основного 
списка Ак при публикации дополнительных стихир не указываются номера строк, 
поскольку тексты каждой рукописи даются не подряд, а вперемежку в календарном 
порядке и большая часть стихир начинается в середине или в конце листа, т. е. не с 
первой строки. В том случае если стихира представлена, помимо основного списка, 
еще только в одном списке, при подведении разночтений его сокращенное обозначе
ние не приводится.

1 Проект РГНФ № 130400090 «Человек в лингвистическом пространстве Древней Руси: ком
плексное исследование рукописи ГИМ, Син. 279, Стихирарь минейный XII в.» (2013‒2015 гг.), см. 
<http://ogon.rfbr.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.
enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201q1pG00J8V8a0A00Mk2aLb00~&table=main.enrfh_tasks& 
target=show_template&template=prg_card.htm>.

2 Многие, в том числе довольно крупные, фрагменты текста практически или полностью не 
читаются изза бледности чернил или изза того, что они осыпались, а также вследствие затертостей, 
в отдельных местах листы рукописи перепутаны, есть утраченные листы.
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1 сентября. Начало индикта

Q 10v Иже прем№дростью всѧ съзъдавъ • ненотир.
превэчноp слово отьче • и вьсѧчьск№ю
тварь • вьсесильнымь си словъмь съста-
вивъ • благослови вэньць лэт№ • бла-
гости твоpя • и ереси низъложи • богоро-
дица ради • яко благы-и чловэколюбьць<

MR I 8: Ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργήσας, προαιώνιε Λόγε τοῦ Πατρός, καὶ τὴν 
σύμπασαν κτίσιν παντοδυνάμῳ σου λόγῳ συστησάμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ 
ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου καὶ τὰς αἱρέσεις κατάβαλε διὰ τῆς Θεοτόκου ὡς ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος.

же в мудрости вся содетельствовавый,/ Превечное Слово отчее,/ и всяческую 
тварь всесильным словом Твоим составивый,/ благослови венец лета благости Твоея/ и 
ереси низложи, Богородицы ради,/ яко Благ и Человеколюбец.

Стихира представлена также в Син279 2v‒3r.
вься: своpю. съзъдавъ: между ъ и д большой пробел, повреждение в пер гамене. 

Q 11v глаT¡ •еŤ• Ты цесарь сыи • и пребывая и въ вэкы ненотир.
бесконьчьныя • приими моления
просѧщемъ грэшьникwмъ съпасени-
я • и подажь чловэколюбьче • земли
своpи благоплодиp благорастворе-
ны възд№хы дар№я • и правовэрьн©-
№м№ кнѧзю нашем№ • съпоспэшь-
ств№и на безбожьныя поганы • яко-
же инъгда давыд№ • яко придоша въ

Q 12r храмы твоя • и пресвѧтоp мэсто оскь-
верьниша съпасе • нъ самъ дар№и побэ-
д№ христе боже • молитвами богоро-
дица • побэда бо ты pси и похвала<

MR I 8: Σύ, Βασιλεῦ, ὁ ὢν καὶ διαμένων καὶ εἰς αἰῶνας ἀτελευτήτους, δέξαι δυσώπη
σιν αἰτούντων ἁμαρτωλῶν σωτηρίαν· καὶ παράσχου, φιλάνθρωπε, τῇ γῇ σου εὐφορίαν, 
εὐκράτους τοὺς ἀέρας χαριζόμενος· τῷ πιστοτάτῳ βασιλεῖ συμπολέμει κατὰ ἀθέων βαρ
βάρων ὡς ποτὲ τῷ Δαυΐδ· ὅτι ἤλθοσαν οὗτοι ἐν σκηναῖς σου καὶ τὸν πανάγιον τόπον ἐμία
ναν, Σῶτερ· ἀλλ’ αὐτὸς δώρησαι νίκας, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ πρεσβείᾳ τῆς Θεοτόκου· νίκη 
γὰρ σὺ τῶν ὀρθοδόξων καὶ καύχημα.



786

Дополнения по рукописям XII–XIII вв.

Ты, Царю, сый присно/ и пребываяй и во веки безконечныя,/ приими моление грешных, 
просящих спасения,/ и подаждь, Человеколюбче, земли Твоей благоплодие,/ благораство‑
рены воздухи даруя,/ споборствуй на безбожныя варвары,/ якоже иногда Давиду,/ яко 
приидоша сии во обители Твоя/ и всесвятое место оскверниша, Спасе,/ но Ты даруй пра‑
вославным христианом победы, Христе Боже,/ молитвами Богородицы,/ Победа бо Ты 
православных и Хвала.

цесарь: в гр. Зв., в слав. соотнесено с сыи. моления: вероятно, ВП мн., в гр. ед. и право-
вэрьн©№м№: в гр. только прил. в прев. кнѧзю: в гр. ʻцарюʼ. нашем№: в гр. нет. придоша:  
в гр. далее οὗτοι ʻони [варвары]ʼ. молитвами: в гр. ед. ч. pси: в гр. ʻправославнымʼ. 

 
Q 12r глаT¡ •¤Ť• Иже свѧтымь дЃхъмь • съвък№пивыи- ненотир.

сѧ безначальныи • слово и сыне • всэмъ
видимыимъ и невидимымъ • ты все-
м№ съдэтель и зиждитель • вэньць
лэт№ благослови • хранѧ въ мирэ пра-
вовэрьныхъ множьство • молитва-
ми богородица • и всэхъ свѧтыхъ
твоихъ<

MR I 5: Ὁ Πνεύματι Ἁγίῳ συνημμένος, ἄναρχε Λόγε καὶ Υἱέ, ὁ πάντων ὁρατῶν καὶ 
ἀοράτων συμπαντουργὸς καὶ συνδημιουργός, τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ εὐλόγησον, 
φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τῶν ὀρθοδόξων τὰ πλήθη πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν 
ἁγίων σου.

же со Духом Святым соединен,/ Безначальне Слове и Сыне,/ всех видимых и невиди‑
мых Содетелю и Зиждителю,/ венец лета благослови,/ сохраняя в мире православных 
множества/ молитвами Богородицы и всех святых Твоих.

Стихира представлена также в Син279 3v, Син572 2r.
свѧтымь: Син279, Син572 съ свѧтыимь. свѧтымь дŤхъмь: в гр. др. порядок слов. 

съвък№пивыисѧ: Син279 съвък№плиисѧ. ты: в гр. нет, видимо, результат неверного вос
приятия приставки συμ как σύ. зиждитель: не передана гр. приставка συν. хранѧ: Син279, 
Син572 съхранѧя.

8 сентября. Рождество Богородицы
 

Син279 28r Мирови №пъваниp • pдина богороди- нотир.
ца из неплодъве и бещадьны • прои-
сходить • и рад№pтьсѧ адамъ и обна-
влѧpтьсѧ<

Laur. H 81 36v: Οἶκος ὁ τοῦ Θεοῦ, ἡ μόνη Θεοτόκος ἐκ στείρας καὶ ἀγόνου προέρχεται, 
καὶ χαίρει Ἀδὰμ ἀνακαλούμενος.
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Храм Божий,/ едина Богородица,/ от неплодове/ и нераждающия происходит,// и 
радуется Адам, взывая.

Стихира представлена также в Син589 12r.
Мирови №пъваниp: Οἶκος ὁ τοῦ Θεοῦ ‘Дом Божий’; вероятно, в гр. оригинале был иной 

инципит. богородица: ича. и обнавлѧpтьсѧ: обнавлѧясѧ; ἀνακαλούμενος ‘вновь призывае
мый’ / *ἀνακαινούμενος.

Син279 28r Дьньсь радость • раждаpтьсѧ wтъ ань- нотир.
ны • възвэщающи мирови • разоре-
ниp клѧтвы • възвеселитесѧ вьсѧ-

Син279 28v чьская<

Laur. H 81 36v: Σήμερον ἡ χαρὰ γεννᾶται ἐκ τῆς Ἄννης μηνύουσα τῷ κόσμῳ τὴν 
λύσιν τῆς κατάρας. Εὐφράνθητι, ἡ σύμπασα. 

Стихира представлена также в минеях Син159 78v, Тип84 52r.
радость: Тип84 нет. раждаpтьсѧ: Син159 ража-. възвеселитесѧ: Син159, Тип84 -исѧ. 

вьсѧчь ская: в гр. ед. ж. ‘вся (земля)’, в Син279 осмыслено как мн. с.

Син279 28v Лик№и иwакиме • и анна богом№драя • нотир.
яко рожьши мирови • радость и весели-
p • въ истин№ неиздреченьноp<

Laur. H 81 36v: Χαῖρε, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ἡ θεόφρων, ὡς τεκόντες τῷ κόσμῳ χαρὰν 
καὶ εὐφροσύνην καὶ σωτηρίας πρόξενον.

Стихира представлена также в минеях Син159 78v, Тип84 52r.
иwакиме: Тип84 иа. анна: Тип84 ана. рожьши: в гр. мн. въ истин№ неиздреченьноp: в гр. 

др. текст.

Син279 28v Ты pдина земьныимъ • явисѧ съпасе- нотир.
ниp • яко рожьши слово • паче слова и
pстьства • тэмь тѧ блажимъ<

Johannet 1992: 399: Σὺ μόνη γηγενῶν ἐδείχθης σωτηρία ὡς τεκοῦσα τὸν Λόγον ὑπὲρ 
λόγον καὶ φύσιν, διό σε μακαρίζομεν.

Ты едина земных/ показалася еси спасение,/ яко рождши Слово,/ паче слова и есте‑
ства:// тем Тя ублажаем.

Стихира представлена также в минеях Син159 79r, Тип84 52r.
земьныимъ: Син159, Тип84 ихъ. и: Тип84 нет.
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12 сентября. Обновление Церкви
(сейчас 13 сентября)

Соф384 98v ¤Ť Обновитесѧ братиp • и ветъхыи чловэкъ
wтъложьше • въ wбновление живота пожи-
вэте • вьсэмъ №зд№ наложьше • wтъ нихъ-
же съмьрть • вьсѧ №ды намажэмъ • вьсѧк№
зъл№ю • древа сънэдь • възненавидэвъше •
и того ради тъкъмо • помѧн№въше ветъхы-
ихъ да №бэжимъ • тако понавлѧpться
чловэкъ • тако чьтетьсѧ • поновлениѧ дьнь<

MR I 134: Ἐγκαινίζεσθε, ἀδελφοί, καὶ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι ἐν καινότη
τι ζωῆς πολιτεύεσθε πᾶσι χαλινὸν ἐπιθέντες, ἐξ ὧν ὁ θάνατος· πάντα τὰ μέλη παιδαγωγή
σωμεν, πᾶσαν πονηρὰν τοῦ ξύλου βρῶσιν μισήσαντες καὶ διὰ τοῦτο μόνον μεμνημένοι τῶν 
παλαιῶν, ἵνα φύγωμεν· Οὕτως ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος, οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων 
ἡμέρα.

Обновляйтеся, братие,/ и, ветхаго человека отложивше,/ в новости жизни житель‑
ствуйте,/ всем узду наложивше, от нихже смерть:/ вся уды накажем,/ всякую лукавую 
древа снедь возненавидевше,/ и сего ради точию поминающе, древних да бежим./ Тако да 
обновляется человек,// сице чтится обновлений день.

поновлениѧ: здесь и далее в аналогичных случаях в гр. мн. ч. намажэмъ: < *накажэмъ.

Соф384 98v ¤Ť Памѧть поновлению • творѧще господи • тѧ свѧ- нотир.
тынѧ подателѧ • славимъ молѧщесѧ • wсвѧ-
тити наша жилища • д№шевьнаѧ • молитва-
ми предътеча • иwана блаже • и рожьшаѧ тѧ<

MR I 135: Τὴν μνήμην τῶν Ἐγκαινίων ἐπιτελοῦντες, Κύριε, σὲ τὸν τοῦ ἁγιασμοῦ δο
τῆρα δοξάζομεν δεόμενοι ἁγιασθῆναι ἡμῶν τὰ αἰσθητήρια τῶν ψυχῶν τῇ πρεσβείᾳ τῶν 
ἐνδόξων ἀθλοφόρων, ἀγαθὲ Παντοδύναμε.

Память обновлений совершающе, Господи,/ Тя, святыни Дателя, славяще, молим,/ 
освятитися нашим чувством душ,/ молитвами славных страстотерпец,// Блаже Все‑
сильне.

жилища: в гр. ‘чувства’. молитвами: в гр. ед. ч. предътеча • иwана блаже • и рожьшаѧ тѧ: 
в соотв. с неизвестным гр. разночтением. 

Соф384 99r еŤ Иже въ ѧдрэхъ • wтьчьскыихъ wпочи- нотир.
вая • слово • д№хъ твои свѧтыи • wбно-
ви въ цьркъви • яже въ имѧ твоp • поста
влена бысть<
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MV IV 66: Ὁ ἐπὶ τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν ἐπαναπαυόμενος, Λόγε, τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ Ἅγιον ἐγκαίνισον ἐν τῷ ναῷ τῷ εἰς τὸ ὄνομά σου ἀνεγηγερμένῳ.

же в недрех Отеческих/ препочиваяй, Слове,/ Духом Твоим Святым обнови храм,// 
иже во имя Твое воздвиженый.

Стихира представлена также в ОР 15r, Син279 14r, Q 17r.
Иже: ОР Еже. въ цьркъви: ОР нет въ. яже: ОР якоже.

Соф384 99r аŤ Дрэвле №бо понавлѧя • цьркъвь соломоню • бе- нотир.
словесьнъ скотъ • животьныихъ жьртвы • и
вьсесъжениp • приношааше господи • pгда же
изволи съпасе • покономъ №бо №празнитися •
познанэ же быти истинэ • бескръвьны жьртвы •
коньци мира • приносѧть славэ твоpи • вьсэми
wбладая • вьсѧ wсвѧщаpши • свѧтыимь • твоимь 
д№хъмь<

MR I 151: Πάλαι μὲν ἐγκαινίζων τὸν ναὸν ὁ Σολομὼν ἀλόγων ζῴων θυσίας καὶ 
ὁλοκαυτώματα προσέφερε, Κύριε, ὅτε δὲ ηὐδόκησας, Σωτήρ, τοὺς τύπους μὲν ἀργῆσαι, 
γνωσθῆναι δὲ τὴν ἀλήθειαν, ἀναιμάκτους θυσίας τὰ πέρατα τοῦ κόσμου προσφέρει τῇ 
δόξῃ σου· πάντων γὰρ δεσπόζων τὰ πάντα ἁγιάζεις τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Древле убо обновляя храм, Соломон/ безсловесных животных жертвы/ и всесожже-
ния принесе, Господи./ Егда же благоволил еси, Спасе,/ образом убо упразднитися, позна-
тися же истине,/ безкровныя жертвы роди человечестии приносят славе Твоей,/ всеми 
бо владычествуяй,// всяческая освящавши Святым Духом.

соломоню: в гр. ὁ Σολομών, являющееся подлежащим главного предложения ‘Соло
мон… жертвы… приносил’; в ркп. соотнесено с цьркъвь; *соломонъ. скотъ: в гр. нет. поко-
номъ: ʻобычаямʼ [СДРЯ 7: 43; CлРЯ 16: 168]. вьсэми: в гр. далее γάρ. твоимь: σου (Photios 
30 8v).

Соф384 99r гŤ Къ себе възвращаисѧ чловэце • б№ди новъ въ ветъ- нотир.
хааго мэсто • и д№шевьноp праздьн№и поновлениp •
донелэже врэмѧ • житиp да wбновлѧpть ти сѧ •
веселия истины п№ть • добродэтелии • древь-
нѧя прэидоша и быша вьсѧ нова • се праздьни-
к№ плодьствиp • добрыимъ прэмэнpниpмь •
премэняясѧ • тако понавляpться чловэ-
къ • тако чьтетьсѧ поновления дьнь<

MR I 151: Πρὸς σεαυτὸν ἐπανάγου, ἄνθρωπε, γενοῦ καινὸς ἀντὶ παλαιοῦ καὶ ψυχῆς 
ἑόρταζε τὰ ἐγκαίνια, ἕως καιρός, ὁ βίος ἐγκαινιζέσθω σοι, πάσης πολιτείας ὁδός, τὰ ἀρχαῖα 
παρῆλθεν· ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά. Τοῦτο τῇ ἑορτῇ καρποφόρησον τὴν καλὴν ἀλλοίω
σιν ἀλλοιούμενος· οὕτως ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος, οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμέρα.
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К себе восходи, человече,/ буди нов вместо ветхаго/ и души празднуй обновления,/ 
дондеже время жития;/ да обновляется тебе всякаго жития путь,/ древняя бо преидо-
ша, се быша вся нова./ Сие празднику плодопринеси,/ добрым изменением изменяем:/ сице 
обновляется человек,// тако чтится обновлений день.

чловэце: цоканье. веселия: вм. *вьсея. истины: ἀληθείας (Photios 30 9r). добродэтелии: в 
гр. нет. и: в гр. ἰδού ‘се, вот’. плодьствиp: < пов. 2 л. ед. ч. *плодьстви (καρποφόρησον ‘при
неси плоды’).

14 сентября. Воздвижение Креста

Q 17v глаT¡ • Ť•< Дьньсь яко въ истин№ • свѧтовэщаная ненотир.
цэвьница давыдwва • коньць приятъ
се бо явэ прэчистою ног№ твоpю кланѧ-
pмъсѧ подъножию • и въ крил№ твоpю
№повающе сэнь • въсещедрыи въпьpмъ
ти • да знаменаpтьсѧ на насъ свэтъ ли-
ца твоpго • правовэръныимъ людьмъ
твоимъ рогъ възносѧ • чьстьнааго крь
ста твоpго въздвижениpмь • христе
многомилостиве<

MR I 155: Σήμερον ὡς ἀληθῶς ἡ ἁγιόφθογγος ῥῆσις τοῦ Δαυῒδ πέρας εἴληφεν· ἰδοὺ 
γὰρ ἐμφανῶς τὸ τῶν ἀχράντων ποδῶν σου προσκυνοῦμεν ὑποπόδιον· καὶ ἐν τῇ τῶν πτερύ
γων σου ἐλπίζοντες σκιᾷ, πανοικτίρμον, βοῶμέν σοι· Σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου σου, καὶ ἀνύψωσον τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ σου τὸ κέρας τῇ τοῦ τιμίου σταυροῦ 
σου ἀνυψώσει, Χριστὲ πολυέλεε.

Днесь яко воистину/ святовещанный глагол Давидов конец прият:/ се бо ве пречи-
стых ног Твоих покланяемся подножию/ и, на сень крилу Твоею надеющеся,/ Всещедрый, 
вопием Ти:/ да знаменается на нас свет Лица Твоего./ Православных людей Твоих рог 
вознеси/ честнаго Креста Твоего воздвижением,// Христе Многомилостиве.

Стихира представлена также в Син279 14r‒v.
Номер гласа затерт. цэвьница: ῥῆσις ʻречь, словаʼ / *λύρα. прэчистою… подъножию: ср. 

Пс. 98:5. въ крил№… сэнь: ср. Пс. 56:2. да знаменаpтьсѧ… твоpго: ср. Пс. 4:7. правовэръ-
ныимъ… възносѧ: τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ σου τὸ κέρας ἀνυψῶν (GOO III 291); ср. 1 Цар. 2:10, 
Пс. 74:11, 88:18, 88:25, 148:14. чьстьнааго: -наго.

Q 17v аŤ Прообраз№я крьстъ твои христе • патри- ненотир.
Q 18r аръхъ иякwвъ • вън№кома благосло-

влениp дар№я • надъ главама преложи-
въ р№цэ створи • сего же и мы съпасе дь-
ньсь възносѧще въпьpмъ • подажь бого-
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любьцю кнѧзю нашем№ • одолэниp
яко и костаньтин№ побэды<

MR I 156: Προτυπῶν τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, ὁ πατριάρχης Ἰακὼβ τοῖς ἐγγόνοις τὴν 
εὐλογίαν χαριζόμενος ἐπὶ ταῖς κάραις ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας ἐπέθηκε· τοῦτον δέ, Σωτήρ, 
ἡμεῖς σήμερον ἀνυψοῦντες κραυγάζομεν· Δώρησαι τῷ φιλοχρίστῳ βασιλεῖ τὸ νῖκος, ὡς 
Κωνσταντίνῳ τὸ τρόπαιον.

Прообразуя Крест Твой, Христе,/ патриарх Иаков, внуком благословение даруя,/ на 
главах пременены руки сотвори./ Егоже, Спасе, мы днесь возносяще, взываем:/ даруй хри‑
столюбивому воинству победы,// яко Константину одоление.

Стихира представлена также в Син279 14v.
патриаръхъ… створи: ср. Быт. 48:14‒15. преложивъ: прэложиp; ἐναλλάξ ‘крест 

накрест’. р№цэ: р№кама. створи: πεποίηκε (GOO III 291). и: в гр. нет. мы съпасе: в гр. др. 
порядок слов. боголюбьцю: φιλοχρίστῳ ʻхристолюбивомуʼ. кнѧзю: βασιλεῖ ‘царю’. нашем№:  
в гр. нет. побэды: д№ (τὸ τρόπαιον ‘награду’).

Q 18r Насажденоp на лъбънэмь мэстэ дре- ненотир.
во • истиньнааго живота • на немьже
съпасениp превэчьныи цT¡рь • посреде
землѧ • възносимо дьньсь • освѧщаp-
ть всего мира коньца • и обнавлѧpть-
сѧ въскръсения дwмъ • рад№ютьсѧ
ангели на небеси • и веселѧ[тьсѧ] чловэци

Q 18v на земли • давыдьскы въпьюще и гла-
голюще • възносите господа бога наше-
го • и поклонитесѧ подъножью ног№ pго •
яко свѧтъ pсть • подаяи мир№ велию
милость <

MR I 156: Τὸ φυτευθὲν ἐν Κρανίου τόπῳ ξύλον τῆς ὄντως ζωῆς, ἐν ᾧ εἰργάσατο σω
τηρίαν ὁ τῶν αἰώνων Βασιλεύς, ἐν μέσῳ τῆς γῆς ὑψούμενον σήμερον ἁγιάζει τοῦ κόσμου 
τὰ πέρατα, καὶ ἐγκαινίζεται τῆς ἀναστάσεως ὁ οἶκος· ἀγάλλονται ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ, καὶ 
εὐφραίνονται ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς, δαυϊτικῶς βοῶντες καὶ λέγοντες· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν 
Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν ὁ παρέχων τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Насажденное в краниеве месте Древо сущаго живота,/ на немже содела спасение 
Превечный Царь посреде земли,/ возносимо днесь, освящает мира концы,/ и обновляется 
Воскресения дом./ Радуются Ангели на Небеси,/ и веселятся человецы на земли,/ Давидски 
вопиюще и глаголюще:/ возносите Господа Бога нашего/ и покланяйтеся подножию ногу 
Его,/ яко свято есть,// подаяй миру велию милость.

Стихира представлена также в Син279 14v–15r.
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лъбънэмь: Κρανίῳ (GOO III 291). немьже: Син279 далее съдэла. превэчьныи: πρὸ 
αἰώνων (Photios 30 10r). възносимо: мъ. вьсего мира: τοῦ κόσμου, см. комм. к Ак 135r12. 
въскръсения: въскрэшения. веселѧ[тьсѧ]: над ѧ знак вставки, тьсѧ вписано на правом поле, 
практически не читается. възносите… свѧтъ pсть: Пс. 98:5. мир№: -рови.

Q 18v глаT¡ •вŤ• < Божьствьноp скровище • въ земли скры- ненотир.
ваpмо • живодавьца кръстъ на небе-
си явлѧашесѧ • цесарю благочьстив№
и побэды на врагы • въписаниpмь въ-
звэщаpть раз№мно • pм№же рад№-
ясѧ • вэрwю и съ страхъмь божиpмь
притекъ • къ видэнию высотэ • съ по-
тъщаниpмь же того • землѧ из бок©

Q 19r въздавааше • мирwви на избавление •
и на спасениp д©шамъ нашимъ<

MR I 156: Θεῖος θησαυρὸς ἐν γῇ κρυπτόμενος, τοῦ Ζωοδότου ὁ σταυρὸς ἐν οὐρανοῖς 
ἐδείκνυτο βασιλεῖ εὐσεβεῖ, νίκης κατ’ ἐχθρῶν ὑπογραμμὸν δηλῶν νοερόν, ὃν γεγηθὼς πί
στει καὶ πόθῳ θεόθεν ἀναδραμὼν πρὸς θεωρίας ὕψωσιν σπουδῇ μεγίστῃ ἐκ γῆς λαγόνων 
ἀνέφηνεν εἰς κόσμου λύτρον καὶ σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Божественное сокровище, в земли скрываемо,/ Жизнодавца Крест,/ на небесах пока‑
зася царю благочестивому/ и победы на враги подписание являет разумно;/ егоже, радуя‑
ся, верою и любовию, божественно востек к высоте зрения,/ тщанием же того от зем‑
ных недр изнесе,// во избавление мира и спасение душ наших.

Стихира представлена также в Син279 15r.
живодавьца: ьць. на небеси: в гр. мн. ч. явлѧашесѧ: -ѧшесѧ. и побэды: καὶ νίκας (GOO 

III 286). въписаниpмь: в гр. ВП либо ИП ὑπογραμμός (GOO). възвэщаpть: в гр. прич. 
раз№мно: νοερῶς (GOO). съ страхъмь: φόβῳ (Photios 30 10v). божиpмь: в гр. θεόθεν ‘от 
Бога’. же того: δὲ τοῦτον (GOO). землѧ из: в гр. др. порядок слов. землѧ: в гр. РП, в слав., 
очев., осмыслено как ИП. въздавааше: Син279 -ваше; в гр. ἀνέφηνεν ‘явил [Константин 
крест]’ / ἀνέθορε ‘вышел [крест]’ (Photios 30).

Q 21v дŤ Свэтосияньныи звэздъныи образъ • ненотир.
предъпоказааше крьсте • побэд№ одо-
лэния благовэрън№№м№ цесарю •
pгоже мати елена • възъобрэтъши
мирwви явлpно створи • [вŤ] и тѧ • дьньсь
възносѧще вэръныихъ ликове въпьp-
мъ • [вŤ] освѧти насъ свэтъмь твоимь
христе живоносъныи • [вŤ] освѧти насъ
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крэпостию твоpю • всечьстъныи крь-
сте • и №крэпи насъ • въз[д]виженьpмь
твоимь • въздвижемъ на [о]полъчение
врагwмъ<

MR I 157: Φωτολαμπὴς ἀστέρων τύπος προεδείκνυε, σταυρέ, τρόπαιον νίκης εὐσεβεῖ 
ἄνακτι τῷ πάνυ· οὗ ἡ μήτηρ Ἑλένη ἀνευραμένη κοσμοφανῆ πεποίηκε· καὶ σὲ σήμερον 
ἀνυψοῦντες τῶν πιστῶν αἱ χορεῖαι κραυγάζομεν· Φώτισον ἡμᾶς τῇ ἐλλάμψει σου, σταυρὲ 
ζωηφόρε· ἁγίασον ἡμᾶς τῇ ἰσχύϊ σου, πανσέβαστε σταυρέ· καὶ κράτυνον ἡμᾶς τῇ ὑψώσει 
σου, ὑψούμενος πρὸς παράταξιν ἐχθρῶν.

Светосиянен звездами образ/ предпоказа, Кресте, победу одоления/ благочестивому 
царю великому,/ егоже мати Елена изобретши,/ мироявленна сотвори,/ и, тя днесь воз‑
движуще, верных лицы, зовем:/ просвети ны светлостию твоею,/ Кресте живоносный,/ 
освяти ны крепостию твоею,/ всечестный Кресте,/ и утверди ны воздвижением твоим,// 
воздвизаемый ко ополчению врагов.

Стихира представлена также в Син279 17r–v.
крьсте: хри-. побэд№: в гр. ʻтриумф, наградуʼ. благовэрън№№м№: -рьном№; в гр. εὐσεβεῖ 

ʻблагочестивомуʼ, ср. аналогичные переводы [WD: 286; ИК 2015: 216]. цесарю: в гр. далее 
τῷ πάνυ ‘славному’. възъобрэтъши: възоwб-. освѧти: паронимическая замена < *освэти. 
христе: паронимическая замена < *крьсте. живоносъныи: носивыи. крьсте: хри-. въздвижемъ 
на [о]полъчение: написано по стертому тем же поч.

Q 23v sŤ Рад№исѧ крьсте • цесаремъ похвала • ненотир.
стэна нераздр№шима архиереwмъ •
рад№исѧ крьсте • м№ченикомъ рьв-
ность • преподwбьныимъ не№клонь- 

Q 24r ныи степень • рад№исѧ крьсте • бэсомъ
падениp • людьмъ господьнемъ • рад№-
исѧ проосэнениp<

Th 9 (1931) 342: Χαίροις, σταυρέ, βασιλέων καύχημα, τεῖχος ἄῤῥηκτον ἀρχιερέων· 
χαίροις, σταυρέ, τῶν μαρτύρων ἔρεισμα καὶ ὁσίων ἀκλόνητος βάσις· χαίροις, σταυρέ, 
δαιμόνων κατάπτωσις, τοῦ λαοῦ Κυρίου χαῖρε προπύργιον.

Стихира представлена также в ОР 17v, Син279 19r, Тип152 1r–v.
крьсте1,2,3: ОР (кроме 3), Син279 христе. стэна: Син279 но. рьвность: после в за

терта одна буква (ь?), ОР, Син279, Тип152 рьвьн; ἔρεισμα ‘опора’ (от ἐρείδω) ассо
циировано с ἔρις ‘соревнование’; в гр. далее ‘и’. проосэнениp: в гр. προπύργιον ‘бас 
тион, оплот’; ввиду параллелизма πύργος – сынъ ‘башня’ требуется эмендация – *про-
сынениp.
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20 сентября. Вмч. Евстафия

Q 26v глаT¡ •еŤ• Нетьлэньнааго рwда мариина • сыи нотир.
м№чениче обитэль • непрестаньно
сыи въ свэтэ неприкосновенэ • и на-
мъ провъзвэщаpши троицю несъзда-
н№<

MR I 217–218: Ἀφθόρου τόκου Μαρίας ὑπάρχων, μάρτυς, καταγώγιον, || ἀλήκτως τε 
πέλων ἐν φωτὶ ἀΰλῳ, καὶ ἡμῖν εὐμενίζου Τριάδα τὴν ἄκτιστον.

Нетленнаго Рождества Мариина/ сый, мучениче, обителище,/ непрестанно пребы‑
вая во свете невещественне,/ и нам благомилостивну твориши/ Троицу Несозданную.

Стихира представлена также в ОР 20r, Син279 21v.
Нетьлэньнааго… обитэль: Господь, предрекая вмч. Евстафию Плакиде многие скорби, 

сказал ему: «Мужайся, Евстафий, ибо благодать Моя будет с тобою и охранит тебя» 
<https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitijasvjatykh/804>. Нетьлэньнааго: Син279 
затерто. мариина: ОР марина. сыи1: Син279 затерто. м№чениче: ОР, Син279 ице. непрестаньно: 
в гр. далее τε. сыи2: Син279 сы. неприкосновенэ: ОР ньнэмь; в гр. ἀΰλῳ ‘невещественном, 
нематериальном’, смеш. с ἀσύλῳ. и: ОР нет. провъзвэщаpши: в гр. пов. εὐμενίζου ‘умило
стиви’, смеш. с гл. μηνύω ‘возвещать’.

26 сентября. Ап. Иоанна Богослова

Q 31v вŤ Яко неиздреченьнымъ таинамъ • са- ненотир.
мовидьць възвалъ pси въпья • превэ-
чьн№№м№ слов№ • въ начало быти
къ бог№ • и том№ быти бог№ иоане
апостоле • напьрьсьниче христ№ • и др©-
же ближьнии • и троици сладость • и
ефес№ и па»м№ №твьрьжениp не-
движимо • наша же помощь • молисѧ
богослове всеблажене • отъ нечьсти-
выихъ врагъ • настоящиихъ избави-
ти люди • иже памѧть тво« праздь-
н№ющиимъ вэрънw<

MR I 260: Ὡς τῶν ἀποῤῥήτων μυστηρίων αὐτόπτης ἐκέκραγες βοῶν τὸν προαιώνιον 
Λόγον ἐν ἀρχῇ ὑπάρχειν πρὸς Θεὸν καὶ αὐτὸν εἶναι Θεόν, Ἰωάννη Ἀπόστολε, ἐπιστήθιε 
Χριστοῦ καὶ φίλε γνήσιε, τῆς Τριάδος τὸ ἥδυσμα, Ἐφέσου καὶ τῆς Πάτμου τὸ στήριγμα τὸ 
ἄσειστον, ἡμῶν δὲ βοήθεια. Πρέσβευε, Θεολόγε παμμακάριστε, ἐκ δυσσεβῶν ἐχθρῶν 
αἰσθητῶν καὶ νοητῶν λυτρωθῆναι λαὸν τὸν τὴν μνήμην σου ἀεὶ ἐκτελοῦντα πιστῶς.

ко неизреченных тайн самовидец,/ воззвал еси, вопия,/ Превечное Слово в начале 
быти к Богу/ и Того быти Бога,/ Иоанне апостоле,/ наперсниче Христов и друже при-
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сный,/ Троицы сладосте,/ Ефеса и Патма утверждение непоколебимо,/ наша же по-
мощь,/ молися, Богослове всеблаженне,/ от злочестивых врагов, чувственных и мыслен‑
ных,/ избавитися людем,// память твою присно совершающим верно.

Стихира представлена также в Син279 25v–26r.
неиздреченьныимъ: ьнамъ (а испр. из о). самовидьць: Син279 далее бывъ. pси: pи – 

описка, пропуск буквы. превэчьн№№м№: ном№. превэчьн№№м№ слов№: в гр. ВП. превэчь-
н№№м№ слов№ • въ начало быти къ бог№ • и том№ быти бог№: ср. Ин. 1:1. напьрьсьниче: 
второе полногласие в корне, напьрс-. напьрьсьниче христ№: ср. Ин. 13:23–25. и троици: в гр. 
нет καί. и ефес№: Син279 и нет (= гр.). па»м№: гиперкоррекция; том№ (искажение < *патм№). 
№твьрьжениp: №твьрж-. недвижимо: м№. настоящиихъ: αἰσθητῶν ‘воспринимаемых чув
ствами’, видимо, ассоциировано с гл. ἵστημι ‘стоять’; в гр. далее καὶ νοητῶν ‘и умозритель
ных’; возм., в переводе перескок от ητῶν к ητῶν. иже: передача гр. артикля в ВП. тво«: в 
гр. далее ἀεί ‘всегда’. праздьн№ющиимъ: в соотв. с гр. ВП ἐκτελοῦντα ожидалось бы либо 
праздьн№ющая, либо (иже) праздьн№ють.

Q 32v вŤ Апостольскыи вьрьхъ • богословия ненотир.
тр№ба • д№хwвьнааго воина • иже
вселpн№ю бог№ приведе • придэте •
вэрьнии №блажимъ • иоана препэ-
тааго • отъ землѧ преставлѧющасѧ •

Q 33r и отъ землѧ не отъст№пающа • и жи-
в№ща и пребывающа • страшьнааго
владычьнѧ въторааго пришьствьѧ •
pгоже безъ ос№жения сърэтати
намъ створи • др№же таибьныи •
христовъ напьрьсьниче • иже вэрою
праздьн№ющиимъ памѧть тво«<

MR I 260: Τὴν τῶν ἀποστόλων ἀκρότητα, τῆς θεολογίας τὴν σάλπιγγα, τὸν πνευματικὸν 
στρατηγὸν τὸν τὴν οἰκουμένην Θεῷ καθυποτάξαντα δεῦτε, οἱ πιστοί, μακαρίσωμεν Ἰωάν
νην τὸν ἀοίδιμον ἐκ γῆς μεθιστάμενον καὶ γῆς οὐκ ἀφιστάμενον, ἀλλὰ ζῶντα καὶ μένοντα 
τὴν φοβερὰν τοῦ Δεσπότου δευτέραν ἔλευσιν, ἣν ἀκατακρίτως ὑπαντῆσαι ἡμᾶς αἴτησαι, 
φίλε μυστικέ, Χριστοῦ ἐπιστήθιε, τοὺς ἐκ πόθου ἐκτελοῦντας τὴν μνήμην σου.

Апостолов верх, богословия трубу,/ духовнаго воеводу, вселенную Богу покорившаго,/ 
приидите, вернии, ублажим Иоанна приснопамятнаго,/ от земли преселяющагося и земли 
не отступающаго,/ но живуща и ждуща страшное Владыки Второе Пришествие,/ еже 
неосужденно срести нам испроси,/ любимиче, таинниче, Христов наперсниче,/ любовию 
совершающим память твою.

Стихира представлена также в Син279 26v‒27r.
тр№ба: < *тр№б№; видимо, искажено при переписывании под влиянием предшеству

ющей амбивалентной формы И–ВП вьрьхъ. приведе: в гр. прич. ‘подчинившего, приведше
го к покорности’. вэрьнии: Син279 далее повторяется придэте. отъ землѧ преставлѧющасѧ • 
и: Син279 нет. и жив№ща: нъ жив№ща. пребывающа: μένοντα ‘ожидающего’, ошибочно вос
принято в знач. ‘пребывающего’, в рез. чего терятся связь со след. дополнением. христовъ 
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напьрьсьниче: ср. Ин. 13:23–25. напьрьсьниче: второе полногласие в корне, напьрс-. намъ: 
ἡμῖν (Photios 30 19r). створи: гр. ‘умоли’. иже: передача гр. артикля ВП мн. ч. без учета синт. 
связей в слав. предложении. вэрою: ἐκ πόθου ‘из любви’ / *ἐν πίστει.

1 ноября. Мчч. Косьмы и Дамиана Асийских

Q 55v • глаT¡ •дŤ< Рад№pтьсѧ ликъ свѧтыихъ въ вэкъ • ненотир.
цесарьство небесьноp наслэдоваша •
землѧ мощи ихъ приимъши • благо-
№ханиp подаpть • раби христови
быша • въсельшасѧ въ жизнь вэчь-
н№« •<

MR II 14: Ἀγάλλεται ὁ χορὸς τῶν ἁγίων εἰς αἰῶνας· βασιλείαν γὰρ οὐρανῶν ἐκληρο
νόμησαν. Γῆ τὰ λείψανα αὐτῶν δεξαμένη εὐωδίαν διέπνευσε· Δοῦλοι Χριστοῦ γεγόνασι 
κατασκηνώσαντες εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Радуется лик святых во веки,/ Царство бо Небесное наследоваша,/ земля, мощи их 
приемши,/ благовоние возвея:/ раби Христовы быша,/ вселившеся в жизнь вечную.

Стихира представлена также в Син279 44v–45r.
Син279 (глас) дŤ. вэкъ: кы. цесарьство: в гр. далее γάρ. наслэдоваша: вавъше. подаpть: 

подаваpта; гл. относится к подлежащему землѧ, но в Син279 переосмыслен по отношению 
к паре святых, Косьме и Дамиану; вероятно, контекстный перевод, в гр. διέπνευσε ‘источи
ла, букв. выдохнула’. въсельшасѧ: и въселишасѧ.

8 ноября. Собор Архистратига Михаила

Син279 50r Бесплътьныими №стьнами • и раз№- ненотир.
мьныима wчима • ангельстии
чинове • беспрастаньн№ю пэснь при-

Син279 50v носѧть • твоpм№ непрэкосновень-
ноwм№ божьству господи • и раз№-
мы чисты • и сл№житель твоpя сла-
вы хвалѧть тѧ господи • съ ними
же михаилъ бесплътьныи • и прэдъ-
статель вышьниихъ силъ • архистра-
тигъ аньгеломъ • съwбэдьникъ на-
мъ дьньсь бысть • пэсньныихъ пэ-
снь повелэва намъ • пэснь неприко-
сновеньн№ю твою слав№ чловэко-
любьче • да помолитьсѧ беспрэста-
ни w д№шахъ нашихъ<
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MR II 78: Ἀσωμάτοις χείλεσι καὶ νοεροῖς στόμασι τῶν ἀγγέλων αἱ τάξεις τὸν ἀκατά
παυστον ὕμνον προσφέρουσι τῇ σῇ ἀπροσίτῳ Θεότητι, Κύριε, καὶ νόες καθαροὶ καὶ λει
τουργοὶ τῆς σῆς δόξης αἰνοῦσί σε, Δέσποτα· Σὺν αὐτοῖς δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀσώματος καὶ πρω
τοστάτης τῶν ἄνω δυνάμεων, ὁ ἀρχιστράτηγος τῶν ἀγγέλων, ἑστιάτωρ ἡμῖν σήμερον 
γέγονε, τὰ τῶν ᾀσμάτων ᾄσματα προτρεπόμενος ἡμᾶς ᾄδειν τῇ ἀπροσίτῳ σου δόξῃ, φιλάν
θρωπε, ἵνα πρεσβεύῃ ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Безтелесными устнами и умными усты/ нгельстии чини непрестанное пение/ при‑
носят Твоему неприступному Божеству, Господи,/ и ми чистии и служителие Твоея 
славы/ хвалят Тя, Господи./ С нимиже Михаил безтелесный,/ и Гавриил зело благолепней‑
ший,/ и первостоятелие Горних сил,/ Архистратизи нгельстии,/ учредителие 
наши днесь быша,/ песни песней повелевающе нам пети/ неприступней славе Твоей, Чело‑
веколюбче,/ йже молятся непрестанно за души наша.

Стихира представлена также в Q 63r (окончание стихиры после обрыва ‒ со слов 
пэти неприкосновеньн№ю твою слав№).

wчима: ὄμμασι (EPh 36 (1937) 10, Paris.gr. 254 58r). беспрастаньн№ю: описка – предвос
хищение след. гласной. раз№мы чисты: вероятно, переосмыслено как ТП мн. ч. под влия
нием инципита; в гр. ИП мн. ч. νόες καθαροί – *раз№ми чисти. сл№житель: *ле (λειτουργοί). 
господи: Κύριε (Paris. gr. 254 58r). съwбэдьникъ: лишнее, ср. ἑστιάτωρ ‘хозяин’ – обэдьникъ 
[WD: 284]. пэснь1: в гр. мн. ч. повелэва: < *вая, в гр. прич. намъ2: ἡμῖν (Paris. gr. 254 58v). 
пэснь2: пэти. беспрэстани: беспрестаньно. неприкосновеньн№ю: -ен№«. неприкосновеньн№ю твою 
слав№: в гр. ДП.

13 ноября. Свт. Иоанна Златоуста

Q 67r глаT¡ •аŤ< Свэтило иwане • №ста златообразьна ненотир.
въдобрениp божьствьныихъ добро-

Q 67v дэтелии • пребываниp писаниpмь
таиноначальныимъ • ты пречиста-
аго свѧтааго д№ха • неприкосновено-
p съкровище бысть • тэмь възве-
селилъ pси вьсѧк№ цьркъвь • съпа-
съныимь твоимь словъмь с©щии-
мь • дьрзновениp №бо обрэте къ
бог© • въсприятиpмь вышнѧаго
наслэдьствия • молисѧ о насъ • оть-
че пресвѧтыи<

MR II 139: Φωστὴρ Ἰωάννη, στόμα χρυσεμφανές, ἐγκαλλώπισμα τῶν θεουργῶν ἀρε
τῶν, καὶ ἐνδιαίτημα γραφῶν μυσταρχικῶν, σὺ τοῦ παναχράντου Ἁγίου Πνεύματος ἀκήρα
τος θησαυρός ἐχρημάτισας· ὅθεν ἐπεύφρανας πᾶσαν Ἐκκλησίαν σωτηριώδει σου λόγῳ 
ὑπαρκτικῷ· Παῤῥησίαν οὖν εὑράμενος πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἀπολαύσει τῆς ἄνω κληρου
χίας πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, Πάτερ ἁγιώτατε.
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Светильниче Иоанне, уста златосиянная,/ удобрение Богодеянных добродетелей,/ 
обиталище писаний тайноначальных:/ ты пречистое, Всесвятаго Духа нетленное сокро-
вище был еси,/ отнюдуже возвеселил еси всю Церковь/ спасительным твоим словом су-
щим,/ дерзновение убо обрет к Богу,/ в наслаждении Горняго наследия/ молися о нас, отче 
святейший.

Стихира представлена также в Син279 56r.
божьствьныихъ: не передана вторая часть гр. композита, ср. θεουργός бого№строpныи 

[WD: 292]. добродэтелии: в гр. далее καί, возм., в слав. *ии и > *ии. писаниpмь: вм. мъ (ДП 
мн.). съпасьныимь: номь. обрэте: в гр. прич.; *тъ? въсприятиpмь: гр. ‘вкушением, на
слаждением’.

 
Q 67v глаT¡ •вŤ•< Тѧ великааго архиереа и пастырѧ • нотир.

незлобива и преподwбьна • покая-
нию проповэдьника • златообра-
зьная №ста благодати • въсхва-

Q 68r ляще любъвию молимъсѧ • пода-
жь намъ • молитвы твоя отьче •
въ отъданиp д©шамъ нашимъ •

MR II 139: Σὲ τὸν μέγαν ἀρχιερέα καὶ ποιμένα τὸν ἄκακον καὶ ὅσιον, τῆς μετανοίας 
τὸν κήρυκα, τὸ χρυσίπνοον στόμα τῆς χάριτος ἀνευφημοῦντες πόθῳ δεόμεθα· Μετάδος 
ἡμῖν τῶν πρεσβειῶν σου, πάτερ, εἰς ἀντάμειψιν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Тя, великаго архиерея и пастыря,/ незлобива и преподобна,/ покаяния проповедника,/ 
златословесная уста благодати,/ восхваляюще любовию, молимся:/ преподаждь нам мо‑
литвы твоя, отче,/ во спасение душ наших.

Стихира представлена также в Син279 56r‒v.
покаянию: ия. златообразьная: χρυσίπνοον ‘златодышащие’. въсхваляще: ‑лѧюще. по-

дажь: μετάδος ‘удели, передай’. въ отъданиp: εἰς ἀντάμειψιν ‘в обмен, в качестве расплаты’.

Q 68r Златыими твоими словесы цьркы ненотир.
яко монисты златы №красивъ-
шисѧ иоане злато№сте • якоже не-
вэстьскы рад№ющисѧ въпьpть
ти • насытихъсѧ отъ твоихъ злато-
тек©щиихъ водъ • просвэщьсѧ
златосияниpмь • и златыимь
пивъмь • отъ дэлъ бо въ видэниp
приводѧ мя • крwтъкыихъ бо ра
ди твоихъ №тэшении • и къ хри-
ст© къ раз©мьн№№м№ жених©

Q 68v въpдинѧя мѧ • съцесарьств©-
pши pм№ • тэмь • и мы съ-



799

НОЯБРЬ

бравъшесѧ въ памѧть твою възыва-
pмъ • не ост№паи молясѧ 
о насъ къ господ№ • съпасти д№-
ша наша<

MR II 139: Χρυσέοις λόγοις σου ἡ Ἐκκλησία ὡς κόσμῳ χρυσῷ περικοσμηθεῖσα, 
Ἰωάννη Χρυσόστομε, νυμφικῶς χαίρουσα βοᾷ σοι· κεκόρεσμαι ἐκ σῶν χρυσοβρύτων να
μάτων καταγλαϊσθεῖσα χρυσοφαέσι καὶ μελιχρύσοις πόμασιν· ἐκ πράξεως γὰρ εἰς θεωρίαν 
ἀνάγομαι διὰ τῶν πραέων σου παραινέσεων· καὶ πρὸς Χριστὸν τὸν νοητὸν νυμφίον ἑνοῦμαι 
συμβασιλεύουσα αὐτῷ· Διὸ καὶ ἡμεῖς συναθροισθέντες ἐν τῇ μνήμῃ σου κράζομεν· Μὴ 
ἀποκάμῃς δεόμενος ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Златыми словесы твоими,/ Церковь, яко утварию златою, украсившися,/ Иоанне 
Златоусте,/ невестнически радующися, вопиет тебе:/ насытихся от твоих златоточ‑
ных вод,/ украсившися златотканными и медозлатыми питии;/ от деяния бо в видение 
возвождуся/ кротких ради твоих поучений/ и со Христом, умным Женихом, соединяюся, 
царствующи с Ним./ Тем и мы, совокупльшеся в память твою, зовем:/ не престай моляся 
за ны ко Господу,/ еже спасти души наша.

Стихира представлена также в Син279 56v–57r.
твоими словесы: в гр. др. порядок слов. монисты: в гр. ‘украшением’. якоже: в гр. нет. 

насытихъсѧ: -хомъсѧ. просвэщьсѧ: вероятно, описка, пропуск слога < *просвэщьшисѧ. зла-
тосияниpмь: иими < *ыими. златыимь: не передана первая часть гр. композита – μελι 
‘медо’. пивъмь: в гр. мн. ч. дэлъ: в гр. ед. ч. приводѧ мя: ἀνάγομαι ‘поднимаюсь’, смеш. с 
ἀνάγων με? бо: в гр. нет. къ раз©мьн№№м№: слав. повторение предлога. въpдинѧя мѧ: 
ἑνοῦμαι ‘присоединяюсь’, смеш. с ἑνῶν με? съцесарьств©pши: в гр. прич. ИП ед. ч. ж. р.; 
*съцэсарьств№«щи? събравъшесѧ: после съ оставлено свободное место до конца строки 
на 4 буквы. молясѧ: далее оставлено свободное место до конца строки на 4 буквы. д№ша: 
после д№ оставлено свободное место до конца строки на 3 буквы. В указанных местах 
тонкий пергамен, просвечивают буквы, написанные на оборотной стороне листа.

 
Q 68v Приялъ pси свѧщениче • вышьнюю ненотир.

м№дрwсть • и кромэ мира бывъ •
поживъ выше видимыихъ • и зьрцѧ-
ло божиp несквьрньно явисѧ • и сыи бо
присно въpдинpнъ свэтъмь • свэ-
та приимааше • и ясно блаженааго
№л№чивъ коньца • молисѧ злато№-
сте о д№шахъ нашихъ<

MR II 139: Εἴληφας, ἱεράρχα, τὴν ἀνωτάτω φιλοσοφίαν, καὶ ἔξω κόσμου ἐγένου, ζῶν 
ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα· καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον Θεοῦ σαφῶς ἀνεδείχθης, καὶ ὢν ἀεὶ ἡνωμένος 
φωτί, φῶς προσελάμβανες, καὶ τρανότερον τοῦ μακαρίου ἔτυχες τέλους. Πρέσβευε, Χρυ
σόστομε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Приял еси, иерарше, Горнейшую философию/ и вне мира был еси,/ живя вышше види‑
мых,/ и зерцало нескверное Божие Божественно показался еси,/ и сый, присно соединен 
Светом,/ свет приимал еси,/ и яснейший блаженный получил еси конец./ Молися, Златоу-
сте, о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 56v–57r.
вышьнюю: в гр. прев. бывъ: в гр. 3 ед. аор. поживъ: пожи, очев., описка при переходе 

на след. лист под влиянием след. слова (поживы||ше), кроме того, аор. восполняет замену 
предыдущей личной формы на прич. в слав.; в гр. ‘живя’. божиp несквьрньно: в гр. др. по
рядок слов. явисѧ: возм., гаплография из *явэ явисѧ (σαφῶς ἀνεδείχθης), однако на месте 
σαφῶς известен и вариант θεῖον (Photios 30 40v), так что гаплография (Θεοῦ θεῖον) не ис
ключена и на гр. почве. бо: в гр. нет, го – недописанное б (?), переосмысление как иго ма
ловероятно. свэтъмь: ошибочный перевод гр. ДП вм. ожидаемого свэтэ или свэт№. ясно: 
в гр. сравн. №л№чивъ: в гр. 2 л. аор.

14 ноября. Ап. Филиппа

Q 70r Знамениp ицэлpнии въ мирэ • тр©- ненотир.
ди твои м©дре • явишасѧ апостоле
филипе • почьрпающе вэрныимъ •
пиво животворѧще • дэяниp бо 
въ видэниp въхожениp имэя •
христ№ съглагольникъ бывъ • не-
плодьн©ю и бещадьн№ю язычь-
н©ю цьркъвь • благочадиpмь въ 

Q 70v себэ створилъ pси №чениpмь
«же и нынѧ моли • избавити отъ 
бэдъ и н№жда д©ша наша<

MR II 160: Φιάλαι τῶν ἀρωμάτων ἐν κόσμῳ αἱ σιαγόνες σου, σοφέ, ὤφθησαν, ἀπό
στολε Φίλιππε, περικιρνῶσαι τοῖς πιστοῖς πόμα τὸ ζωοποιόν· πρᾶξιν γὰρ εἰς θεωρίας ἐπί
βασιν ἐσχηκὼς Χριστοῦ ὀπαδὸς ἐχρημάτισας, τὴν στεῖραν καὶ ἄτεκνον ἐθνῶν Ἐκκλησίαν 
εὐτεκνωθεῖσαν ἐν αὐτῷ καταποικίλας διδαχαῖς· ἣν καὶ νῦν δυσώπει λυτρωθῆναι δεινῶν καὶ 
ἀναγκῶν, δύνασαι γὰρ ἐν Θεῷ πολλὰ ἐγγίζων αὐτῷ. 

Чаши аромат/ в мире ланиты твоя, мудре, явишася,/ апостоле Филиппе,/ почерпаю‑
щия верным пиво жизнотворное./ Деяния бо в видения восхождение имый,/ Христа после-
дователь и приветствователь был еси,/ неплодную и безчадную языков Церковь украсил 
еси поученьми,/ благочадствующу в нем./ йже и ныне моли избавитися нужд и обстоя-
ний,/ можеши бо о Бозе много, приближаяся Ему.

Стихира представлена также в Син279 59r.
Знамениp: Φιάλαι τῶν ἀρωμάτων / *Σημεῖον τῶν ἰαμάτων? тр©ди: σιαγόνες ̒ щекиʼ, смеш. 

с ἀγῶνες. вэрныимъ: -нии. видэниp: в гр. мн. ч. съглагольникъ: ὀπαδός ‘спутник’. бывъ:  
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в гр. 2 л. ед. аор. ἐχρημάτισας, смеш. с прич. χρηματίσας. цьркъвь: невэст№ – замена прои
зошла, очев., на слав. почве. благочадиpмь: дьн№. створилъ pси: κατεποίκιλας (Photios 30 
41r), смеш. с κατεποίησας. №чениpмь: в гр. мн. ч. и нынѧ: нынэ. н№жда: в гр. мн. ч. д©ша 
наша: в гр. др. текст; *τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

16 ноября. Ап. Матфея

Q 72v иT¡ вŤ•< Въсплэщэмъ пэсньми • дьньсь ненотир.
вэрьнии • въ памѧть чьстьнааго
апостола • и евангелиста мат»еа •
сь бо повьргъ ярьмъ и злото мыта-
рьскоp послэдова христос© • и про-
повэдьникъ евангелию божьс(т)
вьныи бысть • тэмь изиде проро-
чьскыи гласъ pго въ вьселpн©ю
и молитьсѧ съпасти д©ша наша<

MR II 176: Κροτήσωμεν ἐν ᾄσμασι σήμερον, πιστοί, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σεπτοῦ 
ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου· οὗτος γὰρ ῥίψας τὸν ζυγὸν καὶ τὸν χρυσὸν  
τοῦ τελωνείου ἠκολούθησε Χριστῷ καὶ κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου θεῖος ἐχρημάτισεν· ὅθεν 
ἐξῆλθε προφητικῶς ὁ φθόγγος αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκουμένην καὶ πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Восплещем в песнех днесь, вернии,/ в памяти честнаго апостола и Евангелиста 
Матфея,/ той бо, поверг иго и злато мытарства, последова Христу/ и проповедник Еван‑
гелия Божественнаго бысть:/ отнюдуже изыде пророчески вещание его во вселенную/ и 
молит спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 60v‒61r.
Въсплэщэмъ: Съплещэмъ. въ памѧть: памѧть. чьстьнааго: Син279 нет. злото: скорее 

описка, предвосхищение гласной след. слога, нежели особый рефлекс *tolt; зъло то, по 
всей вероятности, – попытка осмысления ошибки. А. А. Зализняк [2004: 41] признает «по 
меньшей мере весьма вероятным существование на нов городской территории говоров  
с рефлексами типа TroT», однако в Q нет ни одного примера, отражающего особенности 
древненовгородского диалекта. христ©: христос№. божьс(т)вьныи: буква т не читается. про-
рочьскыи: либо < нар. *кы в соотв. с προφητικῶς, либо в гр. было прил. *προφητικὸς. гласъ 
pго: Син279 далее явисѧ • благовэст№я мир№.
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17 ноября. Свт. Григория Неокесарийского

Q 73r иT¡ вŤ•< Преславьнааго о чюдесьхъ свѧщеника • 
и безд©шьная боящасѧ преславьно
прелагааше • езеро бо исыхааше • бра-
тию наказая • камень словъмь
прелагаашесѧ • преводѧ невэрныя
къ твоpм№ №вэдэнию • имьже
велию милость • подажь боже д©-
шамъ нашимъ<

MR II 184: Τὸν περιβόητον ἐν θαύμασιν ἱεράρχην καὶ τὰ ἄψυχα αἰδούμενα παραδόξως 
μετεβάλλετο· λίμνη γὰρ ἐχερσοῦτο ἀδελφοὺς νουθετοῦσα, ῥάβδος δὲ ἐδενδροῦτο ποταμόν 
χαλινοῦσα, λίθος λόγῳ μετετέθη μεταφέρων τοὺς ἀπίστους πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπίγνωσιν, 
δι’ ἧς τὸ μέγα ἔλεος παράσχου, ὁ Θεός, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Стихира представлена также в Син279 61r‒v.
Стихира основана на житии святого: свт. Григорий ради убеждения языческого жреца 

повелел громадному камню передвинуться на другое место; для примирения спорящих  
о наследстве братьев иссушил озеро, являвшееся предметом распри; по просьбе жителей, 
страдавших от разлива реки, воткнул на ее берегу свой жезл, который тут же превратился  
в огромный дуб, обозначив границу, за пределы которой вода впредь не разливалась 
<https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitijasvjatykh/1008>.

Преславьнааго: Прэподобьнааго. прелагааше: воспроизведено гр. ед. ч. сказ. при подлежа
щем мн. ч. с. р. (τὰ ἄψυχα – безд©шьная), не передан стр. залог (μετεβάλλετο ‘изменялись’), 
в рез. свѧщеника – в гр. объект при αἰδούμενα – может быть воспринято как объект при 
прелагааше. езеро: wзеро (о испр. из е). братию: тия. наказая: Син279 далее жьзлъ же прозѧба-
аше • рэк№ wб№здавъя (вм. *вая). словъмь: вомь. твоpм№: τοῦ Θεοῦ ‘Божьему’. велию 
милость: Син279 после нашимъ.

21 ноября. Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Q 73v Да веселитьсѧ небо съвыше • и облаци ненотир.
весельp да каплють • о преславьныи-
хъ зэло величьствиихъ бога нашего •
се бо врата иже на въстокъ зьрѧща
отъ неплодъве благовэщениpмь
бе-сэмене • и бог© наречен№ въ въсе-
лpниp • дьньсь въ цьркъвь яко беспо-
рwчьно приношениp приноситься •
да въздрад©pтьсѧ давыдъ възбрѧ-
цая въ г©сли • привед©ть бо сѧ рече 
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цесареви дэвицѧ въслэдъ pя • бли-
жьнѧя pя • привед©тьсѧ №трь№-
д© въ сэнь божию • посредэ жьр-
твъника pго • въ въселэнии •

Q 74r преже вэкъ изъ отьца • нетьлэньно
рожьш©№м№сѧ • въ съпасениp д©-
шамъ нашимъ<

MR II 220: Ἀγαλλιάσθω σήμερον ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ αἱ νεφέλαι εὐφροσύνην 
ῥανάτωσαν ἐπὶ τὰ λίαν παράδοξα μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ἰδοὺ γὰρ ἡ πύλη ἡ κατὰ ἀνα
τολὰς βλέπουσα, ἀποκυηθεῖσα ἐκ στείρας ἀκάρπου ἐξ ἐπαγγελίας καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθεῖ
σα εἰς κατοίκησιν σήμερον ἐν τῷ ναῷ ὡς ἄμωμος προσφορὰ προσάγεται. Ἀγαλλιάσθω ὁ 
Δαυῒδ κρούων τὴν κινύραν· Ἀπενεχθήσονταί, φησί, τῷ Βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ 
πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονται ἔσω ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Θεοῦ ἔνδον τοῦ ἱλαστηρίου αὐτοῦ, 
ἀνατραφῆναι εἰς κατοίκησιν τοῦ πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς ἀῤῥεύστως γεννηθέντος εἰς σωτη
ρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Да радуется днесь Небо свыше,/ и облацы веселие да кропят/ о зело преславных вели-
чиих Бога нашего:/ се бо Дверь, на востоки зрящая,/ рождшися от неплодове безплодныя 
по обетованию/ и Богу освящена бывши в жилище,/ днесь в храм яко непорочное прино‑
шение приводится,/ да радуется Давид, бряцая в гусли:/ приведутся, рече, Царю девы в 
след Ея,/ ближния Ея приведутся внутрь скинии Божия,/ внутрь очистилища Его,/ воспи‑
татися в жилище/ прежде век от Отца нетленно Рождшагося/ во спасение душ наших.

Стихира представлена также в Син279 61v‒62r.
Да веселитьсѧ: в гр. далее σήμερον ‘днесь’. весельp: -лиpмь. преславьныихъ зэло: в гр. др. 

порядок слов. иже: передача гр. артикля без учета рода и числа. зьрѧща: согласовано с 
врата, щи – очев., воспроизведение гр. ж. р. прич., согласованного с ἡ πύλη (врата, о Бого
родице). неплодъве: Син279 далее сверху знак + и на левом поле вставлено (тем же поч.?) 
рожьшiсѧ – прич. ж. р. в соотв. с ἀποκυηθεῖσα (в гр. перед ἐκ στείρας). благовэщениpмь 
бе-сэмене: порядок слов в соотв. с Photios 30 44r. благовэщениpмь: испр. из е; ἐξ ἐπαγγελίας 
‘по обещанию’ смеш. с ἐξ εὐαγγελίας. бе-сэмене: видимо, ошибочная передача ἀκάρπου 
‘бесплодной’ – перенесение реалий Рождества Христова на Рождество Богородицы. наре-
чен№: ἀφιερωθεῖσα ‘посвященные’ – очередное прич. при ἡ πύλη, соотнесено с бог©. прино-
ситься: воспроизведено гр. ед. ч. сказ. при ἡ πύλη. въздрад©pтьсѧ: възыграpтьсѧ. възбрѧ-
цая: ѧчая. бо: в гр. нет. привед©ть бо сѧ… божию: ср. Пс. 44:15–16. жьртвъника: после р 
оставлено свободное место до конца строки на 2 буквы. въ въселэнии: въ[спiтатисѧ въ] 
вьселениp (буквы в квадратных скобках дописаны на полях), в Q гаплографический пере
скок от въ к въ. въселэнии •: после точки оставлено свободное место до конца строки на 
3 буквы (в этих местах тонкий пергамен и просвечивают буквы, написанные на оборотной 
стороне листа); вьселениp. изъ: wтъ. нетьлэньно: н№№м№. рожьш©№м№сѧ: -шем№сѧ.
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Q 75r глT¡ еŤ Въсия • дьнь[сь] радостьнъ • и праздьникъ нотир.
вьсечьстенъ • дьньсь бо • яже преже
рожения дэвою и по рожении дэвою
пребывъши въ цьркъвь свѧт№ю
приводитьсѧ • и рад©pтьсѧ заха-
рия (с)тарьць • родитель предъте[че]въ
и въпьpть съ веселиpмь • прибли-
жи бо сѧ заст№плpниp скърбѧ-
щиихъ • въ цьркъвь свѧт№ю
яко свѧтая явисѧ •

Q 75v въ вьселpнэи вьсэхъ вышьши • да
веселитьсѧ иоакимъ праотьць • и
анна въздрад©pтьсѧ • яко приводѧ-
ща бог№ • яко трьлэт№ ©ницю • не-
порочьн©ю владычицю • матери съ-
рад№итесѧ дэвицэ възыграите •
и неплодъви лик©ите • яко отъвьр-
[р]зе намъ небесьноp цесарьствиp • 
предъповелэная вьсэхъ вышьши •
рад©итесѧ людьp и веселитесѧ<

MR II 220–221: Ἐπέλαμψεν ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ ἑορτὴ πανσεβάσμιος. Σήμερον 
γὰρ ἡ πρὸ τόκου Παρθένος καὶ μετὰ τόκον Παρθένος μείνασα ἐν ναῷ ἁγίῳ προσάγεται, καὶ 
χαίρει Ζαχαρίας ὁ || πρέσβυς, ὁ γενέτης τοῦ Προδρόμου, καὶ βοᾷ γηθοσύνως· Ἤγγικεν ἡ 
προσδοκία τῶν θλιβομένων ἐν ναῷ ἁγίῳ ὡς ἁγία ἀφιερωθῆναι εἰς κατοίκησιν τοῦ Παντά
νακτος. Εὐφραινέσθω Ἰωακεὶμ ὁ προπάτωρ, καὶ ἡ Ἄννα ἀγαλλιάσθω, ὅτι προσήνεγκαν 
Θεῷ, ὡς τριετίζουσαν δάμαλιν, τὴν ἀμώμητον Δέσποιναν. Μητέρες, συγχάρητε, παρθένοι, 
σκιρτήσατε, καὶ στεῖραι, συγχορεύσατε, ὅτι ἠνέῳξεν ἡμῖν τὴν οὐρανῶν βασιλείαν ἡ προο
ρισθεῖσα Παντάνασσα. Χαίρετε, λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε.

Возсия день радостен/ и праздник всечестен:/ днесь бо яже прежде Рождества и по 
Рождестве Дева пребывши,/ в храм Господень приводится,/ и радуется Захария старец, 
родитель Предтечев,/ и вопиет весело:/ приближися, Предстательница скорбящих,/ в 
храм святый, яко Свята,/ освятитися во обителище Всецаря./ Да веселится Иоаким 
 праотец, и нна да радуется,/ яко принесоша Богу яко трилетствующую ницу/ непо‑
рочную Владычицу./ Матери, срадуйтеся, девы, взыграйте,/ и неплоды, сликовствуйте,/ 
яко отверзе нам Небесное Царство пронареченная Всецарица,/ радуйтеся, людие, и весе‑
литеся. 

Стихира представлена также в Син279 62v‒63r.
дьнь[сь]: сь ошибочно вставлено сверху, судя по цвету чернил, человеком, про

ставлявшим нотацию, в гр. ἡμέρα ‘день’, дьньсь, целиком вписано в строку, очев., с анти
графа, уже содержавшего искажение. радостьнъ • и: радостьныи, переосмыслено в соотв. 
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с дьньсь, поскольку в рез. искажения исчезло первое однородное подлежащее дьнь, с кот. 
посредством союза и было связано второе – праздьникъ. предъте[че]въ: че вписано над 
строкой тем же поч. бо: Син279 нет, в гр. нет. скърбѧщиихъ: -иимъ. свѧт№ю2: далее не
сколько букв до конца строки и чуть меньше половины след. строки, затерто. явисѧ: 
свѧтыихъ, в гр. ‘[чтобы] освятиться’; *свѧтитъсѧ? въ вьселpнэи: на въселении, в гр. εἰς 
κατοίκησιν ‘в жилище’ – *въ въселениp. вьсэхъ вышьши: согласовано со свѧтая, < *вышь-
ша (в соотв. с гр. РП м. р. τοῦ Παντάνακτος), перевод основан на ложноэтимологическом 
соотнесении ἄναξ с ἄνω; вьсэхъ цесарѧ. приводѧща: приведоста. непорочьн©ю: и непорочьн№. 
дэвицэ: др.рус. флексия. лик©ите: не передана приставка гр. συγχορεύσατε. отъвьр[р]зе: 
вторая р в начале строки вписана другим поч., судя по цвету чернил, человеком, простав
лявшим нотацию. предъповелэная: прэженареченая. вьсэхъ вышьши: вьсэхъ цесарица. 

Син279 64r иŤ Давыдъ провъзгласи ти чистая • прэ-
жевидѧ wсвѧщениp въхода твоpго въ
цьркъвь • въ неиже коньци дьньсь
веселѧщесѧ славословѧть тѧ владычице
я • прэже рожьства бо дэва • и по рожьствэ
прэбывъши чиста • мати слова животy •
дьньсь въ цьркъви захариа веселитьсѧ •
въсприимъ тѧ владычице • и свѧтая
свѧтыихъ рад№pтьсѧ • приимъши тѧ
источьника живота нашего • тэмь • и мы
пэсньми възъпиpмъ ти • за ны моли
сына своpго и бога • даровати намъ ве-
лию милость<

MR II 217: Ὁ Δαυῒδ προανεφώνει σοι, Ἄχραντε, προορῶν τὴν ἀφιέρωσιν τῆς εἰσόδου 
σου ἐν τῷ ναῷ, ἐν ᾗ τὰ πέρατα σήμερον ἑορτάζοντα δοξολογοῦσί σε, πανύμνητε· ἡ γὰρ πρὸ 
τόκου Παρθένος καὶ μετὰ τόκον μείνασα ἄφθορος, Μῆτερ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς, σήμερον 
ἐν τῷ ναῷ εἰσέρχῃ, ὁ Ζαχαρίας εὐφραίνεται ἀπολαβών σε, Δέσποινα, καὶ τὰ Ἅγια τῶν 
Ἁγίων ἀγάλλονται ὑποδεξάμενά σε τὴν τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Διὸ καὶ ἡμεῖς ἐν ᾠδαῖς 
ἐκβοῶμέν σοι. Ὑπερ ἡμῶν δυσώπησον τὸν Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος.

Давид провозглашаше Тебе, Пречистая,/ провидя освящение входа Твоего, в храм,/ в 
немже концы, днесь празднующе,/ славословят Тя, Всепетая:/ яже бо прежде Рожде‑
ства Дева/ и по Рождестве пребывши нетленна, Мати Слова Жизни./ Днесь в храме За‑
хария веселится, восприем Тя, Владычице,/ и святая святых радуются,/ подъемши Тя, 
источника жизни нашея./ Темже и мы псаломски вопием Ти:/ о нас моли Сына Твоего и 
Бога нашего/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в Q 76v–77r, Тип152 33r‒v. В Q текст поврежден (черни
ла осыпались или соскоблены), повреждения далее специально не оговариваются. 
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ти: Тип152 тѧ. прэжевидѧ: Тип152 -дэ, и испр. из ь. wсвѧщениp: Тип152 ная. твоpго: 
Тип152 твоp, p испр. из и др. поч. веселѧщесѧ: др. поч. по стертому, Q (затерто, но с тру 
дом читается), Тип152 праздьн№юще. славословѧть: Тип152 слово-. владычице: поздним поч. 
по стертому, Q, Тип152 непорочьная. я: последняя буква затертого прил. *непорочьная (?),  
в гр. πανύμνητε ‘всепетая’. чиста: ἄφθορος ‘непорочная’. въ цьркъви: в гр. далее εἰσέρ 
χῃ ‘(ты) входишь’. въсприимъ: Тип152 мы. владычице: Тип152 владычы|це, очев.,  
описка, повтор гласной предыдущего слога. рад№pтьсѧ: ед. ч. в отличие от гр. мн. ч. 
ἀγάλλονται вследствие переосмысления мн. ч. с. р. свѧтая (τὰ Ἅγια) как ед. ч. ж. р.;  
Q рад©ютьсѧ. приимъши: согласовано в числе и роде с ед. ж. свѧтая в отличие от  
гр. мн. с. ὑποδεξάμενα; Q ше, Тип152 приимы[ше] (буквы в квадратных скобках вписаны 
над строкой) – мн. ч. в соотв. с гр., однако без согласования по роду; *ша. источьника: τὴν 
τροφόν ‘питательницу’ / *τὴν πηγήν. тэмь и мы пэсньми възъпиpмъ ти: Q поздним поч. 
по стертому тэмь и мы пэсно взопиемъ. бога: в MR II 217, 262 далее ἡμῶν ‘нашего’, одна
ко в Anth I σμε΄ нет.

Син589 53v Рад№исѧ небо и землѧ • неба №мь-
нааго грѧд№щааго зьрѧщи въ до-
мъ бога • въспитатисѧ чисто • дэ-
вою pдин№ непорочьн№ • къ неи-
же дивѧсѧ възъпи захария • двьри
господьнѧ • цьркъви отъвьрзающи
двьри • дэво рад№ющисѧ • въ неи обли-
ковая • раз№мэхомъ бо • и вэр№ я-
хомъ • якоже №же избавлениp при-
идеть • явэ изглаголю и родить-
сѧ • ис тебе богъ слово • подаяи ми-
рови велию милость<

MR II 221: Χαίρει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τὸν οὐρανὸν τὸν νοητὸν πορευόμενον ὁρῶν 
τες εἰς θεῖον οἶκον ἀνατραφῆναι σεπτῶς, τὴν Παρθένον μόνην καὶ ἀμώμητον, πρὸς ἣν ἐκ
πληττόμενος Ζαχαρίας ἐβόησε· Πύλη Κυρίου, τοῦ Ναοῦ ὑπανοίγω σοι πύλας, χαίρουσα  
ἐν αὐτῷ περιχόρευε· ἔγνων γὰρ καὶ πεπίστευκα, ὡς ἤδη ἡ λύτρωσις ἐπιδημήσει προ 
δήλως τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τεχθήσεται ἐκ σοῦ Θεὸς Λόγος ὁ δωρούμενoς τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Радуйся, Небо и земля,/ Небо мное грядущее зряще,/ в Божественный дом воспита-
тися честно,/ Деву едину и непорочную,/ к Нейже, дивяся, Захария вопияше:/ Двере Го‑
сподня, храма отверзаю Тебе двери,/ радующися, в нем ликовствуй,/ познах бо и веровах,/ 
яко уже избавление приидет проявленно Израилево/ и родится из Тебе Бог Слово,/ даруяй 
мирови велию милость.

Стихира представлена также в минеях Син161 172v, Тип91 119v.
Рад№исѧ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр., в слав., ввиду ИП землѧ, – 3 л. ед. пов. зьрѧщи: скорее 

ИП дв. ч. ж.с., нежели ИП ед. ч. ж., соотнесенный только с землѧ; Тип91 ща – дв. ч. м.;  
в гр. мн. ч. въ домъ бога: в гр. др. порядок слов. бога: в гр. прил. ‘Божий’. дэвою: пропуск 
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второй части диграфа №; Тип91 дŤв№ю. pдин№: в гр. далее καί. възъпи захария: в гр. др. 
порядок слов. двьри: Тип91 -рь. отъвьрзающи: < *отъвьрзаю ти. дэво: Тип91 нет, в гр. нет. 
обликовая: Тип91 аи (περιχόρευε ‘пляши кругом’). раз№мэхомъ… яхомъ: в гр. 1 л. ед. ч. 
якоже: Тип91 яко. при идеть: Тип91 прид-. изглаголю: искажение в рез. неверного раскрытия 
титла, Тип91 изŤлю.

Син589 53v Анна божия благодать • яви бла-
годатьн№ чист№ приснодэву •

Син589 54r въводить съ веселиpмь • въ цьрко-
вь божию • призъвавъши же • прэдъ-
ходи pи • отроковица • свэща носѧ-
ща и глаголющи • поиди чадо да-
телю • да б№деши • възложениp •
и благо№ханьныи садъ • въни-
ди въ незаходимая • и №вэжь
таины • и №готоваисѧ • быти
ис№сово жилище • весело и крась-
но • подающю№м№ мирови ве-
лию милость<

MR II 221: Ἄννα ἡ θεία χάρις σαφῶς χαριτωθεῖσαν τὴν ἁγνὴν Ἀειπάρθενον προσ  
άγει μετ’ εὐφροσύνης εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ προσκαλεσαμένη προπορεύεσθαι αὐτῆς  
τὰς νεάνιδας λαμπαδηφόρους καὶ λέγουσα· Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι καὶ ἀνά
θημα, καὶ εὐῶδες θυμίαμα. Εἴσελθε εἰς τὰ ἄδυτα καὶ γνῶθι μυστήρια, καὶ ἑτοιμάζου  
γενέσθαι τοῦ Ἰησοῦ οἰκητήριον τερπνὸν καὶ ὡραῖον τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

нна Божественная благодать яве,/ от благодати данную, чистую Приснодеву/ при‑
водит с веселием в храм Божий,/ призвавши ити пред Нею отроковицам,/ свещи нося-
щим, и глаголющи:/ пойди, Чадо,/ Давшему Тя буди возложение и благовонный фимиам./ 
Вниди в незаходимая, и увеждь тайны,/ и уготовися быти Иисусово вместилище, веселое 
и красное,/ подающаго миру велию милость.

Стихира представлена также в минеях Син161 172v‒173r, Тип91 119v.
благодать: Син161 дэть. яви: < *явэ (σαφῶς). благодатьн№: Син161 дэт. чист№: 

Тип91 далее ·. въводить: Тип91 водить. призъвавъши: Син161 зыв. же: в гр. нет. прэдъхо-
ди: описка – пропуск слога, Тип91 ити. носѧща и: Тип91 щи. да: Тип91 нет. да б№деши: в 
гр. 2 л. ед. пов. ‘будь’, далее ‘и’. възложениp: калькированная передача гр. ἀνάθημα ‘укра
шение’. благо№ханьныи: Син161, Тип91 ьнъ. садъ: в гр. θυμίαμα ‘благовоние’, смеш. с 
φύτευμα? №готоваисѧ: Син161, Тип91 гот. весело: Тип91 велико. подающю№м№: щем№, Тип91 
щи; в гр. РП τοῦ παρέχοντος, согласованный с τοῦ Ἰησοῦ, в слав. синт. связи между прит. 
прил. ис№сово и прич. утрачены.
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Син589 54r Вън№трь въ цьрковь божию • бо-
говъмэстимая цьркы поса-
жаpтьсѧ • дэва прэчистая и
отроковица pи • нынѧ свэща

Син589 54v носѧща прэдъид№ть • играpть роди-
телю си с№пр№га добрая • иоаки-
мъ же и анна лик№юща • яко роди-
ста • зижителѧ рожьшюю • яже ли-
к№ющи • въ божьствьныихъ хра-
мэхъ • и питаpма • ангэловою рy-
кою • вьсенепорочьная • христови
явисѧ мати • подающю№м№ ми-
рови велию милость<

MR II 221: Ἔνδον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ ὁ θεοχώρητος ναὸς ἀνατίθεται, Παρθένος  
ἡ Παναγία, νεάνιδές τε αὐτῆς νῦν λαμπαδηφόροι προπορεύονται. Σκιρτᾷ γεννητόρων ἡ 
συζυγία ἡ ἄριστος, Ἰωακείμ τε καὶ ἡ Ἄννα χορεύοντες, ὅτι ἔτεκον τὴν τὸν Κτίστην κυήσα
σαν. Ἥτις περιχορεύουσα εἰς θεῖα σκηνώματα καὶ τρεφομένη ἀγγέλου διὰ χειρὸς ἡ πανά
μωμος Χριστοῦ ὤφθη Μήτηρ τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Внутрь в храм Божий/ Боговместимый храм возлагается, Дева Всесвятая,/ и отро‑
ковицы Ей ныне, свещи носяще, предходят./ Играет родителей сопряжение изрядное,/ 
Иоаким же и нна, ликовствующе,/ яко родиша Творца рождшую,/ же ликовствующи в 
Божественных скиниих/ и питаема рукою нгеловою, Всенепорочная,/ Христа явися 
Мати,/ Подающаго миру велию милость.

Стихира представлена также в минеях Син161 173r, Тип91 119v‒120r.
посажаpтьсѧ: Син161, Тип91 поставлѧpтьсѧ. прэчистая: Тип91 чŤстая; в гр. Παναγία 

‘пресвятая’, смеш. с Πανάγνη? нынѧ: Тип91 нэ. носѧща: Тип91 ще. си: Тип91 нет, в гр. нет. 
лик№юща: Тип91 щи. яже: Тип91 якоже. подающю№м№: Син161 щааго, Тип91 щаго.

Син589 54v Дьньсь вэрьни[и] лик№имъ • пэ-
сньми и пэнии • господ№ пою-
ще • чьт№ще и сэнь • освѧщен№-
ю pго • д№шевьныи кивотъ •

Син589 55r невъмэстимоp слово рожьшю •
приносить[сѧ] бог№ паце pстьства •
плътию млада с№щи • и свѧти-
тель великыи захария приp-
млеть • освѧщаpмъ pю яко бо-
жиp селениp<
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MR II 217: Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις τῷ Κυρίῳ ᾄδοντες, 
τιμῶντες καὶ τὴν αὐτοῦ ἡγιασμένην σκηνήν, τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον Λό
γον χωρήσασαν· προσφέρεται γὰρ Θεῷ ὑπερφυῶς τῇ σαρκὶ νηπιάζουσα, καὶ ἀρχιερεὺς ὁ 
μέγας Ζαχαρίας δέχεται εὐφραινόμενος ταύτην ὡς Θεοῦ κατοικητήριον.

Днесь, вернии, ликовствуим,/ во псалмех и песнех Господеви поюще/ и чтуще Того 
священную Сень,/ одушевленный Кивот, невместимое Слово вместившую:/ приводится 
бо Господеви,/ паче естества плотию младенствующи,/ и святитель великий Захария/ 
приемлет с веселием Сию,/ яко Божие Жилище.

Стихира представлена также в минеях Син161 173v, Тип91 120r.
сэнь освѧщен№ю pго: в гр. др. порядок слов. невъмэстимоp: Тип91 мо. рожьшю: в гр. 

χωρήσασαν ‘вместившую’ / *κυήσασαν (?); разночтение *τεκοῦσαν маловероятно, посколь
ку не соответствует по количеству слогов. приносить[сѧ]: Тип91 приносить бо сѧ. паце: цока
нье. великыи: Тип91 велии. освѧщаpмъ: εὐφραινόμενος ‘радуясь’. pю: в гр. ταύτην зависит от 
δέχεται (приpмлеть), в слав. выступает как агенс при освѧщаpмъ.

Син589 55r Дьньсь цьркы д№шевьная • свѧты-
я славы христа бога нашего • p-
дина въ женахъ благословлена
чистая • приноситьсѧ цьркъви
законьнэи • жити въ свѧтая
свѧтыихъ • и веселитьсѧ съ не-
ю • иоакимъ же и анна д№хомь •
и дэвицьстии личи господ№
поють • пэсньно поюще • и чьт№-
ще матерь его<

MR II 217–218: Σήμερον ναὸς ὁ ἔμψυχος τῆς ἁγίας δόξης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  
ἡ μόνη ἐν γυναιξίν εὐλογημένη Ἁγνὴ προσφέρεται τῷ ναῷ τῷ νομικῷ κατοικεῖν εἰς τὰ 
Ἅγια, καὶ χαίρουσι σὺν αὐτῇ || Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα τῷ πνεύματι, καὶ παρθενικαὶ χορεῖαι  
τῷ Κυρίῳ ᾄδουσι ψαλμικῶς μελῳδοῦσαι καὶ τιμῶσαι τὴν Μητέρα αὐτοῦ.

Днесь храм одушевленный святыя славы/ Христа Бога нашего,/ едина в женах Благо‑
словенна Чистая,/ приводится в храм законный жити во святых;/ и радуются с Нею 
Иоаким и нна духом,/ и девственнии лицы Господеви поют,/ псаломски воспевающе и 
чтуще Матерь Его.

Стихира представлена также в минеях Син161 173v, Тип91 120r.
чистая: Тип91 чŤста. цьркъви: Тип91 перед этим въ. жити: Син161, Тип91 перед этим и. 

свѧтая: Тип91 нет. свѧтыихъ: в гр. нет. веселитьсѧ: в гр. 1 л. мн. ч., в слав. координируется 
только с первым из сущ. же: в гр. нет. дэвицьстии личи: цоканье.
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Син589 55v Ты пророкомъ проповэданиp • апо-
столомъ слава • м№ченикомъ по-
хвала • и вьсэхъ земльныихъ
обновлениp • дэвая мати чи-
стая • тобою бо съ богомь съми-
рихомъсѧ • тэмь твоp чьтемъ въ
цьрковь господьню пришествиp •
и съ ангелы вьси • пэсньно • радость
ти вьсечьстьнэи въпиpмъ съпа-
сени молитвою ти<

MR II 218: Σὺ τῶν προφητῶν τὸ κήρυγμα, ἀποστόλων δόξα, καὶ μαρτύρων καύχημα 
καὶ πάντων τῶν γηγενῶν ἡ ἀνακαίνισις, Παρθένε Μῆτερ Θεοῦ· διὰ γὰρ σοῦ τῷ Θεῷ 
 κατηλλάγημεν. Διὸ τιμῶμεν τὴν σὴν ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου προέλευσιν καὶ σὺν τῷ ἀγ 
γέλῳ πάντες ψαλμικῶς τὸ Χαῖρέ σοι τῇ πανσέμνῳ βοῶμεν τῇ πρεσβείᾳ σου σῳζόμενοι.

Ты – пророков проповедание,/ апостолов слава, и мучеников похвала,/ и всех земно‑
родных обновление,/ Дево Мати Божия:/ Тобою бо Богу примирихомся./ Темже чтим 
Твое в храм Господень вхождение/ и со нгелом вси песненно,/ радуйся, Тебе, Пречистая, 
вопием,/ Твоими молитвами спасаемии.

См. илл. на с. 237.
Стихира представлена также в минеях Син161 173v‒174r, Тип91 120r.
слава: Син161, Тип91 далее и. вьсэхъ: Тип91 вьсэмъ. земльныихъ: Тип91 земьныимъ. 

чистая: Θεοῦ / *Ἁγνή. твоp чьтемъ: Син161, Тип91 др. порядок слов (= гр.). ангелы: в гр. 
ед. ч. радость: Тип91 ьно, в гр. τὸ Χαῖρε. радость ти вьсечьстьнэи: ср. Лк. 1:28. съпасени мо-
литвою ти: в гр. др. порядок слов. съпасени: в гр. прич. н. вр., Тип91 спŤси ны. молитвою: 
Тип91 мŤлтвами.

25 ноября. Сщмч. Климента

Син589 57r Дьньсь благодать свѧтааго д№-
Син589 57v ха насъ събьра • въ цьркъви ти чь-

стьнэи • и въ неи тѧ чьстьно • ве-
личающе [свѧще]ном№чениче • климе-
нте • яко даръ чюдесъ • wтъ бога
приимъ богоблажене • подаpши 
независтьно • тэмь • хвал№ ти
съплетъше • любьзномь сьрдь-
цьмь • непрэстаньно тѧ №бла-
жаpмъ<
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TR 601: Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε…1

30 ноября. Ап. Андрея Первозванного

Q 78v аŤ Въсхвалимъ вэрьнии петрwва сърw- нотир.

Q 79r дьника • андреа христова №ченика •
сь бо море сэтьми • испытавъ инъ-
гда • рыбы №ловлѧаше • нынѧ же
вьселpн©ю • тръстью №лавляpть
крьстьно« • и языкы отъ съблазнъ •
обращаpть крьщениpмь • и хри-
ст© предъстоя • просить мира д©ша-
мъ нашимъ • и вели« милость<

MR II 325: Ὑμνήσωμεν, οἱ πιστοί, Πέτρου τὸν σύγγονον, Ἀνδρέαν τὸν Χριστοῦ μα
θητήν· οὗτος γὰρ τὴν θάλασσαν δικτύοις ἐρευνήσας ποτὲ ἰχθύας ἐζώγρησε, νῦν δὲ τὴν 
οἰκουμένην τῷ καλάμῳ σαγηνεύει τοῦ σταυροῦ καὶ τὰ ἔθνη ἐκ πλάνης ἐπιστρέφει τῷ βα
πτίσματι καὶ Χριστῷ παριστάμενος αἰτεῖται τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Воспоим, вернии, Петрова сродника Андрея,/ Христова ученика,/ той бо море мре-
жами испытав иногда, рыбы улови,/ ныне же вселенную тростию ловит Креста,/ и язы-
ки от прелести обращает ко Крещению,/ и, Христу предстоя, просит мира миру/ и ду-
шам нашим велия милости.

См. илл. на с. 237.
Стихира представлена также в Син279 65v.
№ловлѧаше: ѧше; в гр. аор. нынѧ: -нэ. тръстию: страстию – паронимическая замена. 

съблазнъ: в гр. ед. ч. мира: в гр. далее τῷ κόσμῳ καί ‘миру и’. и: в гр. καί нет.

1 Только инципит совпадает с весьма распространенным зачалом стихиры на Крещение Господ
не (Великое освящение воды).
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Q 79r аŤ Огнь раз©мьныи • просвэщая съвэ-
сти • и попалѧя грэхы • вън©трь
приимъ въ сьрдьци • апостолъ хри-
стwвъ и №ченикъ • сияpть №бо таи-
ныими л©чами №чении • языко-
мъ непросвэщеная сьрдьцѧ • попа-

Q 79v ляpть же пакы • нечьстивыихъ
баснословия • wгнь бо д©ховьныи
тако имать състрwи • w чюдо •
страньно и страшьно • бьрньныи язы-
къ • бьрньное pстьство • тэло пьрстьно •
раз©мноp и невэщьствьноp • въспри-
я видэниp • нъ таибьниче неизгла
голаныихъ • и самовидьче небесьны-
ихъ • моли освэтити д©ша наша<

MR II 325: Τὸ πῦρ τὸ νοερὸν τὸ φωτίζον διανοίας καὶ φλογίζον ἁμαρτίας ἔνδον λαβὼν 
ἐν καρδίᾳ ὁ ἀπόστολος Χριστοῦ καὶ μαθητὴς λάμπει μὲν ταῖς μυστικαῖς ἀκτῖσι τῶν διδα
χῶν ἐν ταῖς τῶν ἐθνῶν ἀφωτίστοις καρδίαις, φλέγει δὲ πάλιν τὰς φρυγανώδεις τῶν ἀσεβῶν 
μυθουργίας· τὸ πῦρ γὰρ τοῦ Πνεύματος τοιαύτην ἔχει τὴν ἐνέργειαν· Ὢ θαῦμα ξένον καὶ 
φοβερόν! ἡ πηλώδης γλῶσσα, ἡ πηλίνη φύσις, τὸ σῶμα τὸ χοϊκὸν τὴν νοερὰν καὶ ἄϋλον 
ὑπεδέξατο γνῶσιν. Ἀλλ’, ὦ μύστα τῶν ἀῤῥήτων καὶ θεωρὲ τῶν οὐρανίων, ἱκέτευε καταυ
γασθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Огнь умный, просвещающ мысли и опаляющ грехи/ внутрь прием в сердцы, апостол 
Христов и ученик/ сияет убо таинственными лучами учений/ во языческих непросвещен‑
ных сердцах,/ сжигает же паки хврастная нечестивых баснодеяния,/ огнь бо Духа тако‑
вое имать действо./ О, чудо странно и страшно! Бренный язык, бренное естество, тело 
перстное/ умное и невещественное прият знание,/ но, о таинниче неизреченных и зрите‑
лю Небесных!/ моли озаритися душам нашим.

См. илл. на с. 237. 
Стихира представлена также в Син279 65v–66r.
Огнь раз©мьныи • просвэщая… попалѧя: гр. ВП, зависящий от λαβών (приимъ), вос

принят переводчиком как ИП (на это указывают формы ИП прич. – в ВП было бы просвэ-
щающь и попалѧющь). сияpть: в слав. выступает как перех. гл., управляющий ВП сьрдьцѧ 
(в гр. ‘в сердцах’). таиныими: -ыми. непросвэщеная: Син279 испр. из о. пакы: в гр. далее 
φρυγανώδεις ʻподобные хворостуʼ. д©ховьныи: Син279 испр. из о¶. тако: по согласованию  
с състрwи ожидалось бы такъ. състрwи: необычное соотв. для ἐνέργεια ‘действие; сила’; 
далее затерто, но с трудом читается ти; строpниp. видэниp: *вэдэниp. таибьниче: в гр. перед 
этим восклицание ὦ. освэтити: освѧтити.
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6 декабря. Свт. Николая Чудотворца

Q 84r глаT¡ •аŤ•< Възьрэвъ не№клоньно • на высот© нотир.
раз©ма • и №з[ь]рэвъ неявлpныя
м©дрости гл©бин© №чениpмь мира

Q 84v обогатилъ pси отьче • о насъ присно хри-
стови молисѧ свѧтителю николае<

MR II 389: Ἐνατενίσας ἀκλινῶς τῷ ὕψει τῆς γνώσεως καὶ κατοπτεύσας ἀδήλως σο
φίας τὸν βυθὸν σαῖς διδαχαῖς κόσμον κατεπλούτισας, πάτερ. Ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ Χριστὸν δυ
σώπει, ἱεράρχα Νικόλαε.

Воззрев неуклонно на высоту разума/ и узрев неявленно премудрости глубину,/ твои-
ми ученьми мир обогатил еси, отче./ О нас присно молися Христу, святителю Николае.

Стихира представлена также в Син279 71v–72r.
№з[ь]рэвъ: вписано мелко над строкой, вероятно, человеком, проставлявшим нота

цию. неявлpныя: Син279 не вписано между буквами, причем последняя мачта н является 
одновременнно частью е; в гр. нар., в слав. соотнесено со след. сущ. №чениpмь: в гр. σαῖς 
διδαχαῖς ʻтвоими поучениямиʼ. молисѧ: по|молисѧ (по заходит на поле).

Q 85r глаT¡ •вŤ< Отьче николаp • мyроположьница ненотир.
мощии твоихъ • мyромь обладаpть •
въ нэ-и №жьникы • неос©жены ос©-
жденомъ бывъшемъ • въ сънэ цеса-
реви • видэниpмь
явлpния твоpго •
свободилъ pси отъ сьмьр-
ти • отъ №зъ и тьмницѧ • нъ и нынѧ
яко и тъгда • и присно явлpниpмь
твоимь явисѧ • молѧся о д©шахъ
нашихъ<

MR II 390: Πάτερ Νικόλαε, ἡ μυροθήκη τῶν λειψάνων σου τὰ Μύρα πολιουχεῖ· διὸ 
καὶ δεσμίους ἀκρίτως κατακριθέντας ἐν ὀνείρῳ βασιλεῖ τῇ ὀπτασίᾳ σου φανεὶς ἠλευθέρω
σας θανάτου, δεσμῶν καὶ φυλακῆς. Ἀλλὰ καὶ νῦν, ὡς τότε, καὶ ἀεὶ δι’ ὀπτασίας σου φάνη
θι πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

тче Николае,/ мироположница мощей твоих Миры обогащает,/ в нихже и связан‑
ный, неправедно осужденный,/ во сне царю видением твоим явився,/ свободил еси от 
смерти, и уз, и темницы./ Но и ныне, якоже тогда и присно,/ видением твоим явися,/ 
моляй о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 72v.
мyроположьница: -иче. мyромь: мъ; в гр. τὰ Μύρα ‘Миры (город)’, в слав. игра слов утра

чена, топоним смеш. с мyро (так же в след. стихире). обладаpть: в гр. πολιουχεῖ ‘защищает’. 
въ нэи: въ неиже; в гр. διό ʻвот почемуʼ. №жьникы… тьмницѧ: три полко водца, Непотиан, 
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Урс и Герпилион, были оклеветаны префектом Аблабием, получившим взятку, и несправед
ливо приговорены к смерти. По их молитвам свт. Николай ночью перенесся из Мир Ликий
ских к императору Константину и префекту Аблабию и обличил их в несправедливом суде. 
В результате узники были освобождены <https://azbyka.ru/days/svnikolajmirlikijskij>. неос©-
жены: в гр. нар. ἀκρίτως ʻнеобдуманно, опрометчивоʼ, смеш. с ВП мн. прил. ἀκρίτους. ос©ж-
деномъ бывъшемъ: -с№жен-; в гр. ВП κατακριθέντας. На уровне 5–6 строк стихиры справа 
довольно большая дыра. видэниpмь явления твоpго: τῇ ὀπτασίᾳ σου φανείς ʻвидением твоим 
явившисьʼ. отъ2: слав. повторение предлога. нынѧ: -нэ.

Q 85v глаT¡ •вŤ•< Отьче николаp • аще и мyрw мълчить • ненотир.
нъ вьсь миръ иже тобо« • просвэтивъ-
сѧ • и мyра благо№хания и чюдесъ
множьства • възыва«ть хвальныи-
ми пэсньми • и съпасъшесѧ тобою
ос©жении • съ с©щиими въ мyрэхъ •
и мы • по«ще въпьpмъ • молисѧ
о д©шахъ нашихъ<

MR II 390: Πάτερ Νικόλαε, εἰ καὶ τὰ Μύρα σιωπᾷ, ἀλλ’ ὁ κόσμος ὅλος ὁ ὑπὸ σοῦ 
φωτισθεὶς καὶ ἡ τοῦ μύρου εὐωδία καὶ τῶν θαυμάτων τὰ πλήθη ἀνακράζει εὐφήμοις ὑμνῳ
δίαις καὶ οἱ σωθέντες διὰ σοῦ κατάκριτοι. Σὺν τοῖς ἐν Μύροις καὶ ἡμεῖς μέλποντες βοῶμεν· 
Πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

тче Николае,/ аще и Мирская страна молчит,/ но мир весь, иже тобою просвещен‑
ный,/ мира же благоухании и чудес множествы/ взывает благохвальными песньми;/ и 
спасшиися тобою осужденнии,/ с сущими в Мирех и мы, поюще, вопием:/ моли спастися 
душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 72v‒73r.
мyрw: в гр. τὰ Μύρα ‘Миры (город)’. вьсь миръ: в гр. др. порядок слов. благо№хания:  

в гр. ед. ч. множьства: испр. из о. о д©шахъ нашихъ: в гр. ‘чтобы были спасены души наши’. 
д©шахъ: после д© дыра в пергамене.

Син279 73r •дŤ• Отьче николаp прэсвѧтаго д№ха мyр№ ненотир.
вълагалище сы • яко въ мyрэхъ благоу-
хаpши • божьствьныихъ вонь христо-
въ • апостоломъ бо рьвьнитель бывъ •
вьселен№ю прэходиши • словесъ ради •
ч№десъ твоихъ • тэмь и дальниимъ •
яко близъ сьнья ради явлѧpмъ • wтъ
съмьрти избавлѧpши • неправьдьны-
мь с№дъмь №мрэти хотѧщая съпаса-
pши • прэславьно wтъ бэдъ мъногыи-
хъ • призывающиимъ тѧ • тэмь • и на-
съ • находѧщиихъ наважения свободи •
твоими молитвами присно хвалѧщая тѧ<
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MV IV 28: Πάτερ Νικόλαε, τοῦ παναγίου Πνεύματος μυροθήκη ὑπάρχων ὡς ἔαρ μυ
ρίζεις εὐφρόσυνον τῶν θείων ἀρωμάτων Χριστοῦ. Τῶν ἀποστόλων γὰρ μιμητὴς γενόμενος 
τὴν οἰκουμένην περιπολεύεις διὰ τῶν λόγων τῶν θαυμάτων σου. Ὅθεν καὶ τοῖς πόῤῥω ὡς 
ἐγγὺς δι’ ὀνείρων ὀπτανόμενος ἐκ θανάτου λυτροῦσαι τοὺς ἀδίκῳ ψήφῳ θνῄσκειν μέλλο
ντας, διασῴζων παραδόξως ἐκ κινδύνων πολλῶν τοὺς ἐπικαλουμένους σε. Διὸ καὶ ἡμᾶς 
τῶν ἐπεμβαινόντων δυσχερῶν ἐλευθέρωσον σαῖς πρεσβείαις τοὺς ἀεὶ ἀνευφημοῦντάς σε.

тче Николае,/ Пресвятаго духа мироположница сый,/ яко в Мирех благоухаеши Бо‑
жественными ароматы:/ Христовым бо апостолом подобник быв,/ вселенную обходиши 
сло весы чудес твоих./ Темже и дальним, яко близ, во сне являяся,/ от смерти избавляеши,/ 
иже неправедным судом умрет и имущия,/ спасая преславно от бед многих призывающия 
тя./ Темже, и нас, от находящих лютых свободи/ твоими молитвами, присно восхваляю‑
щих тя.

Стихира представлена также в Q 85v–86r (первая строка смещена вправо изза до
вольно большой дыры в пергамене, последние строки – поллиста – неровно оборваны). 

прэсвѧтаго: пресвѧтааго. мyр№ вълагалище: ср. выше перевод μυροθήκη как мyроположь-
ница (зачало Отьче николаp мyроположьница мощии твоихъ). въ мyрэхъ: ἔαρ ʻвеснаʼ /  
*μύροις? благоухаpши: благо№хнеши; в гр. далее εὐφρόσυνον ‘радостнаяʼ. божьствьныихъ 
вонь хрис товъ: божьствьныими христовы. близъ: зь; ἐγγύς переведено как нар. без учета 
субстантивирующего артикля – τοῖς πόῤῥω ὡς ἐγγύς ‘дальним, как и ближним’. сьнья: 
опис ка – предвосхищение след. гласной, сънья. ради: διά зд. ‘посредством’ воспринято  
в знач. ‘ради’. явлѧpмъ: явлѧясѧ. неправьдьнымь: ыимь. съпасаpши: в гр. прич. ʻспасаяʼ. 
призывающиимъ: в гр. ВП. наважения: Q после обрыва с начала строки ждения; в гр. субст. 
прил. во мн. ч. τῶν… δυσχερῶν ʻтяготʼ; *наважении?

Q 88r иŤ Доблpстии твоихъ преподобне
Q 88v отьче • плодъ просвэтилъ pсть вэрь-

ныихъ сьрдьца • къто бо посл©шая
бещильнааго твоpго съмэрения
и тьрпэния не дивитьсѧ pже къ ни-
щиимъ тихwсть • скърбѧщиимъ
№тэшениp • вьсѧ боголэпьно на№-
чилъ pси • преподобне николаp •
и нынѧ не№вѧдомыимь вэньце-
мь №вѧзъсѧ моли о д©шахъ нашихъ<

MR II 391: Τῶν ἀνδραγαθημάτων σου, ὅσιε πάτερ, ὁ καρπὸς ἐφαίδρυνε τῶν πιστῶν τὰς 
καρδίας· τίς γὰρ ἀκούων τὴν ἄμετρόν σου ταπείνωσιν, τὴν ὑπομονὴν οὐκ ἐθαύμασε, τὴν πρὸς 
τοὺς πένητας ἱλαρότητα, θλιβομένων τὸ συμπαθές; πάντας θεοπρεπῶς ἐδίδαξας, ἱεράρχα Νι
κόλαε, καὶ νῦν τὸν ἀμαράντινον ἀναδησάμενος στέφανον πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Доблестей твоих, преподобне отче,/ плод просветил есть верных сердца:/ кто бо, 
слыша безмерное твое смирение,/ терпению не удивися,/ еже к нищим тихости, к скорбя-
щим утешению;/ вся Боголепно научил еси, святителю Николае,/ и ныне неувядаемым 
венцем увязлся еси,/ молися о душах наших.
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Стихира представлена также в Син279 77r, Син572 202r–v.
бещильнааго: описка, пропуск букв, Син279, Син572 исль. и1: в гр. нет; формы съмэ-

рения и тьрпэния восприняты как однородные дополнения, хотя в гр. τὴν… ταπείνωσιν и 
τὴν ὑπομονήν зависят от разных глаголов. дивитьсѧ: в гр. аор. преподобне: в гр. ἱεράρχα ‘свя
титель’. вэньцьмь №вѧзъсѧ: в гр. др. порядок слов. №вѧзъсѧ: Син279, Син572 -зесѧ.

Q 88v Въ хвал№ претече господьню николае • ненотир.
въ временьнэмь житии • и тъ тѧ про-
славилъ pсть • въ небэсьнэмь и-стинь-
нэмь житии • тэмь • дьрзновениp
сътѧвъ къ бог© • молисѧ съпасти

Q 89r д©ша наша<

MR II 391: Εἰς αἶνον ἔδραμες τοῦ Κυρίου, Νικόλαε, ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, καὶ αὐτός 
σε ἐδόξασεν ἐν τῇ ἐπουρανίῳ καὶ ὄντως ζωῇ. Διὸ παῤῥησίαν κεκτημένος πρὸς αὐτὸν 
ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

На хвалу потекл еси Господню, Николае,/ во временней жизни,/ и Той тя прослави на 
Не бесней и истинней жизни./ Темже дерзновение стяжав к Нему,/ моли спасти души 
наша.

Стихира представлена также в Син279 77r‒v (глас иŤ).
претече: прэдътече. истиньнэмь: Син279 нет, в гр. перед этим καί. сътѧвъ: описка – 

пропуск слога, сътѧжавъ. къ бог©: πρὸς Θεόν (Photios 30 53v).

Q 89r •иŤ Д©ша правьдьныихъ въ р№к© госпо- ненотир.
дьню • съ нимиже твоя №годьни-
че николаp • законьно бо подвигн©-
въсѧ • и страстии вышии бывъ • исти-
ною явисѧ • земльныи аггелъ • и не-
бесьныи чловэкъ • тэмь тѧ моли-
мъ • дьрзновениp имэя къ бог© про-
си мира мирови • и д©шамъ наши-
мъ велия милости<

Стихира представлена также в Син279 77r–v (глас иŤ).
Д©ша правьдьныихъ въ р№к© господьню: Прем. 3:1. твоя: и твоя. законьно: законъ. 

вышии: вышьнии.

13 декабря. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

Q 91r глаT¡ •аŤ• Пѧточисльн©ю стран№ • свѧтыихъ ненотир.
въсхвалимъ людиp • въспэвающе

Q 91v христа • евстратия твьрдод©шьнааго •
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и крэпъкааго страстотьрпьца • съ
нимиже ав¿ентия • евгения • марда-
рия и ореста • си бо • о вэрэ стражюще •
трьвълнpниp попраша вражиp •
и съпас© молѧтьсѧ • очищения • и оста-
влpния грэхwвъ даровати • иже вэро-
ю праздьн©ють памѧть ихъ<

MR II 486: Τὴν πεντάριθμον χορείαν τῶν ἁγίων εὐφημήσωμεν, λαοί, τὸν Σωτῆρα 
ἀνυμνοῦντες Χριστόν, Εὐστράτιον τὸν καρτερόψυχον καὶ στεῤῥὸν ἀθλοφόρον, σὺν αὐτῷ 
Αὐξέντιον, Εὐγένιον, Μαρδάριον καὶ Ὀρέστην· οὗτοι γὰρ ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀθλοῦντες τὰς 
τρικυμίας κατεπάτησαν ἐχθρῶν καὶ τῷ Σωτῆρι πρεσβεύουσιν ἱλασμὸν καὶ ἄφεσιν ἁμαρ
τιῶν δωρηθῆναι τοῖς ἐν πίστει ἐκτελοῦσι τὴν μνήμην αὐτῶν.

Пяточисленный лик святых восхвалим, людие,/ Спаса воспевающе Христа,/ Евстра-
тия терпеливодушнаго и твердаго страстотерпца,/ с ним Авксентия, Евгения, Марда-
рия и Ореста:/ сии бо, по вере пострадавше,/ треволнения попраша вражия/ и Спасу 
молятся очищение и оставление грехов даровати верою совершающим память их.

Стихира представлена также в Син279 80v–81r.
стран№: χορεία ‘сонм’ смеш. с χώρα ‘страна’ [СлРЯ 28: 128] (то же в Ак 31r8, 49r8), ср. 

ликъ в след. стихире. людиp: Син279 далее съпаса. твьрдод©шьнааго: наго. съ нимиже: σὺν 
αὐτῷ – *съ нимьже. ав¿ентия: pвъксе-. ореста: ар-. стражюще: Син279 щи. трьвълнpниp: в гр. 
мн. ч. оставлpния: иp. иже: передача гр. артикля без учета падежа (ДП мн. ‘тем, кто’). вэ-
рою: ю сдвинута примерно на три буквы вправо изза дыры в пергамене. памѧть: Син279 
нет.

Соф384 3r Придэте м№чениколюбьци • христо- нотир.
вы страстотьрпьца • хвалами почь-
тэмъ • еyстратиѧ непобэдимаго 
м№ченика • еy¿ентия • еyгениѧ • ма-
рдариѧ • и ареста • пѧтерицею свэть-
лъ м№ченикъ ликъ • иже добрэ подви-
гъшеся • на невидимааго врага • и 
вэньцѧ побэдьныя въсприимъ-
ше • молѧтьсѧ христ№ • иже вэрою 
и любъвию творѧщиихъ памѧть ихъ⁘

MR II 479: Δεῦτε, φιλομάρτυρες, τοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀθλοφόρους ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν 
Εὐστράτιον τὸν ἀήττητον μάρτυρα, Αὐξέντιον καὶ Εὐγένιον, καὶ Μαρδάριον καὶ Ὀρέστην, 
τὴν πενταυγῆ τῶν μαρτύρων χορείαν, οἳ καλῶς ἀγωνισάμενοι κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ 
καὶ βραβεῖα τῆς νίκης ἀναδησάμενοι πρεσβεύουσι Χριστῷ ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τε
λούντων τὴν μνήμην αὐτῶν.
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Приидите, мучениколюбцы,/ Христовых страдальцев в песнех почтим,/ Евстратия, 
непобедимаго мученика,/ Авксентия, и Евгения, и Мардария, и Ореста,/ пятозарный му-
чеников лик,/ иже добре подвизавшеся на невидимаго врага,/ и, венцы победными увязени,/ 
молятся Христу о иже верою и любовию совершающих память их.

Стихира представлена также в Син279 80r–v (глас ¤Ť), Q 92v.
непобэдимаго: второе а затерто, Q, Син279 -ааго. еy¿ентия: Син279 p¿-, далее и. еyгениѧ: 

Q далее вписано сверху и, Син279 далее и. ареста: Q ор-, Син279 араста. пѧтерицею: Син279 
пет-. въсприимъше: Q при-; ἀναδησάμενοι ‘увенчанные’ смеш. с ἀναδεξάμενοι. иже: ὑπὲρ τῶν 
‘о тех, кто…’, возм., перед иже пропущен предл. о. творѧщиихъ: Q, Син279 -ще.

22 декабря. Вмц. Анастасии Узорешительницы

Q 95v глаT¡ •еŤ• Предъпраздьныи дьнь дьньсь • ненотир.
въчловэчения христа бога • пре-
хвальныя м№ченице праздьни-
къ • съвъсия настасиинъ • се дэвая
въ ви»леwмъ приходить •
младьньць повиваpмъ възле-
жить въ ясльхъ бесловесьныихъ •
свобожи¶ насъ • отъ пьрвыя клѧ-
тьвы • и съпасающь д№ша наша •

MR II 594: Προεόρτιος ἡμέρα σήμερον τῆς ἐνανθρωπήσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τῇ τῆς 
πανευφήμου καὶ μάρτυρος ἑορτῇ συνεξέλαμψεν Ἀναστασίας· ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν Βηθ
λεέμ ἐπείγεται, βρέφος σπαργανούμενον ἀνακλῖναι ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων, τὸν ἐλευθερώ
σαντα ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀρχαίας κατάρας καὶ σῴζοντα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Предпразднственный день днесь вочеловечения Христа Бога/ и всехвальныя мучени‑
цы праздник совозсия Анастасии:/ се Дева в Вифлеем приближается/ Младенца, пелена-
ми повита, восклонити в яслех безсловесных,/ свободившаго ны от древния клятвы/ и 
спасающаго души наша.

Стихира представлена также в Син279 83v–84r.
м№ченице: вм. цэ, Син279 ца (РП); в гр. перед этим καί. праздьникъ: в гр. ДП τῇ… 

ἑορτῇ ‘(день Рождества Христова) вместе с праздником (воссиял)’, переведено как ИП – 
безотносительно к отдаленному артиклю – вследствие очевидного отсутствия иоты 
 подписной в оригинале. м№ченице праздьникъ… настасиинъ: та же слав. конструкция, что 
и судъ Ярославль Володимирича в Русской Правде. младьньць повиваpмъ възлежить:  
в соотв. с βρέφος σπαργανούμενον ἀνακλῖναι ожидалось бы *младьньць повиваpмъ възло-
жити, с формой В=И при инф., возм., переписчик воспринял дополнение как ИП подлежа
щего и соответственно заменил *възложити на възлежить (не исключена, впрочем, и 
ошибка переводчика – смешение ἀνακλῖναι с 3 л. ἀνακλίνει ‘возлагает’ без учета залога). 
бесловесьныихъ: ыхъ. свобожи¶: жь|шии, согласовано с ИП младьньць; в гр. ВП τὸν ἐλευ
θερώσαντα – субст. прич. м. р. съпасающь: соответствует гр. ВП σῴζοντα.
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23 декабря. Мчч. иже в Крите

Q 96r глаT¡ •еŤ• Предъпраздьникъ дьньсь м№чени- ненотир.
къ предъста праздьньств№ •
рожьства намъ предъписающе
дьньсь • pже § сълньцѧ сълньцѧ
яже wтъ дэвы христа • явльша-
агосѧ плътью • проповэдающе •
десѧть м№ченикъ въ критэ про-

Q 96v повэдавъше • вэньцѧ побэдьныя
съ небесе въсприяша • къ нимъ-
же възъпьpмъ • личе свѧтыи избь-
раныи • молите христа свѧтии 
м№ченици • за вэрою творѧщии-
мъ • вьселэпьн№ю памѧть вашю<

MR II 596: Προεόρτιος σήμερον ἡ τῶν μαρτύρων ἐπέστη ἑορτὴ τὴν γενέθλιον ἡμῖν 
προϋπογράφουσα ἡμέραν, τὸν ἐξ Ἡλίου Ἥλιον, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου Θεὸν ἐπιφανέντα 
σαρκὶ ἀνακηρύττουσα. Δεκὰς μαρτύρων ἐν Κρήτῃ στεῤῥῶς ἀθλήσασα τοὺς στεφάνους τῆς 
νίκης ἐξ οὐρανοῦ ἐδέξαντο, πρὸς οὓς βοήσωμεν· Χορὸς ἁγιόλεκτος, ἱκετεύσατε Χριστόν, 
ἅγιοι μάρτυρες, ὑπὲρ τῶν πίστει τελούντων τὴν πάνσεπτον μνήμην ὑμῶν.

Предпразднственный днесь мучеников наста праздник,/ рождественный нам пред‑
подписующ день,/ от Солнца Солнце,/ от Девы Бога, явльшася плотию, проповедающ,/ 
десятица мучеников, в Крите крепко пострадавшая,/ венцы победы от Небесе прияша./ 
К нимже возопиим:/ личе святоизбранный, молите Христа, святии мученицы,/ о верою 
совершающих всечестную память вашу.

Стихира представлена также в Син279 84r–v (глас гŤ).
Предъпраздьникъ: в гр. прил. Προεόρτιος ‘предпраздничный’ – определение к ἑορτή. 

предъста: в гр. ‘приблизился, наступил’. праздьньств№: вероятно, ДП вм. первонач. ИП 
*-во (ἑορτή), с кот. согласованы след. прич. предъписающе, проповэдающе, под влиянием пре
дыдущего предъста, сочетающегося с ДП. дьньсь2: вм. *дьнь – ἡμέραν. pже: передача арти
кля, относящегося к Ἥλιον, с сохранением согласования (с *сълньце). сълньцѧ2: либо опи
ска, повтор предыдущей формы, либо В=Р метафорический; це. яже: иже. христа: Θεόν 
‘Бога’. явльшаагосѧ: шагосѧ. критэ: Син279 далее твьрдо. проповэдавъше: вм. *постра-
давъше (ἀθλήσασα), описка в протографе обоих сп. под влиянием проповэдающе строкой 
выше; флексия мн. ч. отражает смысловое согласование со словосочетанием десѧть м№-
ченикъ (в отличие от гр. ед. ч. ж. р., согласованного с Δεκάς). молите: пом. творѧщиимъ: 
поющиимъ; в обеих ркп. ДП, вне контекста соответствующий гр. РП, но не сочетающийся 
с предл. за. вьселэпьн№ю: вьсечьстьн№ю.
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Неделя перед Рождеством Христовым, св. отец

Q 98v глаT¡ •аŤ•< Л№ча свьтѧщасѧ благогласия • ненотир.
великоименьнии прорwци • при-
сно блажаpмии • и-же о д№сэ пло-
дѧще несъказаньноp рожьство •
христа бога вьсэмъ проповэда-
ша • закwньн№ю же коньчин№
въсприяша • поживъше живwтъ
пачечюдьнъ<

MR II 524: Βολίδες ἀστράπτοντες θεηγορίαις, οἱ μεγαλώνυμοι προφῆται εἰς ἀεὶ 
μακαρίζονται· καὶ τὰ ἔπη τοῦ Πνεύματος καρπούμενοι, τὴν ἀνερμήνευτον λοχείαν Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ πᾶσιν ἐκήρυξαν, νομίμως δὲ τὸ τέλος διήνυσαν ζήσαντες ζωὴν ὑπερθαύμαστον.

Лучами облиставшеся Богоглаголания,/ велико именитии пророцы присно ублажа-
ются/ и, речения духа плодоносяще,/ неизреченное Рождество Христа Бога всем пропо‑
ведаша,/ законно же кончину прияша,/ поживше жизнь пречудную.

Стихира представлена также в Син279 85v–86r.
свьтѧщасѧ: щисѧ – Л№ча воспринято как ед. ч. благогласия: *богогласия – θεηγορίας 

(Photios 30 59v). блажаpмии: №блажаpми, в гр. 3 л. мн. ч. н. вр. и-же: и pже. и-же о д№сэ: καὶ 
τὰ ἐπὶ τοῦ Πνεύματος (Photios 30). плодѧще: καρπούμενοι ‘наслаждающиеся’ переведено без 
учета залога. христа: хрь. закwньн№ю: в гр. нар., в слав. соотнесено со след. сущ. въсприя-
ша: в гр. ‘совершили’. 

Соф384 4v иŤ Законьныихъ №чении съборъ • еже въ
плъти явлѧетьсѧ • христово божь-
ствьное рожьство • иже прэже закона 
благодать благовэст№ющиимъ • я-
ко паче закона вэрою бывъшиимъ • 
тэмь тьлэния измэнение • бывъ-
шее ходатаиство • въ адэ дьржимы-
мъ д№шамъ • проповэдаша • въскрь-
сения ради господи слава тебе⁘

MR II 538: Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος τὴν ἐν σαρκὶ ἐμφανίζει τοῦ Χριστοῦ 
θείαν Γέννησιν τοῖς πρὸ τοῦ νόμου τὴν χάριν εὐαγγελιζομένοις ὡς ὑπὲρ νόμον τῇ πίστει 
ὑπάρξασιν· ὅθεν τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς οὔσαν πρόξενον ταῖς ἐν ᾅδῃ κατεχομέναις ψυχαῖς 
προεκήρυττον διὰ τῆς ἀναστάσεως. Κύριε, δόξα σοι.

Законных учений сословие/ во плоти являет Христово Божественное Рождество,/ 
прежде закона благодать благовествующия,/ яко паче закона в вере сущия;/ темже, тле-
ния изменению сущу ходатайственно,/ во аде держимым душам предпроповедаху воскре‑
сения ради:/ Господи, слава Тебе.
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Стихира представлена также в Син279 86r–v, Q 99r–v.
явлѧетьсѧ: в соотв. с гр. ἐμφανίζει ожидалось бы явлѧеть. иже: переводчик не смог 

передать гр. артикль ДП мн. ‘тем, кто (благовествует)’. благодать: Син279 дэть. измэне-
ние: в гр. РП, зависящий от πρόξενον ходатаиство; вероятно, в протографе было *измэне-
нию. бывъшее: в гр. прич. н. вр. ходатаиство: гр. nomen agentis ВП ж. р. πρόξενον букв. 
‘ходатаицу’, соотносящееся с Γέννησιν ‘Рождество’, передано как nomen actionis. 

Q 103r гŤ Господ№ иис№с© рожьшюсѧ • въ ви- ненотир.
»леемэ и№дэистэмь • отъ въ-
стока пришьдъше вълсви • покло-
нишасѧ бог№ въчловэчьшюсѧ • и
съкровища своя отъвьрзъше • дары
чьстьныя приношаах№ • иск№-
шенw злато яко цесарю вэкwмъ •
и ливанъ яко бог№ вьсэхъ • яко три-
дневьн№№м№ мьртвьцю • змyр-
н№ бесьмьртьн№№м№ • вьси язы-
ци придэте поклонимъсѧ • рожь-

Q 103v шю№м№сѧ съпасти д№ша наша<

MR II 660: Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐξ ἀνατολῶν 
ἐλθόντες μάγοι προσεκύνησαν Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προθύ
μως ἀνοίξαντες δῶρα τίμια προσέφερον, δόκιμον χρυσὸν ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ λί
βανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς τριημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ Ἀθανάτῳ. Πάντα τὰ ἔθνη, 
δεῦτε προσκυνήσωμεν τῷ τεχθέντι σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Господу Иисусу рождшуся в Вифлееме Иудейстем,/ от восток пришедше, волсви/ 
поклонишася Богу вочеловечшуся/ и, сокровища своя усердно отверзше,/ дары честныя 
приношаху:/ искушено злато, яко Царю веков;/ и ливан, яко Богу всех;/ яко тридневному 
же мертвецу, смирну Безсмертному./ Вси языцы, приидите, поклонимся рождшемуся/ 
спасти души наша.

своя: в гр. далее προθύμως ʻусердноʼ. тридьневьн№№м№: в гр. далее δέ.
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Q 103v Дьньсь ражаpть дэва • творьцѧ вь- ненотир.
сем№ и земля приносить вьртьпъ •
и звэзда показаpть христа съл(н)цѧ
живущи(м) на земли • съ дары въл-
сви поклонишасѧ • вэрою просвэ-
щаpми • и паст№си видэша чюдо •
ангелwмъ поющемъ • и глаголю-
щемъ • слава въ вышьниихъ бог©
и на земли миръ • въ чловэцэхъ
благоволениp<

MR II 659–660: Σήμερον τίκτει ἡ Παρθένος τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, Ἐδὲμ προσφέρει 
σπήλαιον, καὶ ἀστὴρ μηνύει Χριστὸν τὸν Ἥλιον τοῖς ἐν σκότει. Μετὰ δώρων μάγοι προ
σεκύνησαν πίστει φω||τιζόμενοι, καὶ ποιμένες εἶδον τὸ θαῦμα, ἀγγέλων ἀνυμνούντων καὶ 
λεγόντων· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

Днесь раждает Дева Творца всех,/ Едем приносит вертеп,/ и звезда показует Христа 
солнца сущим во тьме;/ с дары волсви поклонишася,/ верою просвещаеми,/ и пастырие 
видеша чудо,/ нгелом воспевающим и глаголющим:/ слава в Вышних Богу.

Стихира представлена также в Син572 75r–v, Син589 89r, Тип152 66r–v (глас иŤ).
ражаpть: после ж затерта одна буква (д?). творьцѧ: Син589 ьча. вьсем№: Тип152 вьсэ-

мъ. и земля: Син572, Син589, Тип152 и нет; в гр. Ἐδέμ, возможно разночтение *ἡ γῆ / *καὶ 
γῆ. и звэзда: Син572 и нет. съл(н)цѧ: н затерта, Тип152 слъ|ца; В=Р метафорический. живу-
щи(м) на земли: написано поздним поч. по стертому, Син572, Син589, Тип152 с№щиимъ въ 
тьмэ. вышьниихъ: Тип152 неихъ. чловэцэхъ: Син589 эчэхъ. бог©: в гр. славословие вы
писано не полностью (ср. Лк. 2:14).

Q 105r глаT¡ •¤Ť• Егда на земли пришьствья твоpго • ненотир.
пьрвоp написаниp вьселэнэи

Q 105v бысть • тъгда въ ви»леwмэ чловэ-
комъ • написати имена вэр№ющи-
имъ рожьств№ твоpм№ • сего ра-
ди таковоp повелэниp отъ кесарѧ
проповэдано бысть • вэчьнааго ти
цесарьствия • рожьшюсѧ тебе обно-
ви • тэмь ти приносимъ и мы •
паче имэньныя дани • правовэрь-
нааго богатьстьва • благословиp •
яко бог№ и съпас№ д№шамъ нашимъ<
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MR II 672: Ὅτε καιρὸς τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου πρώτη ἀπογραφὴ τῇ οἰκουμένῃ 
ἐγένετο, τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τὰ ὀνόματα τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ 
σου· διὰ τοῦτο τὸ τοιοῦτον δόγμα ὑπὸ καίσαρος ἐξεφωνήθη· τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασι
λείας τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη. Διὸ σοὶ προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς ὑπὲρ τὴν χρηματικὴν 
φορολογίαν ὀρθοδόξου πλουτισμὸν θεολογίας τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Егда время еже на землю пришествия Твоего/ первое написание вселенней бысть,/ 
тогда восхотел еси человеков написати имена,/ верующих Рождеству Твоему./ Сего ради 
таковое повеление от кесаря возгласися,/ вечнаго бо Твоего Царствия безначальное/ 
Рождеством Твоим обновися./ Тем Тебе приносим и мы паче именнаго даннословия/ пра‑
вославнаго богатства Богословие,/ яко Богу и Спасу душ наших.

Егда: в гр. далее καιρός ʻвремяʼ, зд. в сост. сказ. ‘временем’. въ ви»леwмэ: испр.  
из е; в гр. ἔμελλες ʻТы задумалʼ. написати: ἀπογράψασθαι (Photios 30 69r). вэчьнааго:  
в гр. перед этим γάρ. рожьшюсѧ тебе: τὸ ἄναρχον / τεχθέντος σου (Photios 30); в отсутствие 
подлежащего τὸ ἄναρχον (ἐκαινουργήθη) ʻбезначальное было обновленоʼ предложение 
утрачивает синт. связность. обнови: в гр. пасс. богатьстьва: так! богатьстьва благословиp: 
πλουτισμοῦ θεολογίαν (Photios 30 69r–v). благословиp: < *бого. яко бог№: ὡς Θεῷ (Photios  
30 69v).

Q 106v иŤ Въ ви»леwмъ сътекъшесѧ паст№си • ненотир.
истиньнааго възвэщающе паст©-
(пропущен лист)

MR II 677: Ἐν Βηθλεὲμ συνέδραμον ποιμένες τὸν ἀληθῆ μηνύοντες Ποιμένα τὸν κα
θήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ καὶ ἀνακείμενον ἐν φάτνῃ νηπίου μορφὴν δι’ ἡμᾶς ἀνειληφότα, 
Κύριε, δόξα σοι.

В Вифлеем стекошася пастырие,/ истиннаго возвещающе Пастыря,/ седящаго на 
Херувимех/ и возлежащаго в яслех Младенца зрак восприимша нас ради,/ Господи, слава 
Тебе. 

Между л. 106 и 108 утрачен один или несколько листов, листы 107 и 108 перепутаны 
местами. 

сътекъшесѧ: в гр. 3 л. мн. ч. аор. паст©-: т. е. паст©ха.
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Q 108v глаT¡ •аŤ• Небо и земля дьньсь пророчьскы да ненотир.
веселитасѧ • ангели чловеци д№хо-
вьно тържьств№имъ • яко богъ
плътью явисѧ • въ тьмэ
и въ сэни сэдѧщиимъ • родивъсѧ

Q 107r отъ жены • вьртьпъ и ясли въсприяста
pго • пастыри чюдо проповэдають •
вълсви отъ въстока въ ви»леwмъ
дары приносѧть • мы же недостои-
ны №сты • пэснь ангельск№«
том№ принесэмъ • слава въ вы-
шьниихъ бог№ • и на земли миръ •
приде бо чаяниp языкъ • приде
и съпасе насъ отъ работы вражия<

MR II 658: Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον προφητικῶς εὐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι καὶ 
ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε τοῖς ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ καθημένοις γεννηθεὶς ἐκ γυναικός. Σπήλαιον καὶ φάτνη ὑπεδέξαντο αὐτόν. Ποιμένες 
τὸ θαῦμα ἀνακηρύττουσι. Μάγοι ἐξ ἀνατολῶν ἐν Βηθλεὲμ δῶρα προσάγουσιν· ἡμεῖς δὲ 
τὸν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν ἀγγελικῶς αὐτῷ προσάξωμεν. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη· ἦλθε γὰρ ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν· ἦλθεν, ἔσωσεν ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ 
ἐχθροῦ.

Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся,/ нгели и человецы духовно да тор‑
жествуют,/ яко Бог во плоти явися/ сущим во тьме и сени седящим, рождейся от Девы;/ 
вертеп и ясли прияша того;/ пастырие чудо проповедуют;/ волсви от восток в Вифлеем 
дары приносят./ Мы же хвалу недостойными устнами ангельски тому принесем:/ слава 
в Вышних Богу, и на земли мир,/ прииде бо Чаяние языков,/ пришед, спасе нас от работы 
вражия.

ангели: в гр. далее καί ʻиʼ, возм., в слав. стяжение двух и в одну. явисѧ: между я и в 
расстояние в 3 буквы на месте повреждения пергамена. отъ жены: так и в гр. См. в житии 
прав. Симеона Богоприимца: «Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Про
чтя в подлиннике слова “Се, Дева во чреве приимет и родит Сына” (Ис.7:14), он решил, 
что слово “Дева” здесь употреблено ошибочно, вместо слова “Жена”, и хотел исправить 
текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: “Имей веру написан
ным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не 
увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы”» <https://
azbyka.ru/days/svsimeonbogopriimec>. Ср. современную версию: от Девы. недостоины 
№сты • пэснь: в гр. др. порядок слов. пэснь: αἶνον ʻхвалу’. ангельск№«: в гр. ʻангельскиʼ. 
и съпасе: в гр. καί нет.
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Q 107r аŤ Небо и земля (д)ьньсь съвък№пи- ненотир.
стасѧ • рожь(ш)юсѧ христ№ • дьньсь
богъ на з(ем)лю приде • и чловэкъ
на небеса възиде • дьньсь видитьсѧ
плътью • иже pстьствъмь неви-

Q 107v димъ чловэка ради • тогw ради и
мы славословѧще въпьpмъ pм№ •
слава въ вышьниихъ бог№ • и на зе-
мли миръ • дарова пришьствьp твоp
съпасе нашь • господи слава тебе<

MR II 658–659: Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σή
μερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε. Σήμερον ὁρᾶται 
σαρκὶ ὁ φύσει || ἀόρατος διὰ τὸν ἄνθρωπον· διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦντες βοήσωμεν 
αὐτῷ· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἑβράβευσε γὰρ αὐτὴν ἡ παρουσία σου, 
Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. 

Небо и земля днесь совокупишася,/ рождшуся Христу./ Днесь Бог на землю прииде,/ и 
человек на Небеса взыде./ Днесь видимь есть плотию,/ естеством невидимый, человека 
ради./ Сего ради и мы, славословяще, возопиим ему:/ Слава в Вышних Богу, и на земли 
мир,/ дарова бо пришествие Твое,/ Спасе наш, слава Тебе.

(д)ьньсь, рожь(ш)юсѧ, з(ем)лю: пергамен поврежден, дыра. слава… миръ: Лк. 2:14. даро-
ва: в гр. далее γὰρ αὐτὴν ‘же ее’ / γὰρ (Photios 30 65r). господи: в гр. нет.

Q 107v Образъ подобие истьлэвъшеp • отъ ненотир.
прест№пления видэвъ иис№съ •
преклонь небеса съниде • и въселисѧ
въ №троб№ дэвичю непрелwжьнw
да въ не-и-стьлэвъша а(д)ама съзи-
ждеть • зов№ща сла(ва) явлени«
твоpм№ • избавителю мои и боже<

MR II 659: Τὸν κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς, 
κλίνας οὐρανοὺς κατέβη καὶ ᾤκησεν ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ ἀναλλοιώτως, ἵνα ἐν αὐτῇ τὸν 
φθαρέντα Ἀδὰμ ἀναπλάσῃ κράζοντα· Δόξα τῇ ἐπιφανείᾳ σου, ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεός.

По образу и по подобию, истлевша преступлением/ видев, Иисус, приклонив Небеса, 
сниде/ и вселися во утробу девственную неизменно,/ да в ней истлевшаго Адама обновит, 
зовуща:/ слава явлению Твоему, Избавителю мой и Боже.

Образъ подобие: в переводе не учтен предл. κατά – ‘(того, кто) по образу и подобию)’. 
истьлэвъшеp: в соотв. с Τὸν… ῥεύσαντα ‘того, кто погиб (букв. растекшегося)’ ожидалось 
бы шааго. а(д)ама, сла(ва): пергамен поврежден, съзиждеть: в соотв. с ἀναπλάσῃ ожидалось 
бы възиждеть ‘воссоздаст’.
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Q 107v аŤ Слава въ вышьниихъ бог№ • въ ви- ненотир.
»леwмэ сл(ы)шю (…)тъ бесплъть-

Q 100r ныихъ дьньсь • pже на земли миръ •
               извольшю№м№ быти •
               нынэ дэвая небесъ ширьши •
въсья бо свэтъ омраченыимъ и съ-
мэреныя възнесе • ангельскы въ-
спэва«ща слава въ вышьниихъ
бог№<

MR II 659: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, ἐν Βηθλεὲμ ἀκούω ὑπὸ ἀσωμάτων σήμερον, τῷ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνην εὐδοκήσαντι γενέσθαι. Νῦν ἡ Παρθένος οὐρανῶν πλατυτέρα ἐξανέτειλε γὰρ 
φῶς τοῖς ἐσκοτισμένοις καὶ ταπεινοὺς ὕψωσε τοὺς ἀγγελικῶς μελῳδοῦντας· Δόξα ἐν ὑψί
στοις Θεῷ.

Слава в Вышних Богу,/ в Вифлееме слышу от Безплотных днесь,/ на земли мир благо‑
волившему быти./ Ныне Дева Небес ширши:/ возсия бо свет омраченным/ и смиренныя 
возвыси, ангельски поющия:/ слава в Вышних Богу.

Листы перепутаны, после 107 следует 100.
сл(ы)шю (…)тъ: на месте ы потертость и небольшая дыра в пергамене, но хвост от ъ 

виден, между ю и т расстояние в 1–2 буквы. На л. 100r 2–3 строки сдвинуты вправо изза 
потертости пергамена. pже: в гр. артикль τῷ, относящийся к прич. εὐδοκήσαντι изволь-
шю№м№, кот., в свою очередь, согласовано с Θεῷ бог№. на земли миръ: Лк. 2:14. миръ… 
быти: воспроизведение гр. a.c.i.

Q 109v вŤ Ви»леwме земле июдова • по плъти • ненотир.
житьp свэтьло №готови • божь-

Q 110r ствьныи вьртьпъ • въ нpмьже богъ •
плътью раждаpтьсѧ • отъ м№-
женеиск№сьныя свѧтыя дэви-
цѧ • на съпасениp род№ нашем©<

MR II 552: Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, τὸ κατὰ σάρκα πολίτευμα φαιδρῶς εὐτρέπισον τὸ 
θεῖον σπήλαιον, ἐν ᾧ Θεὸς σαρκὶ τίκτεται ἐξ ἀπειράνδρου ἁγίας Παρθένου εἰς τὸ σῶσαι τὸ 
γένος ἡμῶν.

Вифлееме, земле Иудова,/ еже по плоти жительство,/ светло уготови Божествен‑
ный вертеп,/ в немже Бог плотию раждается/ от Неискусомужныя Святыя Девы,/ во 
еже спасти род наш.

Стихира представлена также в Син279 88r.
раждаpтьсѧ: ража-. на: Син279 нет.
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Q 110v ино • глаT¡ •гŤ Оyкрасисѧ ви»леwме • отъвьрзе ненотир.
бо сѧ едемъ • №готовисѧ ефранте •
обнавляpть бо сѧ адамъ • и евга
съ нимь • клѧтва бо раздр№шисѧ •
и съпасениp мир№ процвьте •
и д№ша правьдьныихъ №краша-
ютьсѧ • яко даръ плодоносия • за
мyро пэснь приносѧще • съпасе-
ниp д№шьноp • и нетьлэниp при-
носѧщи • сь бо въ ясльхъ възлежа •
предъповэдаpть пэснь д№хw-
вьн№ю праздьновати • въпью-
щиимъ беспрестани господи

Q 111r слава тебе<

MR II 596: Εὐτρεπίζου, Βηθλεέμ, ἤνοικται γὰρ ἡ Ἐδέμ· ἑτοιμάζου, Ἐφραθᾶ· ἀνανε
οῦται γὰρ ὁ Ἀδάμ, καὶ ἡ Εὔα σὺν αὐτῷ· ἡ κατάρα γὰρ λέλυται, ἡ σωτηρία ἐν κόσμῳ ἐξήν
θησε, καὶ ψυχαὶ τῶν δικαίων εὐτρεπίζονται ὡς προῖκα δωροφορίας ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον 
προσάγουσαι, σωτηρίαν ψυχῆς καὶ ἀφθαρσίαν κομιζόμεναι. Ἰδοὺ γὰρ ἐν φάτνῃ ἀνακείμε
νος προτρέπει ὑμνῳδίαν πνευματικὴν ἐπιτελέσαι τοὺς βοῶντας ἀπαύστως· Κύριε, δόξα 
σοι.

Благоукрасися, Вифлееме,/ отверзеся бо Едем,/ готовися, Евфрафо,/ обновляется бо 
Адам и ва с ним:/ клятва бо разорися, спасение миру процвὺте,/ и души праведных укра‑
шаются,/ яко дар дароносия, вместо мира пение приносяще,/ спасение душевное и нетле-
ние приемлюще./ Се бо в яслех Возлежай/ предповелевает песнопение духовное соверша-
ти вопиющим непрестанно:/ Господи, слава Тебе.

Стихира представлена также в Син279 88v–89r.
ефранте: pфран»а (калька греч.). и1: в гр. нет. мир№: в гр. ʻв миреʼ. плодоносия: вм. даро-

носия во избежание тавтологии? приносѧще: флексия м. р. вм. ж. р., ожидаемого по согла
сованию с д№ша. д№шьноp: ψυχικὴν (Anth I τπη΄). приносящи: флексия ед. ч. ж. р., возм., 
вследствие ошибочного осмысления формы д№ша; κομιζόμεναι ʻполучаяʼ воспринято  
в знач. ʻприносяʼ; Син279 нет. сь: се. предъповэдаpть: предъподаpть, в гр. προτρέπει ʻпо
буждаетʼ.
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Q 114v глаT¡ •иŤ Въ ви»леwме раждаpтьсѧ вьсэхъ ненотир.
творьць • и едемъ §вьрзаpть
превэчьныи цесарь • пламень-
но ор№жьp плещи даpть • сре-
доградиp стэнэ раздр№шаp-
тьсѧ • небесьныя силы съ земь-
ныими съмэшаютьсѧ • анге-
ли съ чловэкы дьржавьноp тър-
жьство съплэскають • чистии
къ чист№м№ приходѧть • ви-
димъ дэвицю яко престолъ
славы • хер№вима въмэщь-
ши • невъмэстимааго бога •

Q 115r и носѧщю pгоже херовими съ стра-
хъмь славѧть • да подасть ми-
рови велию милость<

MR II 611: Ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ὁ τοῦ παντὸς Ποιητής, καὶ τὴν Ἐδὲμ ἀνοίγει ὁ πρὸ 
αἰώνων Βασιλεύς, ἡ φλογίνη ῥομφαία τὰ νῶτα δίδωσι, τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ δι
αλέλυται, αἱ οὐράνιαι δυνάμεις σὺν τοῖς ἐπὶ γῆς ἀναμίγνυνται, ἄγγελοι σὺν τοῖς ἀνθρώποις 
κραταιὰν πανήγυριν συγκροτοῦσιν. Οἱ καθαροὶ τῷ καθαρῷ προσενεχθέντες, ἴδωμεν τὴν 
Παρθένον, ὡς θρόνον δόξης Χερουβικόν, χωρήσασαν τὸν μηδαμοῦ χωρούμενον Θεὸν καὶ 
βαστάζουσαν ὃν τὰ Χερουβὶμ μετὰ φόβου βαστάζουσιν· ὅπως παράσχῃ τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος.

В Вифлееме раждается всех Творец,/ и Едем отверзает Превечный Царь,/ пламенное 
оружие плещи дает,/ средостение градежа разорися;/ Небесныя силы с земными совоку‑
пляются,/ Ангели с человеки державное торжество составляют,/ чистии Чистому пе-
ние приношают./ Видим Деву, яко престол славы Херувимский,/ вместившую никакоже 
вместимаго Бога/ и носящую, егоже Серафими со страхом прославляют,/ яко да подаст 
миру велию милость.

Стихира представлена также в Син279 91v.
Въ ви»леwме раждаpтьсѧ вьсэхъ творьць: Вьсэхъ творьць въ ви»леwмэ ражаpтьсѧ. 

превэчьныи: прэчистыи. раздр№шаpтьсѧ: в гр. перф. съплэскають: см. комм. к Ак 46v18–
47r1. приходѧть: в гр. прич. аор. хер№вима: соотнесено с въмэщьши, тогда как в гр. 
Χερουβικόν ʻхерувимскийʼ относится к сущ. θρόνον – престолъ. въмэщьши: либо ИП без 
синт. связей, либо ДП как часть неполного дат. сам., в гр. – ВП, согласованный с τὴν 
Παρθένον дэвицю. носѧщю: -щи. 
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25 декабря. Рождество Христово

Соф384 16v Зижетьсѧ егоже и-щрева wтьць ражае- нотир.
ть • преже дьньница ражаетьсѧ богъ • 
егоже повелэнию повин№ютьсѧ с№-
щаѧ • въ wтьцихъ възглашение при-
ходить • въ пророцэхъ проречение ра-
здрэшаеться • прэстолъ давыдовъ • 
wбнавляетьсѧ • wтъ июды кънѧзь 
                                    wск№дэ •

Соф384 17r звэзда • wтъ иѧкова въсия • приде бо-
гъ wтъ №га • доить дэвица • адамъ w-
бнавлѧетьсѧ⁘

Sin.gr. 583 200r: Πλάττεται ἐκ1 γαστρὸς ὃν ὁ Πατὴρ γεννᾶ, πρὸ ἑωσφόρου τίκτεται 
Θεός, οὗ τῷ νεύματι ὑφέστηκε τὰ ὄντα, ἐν πατράσι τὸ ἠχηθὲν περαίνεται, ἐν προφήταις τὸ 
θρυλούμενον λέλυται, ὁ θρόνος Δαυῒδ ἐγκαινίζεται, τοῦ Ἰούδα ὁ ἄρχων ἐξέλιπε, τὸ ἄστρον 
ἐξ Ἰακὼβ ἀνατέλλει, ἦλθεν ὁ Θεὸς ἐκ Θαιμάν, θηλάζει ἡ Παρθένος, ὁ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται.

Стихира представлена также в Син589 87r‒v.
егоже… богъ: ср. Пс. 109:3. и-щрева wтьць: отьць и-щрэва. възглашение: ‑ноp. приходить: 

приидеть. пророцэхъ: -очэхъ. проречение: ‑ноp; в гр. τὸ θρυλούμενον «the common talk, what is 
in every one’s mouth» [LS]. прэстолъ давыдовъ • wбнавляетьсѧ: ср. Лк. 1:32. wтъ июды 
кънѧзь wск№дэ: ср. Быт. 49:10. звэзда • wтъ иѧкова въсия: ср. Числ. 24:17. приде богъ 
wтъ №га: ср. Авв. 3:3 (Odae 4:3).

Син572 73v вŤ Дьньсь • събезначальныи wтьцю сы- нотир.
нъ начатъкъ приpмлеть • дьньсь
несъзьданыи зижетьсѧ • и-спълне-
ныи съмэрѧpтьсѧ • пеленами не-
прикосновеныи • wбиваpтьсѧ • №-
же нэсть плача клѧтвьнааго • радо-
сти бо податель ражаpтьсѧ • w чю-
до • w №дивлениp благости • въ исти-
н№ съ нами христосъ • въ pдино ра-
стоящая • съмэшениp събирая<

Sin.gr. 583 200r: Σήμερον ὁ συνάναρχος Πατρὶ Υἱὸς ἀρχὴν λαμβάνει, σήμερον ὁ ἄκτι
στος κτίζεται καὶ ὁ πλήρης κενοῦται, ἐν σπαργάνοις ὁ ἀναφὴς εἱλίσσεται, ἐν τῇ φάτνῃ ὁ 
Χριστός ἀνακλίνεται. Οὐκέτι ἀρᾶς ἡ κατήφεια, τῆς χαρᾶς γὰρ ὁ πάροχος τίκτεται· ὦ θαῦμα! 
ὦ ἔκπληξις! ὦ χρηστότης! ὄντως μεθ’ ἡμῶν ὁ Χριστὸς εἰς ἓν τὰ διεστώτα τῷ φυράματι 
συνάπτων.

1 В ркп. ἐν.
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Стихира представлена также в Син589 86v‒87r.
събезначальныи: безначал-. wтьцю: отьчю. wбиваpтьсѧ: MD IV 208 далее въ ясльхъ 

христосъ полагаетьсѧ; в ркп. Стихираря имел место гаплографический перескок между 
двумя тьсѧ. №же нэсть: οὐκέτι ‘уже не’ смеш. с οὐκ ἔστι. плача клѧтвьнааго: в гр. др. поря
док слов. благости: о благости – либо ДП, либо Зв., равно возможные при межд. о. въ pдино 
растоящая: растоящая въ pдино. съмэшениp: в соотв. с ДП τῷ φυράματι ожидался бы ТП 
съмэшениpмь, вероятно, переосмыслено и соотнесено с pдино.

Sin.gr. 583, л. 200r

1 января. Свт. Василия Великого

Соф384 19v глаT¡ гŤ⁘ Христоса въселивъ въ д№ш№ свою • чи- нотир.

стыимь житиемь • источьникъ
живота • свѧщеноявлене василие • рэ-
кы источилъ еси №чении • благочьсти-

Соф384 20r выихъ вьселенэи • wтъ нихъже напа-
ѧеми вэрьнии твои людие • плъдъ №-
стьныи исповэдающиихъ • благода-
ть приносить • прославльш№№м№ па-
мѧть твою • въ вэкы вэкомъ⁘
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MR III 8: Χριστὸν εἰσοικισάμενος ἐν τῇ ψυχῇ σου διὰ τῆς καθαρᾶς σου πολιτείας, τὴν 
πηγὴν τῆς ζωῆς, ἱεροφάντα Βασίλειε, ποταμοὺς ἀνέβλυσας δογμάτων εὐσεβῶν τῇ οἰκου
μένῃ, ἐξ ὧν ποτιζόμενος ὁ πιστὸς τῆς Ἐκκλησίας λαὸς καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τὴν 
χάριν προσφέρει τῷ δοξάσαντι τὴν μνήμην σου εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

Христа вселив в душу твою чистым твоим житием,/ Источника жизни, священно‑
явленне Василие,/ реки источил еси учений благочестивых вселенней,/ от нихже напаяеми 
вернии церковнии людие/ плоды устен, исповедающих благодать, приносят/ Прославль‑
шему память твою во век века.

Стихира представлена также в ОР 91r‒v, Син589 92v, Тип152 69r‒v. В Син572 78r–v 
др. редакция текста (подробнее см. [Малыгина 2013]).

въселивъ: Тип152 въсели (гаплография перед последующим предл. въ или искажение 
исконной формы *въсель), Син572 въсприялъ pси. въ д№ш№ свою: Син589, Син572 въ 
д№ши своpи. чистыимь житиемь: Син572 чистааго ради жития твоего. источьникъ: Син572 
источьника (В=Р метафорический, т. к. относится к Христу). живота: ОР, Син572 -т№. свѧ-
щеноявлене: ОР свѧщенея-. wтъ: Син572 из. твои: Син572 цьркъвьнии. плъдъ: описка, пред
восхищение гласной след. слога, Син589, Тип152, Син572 плодъ. №стьныи: ОР, Син589, 
Тип152, Син572 №стьнъ, в Соф384, может быть, ошибочная адъективация. исповэдающи-
ихъ: Тип152 щихъ, Син572 ще. благодать: Син572 даръ. приносить: точная передача гр. ед. 
ч. при подлежащем λαός ʻнародʼ без учета его слав. перевода – мн. ч. людие; ОР -сѧть; 
Син589 -сѧще. прославльш№№м№: Син572 -вивъше.

 
Соф384 20r гŤ Мюро неистъщено • на тѧ благодать- нотир.

ное • помаза тѧ свѧщенодэяти • еy-
ангелие цьсарьствиѧ небесьнааго • ва-
си[ли]е богом№дре • христово благо№ха-
ние бывъ • wбонѧниемь раз№ма его
вьселен№ю напълнилъ еси • тэмь
гласы рабъ твоихъ • милостивьноp
приемлѧ • испроси намъ чьт№щии-
мъ тѧ • велию милость⁘

MR III 8: Μύρον ἐκκενωθὲν ἐπὶ σοὶ τῆς χάριτος ἔχρισέ σε ἱερουργῆσαι τὸ Εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, Βασίλειε θεοφάντορ· τοῦ Χριστοῦ γὰρ εὐωδία γενόμενος τῆς 
ὀσμῆς τῆς γνώσεως αὐτοῦ τὴν οἰκουμένην ἐπλήρωσας· διὸ τὰς φωνὰς τῶν οἰκετῶν σου 
εὐμενῶς δεχόμενος αἴτησαι ἡμῖν τοῖς τιμῶσι σε τὸ μέγα ἔλεος.

Миро, излиянное на тебе благодати,/ помаза тя священнодействовати Евангелие 
Царствия Небеснаго,/ Василие Богоявление,/ Христово благоухание быв,/ вонею знания 
Его вселенную исполнил еси./ Темже, гласы раб твоих благоприятне приемляй,/ испроси 
нам, чтущим тя, велия милости.

Стихира представлена также в ОР 91v, Син589 93r, Тип152 69v–70r. В Син572 78v–79r 
др. редакция текста (подробнее см. [Малыгина 2013]).
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неистъщено: не добавлено вследствие переосмысления (‘неисчерпаемое’), ОР истъ-
щано, Син589, Тип152 истъщено – калька гр. ἐκκενωθέν в нерелевантном зд. знач. ‘опусто
шенное’; Син572 излияно – корректный перевод. на тѧ: Син572 въ тѧ. благодатьное: Син572 
-дати. свѧщенодэяти: Син572 на wсвѧщениp. цьсарьствиѧ: Син572 -ва. богом№дре: Син572 
бого явлене. благо№хание: в гр. перед этим γάρ. wбонѧниемь: Син572 воню. напълнилъ: затерт 
ъ в корне (напълънилъ). гласы: Син572 съ. твоихъ: Тип152 своихъ. милостивьноp: ОР, 
Син589, Тип152, Син572 но. приемлѧ: Син572 приимая. испроси: Син572 проси.

Соф384 20r–v (нотир.) Син572 79r–v

гŤ Въ свѧтительск№[ю] риз№ wдэсѧ • тро- Въ свѧщен№ю wдэвъсѧ wдежю • трои-
ица поборьниче • василие • прэсто- ци събраньниче василиp • престол№
л№ прэдъста с№дищьн№№м№ • бэд№ предъсталъ pси • на с№дищи предая-
приемлѧ по вэрэ • и страдальчьское сѧ w вэрэ • и страстотьрпьчьскыи
противление показа ярость епа-|| състанъ показа • ярость епархов№
рхов№ посрамилъ pси • шатающ№ся • дь- посрамилъ pси • прэтѧ дьржавою не-
ржавою нечьстивия • и №тробы wбрэ- чьстия • и №троб№ wтъсэканиѧ
зания прэтѧщ№ • №спэшьно сия про- прэтѧще • нъ въскорэ тѧ wтъвь-
изволилъ еси • и м№ченикъ бывъ изво- рглъ pси • и м№ченикъ бывъ хотэ-
лениемь • вэньць приялъ еси побэдь- ниpмь • вэньць въсприялъ pси по-||
ныи • wтъ христа • им№щааго велию милость⁘ бэды • wтъ христа им№щааго ве-

лию милость<

MR III 8–9: Τὴν ἱερατικὴν στολὴν ἀμπεχόμενος, Τριάδος ὑπέρμαχε Βασίλειε, θρόνῳ 
παρέστης δικαστικῷ προκινδυνεύων τῆς πί||στεως καὶ ἀθλητικὴν ἔνστασιν ἐπιδειξάμενος 
θυμὸν ἐπάρχου κατῄσχυνας θρασυνομένου τῷ κράτει τῆς ἀσεβείας καὶ σπλάγχνων ἐκτο
μὴν ἀπειλοῦντος, προθύμως ταῦτα προέκρινας καὶ μάρτυς γενόμενος τῇ προαιρέσει τὸν 
στέφανον ἀνεδήσω τῆς νίκης παρὰ Χριστοῦ τοῦ ἔχοντος τὸ μέγα ἔλεος.

Святительскою одеждею одеян,/ Троицы поборниче Василие,/ престолу предстал 
еси судищному,/ беду приемляй о вере,/ и, страдальческое противостояние показав,/ 
ярость епархову посрамил еси,/ ярящася державою нечестия/ и немилостивным разсече-
нием претяща,/ усердно, отче, проразсудив/ и мученик быв произволением,/ венец приял 
еси победы от Христа,/ имущего велию милость.

Стихира представлена также в Син589 93r‒v, Тип152 70r. В Син572 др. перевод (под
робнее см. [Малыгина 2013]).

wдэсѧ: в соотв. с гр. прич. н. вр. ожидалось бы wдэясѧ. троица: Син589 ича. поборьни-
че: испр. из ц. с№дьщьн№№м№: Тип152 н№м№. бэд№ приемлѧ по вэрэ: προκινδυνεύων τῆς 
πίστεως ʻподвергаясь опасности за веруʼ. противление: Тип152 -ни. показа: Син589 завъ. 
№тробы: в гр. мн. ч. σπλάγχνων ‘внутренностей’. шатающ№ся, прэтѧщ№: в гр. прич. в РП, 
относящиеся к ἐπάρχου, в слав. переданы ДП, лишенным синт. связей (неполный дат. 
сам.?). дьржавою: Тип152 вьноp. нечьстивия: Син589 тьвия, Тип152 тивья. wбрэзания: 
Син589, Тип152 №рэз-. вэньць: Син589, Тип152 ьчь. приялъ: ἀνεδήσω ‘ты увенчался, 
украсился’, смеш. с ἀνεδέξω. им№щааго: Тип152 -ща.
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5 января. Предпразднство Богоявления

Соф384 21v Прэдъпраздьн№имъ людие христо- нотир.
во богоѧвление • ѧко хотѧщ№ просвэ-
титисѧ благодатию д№ховьною • и 
сърѧщэмъ приходѧщааго крьститъ-
сѧ • wтъ раба въ рабии wбразъ • да сыно-
ве свэт№ и наслэдьници б№демъ •
благодатию свѧтааго д№ха⁘

Sin.gr. 1219 70r: Προεορτάσωμεν, λαοί, Χριστοῦ τὰ Θεοφάνεια ὡς βουλόμενοι φωτι
σθῆναι τῇ χάριτι τοῦ Πνεύματος καὶ προϋπαντήσωμεν τῷ ἐρχομένῳ βαπτισθῆναι ὑπὸ 
δούλου ἐν δούλου μορφῇ, ἵνα υἱοὶ φωτὸς καὶ κληρονόμοι γενώμεθα τῇ χάριτι τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.

Стихира представлена также в Минее Тип100 44r.
хотѧщ№: вм. -ще. сърѧщэмъ: болг. обобщение суффикса пов. накл.; щемъ. приходѧща-

аго: щаго. сынове свэт№ и наслэдьници: ср. Рим. 8:17.

Соф384 25r Пакы иис№съ мои wчищаетьсѧ въ ие- нотир.
рданэ • паче же wчищаеть грэхы на-
ша • приходить въ истин№ къ крьщению •
wтъмыти хотѧ адамово р№кописание •
и рече къ иwан№ приди посл№жи ми w
крьстителю • таинь[ству] страньн№№м№ •
главизн№ • и прикоснисѧ вьрсэ съкр№-
шьш№№м№ змиевы главы • и wтъвь-
рзъш№№м№ раи • иже затвори прэст№-
пление • льстию змииною • вък№шени-
емь древа древле<

MR III 26–27: Πάλιν Ἰησοῦς ὁ ἐμὸς καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, μᾶλλον δὲ καθαίρει 
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν· ἔρχεται γὰρ ἀληθῶς ἐπὶ τὸ βάπτισμα ἐκπλῦναι θέλων τοῦ Ἀδὰμ τὸ 
χειρόγραφον καὶ φησὶ πρὸς τὸν Ἰωάννην· Δεῦρο ὑπηρέτησον, ὦ Βαπτιστά, μυστηρίου ξέ
νου τὸ κεφάλαιον, δεῦρο, ἔκτεινον τὴν σὴν χεῖρα ταχὺ καὶ ἅψαι τῆς κορυφῆς τοῦ συντρί
ψαντος τὴν κάραν || τοῦ δράκοντος καὶ ἀνοίξαντος τὸν Παράδεισον, ὃν ἔκλεισεν ἡ παρά
βασις ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως, τῇ γεύσει τοῦ ξύλου ποτέ. 

Паки Иисус мой очищается во Иордане,/ паче же очищает грехи наша:/ грядет бо 
воистинну на Крещение,/ омыти хотя Адамово рукописание./ И рече ко Иоанну:/ гряди, 
послужи, о Крестителю,/ таинства страннаго главизне./ Гряди, простри руку твою ско-
ро/ и прикоснися верху стершаго змиеву главу/ и отверзшаго рай,/ егоже затвори престу‑
пление лестию змиевою,/ вкушением древа иногда.
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Стихира представлена также в Минее Тип100 44r.
приходить: в гр. далее γάρ. рече къ: рекъ (вероятно, пропуск слога). ми: в гр. нет. странь-

н№№м№: ном№. главизн№: в гр. ИП τὸ κεφάλαιον – приложение к обращению ὦ Βαπτιστά; 
в гр. далее ʻприди, протяни свою руку поспешноʼ. съкр№шьш№№м№, wтъвьрзъш№№м№: 
шем№. змиевы главы: в гр. ед. ч., слав. порядок слов соответствует гр. вар. τὴν τοῦ 
δράκοντος κεφαλήν (Photios 30 74v). прэст№пление: нipмь.

Соф384 25r дŤ О преславьное чюдо • иже д№хъмь свѧ- нотир.
тыимь крьстить и wгньмь • въ иерда-
нэ приходить крьститисѧ wтъ иwа-
на • богъ не нагъ и чловэкъ не простъ •
нъ въ wбою естьств№ • единъ самъ сынъ •
pдинородьнъ • просѧ бо крьщениѧ яко
чловэкъ • w[тъ] съмьртьнааго • въземля же

Соф384 25v яко богъ грэхы мир№ • и даеть вьсэ-
мъ велию милость<

MR III 42: Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὁ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ βαπτίζων καὶ πυρὶ ἐν 
Ἰορδάνῃ ἔρχεται βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου, Θεὸς οὐ γυμνός, οὐδὲ ἄνθρωπος ψιλός, ἀλλ’ 
ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσιν εἷς ὁ αὐτὸς Υἱὸς μονογενής, ζητῶν μὲν τὸ βάπτισμα ὡς ἄνθρωπος ἐκ 
θνητοῦ, αἴρων δὲ ὡς Θεὸς τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου καὶ παρέχων πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. 

О преславнаго чудесе! Иже Духом Святым крещаяй и огнем на Иордан грядет кре‑
ститися от Иоанна: Бог не наг, ниже человек прост, но во двою естеству, един Тойжде 
Сын Единородный, ищай убо крещения, яко человек, от смертнаго, взимая же, яко Бог, 
грех мира, и подая всем велию милость. 

Стихира представлена также в Q 117r (со слов самъ сынъ, перед этим пропущен 
лист), Тип152 71v‒72r.

крьстить: в гр. прич. самъ: ὁ αὐτός ‘тот же самый’. грэхы: в гр. ед. ч. даеть: в гр. прич.

Тип152 71v глаT¡ • •гŤ• Свэтьлыи №бо пришьдыи праздь-
никъ • прэславьнъ же пришьдыи дь-
нь • въ тъ съпас№ вълсви [по]клониша-
сѧ вь сь же рабъ • призъваныи влады-
к№ хрьсти • тамо пастыри свирающе
видэша и дивишасѧ • сьде же гласъмь 
отьчьмь • pдиночадыи сънъ пропо-
вэдаашесѧ

MR III 27: Φαιδρὰ μὲν ἡ παρελθοῦσα ἑορτή, ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα. Ἐν ἐκείνῃ τῷ 
Σωτῆρι μάγοι προσεκύνησαν, ἐν ταύτῃ δὲ τὸν Δεσπότην δοῦλος κλητὸς ἐβάπτισεν. Ἐκεῖ 
ποιμένες ἀγραυλοῦντες εἶδον καὶ ἐθαύμαζον· ὧδε φωνὴ τοῦ Πατρὸς τὸν μονογενῆ Υἱὸν 
ἐκήρυττε.
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сен убо мимошедший праздник,/ славнейший же настоящий день/ во он Спасу волс
ви поклонишася,/ в сем же Владыку раб славен крести./ Тамо пастырие, свиряюще, видев‑
ше и чудяхуся,/ зде же глас тчий Единороднаго Сына проповеда. 

Стихира представлена также в Минее Тип100 44r‒v.
Свэтьлыи: вероятно, предвосхищение след. формы, лъ. пришьдыи: пре. прэславьнъ 

же пришьдыи: прешьдыи преславьныи же, в гр. нет соотв. для же. вь сь: описка, предвосхи
щение гласной след. слога, или переосмыслено как вьсь; въ сь. рабъ • призъваныи вла-
дык№: в гр. др. порядок слов. хрьсти: кр-. пастыри: ре. свирающе: рѧюще; см. комм. к Ак 
82r4. сьде же: в гр. ὧδε ʻздесьʼ, очев., δε воспринято как част. же. гласъмь отьчьмь • pдино-
чадыи сънъ проповэдаашесѧ: в слав. конструкция переведена в стр. залог, в гр. ‘голос Отца 
единородного Сына про поведал’. сънъ: так, описка. проповэдаашесѧ: -дашесѧ.

Син572 85r глаT¡ •вŤ• Доме ефра<
Отъ вифлеwма на иpрданъ преидэ-
мъ • тамо бо свэтъ wзарѧти • №-
же начинаpть<

PAS Ι 419: Οἶκος τοῦ Ἐφραθά
MR III 58: Ἀπὸ τῆς Βηθλεὲμ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μεταβῶμεν· ἐκεῖ γὰρ τὸ φῶς τοῖς ἐν τῷ 

σκότει αὐγάζειν ἤδη ἄρχεται.

От Вифлеема/ на Иордан прейдем,/ тамо бо Свет/ сущим во тьме/ озаряти уже 
начинает.

Стихира представлена также в минеях Син163 60r, Тип99 11r, Тип100 29r.
преидэмъ: Тип100 демъ. свэтъ: в гр. далее τοῖς ἐν τῷ σκότει ‘пребывающим во тьме’.

Син572 85r Вьсэ ми доброp тобою богородице •
богъ въ чловэцэхъ • свэтъ на иp-
рданэ • и мы въ свэтэ pго<

MR III 60: Πάντα μοι διὰ σοῦ τὰ καλά, Θεοτόκε, ὁ Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, τὸ φῶς ἐν 
Ἰορδάνῃ, κἀγὼ ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ.

Стихира представлена также в Син163 32v, 59r, Тип99 10v, Тип100 28v.
Вьсэ: Син163, Тип99, Тип100 Вьсе. доброp тобою: в гр. др. порядок слов. мы: Син163, 

Тип99, Тип100 азъ.
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6 января. Богоявление

Син572 92v вŤ Дьньсь христосъ wтъ wтьца богъ сы-
нъ посл№шьств№pтьсѧ • дьньсь д№-
хъ съходить • въ гол№бинэ wбра-
зэ • ангельская воиньства дивѧть-
сѧ • владыкы зьрѧще wбнажаpма •
иwрданъ въ водахъ приpмлеть • чло-
вэчьскоp wбнавлѧpть pстьство •
явльшагосѧ бога • слав№ благосло-
вѧ • и дьржав№ въ вэкы<

NS 27 (1932) 166–167: Σήμερον ὁ Χριστὸς ὑπὸ Πατρὸς Υἱὸς προσμαρτυρεῖται, σήμε
ρον τὸ Πνεῦμα κατέρχεται περιστερᾶς ἐν εἴδει, τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαὶ θαυμάζουσι τὸν 
Δεσπότην καθορῶσαι γυμνούμενον, Ἰωάννης βαπτίζει δὲ σύντρομος, ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύ
στως βοῶμεν˙ δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Стихира представлена также в Син589 104v.
богъ: в гр. нет. зьрѧще: не согласовано с воиньства. wбнажаpма: далее в гр. др. текст 

(как и в Anth II ϟ΄ и ркп. Photios 30 80r, ΕΒΕ 840 193b).

Соф384 27v вŤ Дьньсь • христосъ земьныѧ wцэщае-
ть грэхы • дьньсь яко чловэкъ крь-
щаетьсѧ • не познавыи грэха • съ анге-
лы небеса дивѧтьсѧ • землѧ и ѧже
на земли wсвѧти[ша]сѧ • водьное pсть-
ство благословитьсѧ • змиева глава
съкр№шаеться • мы же • съпасение по-
л№чьше • ѧвльшаагосѧ бога слав№ поемъ⁘

Стихира представлена также в Син572 92v–93r, Син589 104v‒105r.
земьныѧ: Син572 земль-. wцэщаеть: Син572 wчищ-. ѧвльшаагосѧ: Син572 шагосѧ. 

Соф384 28r поD Дьньсь христосъ чловэчьское pстьство
wбнавлѧеть • дьньсь христосъ крь-
щение приемлеть владыка wтъ раба •
съ небесе wтьчь гласъ възгрэмэ • съ-
прэстольн№ сын№ съпосл№шьств№-
ѧ • море видэвъ побэже • иерданъ стра-
хъмь възвращаашесѧ • горы • възы-
грашасѧ вьсѧ • иwанъ въпиеть • се а-
гньць мир№ • въземлѧи грэхы вьсѧ⁘
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Стихира представлена также в Син572 93r‒v.
христосъ крьщение: Син572 христосъ нет. възгрэмэ: -грьмэ. съпрэстольн№:  ьнъ. съпо-

сл№шьств№ѧ: посл№шьств№я. море… възыграшасѧ: ср. Пс 113: 3–4. море… възвращаашесѧ: 
текст в основном соответствует варианту стихиры Σήμερον ὁ Χριστὸς ὑπὸ Πατρὸς Υἱὸς 
προσμαρτυρεῖται в Anth II ϟ΄: ἡ θάλασσα εἶδεν καὶ ἔφυγεν, Ἰορδάνης ἰδὼν ἀνεστρέφετο. видэ-
въ: видэ и. възвращаашесѧ: щашесѧ.

Q 118r sŤ Възвеселисѧ п№стынp иердано- ненотир.
ва • и да процвьтеть яко кринъ •

Q 118v гласъ бо въпьющааго въ нэи
№слышанъ бысть • №товаите
п№ть господьнь • иже бо горы по-
ставивыи числъмь • и вься исъ-
пълнивъ яко богъ • крьщаpтьсѧ
отъ раба • обнищати починаpть •
иже богатыя дары дар№pть •
№слышала евга • въ скърбьхъ
родиши чада • нынѧ же №слыша-
ла дэва • рад№исѧ обрадованая •
господь съ тобо« • имэяи вели-
« милость<

MR III 40, 78: Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον· φωνὴ γὰρ 
βοῶντος ἠκούσθη ἐν αὐτῇ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου· ὁ γὰρ τὰ ὄρη στήσας σταθ
μῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ, ὁ τὰ πάντα πληρῶν ὡς Θεὸς βαπτίζεται ὑπὸ δούλου· πτωχεύειν 
ἤρξατο ὁ τὰ πλούσια δῶρα χαριζόμενος. Ἤκουσεν Εὕα· Ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα· νῦν δὲ 
ἤκουσεν ἡ Παρθένος· Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Да возрадуется пустыня Иорданова,/ и да процветет, яко крин,/ глас бо вопиющаго 
услышан бысть в ней:/ уготовайте путь Господень./ Горы бо поставивый ставилом, и 
удолия мерилом,/ вся исполняяй, яко Бог, крещается от раба,/ обнищевати начат, богат‑
ныя дары даруяй./ Услыша ва: в печалех родиши чада./ Ныне же услыша Дева: радуйся, 
Обрадованная, Господь с Тобою,/ имеяй велию милость. 

Стихира представлена также в Минее Тип100 44v.
Възвеселисѧ : изначально 3 л. в соотв. с гр. п№стынp: ни. иерданова: иор. гласъ бо 

въпьющааго въ нэи: ср. Ис. 40:3, Мф. 3:3, Мк. 1:3, Лк. 3:4. въпьющааго: въпиющаго. въ нэи 
№слышанъ бысть: Тип100 др. порядок слов (= гр.). нэи: неи. №товаите: описка, пропуск 
слога, №готоваите. №товаите п№ть господьнь: Ис. 40:3, Мф. 3:3, Мк. 1:3, Лк. 3:4. иже… 
числъмь: ср. Ис. 40:12. числъмь: в гр. ‘на весы’. вься: в гр. перед этим τὰς νάπας ζυγῷ. по-
чинаpть: в гр. аор. дар№pть: в гр. прич. въ скърбьхъ родиши чада: Быт. 3:16. нынѧ: нэ. 
рад№исѧ… съ тобо«: Лк. 1:28.
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Q 118v глаT¡ •иŤ• Иоане крьстителю • иже въ №тро- нотир.
бэ познавъ мѧ агньца • въ рэцэ

Q 119r ми посл№жи • и съ ангелы ми [по]ра-
ботаи • простьръ коснисѧ дланию •
вьрсэ моpмь пречистэмь • и p-
гда №зьриши горы трепечюща •
и-ердана възвращающасѧ • съ ни-
ми възъпии • въплътивыисѧ
отъ дэвы за наше съпасениp •
господи слава тебе •

MR III 40–41: Ἰωάννη Βαπτιστά, ὁ ἐν μήτρᾳ γνωρίσας με τὸν Ἀμνόν, ἐν ποταμῷ μοι 
διακόνησον, μετὰ ἀγγέλων μοι λειτούργησον, ἐκτείνας ἅψαι τῇ παλάμῃ τῆς κορυφῆς μου 
τῆς ἀχράντου, || καὶ ὅταν ἴδῃς τὰ ὄρη τρέμοντα καὶ τὸν Ἰορδάνην ἐπαναστραφέντα σὺν 
τούτοις βόησον· ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου εἰς ἡμῶν σωτηρίαν, Κύριε, δόξα σοι.

Иоанне Крестителю,/ во утробе познавый Мя, гнца,/ на реце Ми послужи,/ со нге‑
лы Ми службу принеси:/ простер, коснися рукою твоею верху Моему пречистому/ и, егда 
узриши горы трепещущия/ и Иордан возвращаются, с сими возопий:/ воплотивыйся от 
Девы в наше спасение,/ Господи, слава Тебе.

и1: в гр. нет καί. простьръ: над строкой поздним поч. вписано рyкy. трепечюща: в.слав. 
рефлекс *tj. възъпии: испр. поздним поч. на е(м). 

Соф384 24v зŤ Оyжасъ бэ видэти • неб№ и земли тво- нотир.
рьца • въ рэцэ wбнажьшасѧ • крьщение
wтъ раба за наше съпасение приимъ-
ша • и лици ангельстии дивлѧах№сѧ •
страхъмь и радостию • съ нимиже • по-
кланѧемъ ти сѧ съпаси насъ<

MR III 116: Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητὴν ἐν ποταμῷ γυμνωθέ
ντα, βάπτισμα ὑπὸ δούλου εἰς ἡμῶν σωτηρίαν δεχόμενον ὡς δοῦλον, καὶ χοροὶ ἀγγέλων 
ἐξεπλήττοντο φόβῳ καὶ χαρᾷ, μεθ᾽ ὧν προσκυνοῦμέν σε, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

жас бе видети/ Небесе и земли Творца, на реце обнажшагося/ и Крещение от раба 
за наше спасение приемлющаго, яко раба./ И лицы нгельстии дивляхуся страхом и радо‑
стию,/ с нимиже покланяемся Тебе:/ спаси нас, Господи.

Стихира представлена также в Q 125r‒v, Син589 97r–v, Син572 86r.
На верхнем поле: поD¡ №жасъ бэ •.
рэцэ: Син589 рэчэ. приимъша: Син572 далее яко раба, Q по стертому тем же поч. яко 

раба. лици: Син589 личи. страхъмь: Q перед этим съ. насъ: в гр. далее Κύριε ʻГосподиʼ, в Q 
далее ты №твьрдилъ pси силою своp« море<.
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Соф384 25v еŤ Чьто възвращаютьсѧ • твоѧ воды ие- нотир.
рдане • чьтъ wпѧть о[т]ст№пають быстрi-
ны • а не приходиши еже по естьств№ п№-
ть • не мог№ тьрпэти рече • wгнь поѧда-
ющаго • №жасаюсѧ и трепещ№ • конь-
ца съшьствию • ѧко не wбыкохъ • чи-
стааго wмыти • ни на№чихъсѧ безгрэ-

Соф384 26r шьнааго wчищати • тьрние попалѧти
№бо грэховьное • №чить въ мънэ крь-
щаемыи христосъ • иwанъ съвэдэтель-
ств№еть ми • гласъ словеси въпия • се а-
гниць божии • въземляи мир№ грэхы •
том№ вэрьнии възъпиемъ • ѧвивы-
исѧ боже • за наше съпасение слава тебе⁘

MR III 110–111: Τί ἀναχαιτίζεις σου τὰ ὕδατα, ὦ Ἰορδάνη; τί ἀναποδίζεις τὸ ῥεῖθρον 
καὶ οὐ προβαίνεις τὴν κατὰ φύσιν πορείαν. Οὐ δύναμαι φέρειν, φησί, πῦρ καταναλίσκον· 
ἐξίσταμαι καὶ φρίττω τὴν ἄκραν συγκατάβασιν· ὅτι οὐκ εἴωθα τὸν καθαρὸν ἀποπλύνειν, 
οὐκ ἔμαθον τὸν ἀναμάρτητον ἀποσμήχειν, ἀλλὰ τὰ ῥερυπωμένα σκεύη ἐκκαθαίρειν. Ἀκάν
θας φλέγειν με ἁμαρτημάτων διδάσκει ὁ ἐν ἐμοὶ βαπτιζόμενος Χριστός· ὁ Ἰωάννης συμ
μαρτυρεῖ μοι· ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου βοᾷ· ἴδε ὁ Ἀμνὸς || τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου. Αὐτῷ, πιστοί, βοήσωμεν· ὁ ἐπιφανεὶς Θεός εἰς τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, δόξα σοι.

Что возвращаеши твоя воды, о Иордане?/ Что воспящаеши струи,/ и не преходиши 
еже по естеству хождение? Не мощно ми терпети, – рече, – Огня, поядающаго мя./ 
Удивляюся и ужасаюся крайнему схождению:/ яко не обыкох Чистаго измывати,/ ни на‑
выкох Безгрешнаго отирати,/ но оскверненныя сосуды очищати,/ терния попаляти ми 
согрешений учит/ иже во мне крещаемый Христос./ Иоанн свидетельствует ми глас 
Слова, вопия:/ се гнец Божий, вземляй грехи мира./ Тому, вернии, возопиим:/ явлейся 
Боже в наше спасение, слава Тебе. 

Стихира представлена также в Q 124r–v.
възвращаютьсѧ, отст№пають: в гр. 2 л. ед. ч., соответственно τὰ ὕδατα и τὸ ῥεῖθρον 

(воды и быстрiны) – ВП. иердане: иор-, в гр. перед этим ὦ. чьтъ: чьто. wпѧть отст№ пають: 
пѧть отъступають написано по стертому др. поч. о[т]ст№пають: т вписано над строкой,  
в ряду невм, над ним также невма. приходиши: смешение приставок; пре-. еже: передача гр. 
артикля без учета рода. wгнь: огнѧ – слав. РП при отрицании, очев., первичный ввиду след. 
формы. поѧдающаго: затерто второе а во флексии (*щааго), подающааго – описка. коньца 
съшьствию: в гр. ‘крайнего снисхождения’. wчищати: далее в Q по стертому написано нъ 
осквь, на нижнем поле рньныя със№ды очищати. тьрние: Q дописано на левом поле тьрние. 
№бо: με ʻменяʼ смеш. с μέν. крьщаемыи: хрь-. съвэдэтельств№еть: не пере дано знач. со
вместности гр. συμμαρτυρεῖ. въпия: в гр. 3 л. ед. ч. се агниць… грэхы: Ин. 1:29. агниць: см. 
[Крысько 2007: 16–17], агньць. мир№ грэхы: в гр. др. порядок слов. грэхы: хъ (имеется в 
виду первородный грех). възъпиемъ: -иимы.
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Q 126v Истиньныи свэтъ явисѧ • и вьсэ- ненотир.
мъ свэта дар№pть • крьщаpть-
сѧ христосъ съ нами • иже вьсѧ
приводить къ чистотэ • въла-
гаpть свѧщениp водэ • и д№ша-
мъ се чистота бываpть • земь-
ноp видэниp банѧ ради съпасе-
ни« • воды ради д№хъ • погр№-
жениp же • pже къ бог© наше
хожениp бываpть • дивьна

Q 127r дэла твоя господи слава тебе<

MR III 155: Τὸ ἀληθινὸν φῶς ἐπεφάνη καὶ πᾶσι τὸν φωτισμὸν δωρεῖται. Βαπτίζεται 
Χριστὸς μεθ’ ἡμῶν, ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος ἐνίησι τὸν ἁγιασμὸν τῷ ὕδατι, καὶ 
ψυχῶν τοῦτο καθάρσιον γίνεται, ἐπίγειον τὸ φαινόμενον καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς τὸ νοού
μενον· διὰ λουτροῦ σωτηρία, δι’ ὕδατος τὸ Πνεῦμα· διὰ καταδύσεως ἡ πρὸς Θεὸν ἡμῶν 
ἄνοδος γίνεται· Θαυμάσια τὰ ἔργα σου, Κύριε! Δόξα σοι.

стинный Свет явися/ и всем просвещение дарует,/ крещается Христос с нами,/ 
же всякия вышши чистоты,/ влагает священие воде,/ и душам сие очищение бывает,/ 
земное являемое и выше Небес разумеваемое./ Банею – спасение, водою же – Дух,/ погру‑
жения ради, иже к Богу, наш восход бывает./ Чудéсна дела Твоя, Господи, слава Тебе.

иже вьсѧ приводить къ чистотэ: в гр. ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος ‘находящийся пре
выше всякой чистоты’; иной гр. оригинал или переосмысление в слав. вследствие непони
мания слова ἐπέκεινα. видэниp: прич. стр. н. вр. τὸ φαινόμενον ʻ(очищение,) кажущееся 
(земным)ʼ – определение к καθάρσιον, кот. воспринято в переводе как субст. прил. Далее  
в гр. καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς τὸ νοούμενον ʻи (но) выше небес мыслимоеʼ. ради… ради: 
предл. διά зд. ‘благодаря, посредством’ воспринят в знач. ‘ради, изза’. съпасени«: в гр. 
ИП, в слав. форма ДП синтаксически изолирована (определение к банѧ?). погр№жениp: по 
смыслу (διὰ καταδύσεως ʻчерез погружениеʼ) ожидался бы ТП pмь, а исходя из предыду
щего контекста – погр№жения ради. же: в гр. нет.

Q 127r аŤ Одэваи небо облакы • стр№ями ненотир.
одэваpтьсѧ дьньсь иорданьскы-
                ими • и моимъ очи-
               щаpтьсѧ чистоты •
възимаяи мир№ грэхы • и
отъ родителя съвыше • съвэдэ-
тельств№pтьсѧ д№х№ сынъ •
pдиночадыи сыи вышьнѧаго
отьцѧ • къ нpм№же възъпи-
pмъ • явивыисѧ съпасе нашь •
христе боже нашь слава тебе<
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MR III 155: Ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ 
Ἰορδάνεια· καὶ τὴν ἐμὴν καθαίρεται κάθαρσιν ὁ τοῦ κόσμου αἴρων τὴν ἁμαρτίαν· καὶ ὑπὸ 
τοῦ συγγενοῦς ἄνωθεν μαρτυρεῖται Πνεύματος Υἱὸς μονογενὴς ὑπάρχων τοῦ ὑψίστου Πα
τρός, πρὸς ὃν βοήσωμεν· Ὁ ἐπιφανεὶς καὶ σώσας ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Вторая и третья строки (в ркп. 4–5) обходят небольшую дыру в пергамене слева.
Одэваи: описка, пропуск слога, < *Одэваѧи. Одэваи небо облакы: ср. Пс 146:8. мо-

имъ… чистоты: в соотв. с гр. винительным содержания ʻмоим очищениемʼ ожидался бы 
ТП моею… чистотою. възимаяи мир№ грэхы: в гр. др. порядок слов. грэхы: в гр. ед. ч. отъ 
родителя… д№х№: в гр. ʻот родственного духаʼ, в слав. изза инверсии части словосочета
ния разобщены и переосмыслены – прил. συγγενοῦς воспринято как субстантиват (‘род
ственник’1), а РП Πνεύματος, зависящий от предл. ὑπό (+ артикль τοῦ), переведен формой 
ДП, обычной для передачи приименного генитива. съпасе нашь: в соотв. с гр. καὶ σώσας 
ἡμᾶς ожидалось бы *и съпасъ насъ; вероятно, прич. съпасъ было воспринято переписчи
ками как ИП в роли обращения и заменено Зв., что повлекло за собой и замену местоиме
ния.

Соф384 30v иŤ Преклонилъ еси глав№ прэдътечи • нотир.
съкр№шилъ еси главы змиемъ •
ставъ въ стр№яхъ • просвэтилъ еси
вьсѧчьская • славити тѧ съпасе •
просвэтите[лѧ] д№шамъ нашимъ⁘

MR III 124: Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ, συνέθλασας κάρας τῶν δρακόντων, 
ἐπέστης ἐν τοῖς ῥείθροις ἐφώτισας τὰ σύμπαντα τοῦ δοξάζειν σε, Σωτήρ, τὸν φωτισμὸν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

Приклонил еси главу Предтечи,/ сокрушил еси главы змиéв./ Пришед в струи, просве‑
тил еси всячeская,/ éже славити Тя, Спасе,/ Просветителя душ наших.

Стихира представлена также в Q 129r.
ставъ въ: вероятно, диттография < *ста въ. славити: Q вѧть. просвэтителѧ: Q тѧлѧ – 

предвосхищение гласной след. слога, в гр. τὸν φωτισμόν ʻпросвещениеʼ, знач. агенса ʻпро
светительʼ в гр. словарях не зафиксировано (см. TLG), аналогичный перевод ὁ φωτισμός 
как просвэтитель ‒ в стихире Просвэтителѧ нашего просвэщающааго (Ак 101v2, то же [ИК 
2005: 476]), а также в [MD IV: 474‒475]. нашимъ: Q -шиимъ – гиперизм.

Q 129r вŤ Явисѧ въ мирэ хрьсте боже нашь • и свэ- ненотир.
тъ тьмьныимъ въсия • съвэтъ
сы неприкосновеныи • господи слава
тебе<

Стихира представлена также в Минее Тип100 46v. 
сы: сыи.

1 «…not properly applied to children… in relation to their parents, and so opp.» [LSJ].
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Q 133v иŤ• Дьньсь тварь просвэтисѧ • дьньсь ненотир.
веселѧтьсѧ • небесьная и земль-
ная • ангели и человэци съмэша-
ютьсѧ • идеже бо цэсарево прихоже-
ниp • и чины приходихъ • притьцэ-
мъ №бо къ иердан№ • видимъ вьси •
иоана • како • крьщаpть • вьрьха нерy-
котворена • и безгрэшьна • тэмь а-
польскыи гласъ приносяще съгла-
сьно въпиpмъ • явисѧ благодать бо-
жия • съпасеная вьсэмъ человэ-
комъ • въсияющи и подавающи • вэ-

Q 134r рьныимъ велию милость<

MR III 143: Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται, σήμερον τὰ πάντα εὐφραίνονται, τὰ οὐράνια 
ἅμα καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι συμμίγνυνται· ὅπου γὰρ Βασιλέως παρουσία καὶ 
ἡ τάξις παραγίνεται. Δράμωμεν τοίνυν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, ἴδωμεν πάντες τὸν Ἰωάννην, πῶς 
βαπτίζει Κορυφὴν ἀχειροποίητον καὶ ἀναμάρτητον. Διὸ ἀποστολικὴν φωνὴν προσᾴδοντες 
συμφώνως βοήσωμεν· Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις καταυγά
ζουσα καὶ παρέχουσα πιστοῖς τὸ μέγα ἔλεος.

Днесь всяка тварь просвещается,/ днесь всячeская веселятся,/ Небесная вкупе и зем‑
ная,/ нгели и человецы смешаются,/ идеже бо Царево пришествие, и чин приходит./ 
Тецем убо на Иoрдан/ и видим вси Иоанна:/ како крещает Верх Нерукотворенный и Без‑
грешный?/ Темже, апостольский глас припевающе, согласно возопием:/ явися благодать 
Божия спасительная всем человеком,/ озаряющи и подающи верным велию милость.

Стихира представлена также в Син572 86r–v.
просвэтисѧ: в гр. н. вр. дьньсь2: Син572 далее вьсѧ. небесьная: Син572 далее вък№пэ. 

земльная: земь. человэци: Син572 далее №бо. прихожениp: прэ-. чины: нъ. приходихъ: опи
ска; дить. апольскыи: описка, пропуск слога, апостоль. приносяще: προσάγοντες (Photios 30 
81v). явисѧ… человэкомъ: Тит 2:11. человэкомъ: чло-.

7 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Q 134r Д№ха рачитель • благодати вэщана- ненотир.
я ластовица • ясно • съмотрениp цэсаре-
во • человэчьскыи родъ • отъ чистыя
свэтьло въсиявъша • на человэчьское
съзъданиp • просвэтилъ pси предъте-
че • дрѧхлыя ихъ обычаи • отъгонѧ ко-
ньчьн№ и живота приснос№щааго • въ-
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Q 134v сприяти направлѧи сьрдьца • покаяниpмь
крьстѧщимъсѧ блажене богоприятьне<

MV V 79: Ὡς τοῦ Πνεύματος ἐραστὴς καὶ τῆς χάριτος θεόφθογγος χελιδών, τρανῶς τὴν 
οἰκονομίαν τοῦ Βασιλέως, βροτῶν τῷ γένει1 ἐξ Ἁγνῆς φαεινῶς ἀνατείλαντος εἰς μερόπων 
ἀνάπλασιν, κατεμήνυσας2, Πρόδρομε, τῶν σκυθρωπῶν ἠθῶν ἀπελαύνων τὸ τέρμα καὶ ζωῆς 
ἀϊδίου ἐπιλαβέσθαι ἰθύνων τὰς καρδίας τῶν ἐν μετανοίᾳ βαπτιζομένων, μάκαρ θεόληπτε.

ко Духа рачитель,/ и благодати Боговещанная ластовица,/ ясно смотрение Царе-
во,/ человеческому роду из Чистыя светло возсиявшаго,/ человеков на обновление,/ просве‑
тил еси, Предтече,/ сетующих обычай отемля в конец,/ и жизни присносущныя прияти 
направляя сердца, в покаянии крещаемых,/ блаженне Богоприятне.

Д№ха: между инициалом Д и след. № затертое место на 3 буквы; в гр. перед этим Ὡς. 
рачитель: в гр. далее καί. вэщаная: в гр. θεοφθόγγος; *боговэщаная. человэчьскыи родъ… 
въсиявъша: в гр. (вар. τὸ γένος… ἀνατείλαντος) гл. выступает в перех. знач. ‘поднять, воз
двигнуть’, управляя ВП, тогда как в слав. переводе отражено непереходное знач. ‘взойти, 
воссиять’, при кот. ВП неуместен. просвэтилъ pси: гр. вар. κατεφώτισας в сочетании с объ
ектом τὴν οἰκονομίαν τοῦ Βασιλέως (съмотрениp цэсарево) выражает знач., близкое к «render 
illustrious» [Lampe]. дрѧхлыя ихъ: искажено из *дрѧхлыихъ (τῶν σκυθρωπῶν). коньчьн№: 
описка, повтор гласной предшествующего слога; *коньчин№; гр. τὸ τέρμα зд. ‘исполнение’ 
переведено в знач. ‘конец’. направлѧи: вм. прич. *направлѧѧ (ἰθύνων).

11 января. Прп. Феодосия Великого

Соф384 31v поD¡ Преподобьне wтьче • богоносе »еwдосиp •
въ истин№ съподобисѧ блаженыя жи-
зни • чистотою и пощениемь си wбрэ-
тъ • живъ бо престависѧ • на истиньныи
животъ • вьсэмъ wтърекъсѧ съ бесплъ-
тьныими христа непрэстаньно славо-
словѧ • wтъ дэвы ненеиздреченьно
плъть приимъша • и погр№зивъшаа-
го грэхы наша • крьщениемь въ водахъ
иерданьскахъ • того моли том№ помолисѧ
преподобьне • даровати вьселенэи • купьно-
пребывание • миръ и велию милость⁘

MR III 202: Ὅσιε πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, εἰκότως ἠξιώθης τῆς μακαρίας ζωῆς ἁγνείᾳ 
καὶ ἀσκήσει ταύτην εὑρών· ζῶν γὰρ μετέστης πρὸς τὴν ἄνω ζωήν, πᾶσι χαίρειν εἰπών, καὶ 
σὺν τοῖς ἀσωμάτοις Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν τὸν ἐκ Παρθένου ἀφράστως σάρκα λα
βόντα καὶ καταδύσαντα τὰς ἡμῶν ἁμαρτίας ἐν τῷ βαπτίσματι ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου. Αὐτὸν 
ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει, ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ ὁμόνοιαν, εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος.

1 τὸ γένος (вар. в изд.).
2 κατεφώτισας (вар. в изд.).
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Преподобне отче Богоносе Феодосие,/ лепотно сподобился еси блаженныя жизни,/ 
чистотою и постом сию обрет,/ жив бо преставился еси к Горней жизни,/ всем радова‑
тися рек/ и со Безплотными Христа непрестанно славословя,/ от Девы несказанно плоть 
приемшаго,/ и потопльша наша грехи Крещением в струях Иорданских./ Того моли, Тому 
помолися, святе,/ даровати вселенней единомыслие,/ мир и велию милость.

Стихира представлена также в Син572 95r–v, Син589 109r–v.
богоносе: Син572 сьче, Син589 сьце. въ истин№: εἰκότως ‘заслуженно’. си: Син572, 

Син589 сию. истиньныи: ἄνω / *ὄντως. wтърекъсѧ: χαίρειν εἰπών ‘попрощавшись, пожелав 
радости’, букв. ‘радоваться сказав’, в гр. далее καί. ненеиздреченьно: описка, повтор слога; 
испр. из ненеиздреченоно, Син572, Син589 неиздр-. грэхы наша: в гр. др. порядок слов. купьно-
пребывание: ὁμόνοιαν ‘единомыслие’; Син572, Син589 нет. 

Син572 96r еŤ Преподобьне wтьче • богоносьче феw-
досиp • wбрэтъши якоже люблѧа-
ше чист№ю твою д№шю • благода-
ть д№ха свѧтааго • въ тебе въсели-
сѧ яко пречистъ свэтъ • pгоже по-
спэшениpмь свэтьло wзаренъ •

Син572 96v христа непрестаньно славословѧ • въ 
дъв№ с№щьств№ pдиного сына •
крьщаpм№ р№кою предътеча • и
съвэдэльствованъ гласъмь wть-
чемь • того №бо моли • том№ помо-
лисѧ преподобьне • даровати вьселе-
нэи • миръ и велию милость<

MR III 202: Ὅσιε πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, εὑροῦσα ὡς ἐπόθει τὴν καθαράν σου 
ψυχὴν τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις τοῦ Παναγίου σοὶ ἐνεσκήνωσεν ὡς ἄχραντον φῶς, οὗ τῇ 
ἐνεργείᾳ φαιδρῶς ἠγλαϊσμένος Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογεῖς, τὸν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις 
ἕνα Υἱὸν τὸν βαπτιζόμενον χειρὶ τῇ τοῦ Προδρόμου καὶ μαρτυρούμενον τῇ φωνῇ τῇ πα
τρῴᾳ. Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει, ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ ὁμόνοιαν, εἰρήνην 
καὶ μέγα ἔλεος.

Преподобне отче Богоносе Феодосие,/ обретши, якоже желаше,/ чистую твою 
душу,/ Духа благодать Всесвятаго в тя вселися,/ яко Пречистый Свет,/ Егоже действом 
светло украшен,/ Христа непрестанно славословиши,/ во двою существу Единаго Сына,/ 
крещаемаго рукою Предтечевою, и свидетельствована гласом тчим./ Того моли, Тому 
помолися, преподобне,/ даровати вселенней единомыслие,/ мир и велию милость.

Стихира представлена также в Син572 96r–v, Син589 109v–110r.
благодать д№ха: в гр. др. порядок слов. свѧтааго: в гр. τοῦ Παναγίου ‘Пресвятого’, 

букв. ‘Всесвятого’. славословѧ: в гр. 2 л. ед. ч. н. вр. крьщаpм№: Син589 маа [так!] < *ма 
или *мааго. съвэдэльствованъ: описка – пропуск слога; Син589 съвэдэтельствована, в гр. 
прич. н. вр. wтьчемь: Син589 отьцемь. №бо: Син589 нет, в гр. нет. вьселенэи: в гр. далее 
ὁμόνοιαν ʻединомыслиеʼ.
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 13 января. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных

Соф384 32v иŤ Равьноангельское житие поживъше •
болэзньми постьничьскыими •
wтьци преподобьнии • въздьржание-
мь тэло поработивъше • покорили есте
д№хъмь дэлатели бывъше • заповэ-
дии господьнь • испьрва подобьн№ю
доброт№ • wбразъ съхранили есте • и с№-
г№бы вэньци №красивъшесѧ • прэ-
лэжьно съпас№ молитесѧ • съпастисѧ намъ •

MR III 223: Τὸν ἰσάγγελον βίον πολιτευσάμενοι πόνοις ἀσκητικοῖς, πατέρες ὅσιοι, 
ἐγκρατείᾳ τὸ σῶμα δουλαγωγήσαντες καθυπετάξατε τῷ πνεύματι· ἐργάται γενόμενοι τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος ἐφυλάξατε καὶ ἀθλητικοὺς ἀγῶνας 
ἐκ τῶν ἀσκητικῶν ἱδρώτων διηνύσατε· καὶ διπλοῖς στεφάνοις κατακοσμηθέντες ἐκτενῶς 
τὸν Σωτῆρα ἱκετεύσατε σωθῆναι ἡμᾶς. 

Равноангельное житие жительствовавше болезньми постническими,/ отцы препо‑
добнии,/ воздержанием тело поработивше, повинусте духу,/ делателе бывше заповедей 
Господних./ Началообразную доброту зрака сохранисте/ и страдальческия подвиги от 
постнических потов совершисте./ И сугубыми венцы украсившеся,/ прилежно Спаса мо‑
лите спастися нам.

Стихира представлена также в Син572 97r–v, Тип152 80r‒v.
болэзньми: πόνοις зд. ‘трудами’. постьничьскыими: Син572, Тип152 кы. д№хъмь: гр. 

ДП косвенного объекта (‘духу’) переведен как ДП инструмента. дэлатели: Син572 ле. гос-
подьнь: испр. из бо. испьрва подобьн№ю: ἀρχέτυπον ʻпервоначальнуюʼ, букв. ‘первообраз
ную’. wбразъ: Син572, Тип152 за. съхранили есте: в Син572, Тип152 далее и страдальныя 
подвигы wтъ постьныихъ потовъ съвьршили (Тип152 лъ) pсте; в Соф384, повид., гапло
графический перескок между двумя и с. прэлэжьно: Син572 при-.

 

16 января. Поклонение честным веригам ап. Петра

Q 136v дŤ Достоино въсприялъ pси [отъ бога •] дарования м©- нотир.
дре апостоле • камень вэры • зане я-
ко цвэтъ • свою кръвьвь зижителеви
яко сладък№ю ядь принесе блажене • и
ключарь благодатию • небесьныхъ вра-
тъ вьсэмъ явисѧ • вэрою • хвалѧщиимъ
тѧ<

MR III 258: Ἀξίως εἴληφας ἐκ Θεοῦ τὰ χαρίσματα, σοφὲ ἀπόστολε, πέτρα τῆς πίστε
ως· ἀνθ’ ὧν ὡς ῥόδον τὸ αἷμά σου τῷ Κτίστῃ ὡς γλύκιον ἔδεσμα προσήγαγες, πανεύφημε, 
καὶ κλειδοῦχος χάριτι τῶν οὐρανίων πυλῶν πᾶσιν ἀναδέδειξαι τοῖς πίστει εὐφημοῦσί σε.
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отъ бога: вписано с соотносительными знаками (<) строкой выше на месте, остав
шемся после конечных слов предыдущей стихиры. камень вэры: ср. Мф. 16:18; Ио. 1:42. 
зане: *за няже (ἀνθ’ ὧν ʻза которые, ради которыхʼ). кръвьвь: описка, повтор слога, буквы 
ръвь написаны по стертому. блажене: πανεύφημε / *μακάριε.

17 января. Прп. Антония Великого

Син572 100r ¤Ť Образъ • съблюдъ невредимъ • №мъ
владык№ • на страсти паг№бьны-
я • постьничьскы поставивъ • на

Син572 100v подобиp якоже мощьно въшьлъ еси •
м№жьскы бо • pстьство пон№ди-
въ • потъщалъсѧ pси горьшеp поко-
рити л№чьшиимъ • и плъть пора-
боти д№хъмь • тэмь • инокыи-
хъ • явисѧ старэишина • житель
п№стыньныи • добрэ тек№щии-
хъ wбр№читель • правило добродэ-
телии wпасеныи • зьрцалъмь разо-
реномь антониp • чисто съмотри-
ши • троицю сы посредэ за чьт№-
щая тѧ • вэрою и любъвию<

MR III 262: Τὸ κατ’ εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, νοῦν ἡγεμόνα κατὰ παθῶν ὀλεθρίων 
ἀσκητικῶς ἐνστησάμενος, εἰς τὸ καθ’ ὁμοίωσιν ὡς δυνατὸν ἀνελήλυθας· ἀνδρικῶς γὰρ τὴν 
φύσιν ἐκβιασάμενος ἔσπευσας τὸ χεῖρον καθυποτάξαι τῷ κρείττονι καὶ τὴν σάρκα δουλῶ
σαι τῷ πνεύματι· ὅθεν μοναζόντων ἀνεδείχθης ἀκρότης, πολιστὴς τῆς ἐρήμου, εὐδρομού
ντων ἀλείπτης, κανὼν ἀρετῆς ἀκριβέστατος· καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς, τῶν ἐσόπτρων λυθέντων, 
Ἀντώνιε, καθαρῶς ἐποπτεύεις τὴν ἁγίαν Τριάδα, ἐντυγχάνων ἀμέσως ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ 
πόθῳ τιμώντων σε.

Еже по образу соблюд невредимо,/ ум Владыку над страстьми пагубными постниче‑
ски поставив,/ во еже по подобию яко мощно возшел еси,/ мужески бо естество понудив,/ 
потщался еси хуждшее покорити лучшему/ и плоть поработити духу./ Темже монаше‑
ствующих явился еси верх,/ гражданин пустынный,/ благотекущих обучитель,/ правило 
добродетели известнейшее,/ и ныне на Небесех зерцалом разрешшимся,/ отче наш Анто-
ние,/ чисте зриши Святую Троицу,/ моляся несредственне/ о иже верою и любовию чту-
щих тя.

Стихира представлена также в Син589 112v‒113r.
л№чьшиимъ: в гр. ед. ч. поработи: гаплография, поработити. д№хъмь: гр. ДП косвенного 

объекта (‘духу’) переведен как ДП инструмента. добрэ тек№щиихъ: доброт-. wбр№читель: 
паронимическая замена, об№читель. добро дэтелии: в гр. ед. ч. wпасеныи: м. р. в соотв. с гр. 
и по смыслу, поскольку речь идет о прп. Антонии; опасьноp – согласовано с правило; в гр. 
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ʻстрожайшееʼ; Син589 далее и нынэ на небэсэхъ. зьрцалъмь: зьрчаломь. зьрцалъмь разоре-
номь: < *зьрцаломъ разореномъ в соотв. с гр. РП мн. ч. (gen. abs.). троицю: свѧтыя троицѧ. 
сы: сыи; в гр. ἐντυγχάνων ʻпросяʼ, воспринято в знач. τυγχάνω ‘быть’. посредэ: ἀμέσως 
ʻнепрерывноʼ, см. комм. к Ак 139r18–v1. за чьт№щая тѧ вэрою и любъвию: в гр. др. поря
док слов.

 

18 января. Свт. Афанасия, архиеп. Александрийского

Соф384 34v гŤ Великая слава чистительмъ • а»ана-
сия • непобэдимааго храбора • свѧще-
нолэпьно похвалимъ • сь бо еретичь-
скыя съсэкъ пълкы • силою д№ховь-
ною • правовэрьныя побэды постави-
лъ есть • на вьсю вьселен№ю • число бла-

Соф384 35r говэрьно • троичьск№ю таин№ • свои-
ства ради лиць • и пакы съчетавая не-
съмэшеньно • въ едино с№щьства ради
рожьство • херовимьскы богословя •
молиться w д№шахъ нашихъ⁘

MR III 289: Τὸ μέγα κλέος τῶν ἱερέων, Ἀθανάσιον τὸν ἀήττητον ἀριστέα ἱεροπρεπῶς 
εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ τῶν αἱρέσεων συγκόψας τὰς φάλαγγας τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύμα
τος τὰ τῆς ὀρθοδοξίας τρόπαια ἀνεστήσατο καθ’ ὅλης τῆς οἰκουμένης, ἀριθμῶν εὐσεβῶς 
τὸ τῆς Τριάδος μυστήριον διὰ τὴν τῶν προσώπων ἰδιότητα· καὶ πάλιν συνάπτων ἀσυγ
χύτως εἰς ἓν διὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα, καὶ χερουβικῶς θεολογῶν πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.

Великое украшение святителей,/ Афанасия, непобедимаго предстателя, священно‑
лепно да восхвалим:/ сей бо, ересей ссек полки силою Пресвятаго Духа,/ православию по‑
бедная воздвиже по всей вселенней,/ сочетая благочестно Тройческое таинство свой‑
ством Лиц,/ и паки совокупляя несмесно во Едино Существа тождеством,/ и херувимски 
богословя,/ молит присно о душах наших.

Стихира представлена также в Син572 101v–102r, Син589 113v–114r, Тип152 81v–82r.
Великая слава: гр. ВП τὸ μέγα κλέος ʻвеликую славуʼ изза омонимии форм ошибочно 

воспринят как ИП. непобэдимааго: Тип152 -маго. храбора: Син572, Син589, Тип152 храбъра. 
сь: Тип152 се. еретичьскыя: испр. из и. есть: Син589 нет. число: прич. ἀριθμῶν ‘исчисляя’1 
смеш. с омофоничным ВП ед. ч. сущ. ἀριθμόν ‘число’. едино: Тип152 pдин№. с№щьства 
ради: послелог ошибочно отнесен к с№щьства без внимания к падежу и артиклю τῆς. рожь-

1 «Свт. Афанасий пользуется понятными и принятыми в святоотеческом богословии образами, 
иллюстрирующими троичность Божества: использует образ солнца и солнечных лучей или говорит 
об источнике и потоке. В этих чувственных аналогиях болееменее удачно отображается единство 
сущности Божества, а также и различие Лиц Троицы и способ происхождения» [Сидоров, Доброцве
тов 2015: 40].
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ство: искажено < *тожьство; в соотв. с гр. διὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα ожидалось бы тожь-
ства ради с№щьства ‘по причине тождества сущностиʼ. рожьство: испр. из а; в гр. далее καί. 
херовимьскы: Син572 хер№в-.

Син572 102r Пакы намъ златоточивыи нилъ •
и бесъмьртия тьзоименитъ •
мольбьною памѧтию преходѧ • и до-
брыими въсхожении • мъножаща
златоточьна • бесъмьртия лия-
ния • и пищю бесъмьртия плодо-
дательн№ • высокыимь богосло-
виpмь • троица нераздэльн№ю •

Син572 102v дьржав№ на№чаpть клѧнѧтисѧ •
и наводьнѧя божествьная №чени-
я • вэрьныихъ напаяpть раз№мы •
и молитьсѧсѧ w д№шахъ нашихъ<

MR III 278: Πάλιν ἡμῖν ὁ χρυσοῤῥόας Νεῖλος καὶ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος διὰ τῆς 
ἐτησίου μνήμης ἐπιδημῶν ταῖς καλαῖς ἀναβάσεσι πλημμυρεῖ τὰ χρυσόῤῥειθρα τῆς ἀθανα
σίας χεύματα, καὶ τροφὴν ἀμβροσίας καρποδοτῶν διὰ τῆς ὑψηλῆς θεηγορίας Τριάδος ἀδι
αίρετον κράτος ἐκδιδάσκει προσκυνεῖν, καὶ πελαγίζων τὰ θεῖα διδάγματα τῶν πιστῶν κα
τάρδει τὰς διανοίας, καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Паки нам златотечный Нил/ и безсмертия тезоименит, летною памятию пришед,/ 
добрыми восхожденьми наводняет/ златоструйная безсмертия лияния/ и пищу нетления 
плододая высоким благовещанием:/ Троицы нераздельней державе учит покланятися/  
и источает Божественная учения,/ верных напояет помышления/ и молится о душах 
наших.

Стихира представлена также в Тип152 82r‒v.
В стихире представлено аллегорическое сравнение свт. Афанасия с Нилом. мольбь-

ною: см. комм. к Ак 26r18–v1. преходѧ: при. и: в гр. καί нет, переписчик воспринял мольбь-
ною памѧтию и добрыими въсхожении как однородные дополнения и соединил их союзом. 
въсхожении: букв. перевод гр. ταῖς… ἀναβάσεσι ʻразливами (вод)ʼ. мъножаща: в гр. 3 л. 
ед. ч. πλημμυρεῖ зд. перех. ʻизливаетʼ, морфологические характеристики и синт. связи 
слав. прич. формы неясны; видимо, < *мъножѧ по аналогии с приходѧ. плододательн№: в гр. 
прич. καρποδοτῶν ʻпринося (плод)ʼ, воспринято как прил. καρποδότην. нераздэльн№ю дьр-
жав№: воспроизведение гр. ВП при προσκυνεῖν без учета сочетаемости слав. кланѧтисѧ с 
ДП (см. [Крысько 2006: 396–397]). клѧнѧтисѧ: описка, предвосхищение гласной след. сло
га. молитьсѧсѧ: описка, повтор слога. наводьнѧя: не вполне точный перевод гр. прич. от гл. 
πελαγίζω «make very abundant» [Lampe]. 

Син572 102v Великая истиньная тр№ба • мъно-
гострастьныи афанасиp • на весе-
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лиp дьньсь • съзываpть цьркъвь •
свэтьло вьси вэрьнии къ тържь-
ств№ №сърѧщэмъ • добрааго па-
стырѧ пэсньми славѧще • свѧтыѧ
pго тр№ды • яко да молитвами p-
го приимемъ • wтъ христа велию 
милость<

MR III 288–289: Ἡ μεγάλη τῆς Ἐκκλησίας σάλπιγξ, ὁ πολύαθλος Ἀθανάσιος πρὸς 
εὐωχίαν σήμερον συγκαλεῖται τὴν Ἐκκλησίαν. Φαι||δρῶς, πάντες πιστοί, πρὸς τὴν πανήγυ
ριν ὑπαντήσωμεν τοῦ καλοῦ ποιμένος ὕμνοις γεραίροντες τοὺς ἱεροὺς αὐτοῦ πόνους, ὅπως 
ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ λάβωμεν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Великая церковная истинная трубо,/ многострадальный Афанасий/ к благохвале-
нию днесь созывает вселенную светло./ Вернии вси, к торжеству предусрящим добраго 
пастыря,/ песньми почитающе священныя его труды,/ яко да молитвами его/ приимем 
от Христа Бога велию милость.

Стихира представлена также в Тип152 82v.
истиньная: ἀληθείας (Photios 30 87r)1. афанасиp: Зв. вм. ИП. №сърѧщэмъ: болг. обобще

ние суффикса пов. накл. wтъ христа: Тип152 далее бога.

20 января. Прп. Евфимия Великого

Соф384 35r вŤ С№щиихъ въ житии вещии • приwби-
дэлъ еси wтьче еyфимие • ѧко горьне-
е житие възлюбилъ еси • богатьства
гн№шавъсѧ • wдэвъсѧ въ съмэрение •
пища възненавидэлъ еси • приѧлъ
еси съмэрение • неправьд№ wтъложи •
и погъналъ еси правьд№ • тэмь пре-
подобьне wтьче • поминаи насъ • въ
преподобьныихъ молитвахъ твои-
хъ • къ господ№⁘

MR III 301: Τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων κατεφρόνησας, πάτερ Εὐθύμιε, ὅτι τὴν ἄνω 
πολιτείαν ἐπεπόθησας· πλοῦτον ἐβδελύξω ἐνδυσάμενος ταπείνωσιν· τρυφὴν ἐμίσησας, καὶ 
ἐπεσπάσω τὴν ἐγκράτειαν· ἀδικίαν ἀπεβάλου καὶ ἐδίωξας δικαιοσύνην· διό, πάτερ ὅσιε, 
μνημόνευε καὶ ἡμῶν ἐν ταῖς ὁσίαις εὐχαῖς σου πρὸς Κύριον.

1 См. также: «…ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου ἦχος γʹ Ἡ μεγάλη τῆς ἀληθείας σάλπιγξ, ζήτει ἰαννουαρίῳ  
ιηʹ…» (Jordan R. The Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis (MarchAugust). Belfast, 
2005, по TLG); <https://melodos.com/bibliothiki/wpcontent/uploads/2017/08/04072020Εσπερινός
ΑγίουΑνδρέουΚρήτης.pdf>, σ. 40. 
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Сущия в житии вещи презрел еси,/ отче Евфимие,/ яко Вышняго жития возжела-
вый,/ богатства возгнушался еси, одеявся в смирение,/ пищу возненавидел еси и облобызал 
еси воздержание,/ неправду отринул еси, правду погнал еси./ Темже, отче преподобне,/ 
помяни и нас в преподобных молитвах твоих ко Господу.

Стихира представлена также в Син572 103r, Син589 114r–v, Тип152 83r.
С№щиихъ: Син572 -щихъ. приwбидэлъ: Син572, Син589 пре-, Тип152 прэ-. еyфимие: 

Тип152 pф-. богатьства: испр. из боб. гн№шавъсѧ: в гр. 2 л. ед. ч. аор.; *гн№шасѧ? пища: 
Син572, Тип152 щю, см. комм. к Ак 3v1. възненавидэлъ еси: Син572, Тип152 далее и. съмэ-
рение2: τὴν ἐγκράτειαν ‘воздержанность’. преподобьне wтьче: в гр. др. порядок слов. поминаи: 
в гр. далее καί, *поминаи и. 

Соф384 35v ¤Ť Преподобьне wтьче • измада добродэ-
тельми • прилэжьно постивъсѧ •
пищаль бысть свѧтааго д№ха • и тэ-
мь приимъ • чюдесъ дэтель • на№-

Соф384 36r стилъ еси чловэкы приwбидэти сла-
дъкыихъ • нынэ же божьствьныи-
мь свэтъмь • свэтьлэе сиѧя • просвэ-
ти наша раз№мы • молитвами си w-
тьче е№»имие⁘

MR III 298: Ὅσιε πάτερ, ἐκ βρέφους τὴν ἀρετὴν ἐπιμελῶς ἀσκήσας ὄργανον γέγονας 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ παρ’ αὐτοῦ λαβὼν τῶν θαυμάτων τὴν ἐνέργειαν ἔπεισας τοὺς 
ἀνθρώπους καταφρονεῖν τῶν ἡδέων. Νῦν δὲ τῷ θείῳ φωτὶ καθαρώτερον ἐλλαμπόμενος 
φώτισον καὶ ἡμῶν τὰς διανοίας, πάτερ Εὐθύμιε.

Преподобне отче,/ из младенства добродетели прилежно обучився,/ орган был еси 
Святаго Духа/ и, от Него прием чудес действо,/ увещал еси человеки преобидети слад‑
кая./ Ныне же Божественным светом чистее осияваемь,/ просвети и наша мысли, Евфи-
мие отче.

Стихира представлена также в Син572 103r–v, Син589 114v‒115r, Тип152 83r–v.
измада: так (см. [Крысько 2014: 268]); после первой а затерта буква; Син572, Син589, 

Тип152 измлада. добродэтельми: Тип152 ли, Син572, Син589 ль – синт. калька гр. ВП, 
обычного при ἀσκέω; в Соф384 нормализовано в соотв. со слав. синтаксисом. постивъсѧ: 
ἀσκήσας зд. ‘приучив себя (к добродетели)’ переведено в знач. «practise asceticism, lead an 
ascetic life» [Lampe]. приwбидэти: Син572 пре-, Син589 прэ-. просвэти: в гр. далее καί, *про-
свэти и? молитвами си: в гр. нет.
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 25 января. Свт. Григория Богослова

Соф384 37r Син572 104v–105r

аŤ Цэвьницю д№ховьн№ю • pресьмъ па- Цэвьницю д№ховьн№ю • ересьскы-
г№б№ • и правовэрьныимъ сладость • въ- и побэдитель • и правовэрьныимъ
торааго напьрсьника слов№ • самовидь- благо№ханиp • въторааго напьрсь-||
ца повелэнии • м№драаго начальника ника • словесьнааго самовидьцю
пастыремъ • цьркъвьныя овьца • бого- бывъша • м№драаго старэишаа-
словесьныими пэсньми рьцэмъ • ты го пастыремъ • цьркъвьноp въспи-
pси пастырь добрыи • давыи себе григориp • тэниp • богословесьныими пэснь-
яко №читель • христосъ за ны • и съ павьлъмь ми почьтэмъ • ты pси паст№хъ
лик№pши • и молишисѧ о дyшахъ нашихъ⁘ добрыи • иже въдасть тебе григори-

p • яко №читель христосъ за ны •
и съ павьлъмь лик№pши • и моли-
шисѧ w д№шахъ нашихъ<

MR III 361: Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος, τὸ τῶν αἱρέσεων θέριστρον καὶ ὀρθοδόξων 
ἥδυσμα, τὸν δεύτερον ἐπιστήθιον, τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην τοῖς δόγμασι γενόμενον, τὸν 
σοφὸν ἀρχιποίμενα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ θρέμματα, θεολογικοῖς ὕμνοις προσείπωμεν. Σὺ εἶ 
ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς ὁ δοὺς σεαυτὸν, Γρηγόριε, ὡς ὁ Διδάσκαλος Χριστός, ὑπὲρ ἡμῶν· καὶ 
σὺν Παύλῳ χορεύεις καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Цевницу Духа,/ ересей победителя и православных наслаждение,/ втораго наперсни‑
ка Слова,/ самовидца догматом бывшаго,/ мудраго пастыреначальника,/ церковныя пи‑
томцы, Богословными песньми прирецем:/ ты еси пастырь добрый,/ давый тебе самаго, 
Григорие,/ яко Учитель Христос за ны,/ и с Павлом ликуеши/ и молишися о душах наших.

Стихира представлена также в Син589 117r, Тип152 84v. В Син572 104v–105r отраже
на др. редакция (подробнее см. [Малыгина 2013]).

Цэвьницю: Син589 ичю. pресьмъ: Син589 семъ. паг№б№: гр. θέριστρον ‘серп’ [Trapp] 
передано по одному из знач. гл. θερίζω – ‘губить’; Син572 побэдитель – перевод «по смыс
лу». сладость: в гр. ἥδυσμα ʻто, что дает вкус или аромат, приправа, соус’, «перен. услада, 
украшение» [Двор.], различные переводы соответствуют двум знач. прил. ἡδύς – ʻслад
кийʼ и ʻприятно пахнущий, душистый, ароматныйʼ. въторааго напьрсьника: определение 
напьрсьникъ (ἐπιστήθιος) в гимнографии применяется по отношению только к одному свя
тому – ап. Иоанну Богослову, который на Тайной Вечери возлежал близ Иисуса (ср. Ин. 
13:2325); таким образом, Григорий Богослов неявно называется вторым, кто удостоился 
носить звание Богослова1. напьрсьника: Тип152 напьрьс-. слов№: Тип152 во. слов№ • самови-

1 Так, свт. Димитрий Ростовский в житии Григория Богослова пишет: «Просияв такими подвига
ми и упорною борьбою с еретиками, Святой Григорий стал известен всем; повсеместно прославлялась 
его мудрость, и за нее он получил новое имя от всей святой православной Церкви, имя богослова, по
добно первому богослову, святому Иоанну, возлюбленному ученику Христову. Это имя богослова, хотя 
свойственно и всем великим учителям и святителям, так как все они богословствовали, достойно про
славляя Святую Троицу, однако, святому Григорию оно усвоено особенным образом и стало его допол
нительным именем. Оно дано было Церковью в знак его торжества и победы над многими и великими 
еретиками» <http://monar.ru/index.php?article=download/saints/Jan/25/life01&format=html&page=5>.
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дьца повелэнии: τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην τοῖς δόγμασι γενόμενον ‘ставшего самовидцем Сло
ва (своими) учениями’. Термин самовидьць в гимнографии употребляется применительно  
к апостолам, тем самым труды Григория Богослова приравниваются к апостольским тру
дам. повелэнии: δόγμα воспринято в знач. ‘постановление, решение’; в гр. далее γενόμενον, 
что верно передано как бывъша в Син572. цьркъвьныя: Тип152 црьк-. овьца: перевод 
θρέμμα по знач. ‘sheep’ [Lampe], ср. аналогично в декабрьской Минее [WD: 294]; перевод 
Син572 въспитэниp воспроизводит знач. ‘питомец’. рьцэмъ: Син589 рэчемъ, προσείπωμεν 
‘поприветствуем’ переведено без учета приставки, как εἴπωμεν; Син572 почьтэмъ восхо
дит к гр. варианту τιμήσωμεν (Sin.gr. 1223 129r, Sin.gr. 1224 97v, Vat.gr. 1515 138r). пастырь 
добрыи: Ин. 10:11. павьлъмь: Син589, Тип152 ломь.

27 января. Свт. Иоанна Златоуста 

Q 140r глаT¡ •вŤ< Оле дивьноp ч№до • яко живъ павьлов· ненотир.
божьствьная съказаpть • дьньсь въ-
звращениp таино • яко жива с№ща ио-
ана • проклъмъ миръ вэрьныимъ по-
даваpть • и пастырѧ сего показаpть •
безд№шьнааго яко д№шевьныи сло-
весьнааго стада • христосъ имэя вели-
ю милость<

Anth II ρνϛ΄: Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὥσπερ ζῶντι τῷ Παύλῳ τὰ θεῖα ὑπαγορεύει 
σήμερον τῇ ἐπανόδῳ μυστικῶς, ὡς ζῶντι τῷ Ἰωάννῃ διὰ Πρόκλου τὴν εἰρήνην τοῖς πιστοῖς 
καταπυρσεύει καὶ ποιμένα τοῦτον ἀναδείκνυσι τὸν ἄπνουν ὡς ἔμπνουν τῆς λογικῆς αὐτοῦ 
ποίμνης Χριστὸς ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

живъ… таино: «святой Прокл был свидетелем чудесного явления святого апостола 
Павла святителю Иоанну Златоусту» <https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhe 
nie/minejanojabr/20>; подробнее см. <https://pravoslavie.ru/2680.html>. живъ: в гр. ДП, от
носящийся к τῷ Παύλῳ. павьлов·: в соотв. с гр. ДП лица, посредством кот. осуществляется 
действие, в слав. ожидался бы ТП. възвращениp: в гр. ДП образа действия. яко… пода-
ваpть: «После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукопо
ложен святым Патриархом Константинопольским Сисинием (426–427) в сан епископа 
города Кизика, но под влиянием еретиковнесториан паства изгнала своего святителя. 
Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Констан
тинополя, укрепляя слушателей в Православной вере, обличая заблуждения еретиков,  
в частности Феодора Мопсуэтского. По смерти Патриарха Сисиния святитель Прокл стал 
его преемником и возглавлял Константинопольскую Церковь в течение двенадцати лет 
(434–447)» <https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/minejanojabr/20>. жива 
с№ща иоана: в гр. ДП. подаваpть: καταπυρσεύει ʻосвещает, озаряетʼ. безд№шьнааго: τὸν 
ἄπνουν ʻбездыханногоʼ. д№шевьныи: ἔμπνουν ʻдышащего, живогоʼ, В=И вм. В=Р, согласо
ванного с пастырѧ. словесьнааго: в гр. далее αὐτοῦ ʻегоʼ.
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2 февраля. Сретение

Соф384 41r •иŤ• Потъщисѧ сьмеwне • и скоро ст№па-
и старьче • и въниди въ божию ць-
ркъвь • приготови р№чэ твои • на
приѧтие владыкы • твое бо жела-
ние съконьчасѧ №же • видэста бо
wчи мои нова тѧ плътию • и новы
заповэди въносѧща • п№сти мя •
№же • владыко мои • да почьеть зако-
нъ мосэwвъ • съ старостию моею • вели-
и еси господи • иии чюдьна дэла
твоѧ • боже нашь слава тебе⁘ 

Стихира представлена также в Син589 126r.
Потъщисѧ: испр. из о. старьче: ьце. р№чэ: цоканье. твои: свои. видэста бо wчи мои: ср. 

Лк. 2:30. почьеть: т. е. почиеть; Син589 далее и. велии еси господи • иии чюдьна дэла твоѧ: ср. 
чин Великого освящения воды. иии: так в соотв. с нотацией, и. 

Соф384 41r аŤ Чьто видѧ старьць • сьмеwнъ въ- нотир.
пияаше ти • нынэ wтъп№щаp-
ши раба своего владыко⁘

Photios 30 95r: Τί ὁρῶν, πρεσβῦτα Συμεών, ἐβόας· Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, 
Δέσποτα;

Стихира представлена также в Q 142v, ОР 119r, Син572 111r, Син589 124v, Тип152 88r. 
старьць: Q старьче. сьмеwнъ: Q сьмеоне. въпияаше: Q а вписано над строкой, судя по 

цвету чернил, человеком, кот. проставлял нотацию. ти: Q нет, в гр. нет; в Соф384, очев., 
стихира обращена к Христу. нынэ… владыко: Лк. 2:29.

Соф384 41r аŤ Христа господьнѧ видэхъ • на р№к№ нотир.
дэвицю • с№щиихъ въ тьмэ • бо-
га превечьнааго⁘

 
Photios 30 95r: Χριστὸν Κυρίου εἶδον ἐν χερσὶ Παρθένου, φῶς τῶν ἐν σκότει, Θεὸν 

προαιώνιον.

Стихира представлена также в Q 142v, ОР 119r, Син572 111r, Син589 124v, Тип152 88r.
Христа: имя нарицательное χριστόν ‘помазанника’ воспринято переводчиком как имя 

личное. дэвицю: цоканье, Q ич№; в гр. далее φῶς ‘свет’. с№щиихъ: Q -щихъ; передача гр. 
артикля. 
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Соф384 41r аŤ Рад№исѧ богородице • христа рожьши-
ѧ • веселисѧ старьче • бога приимыи

Стихира представлена также в Q 143r, ОР 119r, Син572 111r, Син589 124v‒125r, 
Тип152 88v.

богородице: Q це вписано сверху. приимыи: Q -мъ.

Соф384 41v вŤ Вьсѧчьская р№кою • съдьржаи тварь • и
владыи вьсэми • р№кама старьчема
въ цьркъвь приноситьсѧ⁘

MR III 547: Ὁ πάντα τῇ χειρί περιέχων ὡς Κτίστης καὶ δεσπόζων ἁπάντων ὑπὸ χειρῶν 
πρεσβύτου ἐν τῷ ναῷ προσάγεται.

Стихира представлена также в Син589 123r.
Вьсѧчьская: Син589 Вьсѧць-. съдьржаи: в гр. далее ὡς, смеш. с артиклем ὁ? тварь: так 

же в минеях Син164 13v, Син895 2v, Тип104 10v; либо Κτίστης ʻТворецʼ смеш. при пере
воде с κτίσις, либо на ранней стадии бытования искажено первонач. *творьць. старьчема: 
Син589 -ьцема, нарушение согласования по роду; MF I 110 ьцама.

Соф384 41v Рад№исѧ сьмеwне • и аньно веселисѧ •
се бо ѧвисѧ избатель мир№ • яко
младеньць приносимъ⁘

MR III 547: Ἀγάλλου Συμεών, καὶ ἡ Ἄννα εὐφραίνου· ἰδοὺ γὰρ ἐπεφάνη ὁ Λυτρωτὴς 
τοῦ κόσμου, ὡς βρέφος προσαγόμενος. 

Стихира представлена также в Син589 123r.
и: Син589 нет. избатель: описка, пропуск слога, избавитель.

Соф384 41v Разори[сѧ] тьлэние • сьмеwне богоносе •
ѧко въ р№к№ носѧ вьсѧ съдьржащаа-
го • видэлъ еси съпасение<

MR III 547: Λέλυσαι τῆς φθορᾶς, Συμεὼν θεοφόρε, ἐν χερσὶ τὸν πάντα κατέχοντα 
βαστάζων· εἶδες γὰρ τὸ σωτήριον. 

Стихира представлена также в Син164 14r, Син895 2v, Тип104 11r.
Разори[сѧ]: Син164, Син895 разори, в гр. 2 л. ед. ч. перф. мед.пасс. ‘ты освободился’, 

переведено по знач. ‘разрушить’. тьлэние: воспринято как под лежащее при Разори[сѧ], ин
терпретированном как 3 л.; Син164, Син895, Тип104 ия. ѧко: в гр. нет. носѧ вьсѧ съдьржа-
щааго: в гр. др. порядок слов.
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Q 146r На хэровимэ сэдѧи • и хвалимы[и] отъ серафи- ненотир.
мъ • дьньсь • въ божьствьн№ю цьркъвь по за-
кон№ приносимъ • старьчама свѧщаpтьсѧ
р№кама • и отъ иосифа приpмлеть дары бого-
лэпьно • яко с№прóг№ гърличища • несквьр-
ньн©« цьрькъвь • и язъкы новоизбьр[а]ныя
люди • гол№бина же дъва пътэньца • яко на-
чальник№ ветъхаго же и новааго • къ самом№
же отъвэтъ сyмеонъ коньць приимъ благо-
словѧ • богородиц№ дэвицю марию • страсть-
ныя образы • с№щааго из нея преженарече •
отъ него просить п№щения въпия • нынѧ
отъп№щаpши мѧ владыко • якоже преже-
обэща ми яко видэхъ тѧ • pрэчьнаго свэта
и съпаса господа • христосътьзьныимъ людемъ •

MR III 480: Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος καὶ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ σήμερον 
τῷ θείῳ ἱερῷ κατὰ νόμον προσφερόμενος πρεσβυτικαῖς ἐνθρονίζεται ἀγκάλαις καὶ ὑπὸ 
Ἰωσὴφ εἰσδέχεται δῶρα θεοπρεπῶς, ὡς ζεῦγος τρυγόνων τὴν ἀμίαντον Ἐκκλησίαν καὶ τῶν 
ἐθνῶν τὸν νεόλεκτον λαόν, περιστερῶν δὲ δύο νεοσσούς, ὡς ἀρχηγὸς Παλαιᾶς τε καὶ Και-
νῆς. Τοῦ πρὸς αὐτὸν χρησμοῦ δὲ Συμεὼν τὸ πέρας δεξάμενος, εὐλογῶν τὴν Παρθένον 
Θεοτόκον Μαρίαν, τὰ τοῦ πάθους σύμβολα τοῦ ἐξ αὐτῆς προηγόρευσε, καὶ παρ’ αὐτοῦ 
ἐξαιτεῖται τὴν ἀπόλυσιν βοῶν· Νῦν ἀπολύεις με, Δέσποτα, καθὼς προεπηγγείλω μοι, ὅτι 
εἶδόν σε τὸ προαιώνιον φῶς καὶ Σωτῆρα Κύριον τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.

же на Херувимех носимый и певаемый от Серафим,/ днесь в Божественное святи-
лище по закону приносим,/ на старческих, яко на престоле, седит руках/ и от Иосифа 
приемлет дары Боголепно,/ яко супруг горличищ,/ нескверную Церковь и от язык новоиз-
бранныя люди,/ голубина же два птенца,/ яко Начальник Ветхаго же и Новаго./ же к 
Нему обещания Симеон конец прием,/ благословя Деву Марию Богородицу,/ страстей об-
разы, же из Нея, провозгласи/ и от Него прошаше отпущения, вопия:/ ныне отпусти 
мя, Владыко,/ якоже прежде возвести ми,/ яко видех Тя, Первовечнаго Света/ и Спаса 
Господа христоименитым людем.

На хэровимэ: в гр. мн. ч. τοῖς Χερουβίμ, ср. -мэхъ в триодной стихире с тем же инци-
питом (Соф96 66r). сэдѧи: Соф96 эздѧи, но ср. ἐποχέω «setzen auf» [Trapp]. хвалимы[и]: и 
вписано над строкой тем же поч. свѧщаpтьсѧ: ἐνθρονίζεται ʻвозводится на престолʼ / 
*ἁγιάζεται? с№прóг№: ó испр. из о. гърличища: в гр. РП мн. ч., в слав. ожидался бы РП дв. 
гърличищ№ или ДП дв. гърличищема. язъкы: описка, недописан второй элемент ы, или 
гласные перепутаны местами – в соотв. с гр. РП мн. ч. ожидалось бы *языкъ. новоизбьр[а]
ныя: вписано над строкой тем же поч. начальник№: в гр. ИП. къ самом№: т. е. ‘к нему, к 
самому себе’. же отъвэтъ: в гр. др. порядок слов, в слав. энклитика закономерно постав-
лена после первого полноударного слова синтагмы. отъвэтъ: в гр. РП Τοῦ… χρησμοῦ 
ʻпредсказанияʼ – определение к τὸ πέρας. коньць: πέρας зд. ‘исполнение’, переведено  
в знач. ‘конец’. благословѧ… преженарече: ср. Лк. 2:34‒35. богородиц№ дэвицю: в гр. др. по-
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рядок слов. отъ: в гр. перед этим καί. нынѧ… видэхъ тѧ: ср. Лк. 2:29. pрэчьнаго: порча,  
в соотв. с προαιώνιον ожидалось бы *прэвэчьнаго.

Q 146v Зижитель неб№ и земли • на р№к№ носитьсѧ • ненотир.
§ свѧтаго сумеона старьца дьньсь • тъ бо д№-
хъмь свѧтыимь глаголаше • нынѧ свободи-
хъсѧ • видэхъ бо съпаса моpго<

MR III 478–479: Ὁ Κτίστης οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐν ἀγκάλαις ἐβαστάζετο ὑπὸ ἁγίου Συ
μεὼν τοῦ πρεσβύτου σήμερον· αὐτὸς γὰρ ἐν || Πνεύματι Ἁγίῳ ἔλεγε· Νῦν ἠλευθέρωμαι, 
εἶδον γὰρ τὸν Σωτῆρά μου.

Зиждитель Небесе и земли/ на руках ношашеся святым Симеоном старцем днесь,/ 
той бо Духом Святым глаголаше:/ ныне свободихся, видех бо Спаса моего.

Стихира написана как парафраз Лк. 2:28–30.
носитьсѧ: в гр. импф.

Q 146v вŤ• Егоже вышьнѧя сл№гы • съ трепьтъмь молѧ- ненотир.
ть • въ №мэ сyмеонъ • плътьскы[и]ма р№ка-
ма приимъ • божьствьн№№м№ съ человэ-
кы съмэситисѧ проповэдааше • и земльна-
аго и небесьнааго бŤа видѧ • отъходѧ земльны-
имъ • радостьно зъвааше • въ тьмэ с№щии-
мъ невечерьнии свэтъ отъкрывая • госпо-
ди слава тебе<

MR III 478: Ὅνπερ οἱ ἄνω λειτουργοὶ τρόμῳ λιτανεύουσι κάτω νῦν ὁ Συμεών ὑλικαῖς 
ἀγκάλαις δεχόμενος, τὸ θεῖον τοῖς ἀνθρώποις ἑνοῦσθαι ἐκήρυττε, καὶ βροτὸν τὸν οὐράνιον 
Θεὸν ὀπτανόμενος, ἀναχωρῶν τῶν ἐπὶ γῆς χαρμονικῶς ἀνέκραζεν, ὁ τοῖς ἐν σκότει τὸ 
ἀνέσπερον φῶς ἀποκαλύπτων· Κύριε, δόξα σοι.

Емуже вышнии служителие с трепетом молятся,/ долу ныне Симеон вещными рука-
ми приемь,/ Бога человеком соединится проповеда,/ и Человека Небесна Бога видяй,/ от‑
лучаяся сущих на земли, радостно взываше:/ же во тьме сущим Невечерний Свет от‑
крываяй,/ Господи, слава Тебе.

вышьнѧя: ИП мн. ч. ж. р. в соотв. с морфологическим ж. р. сущ. сл№га. въ №мэ: κάτω 
νῦν ʻвнизу нынеʼ, смеш. с κατὰ νοῦν ʻв умеʼ. приимъ: в гр. прич. н. вр. божьствьн№№м№: гр. 
сущ. θεῖον ‘божеству’ смеш. с омонимичным прил. земльнааго и небесьнааго: в гр. нет союза, 
первое прил. выступает в роли второго (предикативного) ВП, второе – в роли определения 
при первом (объектном) ВП τὸν Θεόν. земльныимъ: гр. РП аблативный ошибочно переве
ден ДП. въ тьмэ… отъкрывая: ср. Ис. 9:2, ирмос 5 песни канона Сретению.
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24 февраля. Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи

Q 148v Иже преже на блюдэ • иродов№ю безаконию сквь- ненотир.
рн№ обличивъши • покаитесѧ вьсэмъ проповэ-
давъши вэрьныимъ • чьстьная глава •
хрьстителѧ хрьстова • оU хранилища зе-
мьныихъ • явльши же сѧ предълежить • вэрь-
но приходѧщиимъ къ неи • прикасающиимъ-

Q 149r сѧ страхъмь • и покланѧющиимъсѧ любовию • ду-
ши подающи грэховъ раздрэшениp • прошени-
е даровати пользьная • и велию милость<

MR III 662–663: Ἡ πρῴην ἐπὶ πίνακος τὸ τοῦ Ἡρώδου ἄθεσμον μῦσος ἐλέγξασα, τὴν 
δὲ μετάνοιαν πᾶσι κηρύξασα πιστοῖς τιμία κεφαλὴ τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν 
ταμείων τῶν τῆς γῆς ἀναφανεῖσα πρόκειται τοῖς πιστῶς προσιοῦσιν πρὸς αὐτὴν || καὶ ἁπτο
μένοις ἐν φόβῳ καὶ προσκυνοῦσι πόθῳ ψυχῆς βραβευομένη λύσιν πταισμάτων, τῶν αἰτη
μάτων παρέχει τὰ ἐπίπονα καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

же первее на блюде,/ родову беззаконную нечистоту обличившая,/ покаяние же 
всем проповедавшая верным,/ честная глава Крестителя Христова,/ от сокровищ зем‑
ных явлышаяся, предлежит,/ верно притекающим к ней,/ и прикасающимся со страхом,/ 
и покланяющимся любовию душевною/ дарующая разрешение прегрешений,/ прошением 
подает потребная и велию милость.

Иже: по согласованию с глава и в соотв. с гр. ἡ (κεφαλή) ожидалось бы яже. иродов№ю: 
членная форма, аномальная для прит. прил., возм., предвосхищение флексии след. формы. 
безаконию: ἄθεσμον ʻбеззаконнуюʼ, *безаконьн№ю? покаитесѧ: τὴν δὲ μετάνοιαν ʻпокаяние 
жеʼ. глава: далее на этой строке затерто 6 букв, а на след. строке – 4 буквы. оU хранилища:  
в гр. мн. ч., в слав. не согласовано со след. формой. явльши же сѧ: в гр. нет аналога для же. 
къ неи: в гр. далее καί. души: у испр. из о; в слав., судя по интерпункции, выступает как ДП 
косвенного объекта при подающи, однако в гр. ψυχῆς – РП определения при πόθῳ. грэховъ 
раздрэшениp: в гр. др. порядок слов. прошение: в гр. РП мн. ч.; *прошениемъ? даровати: в гр. 
ʻподаетʼ. пользьная: τὰ ἐπίπονα ‘трудное’. 
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9 марта. 40 мучеников Севастийских

Соф384 46v поD¡ Възьмъши wтрока • pще жива с№ща • до-
блѧя въпияаше • нынэ ми съмьрть
ѧвисѧ • яко видэхъ тѧ wстающа • нъ
грѧди пребогате • и въселисѧ съ wнэ-
ми • и прославлюсѧ • яко м№ченика до-
блѧаго из ложьснъ давъши • виж№
бо вэньцѧ • и wтѧгъчаема въпию •
не тьрплю видэти тебе въторое • тр№-
доположьник№ христ№ явитисѧ⁘

EPh 30 (1931) 526: Ἀραμένη τὸν παῖδα ἔτι ζῶντα καὶ ἔμπνουν ἡ γενναία ἐβόα∙ νῦν μοι 
θάνατος ὤφθη, ὡς εἶδόν σε περιόντα, ἀλλὰ δεῦρο, πανόλβιε, αὐλίζου σὺν ἐκείνοις καὶ ἐν
δοξασθήσομαι ὡς μάρτυρα γενναῖον ἐκ νηδύος δοῦσα, θεωρῶ γὰρ στεφάνους καὶ τρυχο
μένη σφοδρῶς βοῶ σοι, οὐ φέρω σε δεύτερον τῷ ἀγωνοθέτῃ Χριστῷ ἐμφανισθῆναι.

Стихира представлена также в Q 150v.
с№ща: Q далее и д№щюща (ща затерто) – описка < и д№шюща (καὶ ἔμπνουν ʻи дышаще

гоʼ). доблѧя: т. е. мать самого юного из воинов, Мелитона <https://pravoslavie.ru/1661.
html>. видэхъ тѧ wстающа: «Наутро <…> воинов вывели из воды и перебили им голени 
<…> Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон 
еще дышал, и его оставили лежать на земле» <https://pravoslavie.ru/1661.html). и въселисѧ: 
в гр. нет καί. wтѧгъчаема: τρυχομένη ‘мучимая’, ср. СДРЯ s. vv. отѧгъчаниѥ, отѧжьчати; 
в EPh далее σφοδρῶς, в Th 16 (1938) 62 нет. въпию: в EPh далее σοι, в Th нет. видэти: в гр. 
нет. тебе… явитисѧ: воспроизведение гр. a.c.i. въторое: в гр. амбивалентная форма ВП ед. 
м.с. р. прил. δεύτερον, зд. м. р. в знач. ‘худший, уступающий (комул. в чемл.)’; перевод
чик выбрал вариант с. р. в знач. ‘вторично’.

17 марта. Прп. Алексия, человека Божия

Син589 130r ¤Ť Тихоp твоp отьче • и мълчаливоp
незълобивоp и кротъкоp житиp •
възлюбивъ христосъ богъ пребла-
жене альксиp • явилъ тѧ pсть •
свэтильника всем№ мир№ • сия-
юща паце сълньча • ибо съвьрсть • и
богатьство врэмьньноp • яко ка-
лъ мьнэлъ pси • въ дом№ отьци не-
знаpмъ • pдиного желая • и люби-
мааго ти христоса нъ помѧни сво-
я рабы • № прэстола вьсэхъ чьса-
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рѧ христа бога нашего • прэподобь-
Син589 130v не отьче • не прэстаи молѧсѧ • №ми-

рити мира • и съпасти д№ша наша<

Тихое твое, отче, и молчаливое,/ беззлобивое и кроткое житие/ возлюбив, Христос 
Бог,/ преблаженне Алексие,/ явил тя есть светильника всему миру,/ сияюща паче солнца,/ 
ибо сожительницу и богатство временное,/ яко прах, вменил еси,/ в дому отчи незнаемь,/ 
Единаго желая, любимаго тобою Христа./ Но помяни твоя рабы/ у Престола Всецаря, 
Христа Бога нашего,/ преподобне отче,/ не престай моляся за рабы своя.

паце сълньча, отьци, чьсарѧ: цоканье.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы

Q 152v Благовэщая гаврилъ • обрадаванэи дьньсь • рад№исѧ ненотир.
безне[вэ]стьная дэво • неиск№сьная брак№ • не №жаса-
исѧ ч№дьнааго ми образа • не №страшаисѧ мене •
архаанггелъ pсмь • змия прельсти pyгy древле ны-
нэ благовэст№ю ти радость • и преб№деши нерасть-
лэньна • и родиши господа чистая<

MR IV 173: Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριὴλ τῇ Κεχαριτωμένῃ σήμερον· Χαῖρε, ἀνύμφευτε 
Κόρη καὶ ἀπειρόγαμε∙ μὴ καταπλαγῇς τῇ ξένῃ μου μορφῇ, μηδὲ δειλιάσῃς, ἀρχάγγελός 
εἰμι∙ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ποτέ∙ νῦν εὐαγγελίζομαί σοι τὴν χαράν, καὶ μενεῖς ἄφθορος καὶ 
τέξῃ τὸν Κύριον, Ἄχραντε.

Благовествует Гавриил Благодатней днесь:/ радуйся, неневестная Мати и неискусо‑
брачная./ Не удивляйся странному моему зраку,/ ни ужасайся, Архангел бо есмь./ Змий 
прельсти ву иногда,/ ныне же благовествую Тебе радость,/ и пребудеши нетленна,/ и 
родиши Господа, Пречистая.

Благовэщая: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. обрадаванэи: описка под влиянием гласных окружа
ющих слогов. дэво: в гр. далее καί. мене: в гр. нет. архаанггелъ: так;  р вписано между а и х; 
анггелъ – гиперкорректное славяногреческое написание, свойственное ркп. Q (далее не 
оговаривается).

Q 152v М№жѧ не познавъши • и како сына рожю • како моp че- ненотир.
рево бога въмэстить • pгоже небеса не мог№ть въ-
мэстити • д№хъ отъ отьца наидеть на тѧ • и осэни-
ть тѧ сильныи • и преб№деши нетьлэньна • и роди-
ши господа прэчистая<

EPh 30 (1931) 527: Ἄνδρα οὐκ ἔγνωκα, πῶς υἱὸν ἡ παρθένος τέξομαι˙ ἀνδρὶ μεμνήστευ
μαι, πῶς μου ἡ γαστὴρ χωρέσει τὸν Θεόν, ὃν οἱ οὐρανοὶ οὐ δύνανται χωρεῖν. Πνεῦμα ἐπελεύ
σεταί σοι τοῦ Πατρός, καὶ ἐπισκιάσει σοι ὁ δυνατός, ὦ παναμώμητε, καὶ τέξῃ τὸν Κύριον.
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Стихира представлена также в Триоди Син319 274r, Стихираре Соф96 56r.
М№жѧ не познавъши • и како сына рожю: ср. Лк. 1:34. познавъши: в гр. 1 л. ед. ч. перф. 

и: Син319, Соф96 нет (= гр.). сына: в гр. далее ἡ παρθένος ʻдева, зд. будучи девойʼ. рожю: в 
гр. далее ἀνδρὶ μεμνήστευμαι ʻс мужем я обрученаʼ. черево: полногласие на переносе; 
Син319 чрэво, Соф96 чрево. бога въмэстить: в гр. др. порядок слов. д№хъ… сильныи: ср. 
Лк. 1:35. д№хъ отъ отьца наидеть на тѧ: в гр. др. порядок слов. и преб№деши нетьлэньна: 
ср. предыдущую стихиру; очев., в оригинале на месте ὦ παναμώμητε было изосиллабич
ное καὶ μενεῖς ἄφθορος (см. выше). нетьлэньна: Соф96 нерастьлэньна. прэчистая: в гр. нет.

Q 153v Дьньсь радость благовэщения • дэвичьскааго ненотир.
тържьства • вышьнии съ нижьниими съвъ-
к№плѧютьсѧ • и адамъ обнавлѧpтьсѧ • и еy-
га пьрвы[ѧ] скьрби свобажаpтьсѧ • и скиния
нашего с№щьства • обожения • и прежевьзѧ-
тааго съмэрения храмъ божии бысть • о та-
иньство • образъ съмэрения • невэдомыи

Q 154r богатьство благостынѧ несъказано (сл№)жи-
ть чюдеси • дэвиче чрево сына приpмлеть • д№хъ
свѧтыи посылаpтьсѧ • отьць съвыше благоизво-
ли • и к№плѧ по обьщу№м№ • дэpтьсѧ хотэни-
ю • имьже и №же съпасъшесѧ • съгласьно съ гаври-
лъмь • къ дэвици възъпиpмъ рад№исѧ обрадо-
ваная • отъ неяже съпасениp • христосъ богъ 
нашь • pже на насъ въсприимъ pстьство • къ се-
бе приведе • того моли съпасти д№ша наша •

MR V 174: Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια, παρθενικὴ πανήγυρις∙ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνά
πτεται∙ ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται∙ ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται∙ καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ’ 
ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ μυ
στήριον! ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος, ἄγγελος 
λειτουργεῖ τῷ θαύματι∙ παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται, Πνεῦμα Ἅγιον καταπέμπε
ται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν 
ᾧ καὶ δι’ οὗ σωθέντες συνῳδὰ τῷ Γαβριήλ πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· Χαῖρε, Κεχαρι
τωμένη, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεός ἡμῶν τὴν καθ’ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς 
ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν· Αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Днесь радость благовещения,/ девственное торжество,/ нижняя с Вышними совоку‑
пляются./ Адам обновляется,/ и ва первыя печали свобождается,/ и сень нашего суще‑
ства,/ обожением приемшаго смешение,/ Церковь Божия бысть./ О, таинство! браз 
истощания неведомь,/ богатство благости несказанно:/ нгел служит чудеси,/ Девича 
утроба Сына приемлет,/ Дух Святый низпосылается,/ Отец свыше благоволит,/ и изме‑
нение общим творится советом,/ в немже и имже спасшеся,/ вкупе с Гавриилом к Деве 
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возопиим:/ радуйся, Обрадованная,/ из Неяже спасение – Христос Бог наш,/ еже по нам 
прием естество,/ к Себе возведе./ Того моли спастися душам нашим.

радость: в гр. РП, зависящий от εὐαγγέλια, в слав., возм., < *радости в рез. переосмыс
ления благовэщения (первоначально ИП мн. в соотв. с гр.) как РП ед. дэвичьскааго тържь-
ства: в гр. ИП. вышьнии съ нижьниими: в гр. наоборот – τὰ κάτω τοῖς ἄνω. и адамъ: в гр. нет 
καί. и еyга: в гр. нет καί. пьрвы[ѧ]: ѧ вписано над строкой, почерк – ? обожения и: в гр.  
ʻобожениемʼ. прежевьзѧтааго: προσληφθέντος ʻполученногоʼ (?). съмэрения: э испр. из ь, < 
*съмэшения (φυράματος). богатьство благостынѧ: ὁ πλοῦτος τῆς χρηστότητος (Photios 
30 102r). (сл№)жить: буквы в скобках не читаются, в гр. λειτουργεῖ ʻслужитʼ. благоизволи: в 
гр. н. вр. к№плѧ: τὸ συνάλλαγμα ʻдоговор, соглашениеʼ, ср. ʻторговая сделкаʼ, ʻусловие, 
договоренностьʼ [СДРЯ IV: 334, 335], ̒ договор о куплепродаже; условие, контрактʼ [СлРЯ 
8: 129]. обьщу№м№: у испр. из о. имьже и №же: ἐν ᾧ καὶ δι’ οὗ ʻв котором и которымʼ, в гр. 
отнесено к τὸ συνάλλαγμα, в слав. ‒ к хотэнию. рад№исѧ обрадованая: Лк. 1:28. на насъ: καθ’ 
ἡμᾶς ʻпо нам, т. е. соответствующее намʼ. 

23 апреля. Вмч. Георгия Победоносца

Q 155r Пресвэтьлыи воине геwргиp • и главьною страсти- ненотир.
ю • вышьнѧя силы веселѧ • и съ ними рад№исѧ ны-
нэ • и земльная вэрьныимъ • праздьньство въздви-
же • и съпраздьновати намъ • того ради събьравъ-
шемъсѧ • яко хрьстовомъ рабомъ • приближисѧ • тэ-
мьже того доньсь почьтемъ • непрестаньно молѧ-
щасѧ вьсэхъ бог№ • подати намъ велию милость •

MR IV 366: Ὁ λαμπρὸς ἀριστεὺς Γεώργιος ἐν τῇ ἐνδόξῳ ἀθλήσει αὐτοῦ τὰς ἄνω δυ
νάμεις εὐφραίνει καὶ σὺν αὐταῖς ἀγαλλόμενος νῦν ἐπίγειον τοῖς πιστοῖς πανήγυριν ἤγειρε, 
καὶ συνεορτάζειν ἡμῖν τοῖς δι’ αὐτὸν ἠθροισμένοις ὡς Χριστοῦ δοῦλος παραγέγονε. Διόπερ 
αὐτὸν ἀξίως τιμήσωμεν, ἀπαύστως πρεσβεύοντα τῷ τῶν ὅλων Θεῷ δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος.

Светлый храборник Георгий/ в славнем страдании своем Горния силы веселит,/ и с 
ними радуяся ныне,/ и на земли верныя торжествовати воздвиже/ и спраздновати нам, 
того ради собраным,/ яко Христов раб прииде./ Темже убо его достойно почтим,/ непре‑
станно молящася всех Богу/ даровати нам велию милость.

Стихира представлена также в Минее Соф199 27v.
Пресвэтьлыи: в гр. без приставки. воине: нъ; ἀριστεύς зд. ‘витязь’; в гр. зд. и далее ИП, 

вся стихира в 3 л. и главьною: искажение; славьною. страстию: в гр. далее αὐτοῦ ʻсвоейʼ. ве-
селѧ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. рад№исѧ: рад№pтьсѧ; в гр. ἀγαλλόμενος – *рад№ясѧ. и земльная: 
земьное. рабомъ: в гр. ИП ед. ч. тэмьже: за. доньсь: описка, повтор гласной предыдущих 
слогов, или остатки верного перевода; достоино. молѧщасѧ: щесѧ. вьсэхъ бог№: вьсѧком№ 
бŤа.
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Q 155r Воиньства страстьна дэлая большая • болэзни ненотир.
плодъ твоихъ • къ христ№ принеслъ pси • пребла-
жене м№чениче геw¨ргиp • вэр№ и любъвь съста-
вилъ pси • любовию сътѧжалъ pси • небесьная 
пре№крашениѧ дьрзновениp же имэя • благопри-
ятьнами молитвами • проси д№шамъ нашимъ
миръ и оцэщениp грэховъ • и велию милость 
д№шамъ нашимъ<

Anth II σοϛ΄: Ἀριστείας ἄθλων γεωργῶν τὰ κρείττονα τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου 
τῷ Χριστῷ προσήνεγκας, παμμακάριστε μάρτυς Γεώργιε∙ πίστει πόθον ἐνστησάμενος, ἐλ
πίδι φόβον ἀπωσάμενος, ἀγάπῃ ἐκτήσω τὰ οὐράνια, παγκόσμιε. Παῤῥησίαν οὖν ἔχων εὐ
προσδέκτοις δεήσεσιν αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν εἰρήνην, ἱλασμόν τε ἁμαρτιῶν καὶ τὸ 
μέγα ἔλεος.

Доблественными страдании возделав лучшая,/ труды плодов твоих Христу принесл 
еси,/ преблаженне мучениче Георгие,/ верою желание утвердив,/ надеждею страх отри-
нув,/ любовь стяжал еси небесную, прехвальне./ Дерзновение имея убо, благоприятными 
мольбами/ проси душам нашим мира,/ очищения же грехов и велия милости.

Стихира представлена также в Минее Соф199 27v.
Воиньства страстьна: Ἀριστείας ἄθλων ‘доблести (РП ед.) страданий’, т. е. ‘из доблест

ных страданий’. страстьна: видимо, изменено под влиянием предшествующего сущ., стрT¡ти 
< *страстии. большая: гр. ‘лучшее’. болэзни: ии; πόνους ‘труды’ переведено в знач. ‘болез
ни’. преблажене: -ныи. вэр№ и: вэрою. любъвь: в гр. в знач. ‘желание’. съставилъ pси: в гр. 
прич. ‘ограничив’; Соф199 далее надежею страхъ §врьглъ еси (в гр. ʻнадеждой страх ото
гнавʼ). сътѧжалъ pси: приобрэлъ еси. небесьная: в гр. субстантивировано; нбT¡ныѧ – соотне
сено с красоты. пре№крашениѧ: изменено под влиянием предшествующего прил. из Зв. 
*пре№крашене; παγκόσμιε ‘всемирный’ («in address to saint πάτερ π. universal father» [Lampe]) 
переведено по знач. сущ. κόσμος ‘украшение’; красоты. имэя: имыи. благоприятьнами: до-
бро приими. и оцэщениp: §дание. д№шамъ нашимъ2: ошибочно повторено, Соф199 нет, в гр. 
нет.

Q 155r Великааго цесарѧ воинъ геw¨ргиp • рад№исѧ веселѧ- ненотир.
сѧ

Q 155v бог№ бо pси №годилъ • бьсѧ прэобидэлъ pси • живо
тъ вэчьныи приялъ pси на небесэхъ • [и]бо тэло Тво-
p вьсѧкъ нед№гъ отъгонить • христа бо pго-
же възлюбилъ pси • тъ т(ѧ) прослави блажене<

MR IV 366: Τοῦ μεγάλου Βασιλέως στρατιῶτα Γεώργιε, χαῖρε καὶ εὐφραίνου· Θεῷ 
γὰρ εὐηρέστησας, πάντων καταφρονήσας, ζωὴν τὴν αἰώνιον εὗρες ἐν οὐρανοῖς· τὸ γὰρ 
σῶμά σου πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων ἀπελαύνει· Χριστὸς γὰρ ὃν ἐπόθησας, αὐτός σε δο
ξάζει, μακάριε.
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Великаго Царя воине Георгие,/ радуйся и веселися,/ Богу бо благоугодил еси,/ о всех 
нерадив, живот вечный приял еси на Небесех,/ тело бо твое всяк недуг от человек отго-
нит./ Христос бо, Егоже возлюбил еси,/ Той тя прославляет, блаженне.

Стихира представлена также в Минее Соф199 27v (др. редакция перевода).
воинъ: не. веселѧсѧ: и веселисѧ. бьсѧ прэобидэлъ pси • живо: читается только при 

съемке в ультрафиолетовом освещении. бьсѧ: вьсего. прэобидэлъ pси: в гр. прич. 
καταφρονήσας, смеш. со 2 л. аор. κατεφρόνησας; отъврьгъсѧ. приялъ pси: ἔλαβες (MR VI 
70). [и]бо: ибо. вьсѧкъ нед№гъ: вьсѧк№ болэзнь, далее члŤвчьск№ (в гр. ‘из людей’). христа: 
в гр. ИП. прослави: ить; в гр. н. вр.

Q 157r еŤ Въсия весна придэте възвеселимъсѧ • въсия въ- ненотир.
скрьсениp христово • придэте въздрад№имъсѧ •
страстотьрпьца памѧть • вэрьныя освэщающи ѧ-
висѧ • тэмь праздьнолюбьци вьси • таино пра-
здьн№имъ ю • сь бо • яко добрыи воинъ • м№жь-
ствовавъ на м№чителѧ • и тэхъ посрами • подо-
бьникъ бывъ страсти • съпаса христа • не поми-
ловавъ със№да ск№дэльнаго своpго • нъ наго обно-
ви въ м№кахъ pго измэнѧя • том№ възъпьp-
мъ • страстотьрпьче моли • съпастисѧ д№ша-
мъ нашимъ<

MR IV 379: Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, 
δεῦτε εὐφρανθῶμεν, ἡ τοῦ ἀθλοφόρου μνήμη τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διό, 
φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης ἠνδρί
σατο κατὰ τῶν τυράννων καὶ τούτους κατῄσχυνε μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σω
τῆρος Χριστοῦ∙ οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν 
ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος. Αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε, ἱκέτευε εἰς τὸ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Возсия весна, приидите, насладимся,/ просия Воскресение Христово,/ приидите, воз‑
веселимся,/ страстотерпца память, верныя просвещающи, показася./ Темже, праздно‑
любцы, приидите,/ тайно ту торжествуем:/ сей бо, яко добр воин,/ мужествовав на му‑
чителей, и сих посрами,/ подобник быв страсти Спаса Христа,/ не помилова сосуда 
своего бреннаго,/ но нага обостри, муками того изменяя./ Тому возопием:/ страстоносче, 
моли спастися душам нашим.

См. илл. на с. 531.
Стихира представлена также в Син279 74v.
възвеселимъсѧ: гр. ‘отпразднуем’. вьси: δεῦτε (= придэте в др. переводе, отраженном  

в Минее Соф199) / *πάντες. праздьн№имъ ю: в гр. др. порядок слов. м№жьствовавъ: в гр. 
аор. 3 л. ед. ч. помиловавъ: Син279 -ова. със№да: съ, далее пропущен лист. наго: с. р. в со
отв. с родом гр. τὸ σκεῦος.
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2 мая, прп. Феодосия Печерского
(сейчас 3 мая)

Соф384 97r иŤ Придэте сътьцэмъсѧ вьси • къ чьсть- нотир.
нэ[и] памѧти • wтьца нашего »еwдосия •
тъ бо wтъ №ности зъваниp съвыше
приѧтъ • wтъ иpрэя бо богодатьныи
намъ даръ • тэмь бывъ<ъъъъъхъхъхъ-
хъ • ъъъъъъъъ> • христолюбивыимъ къ-
нѧземъ • яко №читель • правыѧ вэры •
вельможамъ твьрдоp защищениp • си-
рымъ яко wтьць милосьрдъъ • вьдови-
цамъ же яко теплоp заст№плениp •
скърбѧщиимъ №тэшениp • нищи-
имъ съкръвище • мьнишьск№№му
же лик№ • лэствица възводѧщи
на высот№ небесьн№ю

Соф384 97v вьсэмъ же къ нем№ притэкающемъ • ѧко
источьникъ приснотек№щиѧ воды • pѧ-
же насъ съподоби вък№сити • христе
боже • по велицэи твоpи милости⁘

Приидите, стецемся вси к Божественней памяти отца нашего Феодосия:/ той бо, 
от юности звание свыше прием,/ от иерея Богоданный дар именовася./ Темже христолю‑
бивым князем учитель правыя веры,/ вельможам твердое защищение,/ сирым отец мило‑
серд,/ вдовицам теплое заступление,/ скорбящим утешение, нищим сокровище,/ монаше‑
скому лику лествица, возводящая на высоту небесную,/ и просто к нему притекающим 
источник приснотекущия воды быв,/ молит непрестанно спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 134r–v, Син572 124v–125v. Буквы растяжного 
письма взяты в угловые скобки.

приѧтъ: ОР приимъ. сирымъ: ОР ыимъ. мьнишьск№№му: Син572 коwм№. възводѧ-
щи: Син572 ия. притэкающемъ: ОР, Син572 щиимъ. приснотек№щиѧ: Син572 щая. pѧже: 
Син572 далее и.

 

8 мая. Ап. и ев. Иоанна Богослова

Син572 126v Слово преже вэкъ • паче слово тѧ слове- нотир.
съ богословьцѧ • pгоже явлѧя • съкро-
вища wтъвьрзаpть • м№дрости p-
го гл№бины • горьнимъ не пости-
жьно слово безначальноp • рече нача-



865

МАЙ

тъкъ родителю • pже wтьць поро-
ди • pгоже безлэтьно • имэя съ-
приснос№щьна • слово родисѧ • и плъ-

Син572 127r ть видима си и пребываpть богъ •
д№хъмь вьсѧ вэщая • блажене про-
ишьдъшю • wтъ wтьца безначаль-
на • д№хъмь вьсем№ жив№ быти •
глаголеши съдьржатисѧ<

Photios 30 106v: Ὁ Λόγος ὁ πρὸ αἰώνων τὸν ὑπὲρ λόγον σου λόγον, θεολόγε, ἀπο
φαίνων τοὺς θεσαυροὺς ἀνοίγει τῆς σοφίας αὐτοῦ, τὰ βάθη τὰ τοῖς ἄνω μὴ ληπτά. Λόγος 
γὰρ ὁ ἄναρχος, ἔφης, ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν γεννήτορα, ὁ Πατὴρ γεγέννηκεν ὃν ἀχρόνως ἔχει 
συναΐδιον, ὁ Λόγος γεγέννηται καὶ σὰρξ ὡράθη μοι καὶ μένει Θεὸς Πνεύματι πάντα φθεγ
γόμενος, μάκαρ, τῷ προϊόντι Πατρὸς ἐξ ἀνάρχου· Πνεύματι πάντα καὶ ζῆν λέγεις καὶ συνέ
χεσθαι.

Стихира представлена также в Син589 137r–v и минеях Син166 35v, Соф203 38r. 
слово: Син589, Син166, Соф203 -ва. тѧ: в гр. РП ‘твое’. словесъ: Син589 сы; τὸν… 

λόγον ‘слово’ воспринято как τῶν… λόγων. богословьцѧ: в гр. Зв. pгоже: в гр. нет. постижьно: 
Син589 на, Син166 постыжьна, Соф203 постыдьна; гр. форма с. р., согласованная с τὰ 
βάθη, воспроизведена в переводе без согласования с гл№бины, а в Син572 прил. согласо
вано с первым словом след. предложения. слово… родителю: ср. Ин. 1:1. слово: Син166, 
Соф203 далее бо. рече: в гр. 2 л. импф. начатъкъ: в переводе не учтен гр. предл. ἐν. начатъ-
къ родителю: гаплографически объединены два къ, Син589, Син166, Соф203 начатъкъ къ 
родителю. pже: Син166 pгоже; вероятно, артикль ὁ воспринят переводчиком как мест. ὅ ‘ко
торое’ и соотнесен со слав. сущ. с. р. слово. wтьць: Син589 отьчь. имэя: Син589, Син166, 
Соф203 имэpть. слово… плъть: ср. Ин. 1:14. видима си: Син589 видить ми сѧ; *видэ ми сѧ. 
д№хъмь: Син589 хомь. проишьдъшю • wтъ wтьца: ср. Ин. 15:26. проишьдъшю: Син589 
прошьдъшю№м№, Син166 ш№№м№; воспроизведен гр. ДП без учета того, что сущ., с кот. 
в гр. согласовано прич., – Πνεύματι – выше корректно передано ТП д№хъмь. wтьца: 
Син589 отьча, вписано на правом поле. д№хъмь вьсем№ жив№ быти • глаголеши: ср. Ин. 
6:63. д№хъмь: Син589 хомь. жив№: Син589 и жив№. глаголеши: в гр. далее ‘и’. 

Photios 30, л. 106v
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21 мая. Равноапп. Константина и Елены

Q 159r глаT¡ •вŤ• Не отъ чловэкъ наречениp приятъ • нъ яко бо- ненотир.
гогласьныи паyлъ • имэяше же паче славьно
се • съвыше костѧнтине вьседоблии отъ христа 
бога • знамениp бо крьста на небеси видэвъ •
и тэмь №ловленъ бывъ • яко добрая ловитва •
симь и побэдитель • на видимыя и невиди-
мыя врагы • явисѧ непобэдимъ • тэмь моли-
мъ тѧ • яко молитвьника теплааго • земльни-
и достоино памѧть твою чьт№ще • дьрзновениp
испросити намъ • просвэщениp и оцэщениp и ве-
лию милость<

MR V 137: Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων τὴν κλῆσιν ἔλαβες, ἀλλ’ ὡς ὁ θεσπέσιος Παῦλος, ἔσχες 
μᾶλλον, ἔνδοξε, ταύτην ἐξ ὕψους, Κωνσταντῖνε ἰσαπόστολε, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ· τὸ 
γὰρ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐν οὐρανῷ θεασάμενος καὶ δι’ αὐτοῦ ἀγρευθεὶς ὡς κάλλιστον 
θήραμα ἐν τούτῳ καὶ νικητὴς κατὰ ὁρωμένων καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν ἀπεφάνθης ἀήττητος. 
Ὅθεν δυσωποῦμέν σε ὡς πρεσβευτὴν θερμότατον οἱ γηγενεῖς ἐπαξίως τὴν μνήμην σου 
σέβοντες ἐν παῤῥησίᾳ αἰτήσασθαι ἡμῖν φωτισμὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Не от человек звание приим,/ но, яко Божественный Павел,/ имел еси сие паче 
свышше,/ преславне Константине, от Христа Бога./ Знамение бо Креста на небеси ви-
дев,/ сим уловился еси, яко добрейший лов,/ о сем и победитель противу видимых и неви-
димых врагов явился еси непобедим./ Темже молим тя, яко тепла молитвенника, земнии,/ 
достойно память твою почитающе,/ в дерзновении испросити нам просвещения,/ очище-
ния и велия милости.

же: δὲ (RO 6 (1913) 74). славьно: *славьне – ἔνδοξε. вьседоблии: ἰσαπόστολε / ἀπόστολε 
(Photios 30 107v) / *πανάριστε? добрая, теплааго: в гр. прев. дьрзновениp: вероятно, недопи
сан слог, < *-pмь. и оцэщениp: в гр. нет καί.

11 июня. Апп. Варфоломея и Варнавы

Син589 140v Оставивъ земьная • послэдовалъ pси нотир.
христ№ • и знаменавъсѧ д№новени-
pмь • свѧтааго д№ха • посъланъ бывъ
отъ него • въ языкы погыбъшая •
обращая чловэкы • въ свэтъ богора-
з№мия • варфоломэю апостоле • и ко-
ньчавъ подвигы • божьствьныя ти
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страсти • м№къ различьныихъ • д№-
шю свою христ№ прэдалъ pси • того

Син589 141r моли • вьсеблажене • даровати намъ (ве)
лию милость<

MR II 154: Καταλιπὼν τὰ ἐπὶ γῆς ἠκολούθησας Χριστῷ καὶ σφραγισθεὶς τῷ ἐμφυ
σήματι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπεστάλης ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἀπολωλότα ἐπιστρέφειν 
τοὺς ἀνθρώπους εἰς φῶς θεογνωσίας, Φίλιππε1 ἀπόστολε, καὶ τελέσας τὸν ἀγῶνα τοῦ θείου 
σου πόθου διὰ βασάνων πολυπλόκων τὴν ψυχήν σου τῷ Θεῷ παρέδωκας. Αὐτὸν ἱκέτευε, 
παμμακάριστε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Стихира представлена также в минеях Тип91 86r, Соф206 33v (ап. Филиппу).
земьная: Тип91 земль. бывъ: в гр. аор. 2 л. ед. ч. обращая: в гр. инф. (*ἐπιστρέφων?). и 

коньчавъ: Тип91 яко начѧвъ. подвигы: Соф206 гъ. м№къ различьныихъ: в гр. διὰ βασάνων 
πολυπλόκων ‘муками различными’, очев., при переводе воспроизведен РП без διά. христ№: 
τῷ Χριστῷ (Photios 30 41r).

24 июня. Рождество Иоанна Предтечи

Син279 95v вŤ Приде гласъ благодэти слова • сълньца ненотир.
проповэдатель рожьсѧ дьньсь • из не-
плодъве бещадьны по wбэщанию • и-
wанъ прэдътеча людьp въздрад№-
итесѧ • приде №готоватъ п№ть намъ
съпасению • pм№же и възигравъсѧ •
поклони• въ чрэвэ с№ща матерь-
ни • агньц№ възимающ№ грэхы
всего мира • и подающ№ намъ ве
лию милость<

MR V 348: Ἤλθεν ἡ φωνὴ τῆς χάριτος τοῦ Λόγου, ὁ τοῦ ἡλίου κήρυξ γεννηθεὶς σή
μερον ἐκ στείρας τῆς ἀγόνου ἐξ ἐπαγγελίας, Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, λαοί, ἀγαλλιᾶσθε. 
Ἦλθεν εὐτρεπίσαι τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς σωτηρίας· ὃν καὶ σκιρτήσας προσεκύνησεν ἐν τῇ 
νηδύϊ ὄντα τῆς μητρός τὸν ἀμνὸν τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου καὶ παρέχοντα 
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

възигравъсѧ • поклони: сѧ относится к обеим гл. формам. с№ща: воспроизведение  
гр. ВП ὄντα. грэхы: в гр. ед. ч. 

1 В MR, MV III 92, Photios 30  помещено под днем памяти ап. Филиппа (14 ноября).
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Син279 98r еŤ Пророчьскыи №ставъ • и начало апостоломъ • нотир.
земьнаго ангела чистотою • и небесьна-
аго чловэка • [аŤ] гласъ слова • воина и прэдъ-
теч№ христова • wбэтованиpмь въ-
зигравъша • и проповэдавъша прэже
рожьства сълньца правьдьнааго • дь-
ньсь • иpлисаве»ь ражаpть и рад№-
pтьсѧ • и ч№димъ pсть захария прэ-
дъ старьци • мълчаниp яко брэмѧ w-
тъложивъ • яко родитель гласа • проро-

Син279 98v чьств№pть м№дрэ • ты же wтроча •
пророкъ вышьнѧго наречешисѧ • и
прэдъидеши п№ть №говитъ pм№ •
тэмь • ангеле пророче • апостоле • во-
ине прэдътече хрьстителю • и пропо-
вэдателю покаянию • и наставьни-
че свэт№ яко гласъ словеси • не прэ-
стаи молѧсѧ за ны вэрьно чьт№-
щиихъ рожьство твоp<

MR V 348: Τὸν ἐν προφήταις ὅρον καὶ ἀρχὴν ἀποστόλων, τὸν ἐπίγειον ἄγγελον ἐν 
ἁγνείᾳ καὶ οὐράνιον ἄνθρωπον, τὴν φωνὴν τοῦ Λόγου, τὸν στρατιώτην καὶ Πρόδρομον 
Χριστοῦ τὸν ἐξ ἐπαγγελίας προσκιρτήσαντα καὶ προκηρύξαντα πρὸ τόκου τὸν ἥλιον τῆς 
δικαιοσύνης σήμερον ἡ Ἐλισάβετ τίκτει καὶ χαίρει, καὶ θαυμάζεται Ζαχαρίας παρὰ τῆς 
γερουσίας τὴν σιωπὴν ὡς κλοιὸν ἀποθέμενος καὶ ὡς γεννήτωρ τῆς φωνῆς προφητεύει 
σαφέστατα· Σὺ γάρ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ καὶ προπορεύσῃ ὁδοὺς ἑτοιμάσαι 
αὐτῷ. Διό, ἄγγελε, προφῆτα, ἀπόστολε, στρατιῶτα, Πρόδρομε, Βαπτιστά καὶ κήρυξ τῆς 
μετανοίας καὶ ὁδηγὲ τοῦ φωτός, ὡς φωνὴ τοῦ Λόγου ἀπαύστως πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν 
πιστῶς σου τελούντων τὸ μνημόσυνον.

Пророков предел и начало апостолов,/ земнаго нгела и Небеснаго человека,/ глас 
Слова, воина и Предтечу Христова,/ от обещания предвзыгравшася/ и проповедавша пре-
жде рождества Солнца правды,/ днесь Елисаветь раждает, и радуется,/ и чудится За‑
хария в старости,/ молчание, аки узу обложенну, отложив,/ и яко родитель гласа проро-
чествует явленнейше:/ ты бо, отроча, пророк Вышняго наречешися/ и предъидеши пути 
готовити Ему./ Темже, нгеле, пророче, апостоле,/ воине, Предтече,/ Крестите‑
лю, и проповедниче покаяния, и наставниче,/ яко глас света, Слова,/ непрестанно молися 
о нас,/ верою творящих твою память.

№ставъ: ὅρον ‘предел’, переведено по знач. ‘rule, canon’ [LSJ]. иpлисаве»ь: гиперкор
рекция. прэдъ: παρά + РП в агентивном знач. переведено как παρά + ДП. wтъложивъ: в гр. 
далее καί. м№дрэ: в гр. прев. σαφέστατα ʻсовершенно ясноʼ, смешение корней σαφ и σοφ. 
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п№ть: в гр. мн. ч. №говитъ: описка, пропуск слога, вм. *№готовитъ. не прэстаи молѧсѧ: 
ἀπαύστως πρέσβευε ̒ непрестанно молиʼ. чьт№щиихъ: см. комм. к Ак 59v17; либо В=Р, либо 
воспроизведение гр. РП. рожьство: τὸ μνημόσυνον / *τά γενέθλια?

Син279 99v гŤ Ангелъ wтъ бесплодьн№ю бок№ проиде нотир.
крьстителю • wтъ самэхъ пеленъ въ пy-
стыню въселивъсѧ • печать же вьсэмъ
пророкомъ явисѧ • pгоже бо wни мъно-
гоwбразьнэ видэша • и гаданиpмь
проповэдаша сего хрьстити на иpрда-
нэ съподобисѧ • гласъ же №слыша wть-
чьскыи • съ небесе съвэдэтельств№ю-
щь pго въсынениp • и д№хъ видэ въ го-
л№бинэ wбразэ • гласъ приводѧ надъ
крьстимаго • нъ w • вьсэхъ пророкъ пре[больши]
и • не прэстаи молѧсѧ w насъ • вэрьно
творѧщиихъ твоp рожьство<

MR I 231–232: Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν ὠδίνων προῆλθες, Βαπτιστά, ἐξ αὐτῶν τῶν 
σπαργάνων τὴν ἔρημον οἰκήσας, σφραγίς τε πάντων τῶν προφητῶν ἐδείχθης· ὃν γὰρ ἐκεῖ
νοι πολυτρόπως ἐθεάσαντο καὶ αἰνιγματωδῶς προεκήρυξαν, τοῦτον βαπτίσαι ἐν Ἰορδάνῃ 
κατηξιώθης· φωνῆς τε ἀκήκοας Πατρικῆς οὐρανόθεν μαρτυρούσης αὐτοῦ τὴν υἱότητα καὶ 
τὸ Πνεῦμα εἶδες || περιστερᾶς ἐν εἴδει τὴν φωνὴν ἕλκον ἐπὶ τὸν βαπτιζόμενον· Ἀλλ’, ὦ 
πάντων τῶν προφητῶν ὑπέρτερε, μὴ διαλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πιστῶς σου τε
λούντων τὸ μνημόσυνον.

бок№: ὠδίνων ‘рóдов’ / *νηδύων? Ср. Ак 146v9. гласъ же… надъ крьстимаго: ср. Мф. 
3:16–17. приводѧ: форма ВП с. р. воспроизводит гр. прич. при τὸ Πνεῦμα, но не согласова
на с д№хъ. пре[больши]и: буквы в квадратных скобках дописаны на правом поле впритык к 
основной строке тем же поч. молѧсѧ: в гр. инф. πρεσβεύειν. рожьство: τὸ μνημόσυνον / τὰ 
μνημόσυνα (MR III 169) / *τὰ γενέθλια?
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Син589 144v Явисѧ дьньсь великыи прэдътеча • отъ нотир.
бещадьн№ю бок№ иpлисавефин№ про-
шьдъ • болии вьсэхъ • пророкъ • пророкъ •
иного нэсть ни въста • яко прэдъте-
чи • свэтильника свэта • въслэд№-
pть прэсвэтьлыи • и глас№ слово • и не-
вэстителю женихъ • №страяющи го-
сподеви • люди достоиныя • и проочища-
юща къ д№х№ водою • захариино про-

Син589 145r зѧбениp • и п№стыни доброp питаниp •
покаянию проповэдатель • очищени-
p грэховъ • адьскыимъ благовэст№-
я • wтъ мьртвыихъ въскрьсениp • и
молѧсѧ о д№шахъ нашихъ<

MR V 344: Ἐπέφανε σήμερον ὁ μέγας Πρόδρομος ἐξ ἀγόνων λαγόνων τῆς Ἐλισάβετ 
προελθών ὁ μείζων πάντων τῶν προφητῶν προφήτης, οὗ ἕτερος οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ἐγήγερται· 
ὅτι τῷ Προδρόμῳ λύχνῳ τὸ φῶς ἀκολουθεῖ τὸ ὑπέρλαμπρον καὶ τῇ φωνῇ ὁ Λόγος καὶ τῷ 
νυμφαγωγῷ ὁ νυμφίος κατασκευάζοντι Κυρίῳ λαὸν περιούσιον καὶ προκαθαίροντι ἐπὶ τὸ 
Πνεῦμα διὰ τοῦ ὕδατος, τοῦ Ζαχαρίου ὁ βλαστός καὶ τῆς ἐρήμου τὸ κάλλιστον θρέμμα, τῆς 
μετανοίας ὁ κήρυξ, ἡ κάθαρσις τῶν ἀμπλακημάτων, ὁ τοῖς ἐν ᾍδῃ εὐαγγελιζόμενος τὴν ἐκ 
νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Явися днесь великий Предтеча,/ от неплодных ложесн Елисавети произшед,/ болий 
всех пророков пророк,/ и ин несть, ниже воста:/ яко Предтечи, светильнику, Свет после-
дова пресветлый,/ и гласу – Слово,/ и невестоводцу – Жених,/ готовящему Господеви 
люди изрядныя/ и предочищающу при Дусе водою,/ Захариино прозябение/ и пустыни до-
брое воспитание,/ покаяния проповедник,/ очищение согрешений,/ сущим во аде благове‑
ствуяй из мертвых востание/ и моля о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 96r.
бещадьн№ю: -ною. пророкъ2: Син279 нет, на правом поле поздним поч. дописано пророко. 

ни: не. прэдътечи: прэдътеча (зачеркнуто), на правом поле поздним поч. дописано прдтча. 
свэтильника свэта: очев., воспринято как определение к прэдътечи, т. е. обозначение Хри
ста («(Предтеча) Светильника, излучающего свет»). свэтильника: къ, в гр. ДП – приложе
ние к τῷ Προδρόμῳ. свэта: < *тъ (в гр. ИП). глас№: Син279 -съ. слово: в№. №страяющи: 
щ№. проочищающа: в гр. ДП, в слав. связь с въслэд№pть утрачена. питаниp: въспитэниp. 
проповэдатель: лѧ. очищениp: оцэщ-. грэховъ: хомъ. и молѧсѧ: Син279 и нет.
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29 июня. Апп. Петра и Павла

Син279 101r Яже по градомъ №зы и скърби твоя къ- нотир.
то исповэсть • славьне апостоле паyле •
болэзни • [и] тр№ды и бъдэния • ѧже въ гла-
дэ • и въ жажи зъла страдания • ѧже въ
зимэ и въ (на)готэ • кошьниц№ • раны [палицами] ка-
мениpмь побиpния • wбихожения •
гл№бинэ потопления • позор№ бысть
ангеломъ и чловэкомъ • вьсѧ №бо прэ-
тьрпэлъ pси • възмагающ№ тѧ христy •
да миръ приwбрѧщеши w христэ и[¶]с№сэ
господи нашемь • тэмьже молимъ тѧ •
творѧще памѧть ти вэрьно • незамy-
дьно молисѧ • за д№ша наша<

MR V 389: Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τὰς θλίψεις σου τίς διηγήσεται, ἔνδοξε ἀπόστολε 
Παῦλε, τοὺς κόπους, τοὺς μόχθους, τὰς ἀγρυπνίας, τὰς ἐν λιμῷ καὶ δίψει κακοπαθείας, τὰς 
ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι, τὴν σαργάνην, τοὺς ῥαβδισμούς, τοὺς λιθασμούς, τὴν περίοδον, 
τὸν βυθόν, τὰ ναυάγια; Θέατρον ἐγένου καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Πάντα οὖν ὑπέμεινας 
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ, ἵνα κόσμον κερδήσῃς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ σου. Διὸ 
δυσωποῦμέν σε οἱ τελοῦντες τὴν μνήμην σου πιστῶς, ἀδιαλείπτως ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

же по вся грады узы и скорби твоя,/ кто скажет, славне апостоле Павле?/ Труды, 
болезни и бдения,/ яже во алчбе и жажде злострастия,/ яже в зиме и наготе, кошни‑
цу и жезлобиения,/ каменометания и обхождения, глубины истопления,/ позор был еси 
нгелов и человеков./ Вся убо претерпел еси о укрепляющем тя Христе,/ да мир приобря-
щеши, о Христе Иисусе, Господе твоем./ Темже молим тя, творящии память твою вер‑
но:/ непрестанно моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в ОР 147v.
градомъ: в гр. ед. ч. болэзни… въ наготэ: ср. 2 Кор. 11:27. [и] тр№ды и: первое и впи

сано над точкой над строкой, в гр. нет соотв. для обоих союзов. жажи: -жди. зъла: -ая. зъла 
страдания: в гр. композит κακοπαθείας ‘страдания, мучения’. (на)готэ: испр. позднее из 
какогото др. написания, начинавшегося с по, видимо, под влиянием слов на по в след. 
строках в протографе. кошьниц№: ср. Деян. 9:25. раны… потопления: ср. 2 Кор. 11:25–26. 
раны [палицами]: ср. Деян. 16:22. палицами: вписано на правом поле, соединено с основ
ным текстом знаками вставки. камениpмь побиpния: ср. Деян. 14:19. wбихожения: обь. гл№-
бинэ: в гр. ВП. позор№ бысть ангеломъ и чловэкомъ: ср. 1 Кор. 4:9. позор№: ДП цели, ср. 
смѣхѹ быти [СДРЯ XI: 420]. ангеломъ: в гр. перед этим καί. вьсѧ… христy: ср. Флп. 4:13. 
възмагающ№ тѧ христy: в слав. дат. сам., в гр. предложный оборот ‘во Христе’. да миръ… 
нашемь: ср. Рим. 5:1. и[¶]с№сэ: ис-. господи: дэ. нашемь: σου ʻтвоемʼ. за: τοῦ σωθῆναι ʻспа
стиʼ (пасс.).
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Соф384 61v аŤ Свэтилэ велицэи цьркъви • петра
и павьла въсхвалимъ • паче сълньца
бо въсиѧста • на вэрьнэи твьрди • и
ѧзыкы л№чами проповэданыи-
ми • wтъ невэжьствиѧ приведоста
wвъ бо • на крьстэ пригвожгьсѧ • на
небе[са] п№ть сътворилъ есть • въ немь-
же цьсарьствиѧ wтъ христа клюцэ
пор№ченъ бысть • сь жь • мечьмь по-
сэченъ бывъ • къ съпас№ пришьдъ
достоино блажитьсѧ • wба издраилѧ
исповэдаета • ѧко на самого господа •

Соф384 62r р№кы неправьдою простьръше • тэмь
молитвами ею христе боже нашь • и ѧ-
же на насъ • низъложи • и правовэрьн№-
ю вэр№ №крэпи • яко чловэколюбць⁘

MR V 389: Τοὺς φωστῆρας τοὺς μεγάλους τῆς Ἐκκλησίας, Πέτρον καὶ Παῦλον εὐφη
μήσωμεν· ὑπὲρ ἥλιον γὰρ ἔλαμψαν ἐν τῷ τῆς πίστεως στερεώματι καὶ τὰ ἔθνη ταῖς ἀκτῖσι 
τοῦ κηρύγματος ἐκ τῆς ἀγνοίας εἰς τὴν θείαν γνῶσιν ἐπανήγαγον, ὁ μὲν τῷ σταυρῷ προση
λωθεὶς πρὸς οὐρανὸν τὴν πορείαν ἐποιήσατο, ἔνθα τῆς βασιλείας παρὰ Χριστοῦ τὰς κλεῖς 
ἐγκεχείριστο, ὁ δὲ τῷ ξίφει ἀποτμηθεὶς πρὸς τὸν Σωτῆρα ἐκδημήσας ἐπαξίως μακαρίζεται, 
καὶ ἀμφότεροι τὸν Ἰσραὴλ καταγγέλλουσιν ὡς εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον χεῖρας ἀδίκως ἐκτεί
ναντα. Διὸ εὐχαῖς αὐτῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τοὺς καθ’ ἡμῶν κατάβαλε καὶ τὴν ὀρθόδο
ξον πίστιν κράτυνον ὡς φιλάνθρωπος.

Светильники великия Церкве,/ Петра и Павла восхвалим:/ паче бо солнца возсияша на 
тверди веры/ и языки зарями проповедания от неведения возведоша./ Ов убо на кресте 
пригвождься,/ к Небеси шествия творя,/ идеже Царствия ключи от Христа прият,/ ов 
же мечем усечен быв,/ ко Спасу отшед,/ по достоянию ублажаются/ и оба Израилю воз‑
вещают,/ яко на Самаго Господа неправедно руце простре./ Темже молитвами их, Хри‑
сте Боже наш,/ на ны шатающияся низложи/ и православных веру утверди,/ яко Челове‑
колюбец.

Стихира представлена также в ОР 148r–v, Син279 101r–v.
павьла: ОР паyла. на вэрьнэи твьрди: ОР, Син279 (вписано поверх стертого, у и ние 

вписаны над строкой) вэрьныимъ №твьржение. wтъ невэжьствиѧ: в MR далее εἰς τὴν θείαν 
γνῶσιν ʻк божественному знаниюʼ, однако в PHG LXVI нет. пригвожгьсѧ: новгородское жг, 
ОР, Син279 ждьсѧ. небе[са]: са вписано мелко над строкой, вероятно, человеком, кот. не
вмировал рукопись; в гр. ед. ч. въ немьже: ἔνθα ‘где’. цьсарьствиѧ wтъ христа клюцэ пор№-
ченъ бысть: ср. Мф. 16:19. клюцэ: цоканье, Син279 ючэ; ВП при пассиве в соотв. с гр.; 
в.слав. флексия. жь: описка – повторение гласной предыдущего слога, ОР, Син279 же. 
wба: ОР, Син279 перед этим и. исповэдаета: ОР ааста. неправьдою: ОР дьно. простьръше:  
в гр. ВП ед. ἐκτείναντα, согласованный с τὸν Ἰσραήλ, *ша? и ѧже: в гр. нет аналога для и. 
№крэпи: ОР, Син279 №твьрди. чловэколюбць: так, Син279 бьць.
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Син279 103v вŤ Оyченика христова и wсновании цьркъ- ненотир.
вьнэи • истиньная стълпа же и подъ-
порэ • и тр№бэ божьствьнэи • хри-
стовъ велэни • и страстии • вьрховь-
нѧго петра и паyла • вьсь миръ яко
заст№пьника похвалимъ • си бо при-
те[къ]ша вьсю широт№ земьн№ю • яко ра-
лъмь насэяста вэр№ • и вьсэмъ богора-

Син279 104r з№миp wбогатиста троичьскоp по-
казавъша слово • w • петре камень и
степень • и паyле със№де избьраны-
и • яже и съпрѧженая волы христова •
вьсѧ привлэкоста къ богораз№мию •
языкы грады же и wстровы • жидо-
вы же пакы христови wбратиста • и
молитасѧ съпастисѧ д№шамъ нашим<

MR V 388: Τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεμελίους τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀληθεῖς 
στύλους τε καὶ βάσεις καὶ σάλπιγγας ἐνθέους τῶν τοῦ Χριστοῦ δογμάτων καὶ παθημάτων, 
τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον ἅπας ὁ κόσμος ὡς προστάτας εὐφημήσωμεν. Οὗτοι 
γὰρ διαδραμόντες τὸ κλίτος ὅλον τῆς γῆς ὥσπερ ἀρότρῳ ἔσπειραν τὴν πίστιν καὶ πᾶσι τὴν 
θεογνωσίαν κατέβλυσαν τῆς Τριάδος δεικνῦντες λόγον. Ὦ Πέτρε, πέτρα καὶ κρηπίς, καὶ 
Παῦλε, σκεῦος ἐκλογῆς, οἳ καὶ ζευκτοὶ βόες τοῦ Χριστοῦ πάντας εἵλκυσαν πρὸς τὴν θεο
γνωσίαν, ἔθνη, πόλεις τε καὶ νήσους, Ἑβραίους δὲ πάλιν πρὸς τὸν Χριστὸν ἐπανήγαγον καὶ 
πρεσβεύουσι τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ученики Христовы и основания Церкве,/ истинныя столпы и стены/ и трубы Боже-
ственныя Христовых учений и страданий,/ верховныя Петра и Павла,/ яко всего мира 
предстатели, восхвалим:/ сии бо, обтекше широту всея земли,/ якоже ралом, всеяша 
веру/ и всем Богоразумие всадиша,/ Тройческое являюще Слово./ О, Петре, каменю и осно‑
вание,/ и Павле, сосуде избранный!/ же и сопряженнии волы Христовы,/ вся привлекоша 
к Богоразумию языки,/ грады же и островы,/ евреи же паки ко Христу возведоша,/ и мо-
лят спастися душам нашим.

велэни • и: < *ии и. вьрховьнѧго: в гр. мн. ч.; *вьрховьнѧя? прите[къ]ша: смешение 
приставок при и пре. вьсю широт№: в гр. др. порядок слов. широт№: κλίτος ‘область’ / κύτος 
‘выпуклость’ (PHG LXIV) / *πλάτος? wбогатиста: κατέβλυσαν ‘излили’. петре камень и сте-
пень: ср. Мф. 16:18, Ин. 1:42. паyле със№де избьраныи: ср. Деян. 9:15. волы: NB редкостную 
форму ИП дв. *ŭскл. жидовы: контаминированная форма И–ВП. 
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Син279 105r дŤ Хрьстосъ камень петре • апостоломъ избь- нотир.
раныи • тебе ради въ себе цьркъвь неподви-
жим№ основа • pиже врата адова не №долэ-
ють • pретичьскыи языци • ни разорѧть
поганьская шетания • сию №бо избави
wтъ напасти • и wтъ бэдъ • твоими молй-
твами преблажене<

MR V 401: Χριστὸς ἡ πέτρα, Πέτρε, τῶν ἀποστόλων πρόκριτε, διὰ σοῦ ἐν ἑαυτῷ τὴν 
Ἐκκλησίαν ἄσειστον ἐθεμελίωσε, καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν, αἱρετικῶν γλωσσαλ
γίαι, οὐδ’ οὐ μὴ πορθήσουσι βαρβάρων φρυάγματα. Ταύτην οὖν ῥῦσαι πειρασμῶν καὶ 
κινδύνων ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, παμμακάριστε.

Хрьстосъ… №долэють: ср. Мф. 16:18. pиже: ἧς (PHG LXXXVIII). pретичьскыи: < *скии 
< *сции (см. [ИГДРЯ I: 173]). языци: γλωσσαλγίαι ʻбогохульстваʼ, букв. «языковредия», 
не переведена вторая часть композита. ни: в гр. усиленное отрицание ʻи никогда неʼ. напа-
сти • и: < *тии и. wтъ бэдъ: слав. повторение предлога. 

8 июля. Вмч. Прокопия

Син279 108r глаT¡ •аŤ< Доблѧаго страдальца прокопия • иже w бла-
гочьстии добрэ подвизавъсѧ • придэ-
те людиp въспоимъ глаголюще • ра-
д№исѧ теплыи вэрэ поборьниче • про-
рокомъ и апостоломъ • рад№исѧ иже
христоса имэя въ себе • въздрьвь-
новавъ дэломъ павьла рад№исѧ не-
вълнѧющимъсѧ • невълаpмоp при-

Син279 108v станище • рад№исѧ наше похвало • и
вьселенэи радость<

MR VI 70–71: Τὸν γενναῖον ἀθλητὴν Προκόπιον τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας καλῶς ἀγω
νισάμενον δεῦτε, λαοί, ὑμνήσωμεν λέγοντες· Χαί||ροις, ὁ θερμὸς τῆς πίστεως πρόμαχος, 
κατὰ τοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους· χαίροις, ὁ Χριστὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ, μιμησάμενος 
ἔργῳ τὸν Παῦλον· χαίροις, ὁ τῶν καμνόντων ἀχείμαστος λιμήν· χαίροις, τὸ ἡμέτερον καύ
χημα καὶ τῆς οἰκουμένης ἀγαλλίαμα.

иже… подвизавъсѧ: в гр. ВП. пророкомъ и апостоломъ: не передано знач. гр. предл. κατά 
+ ВП – ʻподобно (пророкам и апостолам)ʼ – либо при переписывании гаплографически 
пропущен предл. *по перед пророкомъ. дэломъ: видимо, вм. ТП ед. *мь в соотв. с гр. ἔργῳ. 
невълнѧющиимсѧ: очев., не ошибочно, под влиянием след. слова; τῶν πλεόντων (Sin. gr. 
637 26r). наше: ошибочно с флексией с. р., вероятно, под влиянием предыдущих форм, едва 
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ли с субстантивной флексией Зв. *jaскл.; *наша. похвало… радость: соответственно Зв. и 
ИП в роли обращения. 

Син279 108v аŤ Страстотьрпьче христовъ прокопиp
м№кы тьрпѧ • и м№чителѧ wблича-
я възываше • никътоже мѧ wтъл№-
чить wтъ л№бъве христовы • тъ бо
pсть богъ мои • и прославлю pго • тэ-
мь • дьрзновениp имэя къ нем№ • и
ликъств№я съ ангелы на небесьхъ •
молисѧ съпасти д№ша наша<

MR VI 70: Ἀθλοφόρε τοῦ Χριστοῦ Προκόπιε, πρὸς τὰς βασάνους καρτερῶν καὶ τυ
ράννους διελέγχων ἀνεκραύγαζες· Οὐδείς με χωρίσει τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· αὐτὸς γάρ 
μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν. Διὸ παῤῥησίαν κεκτημένος πρὸς αὐτὸν καὶ χορεύων μετ’ 
ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς τῶν ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου.

никътоже… христовы: ср. Рим. 8:35. л№бъве: см. [Гальченко 2001: 36], ср. отълючи 
Ак 157v15, зар№ Q 179r. тъ… pго: ср. Исх. 15:2. pсть: в гр. нет. богъ мои: в гр. др. порядок 
слов. наша: в гр. ʻчтущих память твоюʼ.

Син279 108v аŤ Великаго цесарѧ воине прокопиp • радy-
исѧ и веселисѧ • бог№ бо №годилъ pси • w
вьсэхъ неродилъ pси • жизнь вэчь-
н№ приялъ pси на небесьхъ • тэло бо
твоp вьсѧкъ нед№гъ wтъ чловэкъ
wтъгонить • христа бо pгоже възлю-
билъ pси • тъ тѧ прославлѧpть бла-
жене

MR VI 70: Τοῦ μεγάλου Βασιλέως στρατιῶτα Προκόπιε, χαῖρε καὶ ἀγάλλου· Θεῷ γὰρ 
εὐηρέστησας, πάντων καταφρονήσας, ζωὴν τὴν αἰώνιον ἔλαβες ἐν οὐρανοῖς· τὸ γὰρ σῶμά 
σου πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων ἀπελαύνει· Χριστὸς γάρ, ὃν ἐπόθησας, αὐτός σε δοξάζει, 
μακάριε. 

неродилъ pси: в гр. прич. καταφρονήσας, смеш. со 2 л. аор. κατεφρόνησας. христа: в гр. 
ИП. 



876

Дополнения по рукописям XII–XIII вв.

Син279 109r вŤ Прэспэвая w бозэ • ангеломъ подобьни-
къ явисѧ • №ношьск№ю доблесть пока-
завъ • съ небесе благодэть приимъ • м№-
чительск№ю гърдыню попьралъ pси •
прокопиp мъногострастьне • треби-
ща бо идольская ищезоша • и чарова-
ния бэсовьская wтъганѧютьсѧ •
неицэльныя нед№гы №врач№ють-
сѧ • и христосъ въ вэкы цесарьств№-
pть подавая мирови велию милость<

MR VI 711: Προκόπτων ἐν Θεῷ ἀρετῶν ἐφάμιλλος ἀνεδείχθης, νεανικὴν ἀνδρείαν 
ἐπιδειξάμενος, ἀθεάτου Πνεύματος δραξάμενος, τυραννικὴν ὀφρὺν κατεπάτησας, Προκό
πιε πολύαθλε· βωμοὶ γὰρ τῶν εἰδώλων ἠφανίσθησαν, καὶ χρησμοὶ δαιμόνων φυγαδεύο
νται, ἀνίατα νοσήματα θεραπεύονται· καὶ Χριστὸς εἰς αἰῶνας βασιλεύει ὁ παρέχων τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

ангеломъ: ἀρετῶν зд. ‘в добродетелях’; *ἀγγέλων? подобьникъ: ἐφάμιλλος зд. ‘ревност
ный’, ср. перевод как подобьныи [WD: 287; ИК 2015: 216]. съ небесе благодэть приимъ: 
ἀθεάτου Πνεύματος δραξάμενος ‘незримого Духа восприявший’ / *οὐρανόθεν χάριν κομισά
μενος? неицэльныя нед№гы: ошибочный ВП вм. ИП вследствие омонимии этих форм  
в гр. 

Син279 109v дŤ Хвала бог№ wтъ земьныихъ №стьнъ •
приноситьсѧ • въ божьствьнэи па-
мѧти твоpи прокопиp мъногостра-
стьне • ты бо явисѧ чистыи воинъ •
слов№ вэры • пох№ливъ на с№дищи
идольскыя wбразы • и нынэ №твь-
рдивъсѧ свэтъмь троица • wсвэти
наша раз№мы молитвами твоими<

MR V 138: Αἶνος τῷ Θεῷ ἐκ χοϊκῶν χειλέων προσᾴδεται ἐπὶ τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, Προ
κόπιε πολύαθλε· σὺ γὰρ ὤφθης ἀκραιφνὴς στρατιώτης τοῦ λόγου τῆς πίστεως φαυλίσας ἐν 
τῷ σκάμματι εἰδώλων τὰς μορφάς, καὶ νῦν προσηρείσθης τῷ φέγγει τῆς Τριάδος καταπυρ
σεύων ἡμῶν τὰς διανοίας ταῖς πρεσβείαις σου.

Хвала Богови от бренных устен приносится/ в Божественней памяти твоей,/ Про‑
копие многострадальне:/ ты бо явился еси изрядный воин слова веры,/ победив в трудех 
идольския зраки,/ и ныне просветился еси светом Троическим,/ озаряя наша помышления/ 
молитвами твоими.

1 В [Follieri] нет ссылок на др. издания. Тот же текст в ркп. Sin. gr. 1217 138v, Photios 30 118v.
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приноситьсѧ: προσᾴδεται ‘воспевается’, смеш. с προσάγεται (либо так и было в ориги
нале, ср. варианты προσᾴδοντες / προσάγοντες на с. 842). №твьрдивъсѧ: προσερεισθείς (Pho
tios 30 118v). wсвэти: καταπύρσευσον (Photios 30).

Син279 110r еŤ Цьркы дьньсь №красивъшисѧ • страсть-
ми твоими м№чениче • таино весели-
тьсѧ • и твою вьсечьстьн№ю памѧ-
ть • по достоянию • съ похвалениpмь
pть славѧщи • рад№исѧ иже паyл№
въздрьвьновавъ • и крьстъ хрьстовъ
възьмъ • и къзни сътьръ дияволѧ • ра-
д№исѧ м№ченикомъ вьсе№годьне
и нед№г№ющимъ прибэжище • рад№-
исѧ • вэрьнымъ №твьржениp • и цеса-
ремъ защитьниче • прокопиp мъно-
гострастьне • w насъ къ господ№ не
прэстаи молѧсѧ • яко дьрзновениp

Син279 110v м№ченикомъ №добрениp<

MR VI 71: Ἡ Ἐκκλησία σήμερον στολισαμένη τοῖς ἄθλοις σου, μάρτυς, μυστικῶς 
εὐφραίνεται καὶ τὴν σὴν παγγέραστον μνήμην κατ’ ἀξίαν εὐφήμως κραυγάζει γεραίρου 
σα· Χαίροις, ὁ τὸν Παῦλον ζηλώσας καὶ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀράμενος καὶ τὰς παγί
δας συντρίψας τοῦ ἀντιπάλου. Χαίροις, μαρτύρων πανάριστε καὶ τῶν νοσούντων προσφύ
γιον. Χαίροις, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα καὶ βασιλέων προπύργιον, Προκόπιε πολύαθλε, 
ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων ὡς παῤῥησίαν ἔχων, μαρτύρων ἐγκαλλώ
πισμα.

Церковь днесь, одеявшися державою Твоею,/ мучениче Христов, веселится/ и твою 
всеизрядную память/ по достоянию благохвально взывает, почитающи:/ радуйся, иже 
Павлу поревновавый,/ и Крест Христов взем,/ и сети сокрушил еси чуждаго./ Радуйся, 
мучеников похвало,/ Прокопие многострадальне,/ о нас ко Господу не престай моляся,/ 
яко дерзновение имея, страдальцев украшение.

pть: искажено из *въпиpть – обычного эквивалента гр. κραυγάζει. къзни: в гр. ‘сети’. 
дияволѧ: ἀντιπάλου ‘противника’ / *διαβόλου. вьсе№годьне: πανάριστε ‘превосходнейший’, 
смеш. с ἀρεστός ‘угодный’. дьрзновениp: в гр. далее ἔχων ʻимеяʼ (очев., пропущено при 
переходе на оборот листа).
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11 июля. Воспоминание чуда вмц. Евфимии

Q 164v глаT¡ •аŤ•< Дьнесь лици отьць прехвальная • събьравъшесѧ хрь- ненотир.
ста ради • съвитъкъ тебе приносѧть правовэрьны-
я вэры • иже приимъши въ чьстьи свои р№цэ
храниши до коньца • тэмь земльная ликъстоя-
ния съшедъшесѧ страсть славѧще въпиp-
pмъ ти благочьстьно • рад№исѧ прэхвальнаѧ •
иже женьскоp pстьство на м№жьскоp преложи-
въши въ ор№жиp • рад№исѧ прехвальная • иже пра-
вовэрия и отьць прав№ю вэр№ съхраньши • ра-
д№исѧ молѧщисѧ о д№шах нашихъ<

MR VI 91: Σήμερον χοροὶ πατέρων, πανεύφημε, συναθροισθέντες διὰ Χριστὸν τὸν 
τόμον σοι προσάγουσι τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὅνπερ λαβοῦσα ἐν ταῖς τιμίαις σου χερσὶ 
φυλάττεις μέχρι τέλους· ὅθεν καὶ βροτῶν χοροστασίαι συνελθόντες τὴν σὴν ἄθλησιν γε
ραίρομεν βοῶντες εὐσεβῶς· Χαίροις, πανεύφημε, ἡ τὴν τοῦ θήλεος φύσιν εἰς ἀνδρεῖον 
μεταβολοῦσα ὅπλισμα∙ χαίροις, πανεύφημε, ἡ τὴν ὀρθόδοξον καὶ πατροπαράδοτον πίστιν 
ἄτρωτον φυλάξασα∙ χαίροις, ἡ πρεσβεύουσα ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Днесь лицы отечестии, всехвальная,/ собравшеся Христа ради,/ свиток тебе прино-
сят православныя веры,/ егоже приимши в честныя твоя руки,/ храниши до скончания./ 
Темже и человек ликостояния, сошедшеся,/ твое страдание почитаем, вопиюще благо‑
честно:/ радуйся, всехвальная,/ яже женское естество в мужеское преложивши ополче-
ние./ Радуйся, прехвальная,/ яже православную и отцы преданную веру неврежденну со‑
храньши./ Радуйся, молящаяся о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 111v.
приносѧть: сить. чьстьи: описка, пропуск слога, чьстьнэи. тэмь: Син279 далее и. 

земльная: земь-. ликъстояния: ликос-. съшедъшесѧ: между е и с затерто 4 буквы. страсть: 
Син279 перед этим твою. славѧще въпиppмъ: в гр. γεραίρομεν βοῶντες ‘славим, восклицая’. 
въпиppмъ: описка, повтор буквы при переходе на следующую строку. ти: в гр. нет. благо-
чьстьно: -тиво. иже… иже: мест. м. р. для передачи артикля ж. р. въ ор№жиp: предл. лишний 
(словосочетание на м№жьскоp ор№жиp), Син279 нет (= гр.). правовэрия: в соотв. с ὀρθόδοξον 
ожидалось бы прил. правовэрьн№ю. прав№ю: прэдан№ю. вэр№: в гр. далее ἄτρωτον ʻневре
димойʼ. д№шах: так, ъ нет, хъ.
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15 июля. Мчч. Кирика и Иулитты

Син279 114r вŤ• Придэте вэрьнии • хвалами съшьдъшесѧ• ненотир.
вэньчаимъ вьрьст№ прэбогатьн№ тро-
ица чьсть им№щи • идольск№ю бо льсть •
и м№чащиихъ къзни • своима нога-
ма попьраста • сия хвалѧще вэрьнии •
възовэмъ глаголюще • рад№исѧ и№-

Син279 114v лито вьсечьстьная • иже женьск№ю не-
мощь wтъложивъши • и м№жьскы
подвизавъшисѧ • рад№исѧ • кyрике
прэблаженыи • трьлэтьныи въздра-
стъмь • и мъногокъзньнааго врага
низъложивъ • рад№исѧ • наша слава
и похвало • вэрою праздьн№ющимъ •
свѧщен№ю ваю страсть • pюже моли-
мъ молитисѧ присно • вьсэхъ господ№ •
мирови даровати миръ • и д№шамъ на-
шимъ велию милость<

MR VI 134: Δεῦτε, πιστοί, τοῖς ἐπαίνοις συνελθόντες στέψωμεν δυάδα πανολβίαν 
Τριάδος σέβας κατέχουσαν· τῶν γὰρ εἰδώλων τὴν πλάνην καὶ τῶν τυράννων τὴν ἀπόνοιαν 
τοῖς ἑαυτῶν ποσὶ κατεπάτησαν. Τούτους ἀνευφημοῦντες, οἱ πιστοί, ἀνακράξωμεν λέγον
τες· Χαίροις, Ἰουλίττα πανσεβάσμιε, ἡ τὴν γυναικείαν ἀσθένειαν ἀποῤῥιψαμένη καὶ ἀνδρι
κῶς ἀγωνισαμένη. Χαίροις, Κήρυκε παμμακάριστε, ὁ τριετὴς τῇ ἡλικίᾳ καὶ τὸν πολυμήχα
νον ἐχθρὸν καταβαλών. Χαίρετε, τὸ ἡμέτερον κλέος καὶ καύχημα τῶν ἐν πίστει ἑορταζόντων 
τὴν ἱερὰν ὑμῶν ἄθλησιν, οὓς ἱκετεύομεν πρεσβεύειν ἀεὶ τὸν τῶν ὅλων Κύριον τῷ κόσμῳ 
δωρηθῆναι εἰρήνην καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Приидите, вернии, хвалами, сошедшеся,/ венчаем двоицу всесвятую,/ Троице честь 
держащую:/ идольскую бо прелесть/ и мучителей умышление своими ногами попраша./ 
Сих восхваляюще,/ вернии, взываем, глаголюще:/ радуйся, Иулитто всечестная,/ яже 
женскую немощь отвергши и мужески подвигшися;/ радуйся, Кириче всеблаженне,/ иже 
трилетен телом/ и многокозненнаго врага низлож./ Радуйтеся, наша похвала и слава,/ 
верою празднующих священное ваше страдание./ юже молим молити присно всех Го-
спода/ миру даровати мир/ и душам нашим велию милость.

им№щи: вм. *щ№, согласованного с вьрьст№. къзни: в гр. ед. ч. ‘безумство, неистов
ство’. кyрике: без палатализации, воспроизведение гр. Зв. Κήρυκε. рад№исѧ3: в гр. мн. ч. 
слава и похвало: ИП и Зв. в роли обращения. pюже: В=Р дв. (см. [ИГДРЯ II: 113]).
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Син279 114v дŤ Рад№исѧ и №красисѧ и веселисѧ • икони- ненотир.
искыи граде • яко wтъ тебе въздрасте •
плодъ благыи • и№лита прэкрасьна-
я • и доблѧя м№ченица • и w тоя • чь-
стьныи дэтищь • кyрикъ тьзоиме-
ньникъ • вьсю бо къзнь м№чителѧ ди-

Син279 115r явола м№жьскы попьрала pста • и вэ-
ньца побэдьныя • достоино прияста •
проповэдавъша людьмъ • чьстити
и покланѧтисѧ свѧтэи троици • тэ-
мь и мы съ дьрзновениpмь въпиp-
мъ • сия прославльша христа бога на-
шего • №мирити миръ и съпасти д№-
ша наша<

MR VI 135: Ἀγάλλου, τέρπου καὶ εὐφραίνου, Ἰκονιέων ἡ πόλις, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνεβλά
στησε καρπὸς εὐκλεής, Ἰουλίττα ἡ πανεύφημος καὶ καλλίνικος μάρτυς καὶ ἐξ αὐτῆς ὁ 
τίμιος παῖς, Κήρυκος ὁ φερώνυμος· πᾶσαν γὰρ μηχανήν τοῦ τυράννου Βελίαρ ἀνδρικῶς 
καταπατήσαντες τοὺς στεφάνους τῆς νίκης ἀξίως ἐκομίσαντο, κηρύξαντες λαοῖς σέβεσθαι 
καὶ προσκυνεῖν τὴν ἁγίαν Τριάδα. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς παῤῥησίᾳ βοῶμεν τῷ τούτους δοξάσαντι 
Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Радуйся, красуйся и веселися, Иконийский граде,/ яко из тебе прозябе плод славен,/ 
Иулитта, прекрасная и добропобедная мученица,/ и из нея честный отрок, Кирик тезои‑
менитый:/ все бо коварство мучителя врага мужески поправше,/ венцы победы достойно 
прияша,/ проповедавше людем чести и покланятися Пресвятей Троице./ Темже и мы со 
дерзновением возопием/ сих прославльшему Христу Богу нашему,/ умирити мир и спасти 
души наша. 

Рад№исѧ и: в гр. нет союза. w тоя: недописан верхний элемент диграфа либо гапло
графический перескок от wтъ к т. благыи: εὐκλεής ‘славный’. прэкрасьная: в гр. ‘всехваль
ная’. кyрикъ тьзоименьникъ: в гр. игра слов – Κ(κ)ήρυκος ὁ φερώνυμος может означать как 
‘названный проповедником’, так и ‘Кирик, делающий честь своему имени’. диявола: в гр. 
Βελίαρ (ср. переводы Βελίαρ как врагъ в Ак 22v17, 133r15, 192v2). попьрала pста: в гр. прич. 
и вэньца: в гр. нет союза. прославльша христа бога нашего: в гр. ДП, кот. ожидался бы и в 
слав. после въпиpмъ. 

 

20 июля. Прор. Илии

Q 167r аŤ Давыдьскы дьньсь вэрьно • пророка господь- ненотир.
нѧ пэсньми почьтэмъ • илию »езвитэ-
нина • и рьвьнителѧ пресвэтьлааго • сь бо я-
зыкъмь небо яко кожю заключи • и землю
плодовит№ю бесплодьн№ створи • о пресла-
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вьноp ч№до • вэрьныи чловэкъ • неб№
оджити т№чэ не дасть • оле чюдеси • тьлэ-
ньныи человэкъ • въ нетьлэниp облачи- 
тьсѧ • и на небеса въсходить на огньнэ
колэсници • милотию олисееви суг№б№
благодать подая • цесаря обличаpть • и лю-
ди невэр№ющая гладъмь растьливъ • ие-
рея ст№дьныя вьсѧ посрами • и въдови-
ци сына словъмь въстави • того молитва-

Q 167v ми христе боже нашь • въ мирэ съхрани правовэ-
рьныя кнѧзэ нашэ • побэдьныя образы на
поганыя имъ дар№и<

MR VI 175: Δαυϊτικῶς σήμερον, πιστοί, τὸν προφήτην Κυρίου ὕμνοις τιμήσωμεν 
Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην καὶ ζηλωτὴν τὸν ὑπέρλαμπρον· οὗτος γὰρ ἐν τῇ γλώσσῃ τὸν οὐρανὸν 
ὡς σίδηρον ἐχάλκευσε καὶ τὴν γῆν τὴν ἔγκαρπον ἄκαρπον ἐποίησεν. Ὢ τοῦ παραδόζου 
θαύματος! Ὁ πήλινος ἄνθρωπος οὐρανοὺς τοῦ δοῦναι ὑετὸν οὐκ εἴασεν. Ὢ τοῦ θαύματος! 
Ὁ φθαρτὸς ἄνθρωπος ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται καὶ οὐρανοὺς ἀνατρέχει ἐν πυρίνῳ ἅρματι τῇ 
μηλωτῇ Ἐλισαίῳ διπλῆν τὴν χάριν χαριζόμενος, βασιλεῖς ἐλέγχει καὶ λαὸν ἀπειθῆ λιμῷ 
διαφθείρει, τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης πάντας κατῄσχυνε καὶ τῆς χήρας τὸν υἱὸν λόγῳ ἀνέ
στησεν. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ διαφύλαξον τοὺς ὀρθοδόξους 
βασιλεῖς ἡμῶν καὶ τὰ τῆς νίκης τρόπαια κατὰ βαρβάρων αὐτοῖς δώρησαι.

Давидски днесь, вернии,/ пророка Господня песньми почтим,/ Илию Фесвитяни‑
на, и ревнителя пресветла:/ сей бо языком небо, яко кожу, затвори/ и землю плодовитую 
неплодну сотвори./ О, преславнаго чудесе!/ Землен человек небесем одождити дождя не 
даде./ О, чудесе! тленен человек в нетление одеяся/ и на Небеса востече огненною колес‑
ницею,/ милотию же Елиссею сугубу благодать даровав,/ царя обличая,/ и люди непокори-
выя гладом растлевает,/ иереи студныя вся посрами/ и вдовича сына словом воскреси./ 
Того мольбами, Христе Боже наш,/ в мире сохрани отечество наше/ и победы одоления 
на враги даруй.

Стихира представлена также в Син279 116r–v.
вэрьно: -нии. пресвэтьлааго: лаго. языкъмь… створи, неб№… не дасть: ср. 3 Цар. 8:35. 

яко кожю: ὡσεὶ δέρριν (Photios 30 121v). заключи: в гр. ‘сковал’. вэрьныи: < *бьрньныи – 
πήλινος ʻглиняныйʼ. оджити: так, одъждити; в гр. словосочетание τοῦ βρέχειν ὑετόν ‘про
литься дождем’ (Photios 30). т№чэ: т№цэ; в.слав. флексия; в гр. нет. дасть: ἔδωκε (Photios 
30). облачитьсѧ: ἐνδύεται (Photios 30). на небеса… подая: ср. 4 Цар. 2:11–14. колэсници: пе
ред этим затерта одна буква (и, относящаяся к предыдущему, т. е. огньнэи?). милотию: -тью. 
олисееви: pлисэwви. суг№б№: у испр. из о. благодать: дэть. цесаря обличаpть: ср. 3 Цар. 17:1. 
цесаря: цэсарэ. люди… растьливъ: ср. 4 Цар. 4:38. растьливъ: в гр. 3 л. ед. ч. н. вр. иерея… 
посрами: ср. 3 Цар. 18:20–39. въдовици… въстави: ср. 3 Цар. 17:20–22. кнѧзэ нашэ: в.
слав. флексия. нашэ: плохо чи тается, стерта верхняя часть мачты и практически стерта 
горизонтальная перекладина; в гр. далее καί. образы: τρόπαια букв. ‘памятники победы’, 
‘триумфы’, смеш. с τρόπος ‘образ’.
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Q 167v глаT¡ •аŤ< Илия рьвьнитель и страстьмъ самодрьжьць • ненотир.
по възд№х№ ходѧ видимъ бѧше дьньсь • все-
мирьнааго таибьникъ • съпасениp пола-
гаpмъ • w славы неиздреченьныя • pяже до-
стоинъ бысть • высоко лэтая пророкъ • и про-
рокомъ издрѧдьноp №добрэниp • сь бо въ плъ-
ти анггелъ • и бесплътьныи человэкъ явлѧ-
pтьсѧ исправлении • pгоже хвалѧще рьцэмъ •
заст№пи насъ м№дре въ дьнь с©дьныи<

MR VI 175: Ἠλίας ὁ ζηλωτὴς καὶ τῶν παθῶν αὐτοκράτωρ ἀεροβάτης ἐδέρκετο σήμε
ρον, τῆς παγκοσμίου μυητὴς σωτηρίας προχειριζόμενος. Ὢ δόξης ἀκραιφνοῦς, ἧς ἠξίωται 
ὁ ὑψιπέτης προφήτης καὶ προφητῶν ἐξαίρετον ἐγκαλλώπισμα! Οὗτος γὰρ ἐν σώματι ἄγγε
λος καὶ ἄσαρκος ἄνθρωπος δέδεικται τοῖς κατορθώμασιν, ὃν ἐπαινοῦντες εἴπωμεν· Ἀντι
λαβοῦ ἡμῶν, σοφέ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

Илия ревнивый и страстей самодержец/ на воздусе носим бяше днесь,/ всемирнаго 
таинник спасения начинатель./ О, славы честныя,/ ейже сподобися небопарный про‑
рок/ и пророков изрядное удобрение!/ Сей бо во плоти нгел/ и безплотен человек показа-
ся исправленьми./ Егоже хваляще, рцем:/ заступи нас, мудре, в День судный.

Стихира представлена также в Син279 116v–117r.
бѧше: бѧаше. всемирьнааго: -наго. таибьникъ: μυητής ʻпосвященныйʼ [Trapp], смеш. с 

μύστης. съпасениp: ия. полагаpмъ: перед этим затерто 5 букв – ?№??; р№кополагаpмъ; 
προχειριζόμενος ‘(тот), кому вручено, поручено (быть кемл.)’. неиздреченьныя: в гр. 
ἀκραιφνοῦς ‘чистой’. анггелъ: ангелъ.

Син279 117v Свэтило невечерьнеp цьркъвьноp •
божиpмь рьвьниpмь раждизая-
сѧ • илие пророче небесьныя ка-
плѧ заключилъ pси • и wтъ врана
къръмлpнъ бысть • цесарѧ wбли-
чилъ pси • и жьрьцэ №мьрьтвилъ 
pси • wгнь съ небесе съведе • и пѧть-
десѧтьника дъва №морилъ pси •  
№питалъ pси въдовиц№ маслъ-

Син279 118r мь • и м№кою малою гъръстью • и то-
я сына приимъ въставилъ pси • w-
гнь въжьглъ pси въ водэ • иpрдано-
вы стр№э пэшь шьствовалъ pси •
колесницею же wгньною на небеса въ-
зиде • и pлисэwви дары с№г№бы
подалъ pси • молѧсѧ беспрэстани
бог№ • съпасти д№ша наша<
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MR VI 169: Φωστὴρ ἀνέσπερε Ἐκκλησιῶν, θείῳ ζήλῳ πυρούμενος, Ἠλία προφῆτα, 
οὐρανίους σταγόνας ἀπέκλεισας, καὶ ὑπὸ κόρακος ἐτράφης, βασιλεῖς διήλεγξας καὶ ἱερεῖς 
ἐθανάτωσας, πῦρ οὐρανόθεν κατήγαγες καὶ πεντηκοντάρχας δύο ἐθανάτωσας, ἔθρεψας 
χήραν ἐλαίῳ καὶ ἀλεύρου μικροῖς λειψάνοις καὶ ταύτης τὸν υἱὸν εὐξάμενος ἤγειρας, πῦρ 
ἀνῆψας ἐν ὕδατι, καὶ Ἰορδάνου τὰ ῥεῖθρα ἐπέζευσας, ἅρματι δὲ πυρίνῳ εἰς οὐρανοὺς ἀνή
χθης καὶ Ἐλισσαίῳ τὴν χάριν διπλῆν παρέσχες, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως τῷ Θεῷ τοῦ σω
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Светильниче невечерний Церквей,/ Божественною ревностию разжигаемь, Илие 
пророче,/ небесныя капли затворил еси,/ и, враном питан быв,/ царя обличил еси,/ и свя‑
щенники уморил еси;/ огнь с небесе свел еси,/ и, пятьдесятника два уморив,/ напитал еси 
вдовицу елеем/ и муки малою горстию,/ и сына ея молитвою воскресил еси./ гнь разжегл 
еси в воде,/ Иорданския струи пеш прешел еси,/ колесницею же огненною на небеса воз‑
неслся еси,/ Елиссею благодать сугубую подал еси./ Молися непрестанно Богу/ спастися 
душам нашим.

небесьныя каплѧ заключилъ pси: ср. 3 Цар. 8:35. wтъ врана къръмлpнъ бысть: ср. 3 Цар. 
17:6. цесарѧ wбличилъ pси: ср. 3 Цар. 17:1. жьрьцэ №мьрьтвилъ pси: ср. 3 Цар. 18:40. жьрь-
цэ: в.слав. флексия. wгнь съ небесе съведе: ср. 3 Цар. 18:38, 4 Цар. 1:10, 12. пѧтьдесѧтьника 
дъва №морилъ pси: ср. 4 Цар. 1:9–12. №питалъ… гъръстью: ср. 3 Цар. 17:12–16. м№кою: в 
гр. РП целого ‘муки’. малою гъръстью: μικροῖς λειψάνοις ʻмалыми остаткамиʼ. и тоя сына 
приимъ въставилъ pси: ср. 3 Цар. 17:20–22. приимъ: εὐξάμενος ‘помолившись’ / *δεξάμενος? 
wгнь въжьглъ pси въ водэ: ср. 3 Цар. 18:34–38. иpрдановы стр№э пэшь шьст вовалъ pси: ср. 
4 Цар. 2:6–8. иpрдановы: вероятно, < *и иp- (καὶ Ἰορδάνου). стр№э: в.слав. флексия. колесни-
цею же wгньною на небеса възиде: ср. 4 Цар. 2:11. възиде: в гр. пасс. ‘ты был вознесен’. 
pлисэwви дары с№г№бы подалъ pси: ср. 4 Цар. 2:13–14. дары с№г№бы: в гр. ед. ч.

24 июля. Мц. Христины

Q 170r глаT¡ •дŤ< Крьстъ як-о-р№жеp крэпъко • христино м№-
ниченице им№щи въ р№к№ • вэр№ яко
щитъ • надеж№ шлемъ • любови[ю] лукы м№-
чащихъ томления побэдила pси м№жь-
скы • бэсовьскыя проказы божьствьнэ
главою же №сэченою • лик№pши съ хрьсто
съмь неост№пьно • молѧщисѧ о д№шахъ нашиa¡<

MR VI 212: Σταυρὸν ὡς ὅπλον κραταιόν, Χριστῖνα μάρτυς, κατέχουσα χερσί, τὴν πί
στιν ὡς θώρακα, ἐλπίδα θυρεόν, ἀγάπην τόξον, τῶν τυράννων τὰς τιμωρίας ἐνίκησας ἀν
δρείως, τῶν δαιμόνων τὰς πανουργίας κατήργησας ἐνθέως, τὴν κεφαλὴν δὲ τμηθεῖσα χο
ρεύεις ἐν Χριστῷ ἀδιαλείπτως πρεσβεύουσα ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Крест, яко оружие державно,/ Христино мученице, держащи руками,/ веру, яко 
щит, надежду, яко броня,/ любовь, яко лук,/ мучителей томления победила еси мужески,/ 
демонов коварствия упразднила еси божественне;/ во главу же усекновена бывши,/ лику-
еши со Христом,/ непрестанно молящи о душах наших.
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Стихира представлена также в Син279 121v–122r.
як-о-р№жеp: яко wр№жиp. м№ниченице: описка – предвосхищение слога, м№ченице. 

щитъ: гр. ‘броню, панцирь’, однако ср. такой же перевод в Триоди [РГЦ: 231]. шлемъ:  
гр. ‘щит’. любови[ю] лукы: любъвь л№къ. лукы: у испр. из о. бэсовьскыя: кы. проказы:  
в гр. далее κατήργησας ʻты уничтожилаʼ, возможно, переданное в переводе формой гл. 
проклѧти (ср. [ИК 2005: 291; РГЦ: 259; WD: 302]), кот. была гаплографически пропущена 
после проказы. главою: передача гр. винительного отношения. №сэченою: Син279 о испр. из 
ъ, в гр. ИП, относящийся к мученице. съ хрьстосъмь: в гр. ‘во Христе’.

24 июля. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба

Соф384 106v œгда на поли льтьстьмь • стояше къ-
нѧже борисе • напрасно прист№пи-
ша ор№жьници незнаpми • посъла-
ни отъ брата твоpго свѧтопълка •
видѧ же приставьникъ твои копи-
p наго • на прободениp №строpно • на-
паде на пьрси твоя въпия • обаче •
оли мене прободъше толи мои го-
сподинъ • pже и сътвориша безако-
ньнии • прободъше и сквозэ того • 
тѧ прободоша кънѧже⁘

льтьстьмь: ср. в Сказании о Борисе и Глебе: БлŤжныи же борисъ… сталъ бэ на льтэ ша-
тьры (Усп. сб., 10г), посълании же приидоша отъ стопълка на льто (11б), наиде против№ pм№ 
на льто… и покрыша поле льтьскоp множьствъмь вои (15в–г). мои господинъ: NB форму В=И.

Соф384 106v œгда братоненавидэния огнь • по
вьсеи распалѧашесѧ • мысли пребла-
женая • на неправьдьно №бииство

Соф384 107r ваю м№ченика • и властьствьно съ-
вэтьств№юща • pдинородьн№ю • лю-
бъвь оставльшааго • тъгда богодъ-
хновеною любъвию • рад№ющасѧ
предаста • свои д№ши въ р№цэ зи-
жителю • и съпас№ вьсэхъ⁘

Стихира представлена также в Минее Тип121 30v.
распалѧашесѧ: лисѧ. и властьствьно: и, повид., лишнее (скорее должно быть после 

съвэтьств№юща); Тип121 далее повторено №бииство. съвэтьств№юща: щp. оставльшааго: 
шаго. свои д№ши: свою дŤшy. 
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25 июля. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

Соф384 75r иŤ Грѧдэть вьсѧ тварь • законьныи- нотир.
ми пэсньми • съшьдъшесѧ похва-
лимъ • анн№ богом№др№ю • божьствь-
н№ю гор№ • порожьшюю wтъ бок№ своp-
ю • и на горы мысльныя • и раиская се-
ления • дьньсь прешьдъш№ю • и къ

Соф384 75v неи възъпиpмъ • блаженоp чрэво тво-
p • ношьшеp въ истин№ • свэтъ вьсего
мира • №трь въ чревэ понесъш№[ю] • и сьсь-
цѧ красьная • доишая • доивъшю-
ю • христа и питательницю живота на-
шего • pгоже моли избавитисѧ намъ •
wтъ вьсякоя скърби • и нападания
вражия • и съпастисѧ д№шамъ нашимъ⁘

MR VI 216: Δεῦτε, πᾶσα ἡ κτίσις, ἐν κυμβάλοις ψαλμικοῖς συνελθόντες εὐφημήσω
μεν Ἄνναν τὴν θεόφρονα, τὴν τὸ θεῖον ὄρος ἀποκυήσασαν ἐκ λαγόνων αὐτῆς καὶ πρὸς ὄρη 
νοητὰ καὶ Παραδείσου σκηνώματα σήμερον μεταβεβηκυῖαν, καὶ πρὸς αὐτὴν βοήσωμεν· 
Μακαρία ἡ κοιλία σου ἡ βαστάσασα ἀληθῶς τὴν τὸ φῶς τοῦ κόσμου ἔνδον ἐν κοιλίᾳ βα
στάσασαν, καὶ οἱ μαστοί σου ὡραῖοι οἱ θηλάσαντες τὴν θηλάσασαν Χριστόν, τὴν τροφὸν 
τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὃν καθικέτευε τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως καὶ προσβολῆς τοῦ 
ἐχθροῦ καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Приидите, вся тварь, в кимвалех псаломски, сошедшеся,/ восхвалим нну Бого
мудрую,/ Божественную гору рождшую от ложесн своих/ и к горе мысленней и райским 
селением/ днесь преминувшую, и к ней возопием:/ блаженное чрево твое,/ носившее воис‑
тинну Свет мирови внутрь во чреве носившую,/ и сосца твоя красная, яже ссаше доив‑
шая Христа,/ пищу жизни нашея./ Егоже моли избавити нас от всякия скорби и прилога 
вражия/ и спасти души наша.

Стихира представлена также в Син279 126r–v, Q 171r–v (текст поврежден, см. снимок 
в полихромном фильтре на с. 905), Син572 161v–162r, Тип145 25r–v (см. илл. на с. 659). 

Грѧдэть: Q -деть, Син279, Син572, Тип145 -те. законьныими: < *звоньныими, ср. ВП 
звоны ‘кимвалы’ [СлРЯ 5: 356–357] – κύμβαλα (TLG, Cosmas Indicopleustes). пэсньми: в гр. 
‘песенными’. похвалимъ: испр. из ми. и на: Q и нет. раиская: Q кыя. прешьдъш№ю: Тип145 
при. възъпиpмъ: Q иимъ. твоp: Q, Син572 нет. ношьшеp: Тип145 пон-. понесъш№[ю]: Син279 
понос- (с по затертому на месте ш?), Q поношьшю© (по стертому). сьсьцѧ: Q съсьца; далее 
затерто примерно 5 букв, так же в Син279, в гр. далее σου. доишая: архаичная форма прич. 
п. вр. с суф. *jьs (ср. [Крысько, Хок 2021: 90]), Q доишия; Син572 доящая – замена прич. 
н. вр. доивъшю: Син572 ю[ю], Q до[и]шюю. христа: Q хрь. и питательницю: Q, Син279, 
Син572, Тип145 и нет (= гр.). съпастисѧ д№шамъ нашимъ: Син572 съпасти д№ша наша. 
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27 июля. Вмч. и целителя Пантелеимона

Син572 165v ¤Ť Приди №бо дьньсь • богочьстивыихъ • нотир.
явленоp съньмище • похвалы кра-
сьныими • цвэты съплетъше • вэ-
ньць златосияныи • м№ченика
вэньчаимъ • и радостию • възъпи-
pмъ • рад№исѧ • свэтьлая звэ-
здо • мысльныя твьрди • панте-
лэимоне м№чениче славьныи •
съ небесе • зъваниp якоже павьлъ •
приимъ доблии • ра-
д№исѧ • теплыи заст№пьниче •

Син572 166r и поспэшьниче • с№щиимъ въ бэ-
дахъ • рад№исѧ • болѧщиимъ нед№-
гы безмьздьно ицэлѧя • дэте-
лию д№ха • прем№драго бо • ермолы •
№чениpмь №твьржьсѧ • wтъвь-
рглъ pси • wтьче нечьстиp • и ма
терьне • въсприимъ благочьстие •
навыче №ньшиихъ наслажение •
тэмь • за ны не престаи къ го-
спод№ • молитисѧ присно • съпа-
сти д№ша наша<

Стихира представлена также в Син279 129v–130r.
златосияныи: сья. възъпиpмъ: иимъ. звэздо: да. съ небесе • зъваниp якоже павьлъ 

• приимъ: ср. Деян. 9:4‒6; великомученик при рождении был назван Пантолеоном и лишь 
перед смертью «Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном (что зна
чит “многомилостивый”) вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие 
и сострадательность» (https://azbyka.ru/days/svpanteleimoncelitel). приимъ: далее на пол
строки зашитый горизонтальный разрыв пергамена. болѧщиимъ: щихъ. ицэлѧя: исц-. 
прем№драго… нечьстиp: вмч. Пантелеимон родился в семье язычника Евсторгия и христи
анки св. Еввулы, был учеником и собеседником сщмч. Ермолая и принял впоследствии от 
него крещение (https://azbyka.ru/days/svpanteleimoncelitel). бо: Син279 нет. №ньшиихъ: 
шихъ. къ господ№: Син279 нет предлога. молитисѧ: молисѧ.
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Q 172v Отъложилъ pси прелесть вьс№ преславьне • ненотир.

и словеса матерьнѧ съмысльнэ приимъ •
Q 173r яко землѧ мастита • плодъ принеслъ pси по го-

сподиню глас№ • и врачь добрыи явисѧ • пантелэ-
имоне м№чениче славьне • вэры божествьны-
я исплънивъсѧ обрэте на земли лежѧщь мла-
деньць • отъ pхидьны №сэкн№тъ • и къ богу
помоливъсѧ абиp отроча въскрэси • и звэрь ра-
стьзалъ pси • тэмь поминаи насъ • вэрою творѧ-
щихъ памѧть ти • яко да обрѧщемъ милость
въ дьнь с№дьныи<

MR VI 237–238: Ἀπεσείσω τὴν πλάνην τοῦ πατρός, πανένδοξε, καὶ τοὺς λόγους τῆς 
μητρὸς ἐμφρόνως δεξάμενος ὑπὲρ χρυσίον ἐκαρποφόρησας κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν 
καὶ ἰατρὸς ἄριστος ἐδείχθης, Παντελεῆμον μάρτυς ἔνδοξε. Βαίνων δὲ ἐν χάριτι ἐν τῇ ὁδῷ 
εὗρες κείμενον χαμερπὲς νήπιον ὑπὸ ἐχίδνης δηχθὲν || καὶ πρὸς Θεὸν εὐξάμενος καὶ 
ἐκτενῶς δυσωπήσας εὐθὺς τὸν παῖδα ἀνέστησας, καὶ τὸ θηρίον διεσπάραξας. Διὸ μνημό
νευε καὶ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει σου τελούντων τὸ μνημόσυνον, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

Отринул еси прелесть отца, всеславне,/ и словеса матерня смысленно приемь,/ паче 
злата плод принесл еси по Господню гласу/ и врач изряден явился еси,/ Пантелеимоне, 
мучениче славне,/ шествуя же благодати путем,/ обрел еси лежаща низу младенца, ехид‑
ною угрызена,/ и к Богу молитву сотворив, и прилежно помолився,/ абие отрока воскре‑
сил еси/ и зверя растерзал еси./ Темже поминай нас, верою творящих твою память,/ яко 
да обрящем милость в День Судный.

Стихира представлена также в Син279 128r–v.
вьс№: wтьч№. яко землѧ мастита: в гр. ὑπὲρ χρυσίον ‘больше золота’ / *ὥσ περ γῆ πίων 

(ср. Быт. 49:15). господиню: так, дьню. вэры божествьныя исплънивъсѧ: в гр. иначе. ис-
плънивъсѧ: исплънь явльсѧ. на земли: χαμερπές букв. ʻползающего по землеʼ. на земли 
лежѧщь: в гр. др. порядок слов. №сэкн№тъ: уникальная инновационная форма стр. прич. 
(ср. обычные №сэкновенъ и №сэченъ [Вайан 1952: 322; ИГРЯ 1982: 377]). помоливъсѧ: в гр. 
далее καὶ ἐκτενῶς δυσωπήσας ʻи горячо помолившисьʼ, возм., пропущено при переписыва
нии вследствие «перескока» от одного помоливъсѧ к другому. растьзалъ: описка – пропуск 
буквы, растьрзалъ. насъ: в гр. καὶ ἡμῶν.
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Q 173v глаT¡ дŤ Дьньсь въсия • страстотьрпьча памѧть • придэте ненотир.
вэрьнии • д№ховьно възвеселимъсѧ • и пэснь-
ми сего вэньчаpмъ • невидимааго №бо вра-
га • силою крьстьною м№жьскы побэдилъ
pсть • и м№читель лютыхъ м№къ не №стра-
шивъсѧ • законьно вэньць приятъ • съвы-
ше зъвания • и нынэ съ анггелы почиваp-
ши • въ вэкы • нъ м№чениче хрьстовъ па-
нтелэимоне • врачь нед№жьныимъ и ста-
нище стражющиимъ • не ост№паи молѧ ми-
лостивааго бога • съпасти д©ша наша<

MR VI 250: Σήμερον ἐξέλαμψε τοῦ ἀθλοφόρου ἡ μνήμη. Δεῦτε, πιστοί, πνευματικῶς 
εὐφρανθῶμεν καὶ τοῖς ᾄσμασι τοῦτον καταστέψωμεν· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν τῇ δυνάμει 
τοῦ σταυροῦ ἀνδρικῶς ἐτροπώσατο καὶ τῶν τυράννων τὰς ἀπείρους βασάνους μὴ δειλιά
σας νομίμως τὸ βραβεῖον ἐδέξατο τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ νῦν μετ’ ἀγγέλων εἰς αἰῶνας συ
ναγάλλεται. Ἀλλ’, ὦ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παντελεῆμον, ἰατρὲ τῶν νοσούντων καὶ λιμὴν 
τῶν χειμαζομένων, μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων τῷ ἐλεήμονι Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Днесь просия страстоносца память,/ приидите, вернии, духовно возвеселим‑
ся/ и песньми сего венчаем,/ ибо невидимаго врага силою крестною мужески победил 
есть,/ и, мучителей безмерных мук не убоявся,/ законно почесть прият Вышняго зва-
ния,/ и ныне со нгелы вечно почивает./ Но, о мучениче Христов Пантелеимоне,/ врачу 
недугующих и пристанище обуреваемых,/ не престай моляся Милостивому Богу/ спасти-
ся душам нашим.

См. илл. на с. 669. Стихира представлена также в Син279 128v–129r.
страстотьрпьча: в ркп. отсутствуют признаки древненовгородского диалекта, поэтому 

форму следует трактовать как прит. прил., а не как РП сущ. с проявлением цоканья. сего: 
се. вэньчаpмъ: -аимъ. лютыхъ: -ыихъ; в гр. ‘бесчисленных’. почиваpши въ вэкы: в гр. др. 
порядок слов. почиваpши: ожидалось бы 3 л., συναναπαύει (Photios 30 126v). м№чениче: в гр. 
перед этим межд. ὦ. хрьстовъ: хри-. врачь: -ч№.

1 августа. Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара

Q 175r глаT¡ •аŤ< Мъногострастьная мати • къ подвигомъ съзы- ненотир.
вающи своя дэти • глаголющи аврамьскыя
сэдины послэд№pте • да заколению исако-
в№ приобьщитесѧ си же (…)ожах№ наставлѧю-
щею • предъсылаах№ №чащюю • на коегъжьдо
м№кы зьрѧщp • ихъже молитвами боже поми-
л№и нас<
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MR VI 293: Ἡ πολύαθλος μήτηρ πρὸς ἀγῶνας συγκαλοῦσα τοὺς οἰκείους παῖδας ἔλε
γε· Τῇ Ἀβραμιαίᾳ πολιᾷ ἀκολουθήσατε, ἵνα τῇ σφαγῇ τοῦ Ἰσαὰκ συγκοινωνήσητε. Αὐτοὶ 
δὲ προελάμβανον τὴν ὁδηγοῦσαν, προέπεμπον τὴν νουθετοῦσαν ἐπαλλήλαις τιμωρίαις τὰς 
βασάνους βλέποντες. Ὧν ταῖς εὐχαῖς, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Многострадальная Мати,/ к подвигом созвавши своя дети, глаголаше:/ авраамстей 
седине последуйте,/ да заколению Исакову причаститеся./ Тии же приимаху наставляю‑
щую,/ предпостизаху учащую,/ друг по друзе томления муки видяще,/ ихже молитвами, 
Боже, помилуй нас.

Стихира представлена также в Син279 130v‒131r.
съзывающи: ща. глаголющи: -лаше. послэд№pте: №ите. (…)ожах№: варѧх№. наставлѧю-

щею: вероятно, воспринято как наставлѧюще ю; щ№ю. предъсылаах№: лах№, неудачная 
калька, в гр. προέπεμπον ‘сопровождали’. №чащюю: учещ№ю. на коегъжьдо: ἐπαλλήλαις ‘(в) 
беспрерывных (мучениях)’ воспринято как ἐπ’ ἀλλήλοις ‘друг на друга’; τιμωρίαις ‘(в) му
ках, пытках’, видимо, осталось непереведенным изза синонимичности τιμωρία и βάσανος. 
коегъжьдо: гожь.

Q 175r глаT¡ Седьмь стылповъ избраныихъ • отъ pдино- ненотир.
го камене словесьнааго исэчени • недвижи-
ма показаша законьнааго столпа • имьже 
благоизволи съпасъ въ мирэ съхранити
д№ша наша<

MR VI 293: Ἑπτὰ στῦλοι ἐκλεκτοί ἐκ μιᾶς πέτρας λογικῆς λατομηθέντες ἀσάλευτον ἔδει
ξαν τὸν τοῦ νόμου πύργον, δι’ ὧν εὐδόκησον, Σωτήρ, ἐν εἰρήνῃ φυλαχθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Седмь столпи избраннии/ от единаго камене словеснаго усечени быша,/ непоколебим 
показаша закона столп./ Темже благоволи, Спасе,/ в мире сохранитися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 131r.
стылповъ: так; стълпъ. словесьнааго: наго. имьже: имиже. благоизволи съпасъ: переос

мыслено как сказ. и подлежащее; в гр. пов. + Зв.; *съпасе?

Q 175v глаT¡ •еŤ • Закон№ хранителе • и соломони[ды] сынове • на ненотир.
с№дищи стражюще къ антиох№ въпиях©
мы о антиоше • закона ради отьча трьпимъ •
не разл№чить же насъ • ни огнь ни мэчь ни
звэриp ни раны • нъ вък№пэ №мьрмъ 
да материю престарэвъши[ю]сѧ • и въ №чи-
телѧ отьцѧ жив№ще и сърад№ющасѧ • въ 
бесконьчьныя вэкы<

MR VI 293: Οἱ τοῦ νόμου φύλακες καὶ τῆς Σολομονῆς υἱοὶ ἐν σταδίῳ ἀθλοῦντες πρὸς 
Ἀντίοχον ἐβόων· Ἡμεῖς, ὦ Ἀντίοχε, ὑπὲρ πατρῴων νόμων ἐγκαρτεροῦμεν· οὐ χωρίσει δὲ 
ἡμᾶς οὐ πῦρ, οὐ ξίφος, οὐ θῆρες, οὐ μάστιγες, ἀλλ’ ὁμοῦ τεθνηξόμεθα σὺν μητρὶ γηραλέᾳ 
καὶ διδασκάλῳ πατρί, ζῶντες καὶ συγχαίροντες εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.
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же закона хранителие/ и Соломонии сынове,/ на судищи страждуще, ко Антиоху 
вопияху:/ мы, Антиоше, за отеческий закон терпим./ Не отлучит же нас ни огнь, ни меч, 
ни зверие, ни раны,/ но вкупе умрем с материю старицею/ и учителем отцем,/ живуще и 
срадующеся в некончаемыя веки.

Стихира представлена также в Син279 131v.
соломони[ды]: ды вписано над строкой (почерк?), т. е. первична форма ДП соломони со 

стяжением ии, соломонии. къ антиох№: Син279 нет къ. въпиях©: Син279 нет. о антио ше: 
испр. из хе; Син279 нет о. закона ради отьча: в гр. мн. ч., др. порядок слов. не разл№чить… 
ни раны: ср. Рим. 8:35. №мьрмъ: так, ремъ. да: съ. престарэвъши[ю]сѧ: ю вписано над стро
кой тем же поч., -шеюсѧ. въ №чителѧ отьцѧ: σὺν… διδασκάλῳ πατρί ʻс учителем отцомʼ. 
сърад№ющасѧ: -щесѧ.

2 августа. Мч. Стефана

Q 176r глаT¡ • Страстотьрпьчьскыи вэньць • пьрвострадаль- ненотир.
ник№ вэрьни №вѧземъ • отъ словесьныихъ
цвэтъ • тъ бо м№ченикомъ предъ№готова-
лъ pсть п№ть • и съ радостию въпияаше • небе-
са отъвьрста вижю и сына божия одесн№ю сто-
яща невидимааго бога<

MR II 706: Ἀθλοφορικὸν στέφανον τῷ πρωτάθλῳ, οἱ πιστοί, πλέξωμεν ἐκ λογικῶν 
ἀνθέων· αὐτὸς γὰρ τὴν τῶν μαρτύρων προητοίμασεν ὁδὸν καὶ ἐν χαρᾷ ἀνεβόα· Ἰδοὺ τοὺς 
οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους θεωρῶ καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ ἀοράτου  
Πατρός.

Страдальческий венец первострадальцу,/ вернии, исплетем от словесных цветов:/ 
той бо мучеником проуготова путь/ и в радости вопияше:/ се Небеса отверста вижду/ и 
Сына Божия, одесную стояща Невидимаго Отца.

Стихира представлена также в Син279 132r, Син589 164v–165r.
Номер гласа затерт, в Син279, Син589 глас аŤ. пьрвострадальник№: Син279, Син589 пьр-

вострастьник№. вэрьни: описка, пропуск слога. №вѧземъ: Син279 зэмъ; Син279 далее и. 
тъ: испр. из ы (затерт второй элемент). предъ№готовалъ: Син279, Син589 прэдъставилъ. 
не беса: Син279, Син589 перед этим се, в Син589 приписано на левом поле вплотную к нача
лу строки, т. е. последовательность слов не нарушается. отъвьрста: Син279 -вьрьс-. и сына 
божия: Син279, Син589 нет. невидимааго: Син279 -маго. бога: Πατρός / *Θεοῦ.

Q 176r Въ свѧтыню одэлъсѧ pси стефане блажене • ненотир.
пьрвом№чениче пьрводьяконе анггеломъ
съпричастьниче • №моленъ б№ди молѧсѧ w
насъ • къ съпас№ бог№ безъгрэшьно№м№<
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MR II 706: Ἁγιωσύνην ἐνεδύσω, Στέφανε μακάριε, πρωτομάρτυς καὶ πρωτοδιάκονε, 
τῶν ἀγγέλων συμμέτοχε, δυσωπήθητι καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Σωτῆρα Κύριον 
τὸν ἀναμάρτητον.

Во святыню одеялся еси,/ Стефане блаженне,/ первомучениче и перводиаконе,/ нге‑
лов сопричастниче:/ ходатайствуй и молися о нас/ Спасу, Господу безгрешному.

Стихира представлена также в Син279 132r–v.
пьрвом№чениче: Син279 далее и. молѧсѧ: и молисѧ. бог№: Κύριον ‘Господу’. безъгрэшь-

но№м№: -ном№.

Q 176r Пьрьвом№ченика и доблѧаго христова №годь- ненотир.
ника • стефана перводьякона • достоино по-
чьстимъ • сь бо стоя посредэ безаконьникъ •

Q 176v одесн№ю отьца сы(на видэлъ pсть)<

MR II 706: Τὸν πρωτομάρτυρα καὶ γενναῖον τοῦ Χριστοῦ θεράποντα Στέφανον τὸν 
πρωτοδιάκονον ἐπαξίως τιμήσωμεν. Οὗτος ἑστὼς ἐν μέσῳ παρανόμων ἐν δεξιᾷ Πατρὸς 
Υἱὸν ἐθεάσατο.

Первомученика и добляго Христова угодника/ Стефана перводиакона достойно по
чтим:/ той бо, стоя посреди беззаконник,/ одесную Отца Сына виде.

Стихира представлена также в Син279 132v.
В Син279 глас вŤ. бо: Син279 нет, в гр. нет. сы(на видэлъ pсть): буквы в скобках чи

таются с трудом.

Q 176v Пьрвыи въ дьяконэхъ • пьрвы-и въ м№чени- ненотир.
цэхъ явисѧ • пресвѧтыи стефане • п№ть бо
былъ pси свѧтыимъ • и многы къ господ№
привелъ pси м№ченикы • небо ти отъвьрсто
бысть • и богъ ти сѧ яви • того моли състи д©-
ша наша<

MR II 706: Πρῶτος ἐν διακόνοις, πρῶτος καὶ ἐν μάρτυσιν ἐδείχθης, πανάγιε Στέφανε· 
ὁδὸς γὰρ ἐγένου τοῖς ἀγίοις καὶ πολλοὺς τῷ Κυρίῳ προσήγαγες μάρτυρας· διὸ οὐρανός σοι 
ἠνοίγη, καὶ Θεὸς σοι ἐφάνη. Αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Первый в диаконех,/ первый и в мученицех показался еси,/ всесвятый Стефане:/ путь 
бо был еси святым,/ и многи Господу привел еси мученики./ Тем Небо тебе отверзеся,/ и 
Бог тебе явися./ Того моли спастися душам нашим.

Стихира представлена также в Син279 132v.
свѧтыимъ: ымъ. небо: тэмь небо. ти: Син279 нет. състи: описка, пропуск слога, съпа-

сти.
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6 августа. Преображение

Q 177v глаT¡ •вŤ< Свэтъмь твоимь вьсю вьселен№ю освэтивъ • ненотир.
на горэ высоцэ прообразисѧ благыи • поза-
въ №ченикомъ своимъ сил№ свою • яко

Q 178r миръ избавлѧpши отъ преступления • тэмь
въпиpмъ ти • милосрьде господи съпаси д№ша
наша<

MR VI 333: Ὁ φωτί σου ἅπασαν τὴν οἰκουμένην ἁγιάσας εἰς ὄρος ὑψηλὸν μετεμορ
φώθης, ἀγαθέ, δείξας τοῖς μαθηταῖς σου τὴν δυναστείαν σου, ὅτι κόσμον λυτροῦσαι ἐκ 
παραβάσεως· διὸ βοῶμέν σοι· Εὔσπλαγχνε Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

же Светом Твоим всю вселенную освятив,/ на горе высоце преобразился еси, Бла-
же,/ показав учеником Твоим силу Твою,/ яко мир избавляеши от преступления./ Темже 
вопием Ти:/ Милосерде Господи, спаси души наша.

Стихира представлена также в Син279 136r, Син589 169v.
освэтивъ: паронимическая замена под влиянием контекста (Свэтъмь), Син279, 

Син589 освѧтивъ. прообразисѧ: Син279, Син589 прэ. позавъ: описка, пропуск слога, 
Син279, Син589 показавъ. преступления: испр. из о. милосрьде: Син279, Син589 сьрд.

Син279 136r вŤŤ Прэже сълньца свэтъ христосъ • плъ- ненотир.

Син279 136v тьскы поживъ • и прэже распѧтия
вьсѧ • трепетьная съмотрения • съ-
вьршивъ боголэпьно • дьньсь на
фаворьсцэи горэ • таино троичь-
скыи wбразъ показаpть • л№чьша-
я бо три wтъ №ченикъ • петра и-я-
кова и-wана • на ню възведъ pдины • 
и мало съкрывъ плътьскоp wбло-
жиp • прэwбразисѧ прэдъ ними
явлѧя • пьрвааго wбраза благолэ-
пиp • и се не вьсецэло • wво №бо извэ-
ст№я имъ • к№пьно же и щадѧ • да
не како съ вэдэниpмь и животъ
пог№бѧть • нъ якоже можах№ плъ-
тьскама wчима възирающе • и
пророкомъ старэишинэ • мосэя
и-лию приведе • по словеси съвэд№-

Син279 137r ща pго божьство • яко тъ pсть исти-
ньныи • wтьца с№щьства сияни-
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p • wбладаяи живыими и мьръ-
твыими • тэмь wблакъ якоже и
сэнь wбѧтъ я и гласъ • съвыше w-
тьчь изъ wблака • съгласьно съвэ-
дэтельств№я и глаголѧ • сь pсть p-
гоже нетьлэньно • изъ №тробы прэ-
же дьньницэ родихъ • сынъ възлю-
бленыи мои • pгоже посълахъ съпа-
сти • въ wтьца и сына • и свѧтааго
д№ха крьстѧщаясѧ • и исповэда-
ющая вэрьно • яко нераздэльна p-
сть • pдина дьржава божьства • то-
го посл№шаите • ты №бо чловэко-
любьче христе боже • и насъ wзари свэ-
тъмь • непрэст№пьныя славы • и

Син279 137v достоины яви наслэдьникы • беско-
ньчьнаго цесарьствия твоpго • я-
ко прэблагыи<

MR VI 334: Τὸ προήλιον σέλας Χριστὸς σωματικῶς ἐπὶ τῆς γῆς περιπολεύων καὶ πρὶν 
τοῦ σταυροῦ ἅπαντα τὰ τῆς φρικτῆς οἰκονομίας τελέσας θεοπρεπῶς σήμερον ἐν Θαβὼρ τῷ 
ὄρει μυστικῶς τῆς Τριάδος τὸν τύπον ὑποδείκνυσι· τοὺς γὰρ προκρίτους τρεῖς τῶν μαθη
τῶν, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, σὺν αὐτῷ ἀγαγὼν κατ’ ἰδίαν καὶ μικρὸν ὑποκρύ
ψας τῆς σαρκὸς τὸ πρόσλημμα μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἐμφαίνων τοῦ ἀρχετύπου 
κάλλους τὴν εὐπρέπειαν καὶ ταύτην οὐχ ὁλόκληρον, τὸ μὲν πληροφορῶν1 αὐτούς, τὸ δὲ καὶ 
φειδόμενος, μήπως σὺν τῇ ὁράσει καὶ τὸ ζῇν ἀπολέσωσιν, ἀλλ’ ὡς ἠδύναντο χωρεῖν τοὺς 
σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς περιφέροντες. Καὶ προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας Μωϋσῆν καὶ 
Ἠλίαν ἠνέγκατο ἀναλόγως μαρτυροῦντας αὐτοῦ τὴν Θεότητα, καὶ ὅτι αὐτός ἐστι τὸ ἀλη
θινὸν τῆς πατρικῆς οὐσίας ἀπαύγασμα, ὁ κυριεύων ζώντων καὶ νεκρῶν. Διὸ καὶ νεφέλη 
καθάπερ σκηνὴ περιέσχεν αὐτούς, καὶ φωνὴ ἄνωθεν τοῦ Πατρὸς ἐκ τῆς νεφέλης ἠχητικῶς 
προσμαρτυροῦσα καὶ λέγουσα· Οὗτός ἐστιν, ὃν ἀῤῥεύστως ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου 
ἐγέννησα, Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου, ὃν ἀπέστειλα σῶσαι τοὺς εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Πνεῦμα 
Ἅγιον βαπτιζομένους καὶ ὁμολογοῦντας πιστῶς, ὡς ἀδιαίρετόν ἐστιν ἓν τὸ κράτος τῆς 
Θεότητος, αὐτοῦ ἀκούετε. Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς καταύγασον 
ἐν τῷ φωτὶ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης καὶ ἀξίους ἀνάδειξον κληρονόμους τῆς ἀτελευτήτου 
βασιλείας σου ὡς ὑπεράγαθος.

же прежде солнца Свет Христос/ телесне на земли жительствуя/ и прежде Кре‑
ста вся, яже страшнаго смотрения, совершив боголепно,/ днесь на Фаворстей горе,/ 
тайно Троицы образ показуя,/ изящныя три ученики,/ Петра, и Иакова, и Иоанна, на ню 
возвел еси наедине/ и, мало скрыв плоти восприятие,/ преобразился еси пред ними,/ являя 

1 В изд. опечатка πληροφῶν, испр. по MV XII 33.
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началообразныя доброты благолепие/ и то не всесовершенно:/ ово извествуя тыя, вкупе 
и щадя,/ да не како со зраком и еже жити погубят,/ но яко можаху вмещати, телесныма 
очима стерпяще./ И пророков верховныя, Моисея и Илию, привел еси,/ непрекословне сви‑
детельствующий его Божество/ и яко Той есть истинное Отеческаго Существа сияние,/ 
господствуяй живыми и мертвыми./ Тем и облак, якоже сень, объят их,/ и глас свыше 
Отечь/ из облака шумно предсвидетельствующь и глаголющ:/ Сей есть, Егоже нетленно 
из чрева прежде денницы родих,/ Сын возлюбленный Мой,/ Егоже послах спасти/ во Отца 
и Сына и Духа Святаго крещаемыя/ и исповедающия верно,/ яко нераздельна есть едина 
держава Божества,/ того послушайте./ Сам убо, Человеколюбче Христе Боже,/ и нас 
озари Светом неприступныя Твоея славы/ и достойны покажи наследники/ безконечнаго 
Царствия Твоего, яко Преблаг.

плътьскы: в гр. далее ʻна землеʼ. поживъ: в гр. прич. н. вр. περιπολεύων ‘странствуя’, 
воспринято в знач. гл. πολεύω ‘проживать, обитать’. вьсѧ • трепетьная съмотрения: ἅπαντα 
τὰ τῆς φρικτῆς οἰκονομίας ‘все, что (предначертано) страшным Промыслом’; РП определи
тельный ед. ч. τῆς φρικτῆς οἰκονομίας заменен ВП мн. три… прэдъ ними: ср. Мф. 17:1–2, 
Мк. 9:2, Лк. 9:28. на ню: в гр. σὺν αὐτῷ ‘с Собой’. пьрвааго wбраза: τοῦ ἀρχετύπου κάλλους 
ʻпервообразной красыʼ. wво №бо… к№пьно же: τὸ μὲν… τὸ δέ ‘отчасти… отчасти’. вэдэ-
ниpмь: < *вид. можах№: в гр. далее χωρεῖν ʻвместить, постигнуть, понятьʼ. възирающе: 
περιφέροντες букв. ‘обводя’. мосэя… божьство: ср. Мф. 17:3, Мк. 9:4, Лк. 9:30–31. по слове-
си: ἀναλόγως ‘равным образом, также’, воспринято как ἀνὰ λόγον. съвэд№ща: в соотв.  
с μαρτυροῦντας ожидалось бы съвэдэтельств№юща. яко: в гр. перед этим καί. wтьца: цо
канье. истиньныи: согласовано не с сияниp (τὸ ἀληθινὸν… ἀπαύγασμα), а с тъ. тэмь: в гр. 
далее καί. wблакъ… посл№шаите: ср. Мф. 17:5, Мк. 9:7, Лк. 9:34–35. съгласьно: возм., < 
*гласьно – ἠχητικῶς ‘звучно, громко’ (ср. регулярный перевод ἦχος – гласъ). дьньницэ:  
в.слав. флексия. свѧтааго д№ха: в гр. др. порядок слов. непрэст№пьныя: вм. *при; в гр. 
далее σου ‘Твоей’.

Син279 139v иŤ Гора »аворьская wсвѧтисѧ съпасе • я- ненотир.
ко ты творьць вьсѧчьскыихъ дьнь-
сь на неи • прэwбразисѧ показая №-
ченикомъ си • яко богъ сы насъ же
ради плъть приимъ • да мы распѧ-
тиp твоp • въ невэрьство не въпа-
д№ть истиньнэp же • №казая и(мъ?) 
яко ты pси къ мосэwви на сина(и)
глаголавыи • илию на колесниц(и w)

Син279 140r гньнэи въсхытивыи • приведе я w-
ба на »аворъ • съвыше же яко громъ • 
wтьцьмь гласъмь №страши я • сь
pсть сынъ мои • съ нимиже и мы • 
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покланѧpмъ ти сѧ глаголюще
сыне божии • носивыи адамовъ
wбразъ • адамль родъ помил№и • 
яко милостивъ<

приимъ: вм. *приятъ? мы: очев., искажение, ожидается прич. типа видэвъше. и(мъ?): 
разрыв пергамена, виден только левый элемент второй буквы. къ мосэwви на сина(и) гла-
голавыи: ср. Исх. 3:1–6. илию на колесниц(и w)гньнэи въсхытивыи: ср. 4 Цар. 2:11. приведе 
я wба на »аворъ: ср. Мф. 17:3, Мк. 9:4, Лк. 9:30. съвыше… мои: ср. Мф. 17:5, Мк. 9:7, Лк. 
9:34–35. wтьцьмь: цоканье.

Q 179r Божьства твоpго съпасе • мал№ зар№ явивъ • съ- ненотир.

шьдъшиимъ съ тобою на гор№ • вышемирьна-
я тво[е]я славы сътворилъ pси рачителѧ • тэмь и
зьрѧщp въпияах№ • добро pсть намъ сьде бы-
ти • съ ниимиже и мы и тѧ преобразивъшасѧ съ-
паса хрьста поpмъ въ вэкы<

MR VI 348: Τῆς Θεότητός σου, Χριστέ, ἀμυδρὰν αὐγὴν παραγυμνώσας τοῖς συνανα
βᾶσί σοι ἐπὶ τοῦ ὄρους τῆς ὑπερκοσμίου σου δόξης ἐποίησας κοινωνούς· ὅθεν ἐνθεαστικῶς 
ἐκραύγαζον· Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. Μεθ’ ὧν καὶ ἡμεῖς σὲ τὸν μεταμορφωθέντα Σω
τῆρα Χριστὸν ἀνυμνοῦμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Божества Твоего, Спасе, малу зарю обнажив/ совозшедшим с Тобою на гору,/ пре‑
мирныя Твоея славы сотворил еси рачители./ Темже ужасно зовяху:/ добро есть нам зде 
быти./ С нимиже и мы Тебе, преображшагося Спаса Христа,/ поем во веки.

Стихира представлена также в Син279 138r, Син589 170v.
съпасе: Σωτήρ (Anth III ρνδ΄). мал№: ἀμυδράν ʻслабую, неясную, смутнуюʼ; Син279, 

Син589 ло. зар№: см. [Гальченко 2001: 36], ср. л№бъве Син279 108v; Син279, Син589 рю. 
съшьдъшиимъ: Син279, Син589 съвъшьдъшимъ. вышемирьная: Син279, Син589 ныя. 
рачителѧ: Син589 раци-; ἐραστάς (Anth). и зьрѧщp: ἐνθεαστικῶς ʻвдохновенноʼ (от ἔνθεος), 
воспринято как форма прич. от гл. θεάομαι ̒ смотреть, созерцатьʼ. въпияах№: Син279 ях№. 
добро pсть намъ сьде быти: Мф. 17:4, Мк. 9:5, Лк. 9:33. ниимиже: описка, повтор буквы. и 
тѧ: Син279, Син589 тѧ, в гр. нет καί. хрьста: Син279 хри. поpмъ: ὑμνοῦμεν (Anth).
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15 августа. Успение Пресвятой Богородицы

Соф384 85r ¤Ť Придэте • вьсекрасьноp №съпени- нотир.

p • непорочьныя богородица
Соф384 85v праздьн№имъ • дьньсь бо • англи пра-

здьн№ють • чьстьноp преставлени-
p божия матере и на похвалениp насъ
земьныихъ • призывають въпити •
непрестающьмь гласъмь • рад№ися •
преставльшисѧ wтъ земля • и въ небе-
сьныя храмы въсельшисѧ • рад№и-
сѧ • №ченичьскыи ликъ • wблакъмь
льгъкъмь • въ pдино събьравъши • ра-
д№исѧ • №пъвание и съпасение наше •
тебе бо крьстиѧньскыи родъ • непре-
станьно блажимъ⁘

MR VI 422: Δεῦτε, τὴν παγκόσμιον κοίμησιν τῆς παναμώμου Θεοτόκου ἑορτάσωμεν· 
σήμερον γὰρ ἄγγελοι πανηγυρίζουσι τὴν σεπτὴν μετάστασιν τῆς Θεομήτορος καὶ πρὸς 
εὐωχίαν ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς συγκαλοῦσι τοῦ βοᾶν ἀσιγήτῳ φωνῇ· Χαῖρε, ἡ μεταστᾶσα ἀπὸ 
γῆς καὶ πρὸς οὐρανίους μονὰς μετοικήσασα· Χαῖρε, ἡ τῶν μαθητῶν τὸν χορὸν διὰ νεφέλης 
κούφης εἰς ἓν συναγαγοῦσα· Χαῖρε, ἡ ἐλπὶς καὶ προστασία ἡμῶν· Σὲ γὰρ Χριστιανῶν τὸ 
γένος ἀπαύστως μακαρίζομεν.

Приидите, всемирное успение/ Всенепорочныя Богородицы празднуем,/ днесь бо н
гели торжествуют/ честное преставление Божия Матере/ и к веселию нас, земных, при‑
зывают,/ вопити немолчным гласом:/ радуйся, преставльшаяся от земли/ и к НебесЭ 
ным обителем пресельшаяся./ Радуйся, яже ученический лик/ облаком легким во едино со‑
бравшая./ Радуйся, упование и спасение наше,/ Тя бо христианский род непрестанно убла‑
жает.

Стихира представлена также в Q 184v–185r, Син279 149v–150r, Син572 186r–v, 
Син589 183r–v, Тип145 58v–59r.

вьсекрасьноp: παγκόσμιον ‘всемирное, имеющее общемировое значение’ переведено по 
знач. κόσμος ‘красота’ (ср. аналогичные переводы в Ак 7v12, 56v5, 134r12). непорочьныя:  
в гр. παναμώμου ‘всенепорочной’. богородица: Син589 ича. англи: так, Q анггели, Син279, 
Син572, Син589 ангели. праздьн№ють: Син279, Син572, Син589, Тип145 праздьньств№ють. 
на похвалениp: πρὸς εὐωχίαν ‘на пир’ / *πρὸς εὐφημίαν / εὐδοξίαν / εὐλογίαν? земьныихъ: Q, 
Син589 земль-. непрестающьмь: Q не[пре]стающиимь, Син279, Син572, Тип145 щимь, Син589 
щемь; в гр. ἀσιγήτῳ ‘неумолкающим’. гласъмь: Син589 сомь. преставльшисѧ: Q -иѧсѧ, 
Син279, Син572, Син589, Тип145 -иясѧ. небесьныя: испр. из ыи. небесьныя храмы: Q не-
бесьныи храмъ. храмы: μονάς ‘обители’ переведено в «церковном» знач. wблакъмь: Син589 
-комь. льгъкъмь: Син589 -комь. и съпасение: Син572 съпасения. крьстиѧньскыи: Q крьстьѧ-
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ны[скы]и (вписано над строкой со знаком вставки <), Син589, Тип145 крьстьян-, Син279 
хрьстьян-. блажимъ: Q, Син589, Тип145 ить.

Соф384 88v ¤Ť Егда преставлениp • пречистааго ти нотир.
тэла готовлѧшеся • тъгда апостоли
wст№пивъше wдръ • съ трепетъмь
зьрях№ тебе • и wви же зьрѧще на тэ-
ло • страхъмь wдьржими бѧах№ • петръ
же съ сльзами въпияаше ти • w дэ-
во виж№ тя ясно • простьрт№ прост№ •
живота вьсѧчьскыимъ • и №дивлѧю-
сѧ • въ неиже въселисѧ б№д№щая жи-
зни въсприѧтиp • нъ №бо • причистая •
молисѧ прилэжьно • сын№ и бог№

Соф384 89r своpм№ • яко съпастисѧ • град№ твоpм№ •
неприкосновен№⁘

MR VI 412: Ὅτε ἡ μετάστασις τοῦ ἀχράντου σου σκήνους ηὐτρεπίζετο, τότε οἱ ἀπό
στολοι περικυκλοῦντες τὴν κλίνην τρόμῳ ἑώρων σε, καὶ οἱ μὲν ἀτενίζοντες τῷ σκήνει 
θάμβει συνείχοντο, ὁ δὲ Πέτρος σὺν δάκρυσιν ἐβόα σοι· Ὦ Παρθένε, ὁρῶ σε τρανῶς 
ἡπλωμένην ὑπτίαν, τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, καὶ καταπλήττομαι, ἐν ᾗ ἐσκήνωσε τῆς μελ
λούσης ζωῆς ἡ ἀπόλαυσις. Ἀλλ’, ὦ ἄχραντε, ἱκέτευε ἐκτενῶς τὸν Υἱόν σου καὶ Θεόν τοῦ 
σῴζεσθαι τὴν πόλιν σου ἄτρωτον.

Егда преставление пречистаго Твоего тела готовляшеся,/ тогда апостоли, обстоя-
ще одр,/ с трепетом зряху Тя;/ и ови убо, взирающе на тело,/ ужасом одержими бяху,/ 
Петр же со слезами вопияше Ти:/ О Дево,/ вижду Тя ясно простерту просту,/ Живота 
всех, и удивляюся,/ в Нейже вселися будущия жизни наслаждение./ Но, о Пречистая,/ 
молися прилежно Сыну и Богу Твоему/ спастися стаду Твоему невредиму.

Стихира представлена также в Q 184v, Син279 149v, Син572 185v–186r, Син589 178r–
v, Тип145 57v–58r.

трепетъмь: Син589 томь. зьрях№: Q зьрѧах№. страхъмь: Син589 хомь. бѧах№: Син279, 
Син572, Син589, Тип145 бэах№. въпияаше: Q еть. живота: В=Р метафорический. вьсѧчь-
скыимъ: Q, Син279, Син572, Син589, Тип145 ихъ. жизни: Q нь. въсприѧтиp: Син572 въсе-
лениp. нъ: Q ты. нъ №бо: Ἀλλ’, ὦ ʻно, о [восклицание]ʼ. сын№ и бог№ своpм№: в гр. др. 
порядок слов. яко: в гр. нет.
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Q 185v Таино№чить божьствьнэи • на тебе богороди- ненотир.
це • яже по pстьств№ выше рода съвьршаp-
мая • бэздьна бездьн№ призываpть • неи-
здреченьныихъ ч№десъ твоихъ благода-
тьная • зачатиp бе-сэмене и рожьство неть-
лэньно • съмьрть безъ истьлэния • и въ-
скрьсениp преже годины зане зачатоp божи-

Q 186r я м№дрость и сила • роженоp же отроча богъ господь •
pм№же власть на рамэ • №мьръше же грэх№ не-
иск№сьно • и въскрьсъшеp • того живота обите-
лище • тэмь твоими погребэнии • въстания съ-
праздьн№юще • пэсньми тѧ высокогласьно • не-
мълчьными №блажиимъ<

Sin.gr. 1219 144r–v: Μυσταγωγεῖται θείως ἐπὶ σοί, Θεοτόκε, τὰ κατὰ φύσιν ὑπερφυῶς 
τελούμενα. Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται τῶν ἀποῤῥήτων θαυμασίων σου, Kεχαριτωμένη, 
σύλληψις ἄσπορος καὶ κύησις ἄφθορος, θάνατος ἄῤῥευστος καὶ || ἀνάστασις προώριος, ἐπεὶ 
τὸ συλληφθὲν Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, τὸ δὲ κυηθὲν παιδίον Θεὸς Κύριος, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπώμι
ος, τὸ δὲ θανὸν τῆς ἁμαρτίας ἀπείραστον καὶ τὸ ἀναστὰν τῆς αὐτοῦ ζωῆς τὸ καταγώγιον, ὅθεν 
τοῖς σοῖς ἐπιταφίοις τὰ ἐγέρσια συνεορτάζοντες ὕμνοις σε ὑψηφώνως ἀσιγήτως μακαρίζομεν.

Таино№чить: в кальке не передан стр. залог гр. μυσταγωγεῖται ‘(мистически) открыва
ется’ (ср. [Lampe]: «unfold the meaning of»); ед. ч. при подлежащем мн. ч. с. р. в соотв. с гр. 
божьствьнэи: < нар. *божьствьнэ. выше рода: ὑπερφυῶς ‘сверхъестественно’, переведено 
по знач. гл. φύω ‘рождать’. бэздьна бездьн№ призываpть: Пс. 41:8. немълчьныими: в гр. 
нар. ἀσιγήτως, вероятно, смеш. с ἀσιγήτοις. №блажиимъ: так.

Син279 148r еŤ Придэте праздьнолюбьныхъ съньми- нотир.
ще • придэте ликъ съставимъ •

Син279 148v придэте вэньцаимъ пэсньми •
цьркъвь • почитиpмь ковьчега божи-
я • дьнесь бо небо простираpть ядра
приpмлѧ рожьшюю вьсьде не въмэ-
стимаго • и землѧ источьникъ • жи-
вота • отъдающи благословлениp •
№крашаpтьсѧ благолэпиpмь • анге-
ли ликъств№ють съ апостолы страшь-
но възирающе • wтъ живота на жи-
вотъ преставлѧющисѧ • рожьшюю
начальника живота • вьси поклони-
мъсѧ pи • молѧщесѧ • съродьнаго свои-
ства • не забываи владычице • вэрь-
но праздьн№ющихъ • пресвѧтоp тво-
p №съпениp<
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MR VI 409–410: Δεῦτε, φιλεόρτων τὸ σύστημα, δεῦτε καὶ χορείαν στησώμεθα, δεῦτε, 
καταστέψωμεν ᾄσμασι τὴν Ἐκκλησίαν τῇ καταπαύσει τῆς κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ. Σήμερον 
γὰρ οὐρανὸς ἐφαπλοῖ τοὺς κόλπους δεχόμενος τὴν τετοκυῖαν τὸν ἐν πᾶσι μὴ χωρού||μενον, 
καὶ ἡ γῆ τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς ἀποδιδοῦσα τὴν εὐλογίαν στολίζεται καὶ εὐπρέπειαν. Ἄγγελοι 
χοροστατοῦσι σὺν ἀποστόλοις περιδεῶς ἐνατενίζοντες ἐκ ζωῆς εἰς ζωὴν μεθισταμένης τῆς 
τεκούσης τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς. Πάντες προσκυνήσωμεν αὐτὴν δεόμενοι· Συγγενοῦς 
οἰκειότητος μὴ ἐπιλάθῃ, Δέσποινα, τῶν πιστῶς ἑορταζόντων τὴν παναγίαν σου κοίμησιν.

Приидите, празднолюбных собор,/ приидите, и лик составим,/ приидите, венчаем 
песнь  ми Церковь,/ упокоением Ковчега Божия./ Днесь бо Небо простирает недра,/ прием‑
ля Рождшую всеми Невместимаго,/ и земля, Источник Жизни отдающи, благословение,/ 
украшается благолепием./ нгели лик составляют со апостолы,/ ужасно взирающе/ от 
жи вота в Живот преставляему,/ Рождшую Начальника жизни./ Вси поклонимся Ей, 
молящеся:/ сродна присвоения не забуди, Владычице,/ верно празднующих всесвятое Твое 
успение.

придэте2: в гр. далее καί. вэньцаимъ: цоканье. благословлениp: воспроизведение гр. ВП, 
ожидался бы ТП, как благолэпиpмь; в связи с переосмыслением перед благолэпиpмь опу
щен союз καί. преставлѧющисѧ: ДП в соотв. с гр. РП – частью gen. abs., оставшийся в слав. 
без синт. связей. рожьшюю: в гр. главное слово в обороте gen. abs., в слав. соотнесено с 
възирающе.

Син279 151r иŤ Дэвьствьнии лици дьньсь • таино къ
wдр№ • дэвицэ и матере дэвицамъ • 
wкрьстъ прэстояще • и д№ша пра-
вьдьныихъ • wбьходѧще цесари-
ц№ хвалѧть • ови яко вэно дэвь-
ство за мyро приносѧть • си же не-
невещьствьноp пэниp • съ добро-
дэтелию приносѧть подобаpть
матерь божию • яко цесариц№ це-
сарьскыими добродэтелии • да-
ры приимати свэтьлы • ихъже и
мы житиp чисто принесъше • и-

Син279 151v зидэмъ къ провожению • истиньны-
я матере бога нашего • хвалами и
пэсньми д№ховьныими т№ съ-
гласьно №блажаpмъ<

MR VI 475: Παρθενικαὶ χορεῖαι σήμερον μυστικῶς τῇ κλίνῃ τῆς Παρθένου καὶ Μη
τρὸς τῶν παρθένων κύκλῳ παρίστανται, καὶ ψυχαὶ δικαίων περιιπτάμεναι τὴν Βασιλίδα 
γεραίρουσιν, αἱ μὲν ὡς προῖκα τὴν παρθενίαν ἀντὶ μύρου κομίζουσαι, αἱ δὲ τὴν ἄϋλον 
ὑμνῳδίαν μετὰ τῆς ἀρετῆς προσάγουσαι· πρέπει γὰρ τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς Βασιλίδα, ταῖς 
βασιλικαῖς τῶν ἀρετῶν δορυφορεῖσθαι λαμπροφορίαις. Αἷς καὶ ἡμεῖς βίον καθαρὸν συνει
σενεγκόντες ἐξέλθωμεν πρὸς κηδείαν τῆς ὄντως Μητρὸς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς 
πνευματικαῖς αὐτὴν συμφώνως μακαρίζοντες.
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дэвицэ: в.слав. флексия. прэстояще: в гр. 3 л. мн. ч. н. вр. ‘предстоят’. wбьходѧще:  
в гр. ‘облетая’. приносѧть1,2: в гр. прич. н. вр. ж. р. κομίζουσαι, προσάγουσαι, очев., смеш.  
с 3 л. мн. ч. κομίζουσι, προσάγουσι. не|невещьствьноp: описка, повтор слога при переходе на 
новую строку. подобаpть: в гр. далее γάρ. матерь божию: в гр. ДП, относящийся к гл. πρέπει 
ʻ[подобает] Божией Материʼ, в слав. ВП при приимати. свэтьлы: из композита λαμπροφορίαις 
ʻ(сверкающими) одеяниямиʼ переведена только первая часть, превращенная в прил. – 
определение к дары. дары приимати: δορυφορεῖσθαι ‘сопровождаться, окружаться’ (см. 
комм. к Ак 189r7–8), перевод второй части φορέω ʻноситьʼ как приимати произволен. ихъ-
же… принесъше: αἷς… συνεισενεγκόντες ‘с которыми [сонмами дев и душами праведников] 
вместе принеся’, в переводе не передана совместность действия. къ провожению: в гр. ʻк 
погребениюʼ. №блажаpмъ: в гр. прич. 

Син589 163r Яко инъгда гаврилъ • къ дэвэ нотир.
радость ношаше • тако и ны-
нынэ господь • п№сти гро-
мъ съ небеси • сълеть • апо-
столы своя въ pфсима-
нию • въсприяти одръ •
матери своpи • и се съни-
де господь • въ облацэ гла-
голѧ • миръ тебе мати мо-

Син589 163v я и дэвице • не №страшаи-
сѧ мати моя съмэрти • не
въдр№жи бо ти сѧ крэстъ
на земли • ни бо дома pси
д№шею • въ прьчистая
ребра своя • якоже и мъ-
нэ жидовэ створиша •
пор№гавъше ми сѧ • на крь-
стэ мѧ пригвоздиша • не
№страшаисѧ мати моя
смэрти • не №готова бо ти
сѧ гробъ на земли • ни каме-
нь славнаго гроба твоpго •
обрэтесѧ дьнэсь • якоже 
и мнэ фарисэи съконьча-
ша • не №страшаисѧ мати
моя съмьрти • нъ поиди
на небеса • и цьсарьств№и
съ мною въ вэкы<
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ны|нынэ: описка, повтор слога при переходе на новую строку. ни бо дома pси д№шею: 
исконность чтения вызывает сомнения. въ прьчистая ребра своя: обстоятельство без синт. 
связей. pфсиманию: повид., отражение спирантизации гр. /γ/ (Γεθσημανή).

29 августа. Усекновение главы Иоанна Предтечи

Q 187r глаT¡ •аŤ• Отъсэченэ главэ предътече • памѧть праздь- ненотир.
н№имъ • овъгда №бо на блюдэ точащи кръвь •
и нынэ же въ странахъ проливающи ицэле-
                                                       ния

MR VI 527: Τῆς ἀποτμηθείσης κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τὰ μνημόσυνα τελέσωμεν, 
ποτὲ μὲν ἐπὶ πίνακι ἐκβλυζούσης αἵματα, νυνὶ δὲ ἐν τοῖς πέρασι προχεούσης ἰάματα.

Отсеченней главе Предтечеве память совершаем:/ тогда убо на блюде источающи 
кровь,/ ныне же в концех проливающи исцеления.

Стихира представлена также в Син279 153r. Ср. др. перевод (с др. гр. оригинала) и 
разночтения в [ИК 2005: 608, 609].

предътече: неуместная Зв., -чевэ. кръвь: в гр. мн. ч. и: в Син279 и в гр. нет. ицэления: 
иp. 

Q 187v Благо№хания главы предътеча памѧть съ- ненотир.
творѧpмъ • овъгда бо яко въ градэхъ w-
бличающи безакониp • нынэ же въ страна-
хъ проповэдающи покаяниp<

Reg.gr. 54 72v [ИК 2005: 608]: Τῆς ἀποκαλυφθείσης κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τὰ 
θαυμάσια κηρύξωμεν, ποτὲ μὲν ἐν πόλεσιν ἐλεγχούσης παράνοιαν, νυνὶ δὲ ἐν τοῖς πέρασιν 
κηρυττούσης μετάνοιαν.

Стихира представлена также в Син279 153r–v. В гр. источнике совмещались чтения 
трех стихир, начинающихся на Τῆς… κεφαλῆς. Ср. др. перевод (с др. гр. оригинала) и раз
ночтения в [ИК 2005: 608, 609]. 

Благо№хания: -ньныя; в Reg.gr. 54 в соседней стихире εὐωδεστάτης – прев. прил. 
εὐώδης ‘благовонный, благоуханный’. предътеча: чэ. памѧть сътво рѧpмъ: очев., восходит 
к чтению τὰ μνημόσυνα τελέσωμεν из предыдущей стихиры. сътворѧpмъ: твар. wбличаю-
щи… проповэдающи: ДП в соотв. с гр. РП, в слав. как часть неполного дат. сам.
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Q 188r Отъ пророка пророкъ • боли[и] же про[ро]къ бывъ [и]щре- ненотир.
ва матерьнѧ освѧщенъ на сл№жьб№ господь-
ню • дьньсь о безаконьна цьсарѧ • глав№ №сэка
нечьстивьн№ плѧсавъшюю отроко[ви]ц№ ясно
пре №сэкновения и по №сэчени[и] • обличилъ
pси отъс№ди грэховьныи пълкъ • и сего ра-
ди въпиpмъ ти • хрьстителю иwане яко имэѧ
дьрзновениp • прилэжьно молисѧ о д№ша-
хъ нашихъ<

MR VI 529: Ὁ ἐκ προφήτου προφήτης καὶ μείζων προφητῶν γενόμενος ἐκ κοιλίας 
μητρὸς ὁ ἡγιασμένος εἰς ὑπουργίαν Κυρίου σήμερον ὑπ’ ἀνόμου βασιλέως τὴν κάραν ἀπε
τμήθη καὶ τὴν ἀσέμνως ὀρχησαμένην κόρην τρανῶς καὶ πρὸ τῆς ἐκτομῆς καὶ μετὰ τὴν 
ἐκτομὴν διελέγξας, ᾔσχυνε τῆς ἁμαρτίας τὴν φάλαγγα· καὶ διὰ τοῦτο βοῶμεν, Βαπτιστὰ 
Ἰωάννη, ὡς ἔχων παῤῥησίαν ἐκτενῶς ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

же от пророка пророк/ и болий пророков быв,/ из чрева матерня освященный в слу‑
жение Господне,/ днесь от беззаконна царя в главу усекновен бысть,/ и безчестно плясав‑
шую отроковицу,/ ясно и прежде усекновения и по усекновении обличив,/ посрами греха 
полк./ И сего ради возопием:/ Крестителю Иоанне,/ яко имея дерзновение,/ прилежно мо‑
лися о душах наших.

Стихира представлена также в Син279 155r.
В Син279 стихира нотирована. боли[и] же: и болии. о: скорее пропуск слога (ср. и др. 

примеры такого типа), нежели рефлекс безъерового *ot, wтъ. безаконьна: -ааго. №сэка: 
очев., недописано, №сэкаpмъ бываpть, в гр. 3 л. ед. ч. аор. ἀπετμήθη, Син279 далее и. нечь-
стивьн№: нэ, в гр. нар. пре: пропуск слога, преже, в гр. перед этим καί. №сэкновения: №сэче-
ния. обличилъ pси: в гр. прич. διελέγξας, смеш. со 2 л. ед. ч. аор. διήλεγξας (хотя текст не 
обращен к Иоанну). отъс№ди: ост№дити, вм. аор. *ост№ди – ᾔσχυνε ʻон покрыл позоромʼ; 
в структуре слав. предложения выступает как 2 л. ти: в гр. нет. дьрзновениp: дьрьз-.

Син279 154v аŤ Покаянию проповэдьникъ иwане крьсти- ненотир.
телю §сэченэ твоиpи главэ землю о-
свѧтилъ pси • яко законъ божии вэрь-
ныимъ №яснилъ pси • и безакониp w-
тъгъналъ pси • яко престоиши • небесь-
наго цесарѧ хрьста • того моли поми-
ловати ны<

MR VI 528: Τῆς μετανοίας ὁ κήρυξ, Ἰωάννη Βαπτιστά, ἐκτμηθείς σου τὴν κάραν τὴν 
γῆν ἡγίασας, ὅτι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ τοῖς πιστοῖς ἐτράνωσας καὶ παρανομίαν ἐξηφάνισας. 
Ὡς παρεστηκὼς τῷ θρόνῳ τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως Χριστοῦ, αὐτὸν ἱκέτευε ἐλεηθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Покаяния проповедниче, Иоанне Крестителю,/ отсечене бывшей твоей главе,/ землю 
освятил еси,/ зане закон Божий верным уяснил еси/ и беззаконие потребил еси,/ яко пред‑
стоя престолу Небеснаго Царя Христа,/ Того моли помиловати души наша.

§сэченэ твоиpи главэ: в гр. ИП ед. ч. м. р. стр. прич. ἐκτμηθείς + acc. relationis. твоиpи: 
описка. престоиши: в гр. перфектное прич., далее τῷ θρόνῳ ʻпрестолуʼ, в ркп. явный гапло
графический пропуск < *престоиши престол№. ны: в гр. ʻдуши нашиʼ.

Син279 154v аŤ Закона ради господьнѧ • главэ wтъсэ-
ченэ • w пресвѧтыи иоане • обличи-
лъ pси цесарѧ • безаконьновавъша • 
дьрьзновениpмь непорочьныимь •
тэмь • дивѧть ти сѧ лици • апостоль-

Син279 155r сти-и м№ченичьстии • чьстимъ твою
и мы мольбьн№ю памѧть преславьне • 
славѧще свѧт№ю троиц№ • тебе вэнь-
чавъш№ прэдътече блаженыи<

MR VI 529: Διὰ τὸν νόμον Κυρίου τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθης, ὦ πανάγιε Ἰωάννη. Ἤλεγ
ξας βασιλέα δυσσεβῆ παρανομήσαντα παῤῥησίᾳ ἀμέμπτῳ· διὸ θαυμάζουσί σε στρατιαὶ 
τῶν ἀγγέλων, δοξάζουσί σε χοροὶ τῶν ἀποστόλων καὶ μαρτύρων, τιμῶμέν σου καὶ ἡμεῖς 
τὴν ἐτήσιον μνήμην, πανένδοξε, δοξάζοντες τὴν Ἁγίαν Τριάδα τὴν σὲ στεφανώσασαν, 
Πρόδρομε μακάριε.

Закона ради Господня/ во главу усекновен был еси,/ о всесвятый Иоанне!/ Обличил еси 
царя злочестива, беззаконновавша/ дерзновением непорочным./ Темже дивятся тебе во-
инства ангельская,/ славят тя лицы апостол и мученик./ Чтим твою и мы летнюю па-
мять, всеславне,/ славяще Святую Троицу,/ тебе венчавшую, Предтече блаженне.

То же Q 188r (после пропущенного листа) со слов твою и мы.
главэ wтъсэченэ: в гр. acc. relationis + пасс. аор. 2 л. ед. ч. ἀπετμήθης, ср. совр. ц.слав. 

перевод. цесарѧ: в гр. далее δυσσεβῆ ‘нечестивого’. дивѧть ти сѧ: в гр. далее στρατιαὶ τῶν 
ἀγγέλων, δοξάζουσί σε ʻвоинства ангелов, славят тебяʼ; возм., ошибка перевода – пропуск 
текста между двумя ουσί σε. мольбьн№ю: см. комм. к Ак 26r18–v1.

Соф384 94r аŤ Свэтьлыимь ти свэтильникъмь w-
зари насъ • и ражени мракъ • прегрэше-
нии нашихъ • крьстителю христовъ • мо-
лися • съпасти д№ша наша⁘

EE 110: Τῷ φωτιστικῷ λύχνῳ σου καταύγασον ἡμᾶς καὶ ἀπέλασον τὸν ζόφον τῶν 
πταισμάτων ἡμῶν, Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Стихира представлена также в Син572 198r–v, Тип145 75r.
ражени: Син572 раждени; перевод лучше соответствует λύσον (Photios 30 142r), нежели 

ἀπέλασον ‘отгони’. мракъ: перевод соответствует как чтению τὸν ζόφον, так и вар. τὴν 
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ἀχλὺν (Photios 30). крьстителю: Тип145 хрьст. молисѧ: соответствует πρέσβευε, тогда как 
Тип145 молѧсѧ – вар. πρεσβεύων (Photios 30).

Соф384 94r аŤ Пророчьскою благодатию просвэтилъ 
pси люди • проповэдавъ явэ агница 
божия • крьстителю христовъ молисѧ • 
съпасти д№ша наша⁘

Photios 30 142r: Τῇ προφητικῇ χάριτι ἐφώτισας λαοὺς κηρύξας ἐμφανῶς τὸν Ἄμνον 
τοῦ Θεοῦ, Βαπτιστὰ Χριστοῦ, πρεσβεύων τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Стихира представлена также в Син572 198v, Тип145 75v.
проповэдавъ: Син572 ‑ая, Тип145 а. агница: см. [Крысько 2007: 16–17], Син572 агньца. 

крьстителю: Тип145 хрь‑. молисѧ: Тип145 молѧсѧ.

Соф384 94r аŤ Ангельскыимь житиpмь wзари
насъ • wстави стрьмлениp зълобы 
нашея • крьстителю христовъ молисѧ •  
съпасти д№ша наша⁘ 

Photios 30 142r: Τῷ ἀγγελικῷ βίῳ σου καταύγασον ἡμᾶς καὶ στῆσον τὴν ὁρμὴν τῆς 
κακίας ἡμῶν, Βαπτιστὰ Χριστοῦ, πρεσβεύων σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Стихира представлена также в Син572 198v, Тип145 75r–v.
Ангельскыимь: Тип145 Ангэльскыимъ; далее затерто две буквы, Тип145 далее ти. 

wстави: Син572 №ст-, Тип145 и ст-. крьстителю: Тип145 хрь. молисѧ: Тип145 молѧсѧ.
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Инципитарий впервые опубликованных 
греческих стихир

В инципитарии указаны все греческие стихиры, впервые введенные в научный 
оборот в связи с исследованием славянского Минейного стихираря – сначала в виде 
инципитов (Пузина М. А.  Новые греческие параллели к стихирам славянского Ми
нейного стихираря XII в. // Современные проблемы археографии. Вып. 2. СПб., 2016. 
С. 216–221), затем в качестве предварительной публикации (Пузина М. А. Ново
найденные греческие параллели к славянским переводным стихирам // Slovĕne. 2019. 
Vol. 8, № 1. С. 368–404)1 и, наконец, в настоящем томе. 

В графе «Инципит гр.» приводятся зачала греческих стихир. Если стихира была 
опубликована в статье [Пузина 2019], она сопровождается знаком П. 

В графах «Ркп. гр.» и «Ркп. слав.» указан адрес соответствующей греческой сти
хиры в греческих и славянских рукописях, по которым она опубликована в издании, 
причем для дополнительных стихир указываются не только листы рукописей Миней
ного стихираря XII–XIII вв., но и (в скобках) страницы, на которых они напечатаны  
в данном томе. 

В графе «Пуб<ликации>» отмечается наличие зачала в следующих изданиях:
F – Follieri H. Initia hymnorum Ecclesiae graecae. Vol. I–V (1/2). Città del 

Vaticano, 1960–1966;
SPP – Sticherarium Palaeoslavicum Petropolitanum: Codex Palaeoslavicus no 

34.7.6 Bibliothecae Academiae Scientiarum Rossicae phototypice depictus / Ed. cur. N. 
Schid lov sky. Pars suppletoria. Hauniae, 2000;

К – Кривко Р. Н. Византийские источники славянских служебных миней // 
Письменность, литература и фольклор славянских народов: XIV Междунар. 
съезд славистов (Охрид, 10–15 сентября 2008 г.). Докл. росс. делегации. М., 2008. 
С. 76–101;

В графе «Дата» приводится дата, под которой стихира помещена в славянских 
стихирарях.

В графе «Инципит слав.» зачала приводятся в той форме, в какой они фигури
руют в изданном тексте, но без интерпункции.

1 Во многие опубликованные в этой статье тексты при подготовке настоящего издания была 
внесена значительная правка.
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Инципитарий впервые опубликованных греческих стихир

Инципит гр. Ркп. гр. Пуб. Дата Инципит слав. Ркп. слав.

1 Ἀθλοφόρε Λεόντιε πανεύφημε, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 
σε П

Sin.gr. 1216 123v–124r F 18.06 Страстотьрпьче леонтиp прехвальне отъ любъве тѧ 
христовы

Ак 144v 1

2 Ἀνέτειλεν σήμερον ἐξ ἀκάρπου μήτρας П Paris.gr. 356 114v 24.06 Въсия дьньсь отъ бесплодьныя №тробы Ак 148r 2
3 Ἀπόστολος, θεολόγος ἠγαπημένος Photios 30 106r 08.05 Апостоле боговидьць възлюбленыи Ак 138v–139r 3
4 Βλέπουσα Ναταλία ἡ σώφρων П Sin.gr. 632 147v–148r К 26.08 Зьрѧщи наталия прэм№драя Ак 193r–v 4
5 Βρύουσιν ἡμῖν κατὰ τὴν θείαν γραφήν П Sin.gr. 1216 42r SPP 04.11 Истачають намъ о божьствьноp писаниp Ак 44v–45r 5
6 Δυάδα τῶν προφητῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς μεταμορφώσεως Photios 30 133v 06.08 Вьрста пророк№ въ врэмѧ преображения Ак 181v 6
7 Εὐφραίνεται ὁ οὐρανὸς σήμερον φαιδρῶς καὶ ἡ γῆ 

ἀγάλλεται πιστῶς П
Sin.gr. 1216 124r F 18.06 Веселисѧ небо дьньсь свэтьло и землѧ рад№pтьсѧ 

вэрьно
Ак 144v–145r 7

8 Ἔχοντες τὰς μητρῴας ἀλείψεις П Karakal. 23 124r К 01.08 Им№ще матерьне обр№чениp Ак 174v–175r 8
9 Ἡ ἀπαρχὴ τῶν μαρτύρων, ἡ κρηπὶς τῆς πιστεως ἡμῶν Photios 30 70v 27.12 Начатъкъ м№ченикомъ степень вэры нашея Ак 91v 9

10 Ἤγετο σὺν υἱέσιν ἡ μήτηρ П Sin.gr. 631 2r К 01.08 Ведена бэаше съ сынъми мати Ак 174v 10
11 Ἥλιος Ἐλεάζαρ ὑμνείσθω П Sin.gr. 631 2r F 01.08 Сълньце pлезаръ да пэтъ б№деть Ак 174r–v 11
12 Ἡ ξυνωρὶς ἡ ἁγία τῶν αὐταδέλφων Χριστοῦ П Sin.gr. 1216 153v 18.08 Рьвьнителѧ свѧтая самабрата христова Ак 192r 12
13 Κύριε, δεδοξασμένα τῆς ἀκαταλήπτου συγκαταβάσεώς 

σου τὰ ἔργα
Photios 30 138r–v 16.08 Господи прославлена непостижимааго съшьствия твоpго 

дэла
Ак 191v 13

14 Κύριε, ζητῆσαι βουλόμενος τὸ πρόβατον τὸ ἀπολωλός П Sin.gr. 597 9v F 06.01 Господи хотѧ изискати овьча погыбъшеp Ак 106v 14
15 Κύριε, θεότητι τὰ πάντα πληρῶν Photios 30 138r 16.08 Господи божьствъмь вьсѧ испълнѧя Ак 191r 15
16 Κύριε, σαρκωθεὶς ὡς ἠθέλησας Photios 30 138v 16.08 Господи въплътисѧ якоже въсхотэ Ак 191v–192r 16
17 Κύριε, τὴν ἀκατάληπτον οἰκονομίαν Photios 30 138v 16.08 Господи непостижимоp съмотрениp Ак 191r–v 17
18 Μετεμορφώθης, Ἰησοῦ, ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Θαβώρ Photios 30 133v 06.08 Преобразисѧ иис№се на горэ »аворьсцэи Ак 180v–181r 18
19 Μνήμη φαιδρὰ καὶ λαμπρὰ ἑορτή П Crypt. Δ.α. XIV 282v По Рожд. Памѧть свэтьла и пресвэтьлыи праздьникъ Ак 94v 19
20 Μυσταγωγεῖται θείως ἐπὶ σοί, Θεοτόκε П Sin.gr. 1219 144r–v 15.08 Таино№чить божьствьнэи на тебе богородице Q 185v (898) 20
21 Νοῦς καθαρώτατος καὶ βίος ἤρεμος П Sin.gr. 1216 116v 01.05 Оyмъ прэчистыи и житиp тихо Ак 137v 21
22 Ὁ ἀθανάτου ζωῆς ἠξιωμένος Paris.gr. 1566 4r F 02.05 Бесъмьртьнааго живота съподобивъсѧ Ак 137v 22
23 Οἶκος ὁ τοῦ Θεοῦ, ἡ μόνη Θεοτόκος П Laur. H 81 36v F 08.09 Мирови №пъваниp pдина богородица Син279 28r (786) 23
24 Ὁ Λόγος πρὸ αἰώνων τὸν ὑπὲρ λόγον Photios 30 106v 08.05 Слово преже вэкъ паче слово [ва] Син572 126v‒127r 

(865)
24

25 Ὁ πάντων ἐλεήμων Κύριος, ὁ ἀγαθὸς ἐν οἰκτιρμοῖς П Sin.gr. 1214 123r–v 27.07 Вьсэмъ милостивыи господь и благыи въ щедротахъ Ак 170r–v 25
26 Ὅσιε Πάτερ, θεοφάντορ Ἀθανάσιε, ἐκ βρέφους 

ἐπεγνώσθης П
Crypt. Δ.α. XXIV 130r F 02.05 Прэподобьне отьче богоносе а»анасиp измлада познасѧ Ак 138r 26

27 Πειθήσας ταῖς καλαῖς ὑποθήκαις καὶ λόγοις1 Sin.gr. 632 147v 26.08 Каѧжьдо наталия съмотрѧщи Ак 194r 27
28 Πλάττεται ἐκ γαστρὸς ὃν ὁ Πατὴρ γεννᾶ Sin.gr. 583 200r 25.12 Зижетьсѧ егоже и-щрева wтьць ражаеть Соф384 16v–17r

(829)
28

1 Текст частично соответствует слав. начиная со слов ὁ κλεινὸς Ἀνδριανός.
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Инципит гр. Ркп. гр. Пуб. Дата Инципит слав. Ркп. слав.

1 Ἀθλοφόρε Λεόντιε πανεύφημε, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 
σε П

Sin.gr. 1216 123v–124r F 18.06 Страстотьрпьче леонтиp прехвальне отъ любъве тѧ 
христовы

Ак 144v 1

2 Ἀνέτειλεν σήμερον ἐξ ἀκάρπου μήτρας П Paris.gr. 356 114v 24.06 Въсия дьньсь отъ бесплодьныя №тробы Ак 148r 2
3 Ἀπόστολος, θεολόγος ἠγαπημένος Photios 30 106r 08.05 Апостоле боговидьць възлюбленыи Ак 138v–139r 3
4 Βλέπουσα Ναταλία ἡ σώφρων П Sin.gr. 632 147v–148r К 26.08 Зьрѧщи наталия прэм№драя Ак 193r–v 4
5 Βρύουσιν ἡμῖν κατὰ τὴν θείαν γραφήν П Sin.gr. 1216 42r SPP 04.11 Истачають намъ о божьствьноp писаниp Ак 44v–45r 5
6 Δυάδα τῶν προφητῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς μεταμορφώσεως Photios 30 133v 06.08 Вьрста пророк№ въ врэмѧ преображения Ак 181v 6
7 Εὐφραίνεται ὁ οὐρανὸς σήμερον φαιδρῶς καὶ ἡ γῆ 

ἀγάλλεται πιστῶς П
Sin.gr. 1216 124r F 18.06 Веселисѧ небо дьньсь свэтьло и землѧ рад№pтьсѧ 

вэрьно
Ак 144v–145r 7

8 Ἔχοντες τὰς μητρῴας ἀλείψεις П Karakal. 23 124r К 01.08 Им№ще матерьне обр№чениp Ак 174v–175r 8
9 Ἡ ἀπαρχὴ τῶν μαρτύρων, ἡ κρηπὶς τῆς πιστεως ἡμῶν Photios 30 70v 27.12 Начатъкъ м№ченикомъ степень вэры нашея Ак 91v 9

10 Ἤγετο σὺν υἱέσιν ἡ μήτηρ П Sin.gr. 631 2r К 01.08 Ведена бэаше съ сынъми мати Ак 174v 10
11 Ἥλιος Ἐλεάζαρ ὑμνείσθω П Sin.gr. 631 2r F 01.08 Сълньце pлезаръ да пэтъ б№деть Ак 174r–v 11
12 Ἡ ξυνωρὶς ἡ ἁγία τῶν αὐταδέλφων Χριστοῦ П Sin.gr. 1216 153v 18.08 Рьвьнителѧ свѧтая самабрата христова Ак 192r 12
13 Κύριε, δεδοξασμένα τῆς ἀκαταλήπτου συγκαταβάσεώς 

σου τὰ ἔργα
Photios 30 138r–v 16.08 Господи прославлена непостижимааго съшьствия твоpго 

дэла
Ак 191v 13

14 Κύριε, ζητῆσαι βουλόμενος τὸ πρόβατον τὸ ἀπολωλός П Sin.gr. 597 9v F 06.01 Господи хотѧ изискати овьча погыбъшеp Ак 106v 14
15 Κύριε, θεότητι τὰ πάντα πληρῶν Photios 30 138r 16.08 Господи божьствъмь вьсѧ испълнѧя Ак 191r 15
16 Κύριε, σαρκωθεὶς ὡς ἠθέλησας Photios 30 138v 16.08 Господи въплътисѧ якоже въсхотэ Ак 191v–192r 16
17 Κύριε, τὴν ἀκατάληπτον οἰκονομίαν Photios 30 138v 16.08 Господи непостижимоp съмотрениp Ак 191r–v 17
18 Μετεμορφώθης, Ἰησοῦ, ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Θαβώρ Photios 30 133v 06.08 Преобразисѧ иис№се на горэ »аворьсцэи Ак 180v–181r 18
19 Μνήμη φαιδρὰ καὶ λαμπρὰ ἑορτή П Crypt. Δ.α. XIV 282v По Рожд. Памѧть свэтьла и пресвэтьлыи праздьникъ Ак 94v 19
20 Μυσταγωγεῖται θείως ἐπὶ σοί, Θεοτόκε П Sin.gr. 1219 144r–v 15.08 Таино№чить божьствьнэи на тебе богородице Q 185v (898) 20
21 Νοῦς καθαρώτατος καὶ βίος ἤρεμος П Sin.gr. 1216 116v 01.05 Оyмъ прэчистыи и житиp тихо Ак 137v 21
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(829)
28
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29 Ποίοις ἐνταφίων ᾄσμασιν ἀνυμνήσωμεν τὴν ζωηφόρον 
μνήμην П

Sin.gr. 631 53r 15.08 Кыми гробьныими пэсньми въспоимъ живоносьн№ю 
памѧть

Ак 189v 29

30 Ποίοις ὑμνῳδιῶν ἔπεσιν ἐντυμβεύσωμεν τὴν Θεοτόκον П Sin.gr. 631 53r F 15.08 Кыми пэсньныими словесы погребемъ богородицю Ак 189v 30
31 Προεορτάσωμεν, λαοί, Χριστοῦ τὰ Θεοφάνια П Sin.gr. 1219 70r 05.01 Прэдъпраздьн№имъ людиp христово богоѧвлениp Соф384 21v (833) 31
32 Πρόμον τε καὶ Ἄρεα, Ἠλεὶ καὶ θεῖον Εὐγένιον П Paris.gr. 1623 74v F 19.12 Прома же и ареа вэрьнии и божьствьнааго pyгениа Ак 73v 32
33 Προορισθεὶς ὑπὸ Θεοῦ П Laur. D23 28v F 03.10 Прэдъповелэнъ отъ бога Ак 26v–27r 33
34 Πύλη φωτοειδὴς γέγονας τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης П Sin.gr. 631 53r 15.08 Двьрь свэтоwбразьна бысть сълньца правьдьнааго Ак 190r 34
35 Σήμερον ἡ χαρὰ γεννᾶται ἐκ τῆς Ἄννης Laur. H 81 36v F 08.09 Дьньсь радость раждаpтьсѧ wтъ аньны Син279 28r–v 

(787)
35

36 Σήμερον ὁ συνάναρχος Πατρὶ Υἱὸς ἀρχὴν λαμβάνει П Sin.gr. 583 200r 25.12 Дьньсь събезначальныи wтьцю сынъ начатъкъ 
приpмлеть

Син572 73v (830) 36

37 Σήμερον ὁ τῆς ἐρήμου βλαστός Photios 30 141v–142r 29.08 Дьньсь п№стыньная прозѧбль Ак 197v–198r 37
38 Τὰ τῶν προσκαίρων παριδὼν χαμαίζηλα Paris. gr. 1621 55r F 17.01 Временьныихъ презьрѧ дольниихъ Ак 110r–v 38
39 Τὴν ἱερὰν κορυφήν σου ὁ τεχθεὶς ἐν πόλει Βηθλεέμ Photios 30 70r–v 27.12 Свѧт№ю твою глав№ рожиисѧ въ градэ ви»леомьстэ Ак 92r 39
40 Τῇ προφητικῇ χάριτι ἐφώτισας λαοὺς Photios 30 142r 29.08 Пророчьскою благодатию просвэтилъ pси люди Соф384 94r (904) 40
41 Τῆς τοῦ Χριστοῦ δωδεκάδος τῶν θείων ἀποστόλων П Sin.gr. 1219 28r 16.11 Христосовы №ченикы божьствьныихъ апостолъ Ак 54v 41
42 Τῇ τῶν ἀγώνων ἀπλανῶς στερρότητι, θεσπέσιε, 

θωρακισθείς
Paris. gr. 1621 55r F 17.01 Подвигъ нельстьныи твьрдостию божествьне 

защитивъсѧ
Ак 109v–110r 42

43 Τί ὁρῶν, πρεσβῦτα Συμεών Photios 30 95r 02.02 Чьто видѧ старьць сьмеwнъ Соф384 41r (853) 43
44 Τῷ ἀγγελικῷ βίῳ σου καταύγασον ἡμᾶς Photios 30 142r 29.08 Ангельскыимь житиpмь wзари насъ Соф384 94r (904) 44
45 Τῷ φέγγει τῷ θεϊκῷ οἱ μαθηταί Photios 30 133r 06.08 Свэтъмь божьствьныимь №ченици Ак 181v 45
46 Φέροντες τῶν βασάνων τοὺς πόνους Sin.gr. 632 147v К 26.08 Тьрпѧще м№чения болэзни Ак 193v–194r 46
47 Χαῖρε, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ἡ θεόφρων Laur. H 81 36v F 08.09 Лик№и иwакиме и анна богом№драя Син279 28v (787) 47
48 Χριστὸν Κυρίου εἶδον ἐν χερσὶ Παρθένου Photios 30 95r 02.02 Христа господьнѧ видэхъ на р№к№ дэвицю Соф384 41r (853) 48
49 Ψάλλε, Δαυίδ, τὴν κιννύραν κινῶν П Crypt. Δ.α. XIV 282v По Рожд. Пои давыде брѧцаниpмь движа Ак 95r 49
50 Ὡς ἥλιος ἀναλάμψας, ὁ τοῦ φωτὸς ἀπολαύσας Photios 30 106r 08.05 Яко сълньце въсиявъ свэта насладивъсѧ Ак 139r 50
51 Ὢ τῶν σεπτῶν καὶ τιμιώτατων σου παθῶν Photios 30 57v–58r 20.12 О чистыихъ и чьстьныихъ твоихъ страстии Ак 74v–75r 51
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С. Рукопись

19 Ак, л. 1r
23 Ак, л. 1r (заголовок)
83 Ак, л. 18v–19r

133 Q, л. 42v–43r
153 Ак, л. 36v
191 Ак, л. 46v–47r
209 Q, л. 65v–66r
219 Q, л. 69v–70r
237 Q, л. 78v–79r
243 Ак, л. 58v–59r
247 Q, л. 81v–82r
263 Тип152, л. 41v–42r
269 Ак, л. 65v–66r
279 Ак, л. 68v–69r
291 Paris.gr. 1621, л. 78r
297 Ак, л. 72v–73r
299 Paris.gr. 1623, л. 74v
303 Соф384, л. 5v–6r
315 Ак, л. 77v–78r
327 Соф384, л. 8v–9r
367 Ак, л. 90v–91r
369 Photios 30, л. 70v

Список иллюстраций

Иллюстративный материал из рукописи Ак воспроизводится по фотокопиям, 
приобретенным в Библиотеке Российской академии наук, из рукописей Q и Соф384 – 
по фотокопиям, размещенным на сайте РНБ (https://nlr.ru/manuscripts/RA1527/
elektronnyiykatalog?digital), из рукописей Тип145 и Тип152 – по фотокопиям на сайте 
РГАДА (http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=3), из рукописей Paris.gr. 
1621 и Paris.gr. 1623 – по фотокопиям на сайте Национальной библиотеки Франции 
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b107228930?rk=21459;2), из рукописей Photios 
30, Sin.gr. 583, Sin.gr. 631, Sin.gr. 632, Sin.gr. 1216 – по фотокопиям на сайте Библио
теки Конгресса (https://www.loc.gov/manuscripts/).

С. Рукопись

659 Тип145, л. 25v–26r
669 Q, л. 173v–174r
673 Ак, л. 173v–174r
677 Sin.gr. 631, л. 2r
699 Photios 30, л. 133v
717 Ак, л. 185v–186r
723 Тип145, л. 55v–56r
729 Соф384, л. 97v–98r
733 Sin.gr. 631, л. 53r
737 Ак, л. 190v–191r
741 Photios 30, л. 138v
747 Sin.gr. 632, л. 147v–148r
755 Ак, л. 194v–195r
759 Соф384, л. 93v–94r
767 Тип145, л. 70v–71r
769 Соф384, л. 95v–96r
779 Ак, л. 202v–203r
830 Sin.gr. 583, л. 200r
865 Photios 30, л. 106v
905 Q, л. 171v (фрагмент)
906 Q, л. 187v–188r

С. Рукопись

405 Ак, л. 99v–100r
439 Ак, л. 110v–111r
481 Ак, л. 120v–121r
489 Ак, л. 122v–123r
493 Q, л. 149v–150r
499 Ак, л. 125v–126r
507 Соф384, л. 49r
519 Ак, л. 131v–132r
531 Q, л. 156v–157r
535 Соф384, л. 51v
541 Ак, л. 136v–137r
543 Sin.gr. 1216, л. 116v
559 Ак, л. 141v–142r
581 Ак, л. 147v–148r
595 Соф384, л. 59v–60r
599 Ак, л. 151v–152r
607 Ак, л. 154v–155r
615 Q, л. 164v–165r
621 Q, л. 165v–166r
635 Ак, л. 161v–162r
641 Ак, л. 162v–163r
652 Ак, л. 166v–167r
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Славянский Минейный стихирарь
(по рукописям XII–XIII вв.) 

Том 2. Пузина М. А., Крысько В. Б. Указатели
Том включает три типа указателей. Славяногреческий указатель содержит 

лемматизированный перечень всех форм всех слов, встретившихся в тексте 
рукописи БАН 34.7.6, и все греческие соответствия к этим формам; отдельно 
представлена лексика стихир, которые отсутствуют в основной рукописи  
и опубликованы в 1м томе издания по семи кодексам Стихираря XII–XIII вв. 
В обратном словнике помещены все славянские слова, расположенные в об
ратном порядке. В греческославянском словоуказателе отражены все слова, 
отмеченные в византийских текстах стихир и имеющие лексические соответ
ствия в славянском Стихираре. 

Том 3. Пузина М.А. Исследования. Описание состава рукописей 
Книга включает исследования, касающиеся состава древнерусских стихи

рарей XII–XIII вв., грамматики, лексики, особенностей перевода стихир. В от
дельной главе рассматривается уникальный Парижский стихирарь – един
ственный сохранившийся южнославянский стихирарь XII–XIII вв. Отдельный 
блок составляет описание состава каждого из девяти древнерусских списков, 
алфавитный и календарный инципитарии стихир, а также таблица соответ
ствия стихир древнерусских стихирарей стандартной сокращенной версии ви
зантийского Стихираря. 
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