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СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА

НА СВ. АѲОНСКОЙ ГОРЪ,
ВЪ МОНАСТЫРЯХЪ ХИАЕНДАРЪ И СВ. ШШАЪ.

(Посвящается Высокопреосвященному Михаилу, МітропбіМту
Сербскому).

/

I.

Х и е і д і р е п е  к н г і і р ш і і ц е .

Основаніе Хилендарскому книгохранилищу положено, безъ 
сомнѣнія, еще при жизни первыхъ Славянскихъ ктиторовъ этого 
монастыри Преподобныхъ Отцовъ, Саввы (въ послѣдствіи перваго 
Архіепископа Сербскаго) и его родителя Св. Симеона Немани, «гм 
и мѵрототцд» Сербскаго, въ началѣ XIII столѣтія. Далѣе она по
полнялась трудами ихъ достойныхъ преемниковъ въ управленіи 
Сербскою Царскою Лаврою Хилендаремъ, изъ которыхъ нѣкото
рые, какъ извѣстно, занимали высшія мѣста въ Сербской Цер
ковной Іерархіи, по примѣру своего первоначальника, Пр. Саввы. 
Сверхъ того иноки Хилендарскаго монастыря и собственными 
трудами обогащали Сербскую письменность, каковы, на пр., уче
никъ Пр. Саввы Доментіанъ, написавшій житіе своего наставника 
■ учителя, и Іеромонахъ Ѳеодосій, передѣлавшій оное въ по
слѣдствіи.

Приращеніе Хилендарскаго книгохранилица сиим путями 
продолжалось безостановочно въ теченіи ХШ и XIV столѣтій, въ 
половинѣ котораго, въ царствованіе СтеФана Душана (134-7— 1356) 
Сербское Царство, и въ частности Халендарская Царская Лавра, 
достигли высшей степени своего развитія. Нѣтъ сомнѣнія, что 
въ эту пбру Хилендарское книгохранилище вмѣщало въ себѣ все, 
что Сербскіе трудолюбцы и книголюбцы внесли цѣннаго съ сво
ей стороны въ общую сокровищницу Церковно-Славянской пмсь-
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неныости. Въ пору паденія Сербскаго Царства, начавшуюся вну
тренними усобицами, но смерти перваго Сербскаго Царя, Стефана 
Дутанд Сильнаго, и окончившуюся подчиненіемъ Сербіи Турецкому 
игу, въ 1459 году, Хидендарское книгохранилище продолжало 
пріобрѣтать цѣнные вклады отъ иноковъ Сербскаго языка, искав
шихъ себѣ въ стѣнахъ Хилендаря и вообще на Св. Аѳонской 
Горѣ убѣжища болѣе безопаснаго для духовной жизни, чѣмъ на 
своей несчастной родинѣ, раздираемой сперва междоусобіями, по
томъ кровопролитными битвами за свою свободу (Косово побои
ще 4ДЭ9 г.), и наконецъ порабощенную варварами. Этого рода 
приращеніе Хилендарскаго книгохранилища продолжалось и въ 
послѣдующее столѣтіе, отъ 1450-хъ до 1550-хъ -годовъ. А отъ 
1550 до 1650 годовъ, какъ видно изъ надписей на сохранив
шихся отъ этого времени доселѣ рукописей, приращеніе книж
ныхъ сокровищъ Хилендарской Лавры состояло въ п ереп и скѣ  
съ рукописей древнихъ изводовъ, на пр., Ресавскаго, чеку не мало 
способствовало усердіе Настоятелей и другихъ почетныхъ старцевъ 
обители, съ одной стороны, а съ другой то обстоятельство, что 
въ то время не было на Св. Горѣ недостатка въ кннгописцахъ и 
краснописцахъ, чѣмъ усердно занимались обитатели уединенныхъ 
Аѳонскихъ скитовъ, пирговъ и келій.

Хилендарское книгохранилище въ половинѣ XVII вѣка было 
еще такъ богато рукописями, что могло безъ ущерба себѣ подѣ
литься своими книжными сокровищами съ единовѣрной Россіей, 
корда извѣстный ревнитель духовнаго просвѣщенія, Святѣйшій 
Патріархъ Никонъ Московскій и всея Россіи, послалъ съ этою 
просьбою и съ богатою милостынею на Св. Аѳонскую Гору из
вѣстнаго старца Арсенія Суханова въ 1653 году. А въ доказа
тельство, что тогдашнее пожертвованіе не обѣднило Хилендарска
го книгохранилища, мы можемъ указать на то, что болѣе цѣниыя 
по содержанію рукописи, каковы, на примѣръ: «Лѣтовникъ Георгія 
Амартола» и «Лѣтопись Манассіи,» украшающія собою нашу Сино
дальную Библіотеку, были лишь двойниками таковыхъ же рукопи
сей. сохранившихся еще доселѣ въ Хилендарѣ; безъ сомнѣнія, то же 
надобно сказать и о другихъ, пожертвованныхъ въ Москву, руко 
писяхъ. Вообще, же разумное отношеніе къ этому дѣлу тогдашнихъ 
Хн.іендарскихъ властей доказываетъ, что въ обители сей тогда 
еще были люди свѣдущіе, которые дорожили своимъ книго
хранилищемъ н понимали его важное значеніе въ дѣлѣ духовнаго
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просвѣщенія. Къ сожалѣнію, не то видимъ въ теченіи ХѴШ сто
лѣтія, когда, за оскудѣніемъ въ Аѳонскомъ иночествѣ Сербской 
народности, Хилендарская Лавра перешла во власть простодуш
ныхъ Болгаровъ. Съ этихъ норъ начинается вольное и неволь
ное оскудѣніе Хилендарскаго книгохранилища, по невѣдѣнію ■ 
небрежному отношенію къ оному его владѣльцевъ. Въ первой же 
половинѣ текущаго столѣтія Хилендарское книгохранилище по
терпѣло значительный ущербъ въ слѣдствіе общаго всѣмъ Аѳон
скимъ монастыремъ бѣдствія, разумѣемъ занятіе ихъ Турецкими 
гарнизонами съ 1821 но 1831 годъ, въ пору Греческаго возста
нія. По сказанію еще находящихся въ живыхъ старцевъ, Турец
кіе солдаты топили книгами кухонныя и хлѣбиыя печи, или мѣ
шками (чувалами) бросали ихъ въ море. Дальнѣйшее оскудѣніе 
остатковъ, нѣкогда богатаго, книгохранилища продолжается подъ 
вліяніемъ двухъ могущественныхъ причинъ: всепоядающагр вре
мени и равнодушнаго къ общей пользѣ невѣдѣнія. Я обозрѣвалъ 
это книгохранилище двукратно: первый разъ въ 1866 году, а во 
второй въ 1868 году, и въ атоть послѣдній разъ уже не нашелъ 
въ немъ нѣкоторыхъ рукописей, которыя видѣлъ въ первый. На 
вопросъ мой: «Гдѣ такія-то рукописи?» мнѣ отвѣчали, что «онѣ, 
можетъ быть, находятся въ келіи Преосвященнаго Илфріона,Ма- 
каріупольскаго, ключъ отъ которой онъ увезъ съ собою. |ъ  Кон-г 
стантиноноль.» Изъ другихъ цѣнныхъ рукописей, какова, на при
мѣръ, «Хилендарскій Тѵникъ ІГреп. Саввы,» писанный ученикомъ 
его, оказались вырванными нѣсколько листовъ. Кѣмъ и когда? 'И 
на это владѣльцы книгъ не могли дать опредѣленнаго Ьіѣѣта. 
Если такое, болѣе чѣмъ равнодушное, отношеніе' къ остатками «нѣ
когда знаменитаго книгохранилища продлится еще десятокѣ, 
другой, лѣтъ, то въ немъ не останется ничего, или очень малю, за
служивающаго вниманія любителей и почитателей Славянской ста
рины. Но доселѣ еще, нри‘ всѣхъ своихъ невознаградимыхъ утра
тахъ, оно заслуживаетъ онисаиія, а по тому мы и находимъ не 
излишнимъ подѣлиться нашими путевыми замѣтками, хотя, и дѣ
лали ихъ собственно для себя, при обзорѣ, которому не могли 
посвятить, но обстоятельствамъ, времени достаточнаго для всесто
ронняго изученія памятниковъ Сербской письменности нѣсколь
кихъ столѣтій и для сравненія ихъ между собою ради, окончатель
ныхъ заключеній. Подобный трудъ возможенъ лишь для того 
изъ Сербовъ, кто иожелаеть съ этою цѣлью пож йть въ стѣ
нахъ бывшей Сербской Царской Лавры и погрузиться всецѣло
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душою и думою въ трудъ на пользу своего племени, изъ чистой 
люби къ неиу. Жатва убо многа, дѣлателей же мало*

Число рукописей въ Хилендарскоиъ книгохранилищѣ немно
гимъ превосходить Святопавловское и простирается лишь до 250 
7676, старопечатныхъ книгъ церковной печати около 75 76, хри- 
совуловъ до 100 167676. Каталога не имѣется, хотя наклеенные на 
книгахъ билетики съ означеніемъ № и свидѣтельствуютъ о чей* 
то попыткѣ привести книгохранилище въ порядокъ, попыткѣ, не 
увѣнчавшейся успѣхомъ, какъ показываетъ нынѣшняя безпоря
дочная разстановка книгъ по полкамъ*

А. Рувфіінси на пергаменѣ.
1. Е вангеліе апракосъ на пергаменѣ, въ большой листъ, пись

ма ХШ вѣка, такъ называемое М ирославово, по причинѣ слѣ
дующей надписи (киноварью): *Азь грѣшны Григорие диякь не
достойны рещи се Діякь, заставихь (сдѣлалъ заставки) сіе Еван
геліе златомъ Князю вечнославному Мирославоу сыну Завидшюу,
а мне Господи не забуди грѣшнаго, нь храни ме себѣ».... Завидь
братъ Стефана Иемани (см. Ріечникъ Г-на Даничича, дио 1, стр. 352), 
а слѣдовательно Князь Мирославъ былъ двоюродный братъ Св. 
Симеона и дядя Св. Саввы, ктиторовъ Хилендарскихъ.

2* ЕвангЕлік апракосъ на пергаменѣ, въ листъ, письма XIV 
рѣка. Изображенія Евангелистовъ сдѣланы золотомъ и красками. 
Послѣсловіе: «Довелѣніемъ честнаго во священноиноцѣхъ Игумена 
Кѵрь Арсенія, рукою смиренаго инока Романа, напнсася въ дни 
Цррд Кгрь Стефана Уроша Срьблемь перваго, въ лѣто 6845 (1337). 
А украсисе (ори) честнѣмъ во священноиноцѣхъ Игуменѣ Курь 
Дороѳее, въ царствованіе Цара Кгрь Стефана Уроша Срьблемь вто- 
раго въ лѣро 6968 (1360).»

3. Е вангеліе апракосъ на пергаменѣ, въ листъ, письма XIV 
столѣтія. Въ послѣсловіи упомянутъ потрудившійся въ написаніи 
монахъ Д іонисій  въ лѣто 6864 (1356), индиктъ 9-й, при чемъ за
мѣчено: «Въ то време престависе Господинъ и Парь Срьбскын,
синь Св. Краля Уроша г-го, СтѢфэнь Доушань, емоу же боудн 
вѣчна память.»

4 . Ч етвероевангеліе, въ листъ, на пергаменѣ, п исано въ 
УЗУ  лѣкѣ крупнымъ уставомъ, заставки раврисованы зол от ом ъ  и
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красками. Въ послѣсловіи: «Ааь рабь Христовъ Станевнчь велнкыи 
Воевода Никола, приложилъ сіи свѣтіи и божествінів Тетроеван-
гель Прѣчистой Богородица Хндандарской и иодю....  не отиехи
отъ дому Богородице Хидандарские.» Писана «трудолюбіемъ мни
ха Ѳеоктиста.»

5. Ч етвероевангеліе, въ больш ую  четверть, на пергаменѣ, пи
салъ нѣкто С танко въ ХГѴ* столѣтіи.

6 . Ч етвероевангеліе на пергаиенѣ, письма XIV вѣка, въ кон
цѣ запись: «Азь, рабь Христовъ, Диань Боуиило, ыаннсахь Снак- 
сарь ко Тетроевангелоу рѣчію Господина Митрополита Дамиена, 
что и прѣгрѣшьно, праіцайте, а не кльннтё»......

7. Четвероевангеліе на пергаиенѣ, писано въ 6830 (1322) году.

8. Ч етвероевангеліе на пергаменѣ, въ листъ, письма XIV сто
лѣтія.

9. Д ва четвероевангелія на пергаменѣ въ листъ, изящнаго 
письма XIV столѣтія, въ коихъ 4 Евангелиста, миніатюры, застав
ки и начальныя буквы расписаны золотомъ и красками.

10. Е вангеліе на пергаменѣ, въ листъ, уставнаго письма XIV 
столѣтія. Надпись: «Григорие именемъ мнихъ, а не дѣломъ, испи
салъ сию книжицу Св. Великому Пантелеймону, повелѣніемъ Гос
подина ии всечестнаго старца Исаие» (а мы знаемъ, что старецъ 
Исаія былъ нааначецъ въ Игумены Русскаго монастыря Царемъ 
Стеганомъ Душаиомъ въ 1347 году).

11. Апостолъ на пергаиенѣ, въ листъ, письма XIV вѣка. Над
пись: «Приложилъ азь грѣшный Аганасіи Богородицѣ Хилаиьдар- 
ской въ лѣто 6873» (1365).

12. П салтирь на пергаменѣ въ 8-ку, два экземпляра письма 
XIV вѣка.

13. Е вангеліе учительное воскресное св. іоанна златоуста (или 
просто «Златоустъ») на пергаменѣ, писано въ два столбца. ,Въ 
послѣсловіи читаемъ: «Дому Св. первомученика и Архидіакона и 
Апостолова Христова СтеФана (келія на Самарской горѣ), пове
лѣніемъ худаго и всѣхъ послѣдняго Сави написасе для Хнлеида- 
ря. Лѣто же тогда бѣ 6852 (1344).» Другая позднѣйшая над
пись: «Поученн Златоустово недѣлима (воскресныя) писана Св. От?
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ца нашего Сави Срьбскаго (надпись 1400 г.) Архіепископа» (здѣсь 
рѣчь идетъ очевидно о Св. Саввѣ третьеиъ, который, оставивъ пре
столъ, жилъ на Карей въ келіи Преп, Саввы, именуемой Типи- 
карницей.

14. Слова св. Григорія богослова, въ 4-ку, на пергаменѣ, пись
ма XIII — XIV вѣка.

15. П аренбсись или поученія св. ефреиа сѵрина, на пергаме
нѣ, въ листъ, письма XIII — XIV вѣка, экземпляръ цѣлый и хоро
шо сохранившійся, изъ Карейской келіи Св. Саввы, съ полови 
ны книги слова Св. Іоанна Златоустаго.

16. Минея мѣсячная, мѣсяцъ мартъ, на пергаменѣ, въ листъ, 
пйськА ХГѴ вѣка; тутъ же нѣсколько словъ Св. Григорія Бого
слова, писана нѣкимъ Романомъ инокомъ. Подъ 7 ч. Марта 
служба Св. Священномученикамъ, иже въ Херсонѣ епископство- 
вавшимъ: Василію, Ефрему, Евгенію, и иже съ ними. Рукопись 
эта принадлежала, какъ видно по надписи, къ числу 30 книгъ 
Троицкаго Скита, основаннаго въ 7193 (1685) году духовникомъ 
(бащею) Хилендарскимъ Никаноромъ въ придѣлахъ Хилендарской 
обители.

17. Минея мѣсячная іюнь и іюль, на пергаменѣ, въ листъ, 
письма XIV вѣка.

18. Тупикъ или уставъ хилендарской пр. саввы, написанный 
ученикомъ его, рукопись на пергаменѣ въ 8-ку, писанъ при Царѣ 
СтеФанѣ Душанѣ, а слѣдовательно вѣ половинѣ ХГѴ столѣтія (на
печатанъ иною въ «Гласникѣ Сербскаго Дружества»).

19. Ж итіе пр. саввы, написанное ученикомъ его, мнихомъ 
Доментіаноиъ, на пергаменѣ въ 4-ку. Надпись: «Лѣта 6844 (1336), 
рукою грѣшнаго Ѳеодула,»

Б. Рукописи на бумагѣ.
а. С в я щ е н н о е  П и с а н і е .

1. Ч етвероевангеліе, съ надписью: «Писасе сіа книги во д н и  
благочестиваго и христолюбиваго Деспота Гюрга (съ 14-28 но  
1457) и Господина Гръгура и СтеФана и Господина Деспота Л а- 
зара, рукою многогрѣшный попъ Никола.»

б  СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРѢ.
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2. Ч етвероевангеліе сь надписью: «Лѣта 6977 (1469), кадь 
оочесе и сьверіписс сіе тетроевангеліе ѵь мѣстѣ Цаскые обыте- 
лн храмъ Прѣчистые Владычица наша Богородице Вітошскіе нри 
Игуменѣ попу Кгрь Павлу, тогда же державшу престолъ Святи
тельскія великые Сардакѵе (Софіи) Митрополиту Кѵрь Сильвестру.»

3. Ч етвероевангеліе, въ листъ малаго Формата, надпись: «Въ 
лѣто 6989 (1481) съпнсасе сіа книга вь днн Благочестиваго и 
Христолюбиваго- Господина Деспота Вука, тогда владычествующу 
новоосвященному Митрополиту Белграцкому Кгрь Ѳнлоѳею, и 
съпясаль ю попъ Іоаннъ.»

3. Ч етвероевангеліе въ 4, писано въ XVI столѣтіи, въ Лаврѣ 
Св. Аѳанасія, отъ извода монастырскаго (XV столѣтія). Увѣщаніе 
переписчика: «ХотЬй препнсовати, да не дерзнешн развращати по 
свое хотѣнне, вь пише якожь обрѣтавши, понеже нашь родь раз
врати соу многіе книгѣ, не вѣдоующе силоу езыкоу Грчьсаомоу.» 
Увѣщаніе, которому полезно было бы внять нашимъ мнимымъ 
старообрядцамъ, въ отношеніи уважаемыхъ ими книгъ, «развращен
ныхъ* иашиии неискусными писцами и справщиками, по той же 
самой причинѣ.

5 . Четвероевангеліе, въ листъ, на бумагѣ большаго Формата, 
писанное рукою монаха Христофора въ лѣто 7028 (1520): «Нача
то писать при Игуменѣ Данилѣ Ермонаху, а совершено при Игу
менѣ Филипѣ.»

4 . Четвероевангеліе, въ листъ, написанное въ 7067 (1559)  
году.

7. Ч етвероевангеліе, въ листъ, съ подписью: «Смиреннм Игу
менъ Гавріилъ, лѣта 7190* (1582).

8. Е вангеліе апракосъ, въ листъ, надпись относятся КЪ 7108 
(1600) году. Въ Мѣсяцесловѣ подъ 3 числомъ Мая: «Св. Отца на
шего Ѳеодосія пещерьскаго, иже въ Роусіи.»

9. Ч етвероевангеліе, въ листъ, писано на бумагѣ, Южно,-Рус
скаго письма: «Сне Евангелне откоупи Днмитрь Спахия отъ Под-
горѣце...... синь Николинь на Чрьноморьскомоу портоу, тогда бѣ-
ша на воиске на раэградоу кодь ацоузельге Махмоуть ІІашоу вь 
лѣто 7108 (1600), и приложи за манастироу Хилендароу за свою 
душу предадѳ въ рукѣ доуховника Исаіи.*

СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРЪ. 7
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10. Ч етвероевангеліе, Болгарскаго извода, рукопись 1Ѳ12 г.: 
«Напнсася Евангеліе сіе на имя Тетрь въ градѣ Д ругобнчи мѣ
сяца Генваря 4-го.»

11. ЧетвЕРОЕвлнгЕліЕ, въ листъ, большаго Формата, написано  
7133 (1625) года.

12. Ч етвероевангеліе. Надпись: «Сіа книга Св. Евангеліе Ми- 
троФана Стоуденичанина въ лѣто 7138» (1620). Другая надпись: 
«Попа Живка отъ села Камаране нахіа дрѣница.»

13. Ч етвероевангеліе, въ листъ, съ надписью: «Дадесе, знакъ 
де бе Евангелие: оу Аресина попа, що отъиде на Браніяево сь 
Мисаиломъ вь 7154 (1646) оть велики мое нужди, и Сербия у 
истоми быс'ть вь то время, пойАі на путь сь великимъ нуждомь»...

14» Ч етвероевангеліе, въ листъ, большаго Формата, письма XVI 
столѣтія, въ концѣ надпись киноварью: «Въ лѣто 7166, а оть Р. 
X. 1658 мѣсяца Генваря 16 смѣрене наше Максимъ Архіепископъ 
Пецкій пріиде въ св. гору Аеонскоу вь великоу Лавру Срьпскую 
монастырь Хиландарь.... и принесе вь храмъ не малый даръ сін 
Тетроевангеліе.»

15. Четвероевангеліе, принесено въ даръ Хилеидкракому мо
настырю отъ Митрополита Хаци (ХаджН, поклонника) Иларіона 
Бѣлградскаго въ лѣто 7170 (1662) при Игуменѣ Кѵръ Виктору 
Архимандриту.

16. Ч етвероевангеліе, въ листъ, приложилъ въ Хнлендарь Гри
горій Митрополитъ Рашскій въ лѣто 7239 (1731).

17. Апостолъ въ 4-ку Надпись: «Написа сіи праксіи азъ, мно
гогрѣшный рабь Божии, Мирчата Хаци ДіакЬ... вь дни благовѣр
наго (Стефана Воеводы, вь лѣто 6971» (1463).

18. Апостолъ, въ листъ. Надпись: «Вь лѣто 7148 (І6І0) со- 
вершися сія божественная книга повелѣніемъ Іеромонаха Паисія, 
Игумена ЗограФскаго-... руконачертаніе многогрѣшнаго Кирилла 
Хлобучанъ.»

19. Апостолъ отличнаго письма. Послѣсловіе: «Повелѣніемъ н 
иждивеніемъ прѣизбраннаго съ Г-номь вь прѣдьстатьствие пост- 
ннчьствоующен общежительно братіи великые Лавры Срьбскые 
монастыря Хелендара вьсепрѣподобнѣйшаго отьца Игоумена Г -на

8  СЛАВЯ НО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АООНСКОЙ ГОРЪ
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Виктора, отъ добра извода пренвсахомь отъ старыхъ преводнвкъ 
Ресавскыхь, не имоущаго ничтоже порока, въ лѣто 7168 (1660).»

б. Б огослуж ебны я кн и ги .

20. Октовхъ, въ листъ, письиа 6967 (1459 г.)

21. Октоихъ, въ листъ, надпись: «Наппсасе въ лѣто 7096 (1588), 
трудисе о семь сиярени въ нноцѣхь Проигумень Сава Іерононахь 
рукою ионаха Варлаама.»

22. Октоихъ, въ листъ, иадпнсъ: «7165 (1655 г.) оовелѣніеиъ 
Игумена Виктора Хнлевдарскаго написасе рукою грѣшнаго Анто- 
ніе на мѣстѣ, нарицаемоиъ Св. Анна.»

23. Каноны октоиха во всю седмицу, въ листъ. Надпись: «Сію 
книгу приложи старецъ Пиротекъ Исаіе Ермонахъ монастырю Хи- 
лендару въ лѣто 7069» (4661).

24. Тропари осъмн гласовъ, въ листъ, письма XVI столѣтія.

25. И збранная Мннея, списана рукою грѣшнаго Попа Гавріи 
да Житомысличаянна въ монастырѣ Хилендарскомъ въ 7178 (1670) 
году повелѣніемъ.... «Игръ Виктора Іеромонаха и Игумена и Архи
мандрита Царскія и Священныя Славяносербскія Великія Лавры 
нонастыра Хнлендара.»

26. Иянви мѣсячныя, въ листъ, письма 7178 (1610) года.

27. Тподъ цватная, въ листъ, письма XVI столѣтія. Надпись: 
«Сыю кннгоу писалъ смѣрены попъ Оливеръ.»

28. Ч асословъ, писанный въ 7143 (1643 г.) замѣтка: «Тогда 
прѣбрн Яерабоша воиници отъ Пловдявскн кадалукь (отряда) н 
плѣннша валію, потомъ бѣху сьбрани множество войска у Плов- 
днвскн поле 160 хнлядя (тысячъ), тогда бѣша дошелъ Царь у 
Дринополъ, тогда бѣху събрали 7 (...?) Блъгарски Кнезовь на Ру
са» (Рущукъ). Замѣтка, писанная Болгариномъ и относящаяся къ 
извѣстному Болгарскому возстанію.

39 . Правильникъ, Болгарскаго письма въ 4-ку. Надпись: «Спи- 
сася сіе правило у село Трѣвна въ область Трьновскую при Ми
трополитѣ Трьновскомъ Игръ НякиФорѣ н при Турскомъ Царѣ Сал- 
тане Махмуте въ лѣто 1734, писаСе рукою меньшаго во Іереехъ 
Диму, нависа го любимому братцу Кгрь Іерею Николе за много 
любовь н сиереняе»
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30. Стихосіоме, содержащее въ себѣ службу дневную ■ нощ- 
ыую въ 4~ку. Приложилъ въ Хилендарь въ 1707 году Іеромонахъ 
Даскалъ Дамаскинъ.

31. Тѵпикъ церковный св. саввы іерусалнискаго: «Написасе 
вь дни Игумена Виктора 7164(1656) рукою попа Антонія изъ Св. 
Анны.»

32. Синаксаря великой седмицы, въ листъ, письма XVII сто
лѣтія.

в; П исаніи  Св. Отцовъ.

33. Толкованіе на исалтнрь св. іоанна златоустаго и другихъ 
Св. Отцовъ, въ листъ; писана въ 7019 (1011) году, замѣтка: «Вь 
лѣто 7193 (1685) преставися Хилендарскій Духовникъ Никаноръ.»

34. Толкованіе на псалмы св. іоаНна златоустаго и другихъ си.
отецъ, въ 4. Надпись: «Сію книжицу............. отъ духовника Ника
нора, приложи сю книгу Новой церкви на Спасовой води вь лѣ
то 7193 (1685) и кь той книжицѣ ещё 29 книгъ.»

I
35. Ш естодневъ или вес-вды св. 1. Златоустаго на книгу Б ы 

тія, въ листъ, письма XV* столѣтія, какъ показываетъ слѣдующая 
надпись: «Писасе благочестивому и Христолюбивому Господину
Гргуру, сыну Благочестиваго и Христолюбиваго Деспота Гюрга, 
въ похвалу Божіей церкви и въ пользу нашимь душймь. Писала 
Степана Діакь.»

36. Ш естодневъ или бесѣды св. і . златоустаго на книгу Б ы 
тія: «Писасе отъ извода отъ книги Гръгура» (слѣд., съ рукописи 
XV столѣтія), въ XVII столѣтіи.

37. Ш естодневъ или бесѣды св. I. З латоустаго на книгу Б ы 
тія, въ 4, писана въ 7141 (1633) году, рукою духовника Дама
скина.

38. Ш естодневъ св. Василія Великаго, надпись: «Сію к н и гу  
Шестодневъ написа Игуменъ Иларіонъ 7131 (1623) года, рреста- 
вися 7135 (1627) года.»

3 9 . Бесѣды на Евангеліе отъ Матфея :св. I. Златоустаго, въ 9  
книгахъ, въ листъ. Надпись: «Навнсасе сіа книга Златоглдголи- 
ваго отца Іоанна Златоустаго повелѣніемъ отца Игумена Хялан- 
дарскаго Кѵрь Иларіона Іермонаха н благословеніемъ,, шкдяязні-
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ома же в нццуреніеиь Ѵ ц ? и а  Іермонаха, рукою грѣшнаго Миха
ила Іеродівкфца п  лѣто 7130 (162?).*

40. Евангеліе л іш ы іб в  окофнлакта лгхіванскопа болгар
скаго,  овсано къ лѣто 7220 (1712). Замѣтка: <7218 (1710) благо
т е с т ы  Царх ПетрБ Москрфскв побѣда Ш аедв в васу силу (его), 
и побѣяе ШаедБ въ Византію к> Царю Турскому, в пріеть его 
в (собра) Царь Т урсп  сцлцу войску свою отъ васехъ странъ, 
рекоше 500,000 по суху н по мору, пойде на Москова кароитъ 
(т), во нф получи еже н м а в і ;  срѣте бо его Московь на гра
ницахъ его на. евро, войско, ,н бншесф вельии, н многв Турцы по- 
гвбоше; проклята же Татаре сретоше Захару (обфзъ съ про
віантомъ), где иде оу войску Московску, в отеше; кргда видише 
Московб, да нв е хране (продовольствіи), завскаше вѣру (мара), в 
даше имъ, в номврввшеси, отъвдоша всакъ ве своя; рекоше да ни 
е было у Москова, точію 50,000 тысоущь.»

41. Апостолъ толковый Св. I. Златоустаго и иныхъ, въ листъ
на лощеной бумагѣ. Надпись: <Понеже въ Троицѣ нокланяемый 
Богъ благоволи наполнить свою Церковь различными книгами, 
вадваь ааь попъ Гюрачь Цротопопа Сланькаменскыи, ннсане Игу
мена Хиландарьскаго нь сь яже о Христѣ братіею, вндѣхь «ре 
желаетъ кннгоу протлькъ Апостольский,,, исннсахъ моимъ отку
помъ и приложи монастыроу Хнландару церкви Успеиія Пречи
стыя Богородицы за монахіе Марте душу....... и писа оу Сланька-
мени Андрею Русниь изъ града Сивока (въ Галиціи) новелѣніенъ 
Пона Гюрга Протопопы Сланькаменскаго. Въ лѣто 7021 (1513) 
прн благочестивомъ и Христолюбивомъ Митрополитѣ Бѣлград
скомъ Кгръ Максимѣ бывшаго Деспота.»

42. Златоустъ (Бксяды Св. 1. Златоустаго на Св. Ч ктыркдесят-  
ницу), хорошаго письма XVI столѣтія. Надпись: *<Написасе сіа 
книга глаголемъ Златоустъ Св. и великой Четыредесятііицы отъ 
Фарисея до Субботы Великія прн Игуменѣ Іеромонахѣ Киръ Доро
тея , трудомъ и потщаніеиъ многогрѣшнаго Дамияна монаха.»

43. Златоустъ постный, Св. I. Златоустаго и другихъ Св. 
Отцовъ сДовеса на Тріодь постцую отъ_ недѣли Мытаря и Фари
сея . Письма XVI столѣтія. Надпись: <Начася повелѣніеиъ Игумена 
Григорія Хилепдарскаго, а окончнея при Игуменѣ Іосифѣ Іеро
монахѣ.»

44. Ананфізмата іір. отца нашего сймеона нетафраста лого
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фета, новаго богослова. Книга составлена «отъ словесъ Іоанна 
Архіепископа Константинопольскаго Златоуста, называема Айая- 
ФІзмата, сирѣчь отъ цвѣтовъ цвѣтущихъ собрана (32 слова),» въ 
листъ, письиа ХУІ столѣтія.

45. Маргаритъ Св. I. Златоуста, письма XVI столѣтія. Занѣтка: 
Игоунень Іоакннь Хнлендара монастыря оузеть оу Іоана Русина 
Даскала 540 аспрь се есть два дуката три гроша, полъгрошица 
и двадесять аспрь н дадевъ залогъ сію книгу.» Изъ числа книгъ, 
данныхъ духовникомъ Никаноромъ основанному имъ скиту Св. 
Троицы, съ записью при Игуменѣ Симеонѣ, братѣ его по плотя 
7193 (1685) г.

• ^

46. Маргаритъ Св. I. Златоуста и толкованіе на Апокалипсисъ 
Св. Андрея Критскаго, письма XVI столѣтія.

4>7. Бесѣды св. іоанна златоуста,  съ печатнаго Московскаго 
изданія инока Селнвана Св. Троицкой Лавры (ученика Пр. Мак
сина Грека), въ листъ, письиа ХѴП столѣтія.

48. Соворинкъ, слова на Св. Пятидесятницу, начинающійся 
слованн Св. Григорія Богослова на Пасху (16 словъ), въ листъ, 
письма ХУІ вѣка.

49. Соворникъ, слова на св. четыредесятинцу, писанный въ 
1652 году, при Игуменѣ Викторѣ на Св. Аннѣ Іерононахомъ Ан
тоніемъ.

50. Соворинкъ нлн слова на св. четыРЕДВСЯтинцу, писанный 
при Игуменѣ Филиппѣ въ ХѴП столѣтіи на Карей въ пиргѣ мона
хомъ Аверкіенъ.

51. Богословіе св. іоанна данаскнна, въ листъ, письма XIV
столѣтія. Надпись вязью: «Сава Божіею милостію Патріархъ
Срблемь н Гркомь» (второй Сербской Патріархъ, съ 1356 по 
1376 г.).

52. Лѣствица, въ 4, письма XVI вѣка.

53. Л ѣствица, въ листъ, письма XVI столѣтія; изъ книгъ 
духовника Никанора Троицкаго скита.

54. П оученія св. нсаака сирина, 2 акз., одинъ въ листъ, а дру
гой въ 4-ку, письна XVI вѣка.

55. П андекты св. антіоха черноризца, письма XIV—XV вѣка.

1 2  СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АвОНСКОЙ ГОРЯ.
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56. Пр. отца вашвго петра дамаскмнл слова краткіе по алфа
виту, п  4-ку, ономіа XVIII столѣтія.

57. П остническія правила св. Василія велякаго, письма ХѴП 
вѣка.

58. АнАСТАая игумена синайскаго, въ  4, пясыіа ХѴП вѣка.

59. Слова св. дммвтрія ростовскаго,  писаны въ 1778 году.

г. К аноническія .

80. Законоправнлкнигъ (Коричая) съ толкованіемъ Матеея 
Властара, въ А, письма XVI вѣка. Надпись: «Сіа книга моиастыра 
Св. Павла, продана монаху Авксеытію 1778 года.»

61. Тактиконъ Никона Черной Горы, Пандепты (63 слова). 
Надпись: «Купилъ духовникъ Никола отъ попа Виктора на Св. 
АнИѣ, а цѣна серебреныхъ 20 гровей, 7190 (1682) года.»

д. И сто р и ч еск ія .

62. П рологъ всего лѣта, въ листъ, съ надписью Игумена Фи
липпа и тнпикаря Пронгумена Логгина 1727 (1619) года. Есть 
между прочимъ сказаніе о житіи Пр. Іоанна Рыльскаго подъ 19-мъ 
Октября.

63. П рологъ, въ листъ, сапсанъ въ Карей, въ ниргѣ Хилен- 
дарскомъ, въ 7129 г. (1621) года.

64. П анегирикъ (Ж итія Святыхъ), три книги на лощеной 
бумагѣ. Надпись: «Написасе въ Карей у пнргу Хилеидарскомъ 
7131 (1623) года при Игуменѣ Иларіонѣ съ братіею, успѣхомъ 
Огьца И г оу мена Кѵрь Иларіона 7132 (1624) оу пиргоу на Карея хъ.»

65. Отхчникъ, въ листъ, надпись: «Сія книга въ лѣто 7087 
(1579) ори храмѣ Св. Архистратига Михаила въ монастырѣ зово- 
мый Н ощ аница, при Игуменѣ Григоріи Ермонаху и всему брат
ству.»

66. П атерикъ, въ 4, письма ХѴП столѣтія.

67. П атерикъ алфавитный, въ 4, письма XVII столѣтія, скоро
писью.

68. Лавсаикъ, въ 4 , письма XVII столѣтія.

69. ЛѵгопиСЕцъ вкратцв о Царѣхъ Іудейскихъ, Греческихъ и
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1 4  и и і н о - а п ш і  ш г о і р ш н о ц  на азойской го  г».

Римскихъ; оо содержанію видно, что это извѣстный перевода 
Зопарьѵ Надпись: «Сіа книга б і  С вят опочившаго Цразренсдасе 
Митрополита Кгръ Михаила, паки азь сиерены и иеньши во Архі
ереяхъ Іоаннъ Архіепископъ Пѳкскій вдахь въ монастырь Хилен- 
дарь въ дѣто 7111 (1603) у Пеку.» Писана въ XVI столѣтіи.

70. Л-втописвцъ клнАсаи, переводъ съ Греческаго па Славя
но-Болгарское нарѣчіе въ 1350 году (при болгарскомъ Парѣ Але
ксандрѣ), въ листъ, на лощеной бумагѣ; другой экэ. этой руко
писи находится въ Синодальной Библіотекѣ, а самый текстъ пере
вода подробно обслѣдованъ Г. Чертковымъ.

71. Родословъ Сербскаго Архіепископа Даніила, въ листъ. 
Надпись: «7061 (1553) въ храмъ Вознесенія... мдѣже почиваютъ 
мощи Св. отца нашего Саввы (въ Мидешовѣ) ирьваго Архіеписко
па Срьбскаго, троудомь и настояніемъ раба Божія Про игу мена 
Никанора, Іеромонаха и старьца Нектарія, и приложися оу Сва
тоу Гороу... монастироу, глаголемомоу Хиланьдароу.»

72. Географія, списана съ печатной С.-Петербургскаго изда
нія 1716 года.

е. Сборники.

73. Сборникъ въ 4 д. л.: а) Повѣсть о Св. Горѣ Аеонской 
Стеоана Святогорца, и б) Поученія Св. I. Златоустаго, на лощеной 
бумагѣ, писанъ полууставомъ XVII вѣка.

7 4 . Сборникъ: а) Повѣсти и душеполезныя словеса Препод. 
и Богоноснаго Отца нашего Макарія переведены Логоеетомъ 7108 
(1600) или 7150 (1642); б) Главы Ѳеодора Едесскаго; в) Гла
вы Григорія Снцаята; г) О церковномъ священнодѣйствіи Діони
сія Ареопагита. Писанъ полууставомъ ХѴИІ столѣтія.

75. Сборпнкъ въ */4 д. л., писанъ полууставомъ XVII столѣ
тія, Русскаго письма: а) Главы премудраго Іосифа Маттаоія, иже 
отъ Еврей, удержавшаго преискренно любомудріе (196 гд.); б) 
О созданіи Паряграда въ Визе въ лѣто 5803 (295); в) Сказаніе 
о взятіи Парьграда безбожнымъ Тоурецкимъ Салтаномъ, Тоурьскииъ 
Царемъ; г) Въ лѣто 6289 (1381) сказаніе о Задонскомъ бою, по
хвала Великому Князю Дмитрію Ивановичу н брату его Князю Вла
димиру Андреевичу....... !

76. Сборникъ въ 4-ю д. л., письма XVII столѣтія: а) Октября 
30 служба, кже во Святыхъ отца нащего Стеоана скнотры пра-
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вяща Кралевстве Срьбскаго (Ми л у тина); б) Ноемврія 11-го служ
ба Степана, иже въ Дечанѣ; в) Того же мѣсяца и числа Св. му
ченика Георгія Новаго, иже въ Сарднкія; г) Мѣсяца Іуяіа 29-го 
намята Пр. м Богоноснаго Отца нашего Петра Корнлскаго, по
стившагося въ Коришскыхъ горахъ, зде память его творимъ сего 
мѣсяца 27, ради Св. Апостолъ.»

«Св. Петру веръховному тьэонйеинаГо вьсхвалниь, зане и съи 
оставль вса, я  Хрясту нослѣдова.

Съи прнодобиын Отьцъ нашъ отъ странн бѣше Хвостьньскые, 
села «тера, Оунемирь нарнцаемаго, сынъ же родитѣль благочистиві- 
ихъ и хрнстолюбивінхь, иже н въдаше его святымъ учитнсе книгамъ, 
я  добре нзвикь. обичаень же бѣше благоговѣйна по въсему, кротькъ 
же Я безлабнвь, иэмлада желае иночъское житіе; вьэьбраняемь же 
неко поносимъ о таковіихь свояма роднтелма его, все, еже въ чести 
ему оставлше, раздавъ нищимъ, самъ же ослабь получивъ и желае
мы ему иночьскы образъ въспріемъ и отъ всѣхъ свободъ бывъ, воз- 
дръжавіемь и молтвами Богу оупразднивсе, болиме же подвнгы въ 
поустяняхь желае яскусятисе, единоу отъ Приэреньскыхь горъ 
свято нарицаемоу угодитъ, стѣну высокоу видѣвъ, на нюже бѣдно 
яьэыиьдь, яко отъ Бога съготована ему, на немже пещероу обрѣтъ, 
м въ пей житн вьселнсе, буковн, желудь и дивіа быліа събнрае, 
смнъ довлеашесь, даей же пищу всякой плати Богъ, и сіа ему 
услади и въ ианы мѣсто прѣложн, и тръпеніемъ оукрѣпи, вьздрь- 
жапіеиъ же и вьсенощнымь стоаніемь, молитвами же и сльзами къ 
Б огу  исоовѣдаесе, Ангельско Богоподобно поживъ житіе, и ни 
мразъ, ни солнчьное жеженіе, на нагота длъгыхъ лѣт преодолѣ 
траленію его, многы ж подеть браны отъ бѣсовъ я біеніа въ мѣ
стѣ  томъ, и всѣхъ, помощію Христовою опльчивсе, прогна, и въ 
г.вубокоу доспѣвъ старость, въ той же горѣ гробъ себѣ нзсече, и 
свое проувѣдѣвь преставленіе, святыхъ и страшныхъ и жнвотворя- 
мдахь Христовыхъ тайнъ причестивсе, въ роуцѣ Богу, его же нз- 
мдада въолюби, духъ свои прѣдастъ. Святія же мощы его въ тойж- 
д«  пещерѣ лѣжеТь, цѣлбы иногое твора различнымъ недугомъ 
мѣрою прнходѣщимъ; пріемъ бо власть' на бѣсы въ животѣ, и по 
сьирьти нзгонити сінх, и въ всѣхъ Добрѣ я богоугодно поживъ, 
отнде къ Богу.»

д ) Житіе мученика въ царяхъ Стеоана Сръбскаго, иже въ Де- 
ча нѣть, съпнсано Григоріемъ, Игуменомъ и Прѣэвнтеромь (Григо
ріемъ Самблакомъ .
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е. Мученіе Се. Мученика Георгія Ноеаго еь Сардияійсцѣ градѣ.

ж. Другое пространное житіе Преподобнаго Петра Кориш- 
скаго. Послѣсловіе: «Азь же оумы ленніи Ѳ еодосіе, слышавъ 
о чюдесѣхъ, яже присѣщеніемь Св. Духа нсцѣленьии, отъ свя
тыхъ нощей Преподобнаго бывающихъ, желаніе иного любо
вію и вѣрою кь йену ииѣе, нолнтіани же Преподобнаго Богомъ 
сподобленъ бывъ, пріядохь съ Святые Горы Аеона отъ обители Св. 
Савы Сръбскаго н Св. Отца Сгмеона, я чюдотворнымь нощенъ по
клона хсе, пустыню же его и стѣноу, на ней же страдалъ, съгле- 
дѣвь, и вя/ѣхь дивно съ Богомъ соуще отходиыимь оустроено прѣ- 
бываніе; ягасто убо есть кронѣ иіра, и всакоиоу страданію до
стойно, присноиоу же оуныленію и плачю, боголюбивыинь по
учительно; пещера же Преподобнаго, въ ней же паче человѣка 
Ангельскы пожвве, церковь Богу сьтворенна бьсть, вь ней ж е 
гробь его и святыхъ его нощей останци чюдотворивы предлежатъ. 
Главу бо его святую и съ прочини оуди, дондеже испръве вь пу
стыни лежащоу, Христолюбивые люди нногою любовію и вѣрою, 
овы убо въ Константинъ градъ, ина же янано разграбивше, от- 
несоша, и кождо вь своимъ отечьстве вь лѣпотоу церквамъ ко
рнетъ раздѣлите. Сіа вса выдѣвь и о сихъ разоумѣхь, яко велика 
суща пощеніемь и трьпѣніемь Прѣподобнаго, и вь истиноу достой
на отъ Бога прославленнаго,, и вспытахъ же отъ соущихь тоу ■ 
отъ окрестныихь многихъ, яже о житіи его хоте разумѣтн, и яже 
отъ тЬхь инокъ, иже Преподобнаго погребшима, иже тогда быв
шіе съ нини, слышащемъ, прѣемшіи сия, и по нихъ боудущіннь 
родъ родоу повѣствю предаша держати, сия о йенъ сказаша ни, 
сия же и писани явьственно всакоиоу пречитати сьтворихь.»

Ѳ еодосій, обращаясь къ брату нѣкоему, Григорію (не Дечаы- 
скоиу ли Игумену СаиблакуТ), убѣдившему его составить житіе 
Преподобнаго Петра, говоритъ, что онъ: «аще и въ послѣдни ро
ды, но не хуже древнихъ и среднихъ подвязасе быль.» Также 
говорить, что Преподобный изъ отечества (Діоклін Хвостьнской) 
ушолъ въ ину страну, «Алтинь нарицающусе» (?), а уже оттуда 
пришелъ «до горы высочайшей, прилежащей граду Призрену, 
еже есть выше села, Коряш е нарицаемаго.»

77. Сборникъ, въ 4- л.: а) Преподобнаго Григорія Сянаита 
главы зѣло полезны; б) слова Св. Исаака- Сирина; в) Анастасія 
Синаита; г) Исидора ІІелусіотскаго; д) выписки изъ Типика Си. 
Горы о цраздницѣхъ; е) Посланіе Михаила Грамиатнка евновцоу

1 6  СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АООНСКОЙ ГОРЪ.
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дсрфруиадо р.т„ ЦарА, Курі, Алексія Кфнде (Графу) ядо
Ж .М4«4а*Т*» ЙИЧ> »«* грѣдах* живущимъ в* неряоць, Бцидоахо» 
датр, Ч;я&0 приносимо*. оуъ. і,чдъ Бадови ^благопріятно; ж) 
Анастасія Снндитд ,<;мм зѣло ваіфвним

‘ 78.‘ Сбоі*никъ, в ъ ‘$ д. -і : а) Дѣіате.іь, избранный отъ «вйіЧ 
Царя ЮеТйнѴійа; 'б) Но'маканонъ (Зак6н'діт|>квялЬникъ); в)' О Лй- 
п н іІІ ', ’е й р ііі  '^ругахъ, отбуду низводятся. их*ь р&дове, и о вѣрѣ 
ихъ, й Ьо ЧТо’ отцѢЙвшася отъ Св. Божія Церкви. '

70і Сворш^х , въ афЦІту Право славнаго догмрва.противъ Даг 
танъ о всмхіАМНн С в.Д уіаогь Оіца: а)- Св I. Дамасскій; б) Гри
горія Паламы, Архіегаскопа Селунсяаго; в). Андреа, Архіепископа 
Кесарія Каппадокійскія,, «оуіца проходиователя Св..І. Евангелиста 
в..Богослова; г) НооЛаніе Петра Антіохійскаго къ Митрополиту 
Асаялойскоиу; |Д).Честнѣйшаго Харто^ялакса н Протосингелла Ни
кейскія церяшя ебезкваввой службѣ, и оіЛатинѣхъ, и о службѣ 
ажъ,, и .о Армѣнѣхъ, и о службѣ и іѵ  е) Никиты Мниха - и Пресви
тера обитало Студійскія,. по реклу Стеоатн, къ Латишиъ о онрѣ- 
сноцѣвъ. Надпись въпослЬоловіиі «Сиереияы Василій Митрополитъ 
вовобрьдсяій изобрѣлъ сісо. книгу и приложилъ ю церкви Грача- 
ница .Митрополіи НовобрьДско^і Пречистой Богородицѣ • со .всд- 
кииъ ■ утиерженіеиъ 7100 .(1592) года, Ноемвріъ. 2го.«

“ ІЙ, СборАнкъ: а)'Житіе Св. Андрея^ Христа ради Юродиваго; 
б) Житіе Стеоана Деканскаго; в) Житіе Св. Николая Мѵр.іикіЙского.

81. Сборникъ и, д|ь Ср., Отцовъ противъ Ла-
тивъ, въ листъ.

82. Діоптра или зкрЦА.то; «пре.іОЖисл и напнсася съ Грецкаго 
па Словенскій азыкъ годныиъ отцеиъ Виталіеиъ въ Дубнѣ,» въ 
Ѣ ді >і.| яксБиа ХТІГ і іх і і

83і ѲЙкІІРЫ векбгрАДЪ діиіквньіЙ', въ 4> д. .«.‘ письма XVII вѣка.
« ір/ /) .< ! I I.» ’ * ’ * *

Обозрѣвая въ первый разъ Хялендарско^ кііфгртраннлаще 
въ 1860 г., иы не нашди въ йенъ изъ числа рукописей, упоин- 
Ь іе й ь іІ і 'у ГрПгЪро^шчй:' а) сокращеннаго’ Поиаконона съ Закон 
н и к о в ъ  Царя СігІіііні'Душапа въ концѣ; б) Житія Св.’ Пайгкра- 
тіа, рукописи, Писанной' нд пергаменѣ, съ надписью Іеромонаха 
Прохора1 Сергінн^’,'пбстргіженца 'одного нзЪ ФрушКогорскихъ йо- 
вйстырей,. Крвшедола; жалующагося на невраауивтельноСть язы
ки оеревещк, что -и лфудяянтельио;'' ибо переводъ этого Житія
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Библиотека"Руниверс"

СЛДВЯНр-Г.КРБСКіЯ КНИГОХРАНИЛИЩА. НА (кэрцскфіі ГОРА. 1 7



голу, яы  уже не Н і і л  гь  яеагъ и  Р о д а с д м а , и  Л ѣ т о н а с я  
Ѵ а а іс е іа , ая Ж в т ія  П р еп од об н аго  Саввы. На аоіі вопросъ, 
гдѣ ага р и м м ,  п і  дала выше ярввгдгавый отвѣтъ, тто она, 
■ т а е т ъ  бытъ, ш о д л е і  въ к е й  Преаодобяаго Пларіова, ко- 
т у ,  де, м я у ,  а и в п  у вето. Но во воюрвщтыіа въ Ков- 
см яіиновеп  а у з и л ,  п о ,  п  ировв іу іп п  в а ц у  войтъ пер- 
вывв а  вторывъ обзоровъ Хиычцарскаго гяаю ір  иівіищ і, аосѣ- 
т в п  его у в а в п  Ореводобваго Пларіова Маварвеаолвсваго. тог- 
ддивіЙ Схоларій Болгарскаго у п л ц а  въ Царьградѣ, АрхаяДн- 
драга I рвгорій ( К і ю  во вроясхождевію), я. отобравъ довельаое 
водвчество рукоовсяй (въ тояъ гаслѣ а вьаве ноаянугаыа), увовъ съ  
собою въ Ковставтввоволь. Вернутся лв онѣ когда дябо ва своя 
мѣста въ Хядеядарь, это вопросъ, зависящій отъ вревевв я дру
га ть еоверяіеяво случайныхъ обстоятельствъ; довольно я*того, 
ого все это отдано аа монастырь, такъ сказать, зря, безъ вся- 
авгъ ручательствъ въ цѣлости а срокѣ возвращенія, безъ'ѣвяиа- 
яія къ тону, что нвкакое денежное воаваграждеаіе не воэыагра- 
двгь дійстввтельнаго ущерба, въ случаѣ пропажи, яла утайка, 
взятаго на слово.

С т а р е в е ч а т в ы а  ш и .

А. XVI столѣтія . , .

Въ этомъ отдѣлѣ иы насчитала болѣе, 75» ЛЦ но ааъ нѣкото*- 
рыхъ вырваны заглавные листы в послѣсловья, у к а з ^ р п ^ і і  на 
вреяя я мѣсто яхъ взданія. Опншеяъ тѣ экземпляры, въ которыхъ 
указанія на то еще уцѣлѣлв:

.1» ; і. і і
1. Октоихъ, напечатанный повелѣніемъ Іо. Влада Воеводы в  

Господина всей зенлр Угровлахійской в  Подунашію въ .лѣто 7018  
(1510), труднвыйся въ семъ дѣлѣ Священноинокъ Макаріе. Э<кз. 
рѣдкій  и въ Хронолог. Указат. В. М.' У идольскаго не упомянутъ.

2 . Евангеліе, напечатано повелѣніемъ Господина. Іо. Б н а р а б а  
Велика Воеводв Угровлахів и Поду навію тру донъ. Свяіцяиновяока.
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Макарія п  лѣто 7020,(1512). Экэ, рѣдкій* Въ Хрон. Указ. Ундоль- 
с а а р  19 .12,

Э. Октояхъ,' въ і і у п  княгахъ, напечатанъ въ Венеція, въ Тщ- 
яеграъія Бежѣдяра Вуковяча. П оы ісіом е: «Трудніомся о сей піг- 
еанію смѣренные во п о ц і п  Сміценноянокъ Ѳеодосія' я  Генадів 
Параекдцсіаргь ^ « с і ы р а  Св. Савы Срьбскаго, яже въ Мнлѣюевѣ, 
отечествомъ же онъ Цреполя щь лѣто 7045. (1537).» Изъ надаисн 
вцдно, .что въ( 7111 (1003) г. прибылъ въ Хилеыдарь Архіепя- 
скоцъ, ЭДдск# Іоаннъ я подписалъ сей, Октояхъ собственною . ру
кою. Въ Хрояодог. Указ. Ундольск. 19 27.« < і. I : • • і.

4ѵ Мянка >«ввгамная,- напеч.' въ Венеціи1 въ Типографія Бояш- 
дара Вукоанчр, начмо печатанія въ 7044 (1530), а «соверяіяся въ 
7049» .(1538). Въ X. У.Ундодься. X» 28.

5. Апостолъ, напечатанъ въ"7055 (1547) «Димитріемъ Ло- 
ГЯеетомгь, яьнукемЫБожядароэыѵь въ настольномъ градѣТор гови- 
щи, во дня Іо. Мнрьча Воеводы и Господина вьса земя Угро- 
влахски и Подуцаісці, сь|ѵ? великаго и предобраго Радула Воево
да.» Въ ,Хрон., Уваз. Ундольск. Л* 34.

9. Чвтверосвлнгедіе. «Начать Князь Радона Дмітровихь, а по 
сиерѵи ого ■ продолжи іТроянь Гоундоулякь оть великаго града, 
Дубровника, понужденъ быхь во еже принести сіо Формы вь домъ 
свой ,р .вц .жа^ѣя трудовъ иска дѣло привести въ совершеніе. Тру
дной вь писаніи семь Ерионахь Мардаріе оть монастыря глаголе
на Мрькшине цркве, иже близь Чрьніе Горы; тогда же вьса страна 
о б л а д а я ' велнЕйЯь Аму*рехь Су.гтаНь Сулейиань въ лѣто 7160 (1552) 
въ Бѣлградѣ.» ВЪ 3(рок'. Указ. Ундольск. 19 36.
с .

. 7. Слу?ккеннкъ, иэд. Божидара Вуковнча: «трудися Іероионахь 
Пахоиіе оть Црьніе Горы оть Рѣки, еиу же отчьстао гробь, зем
ля же мати, въ лѣто 7062 (1554), оу Випеціехь» вт» 4. Два экз. 
Т Н  Хрон. Указ. УАдольск. 19 41.

8. Тріодь постная, «нанеч. въ Венеціи трудаия Стефана отъ 
града Скадра въ 1561 году.» Въ X. У. Ундольск. 19 48.

9. Тріодь цв-втная, «напеч. СтеФаноиъ изъ Скадра оть Р. X. въ 
лѣто' 1563і въ страненъ Македонскихъ въ градѣ Скендери, Майст- 
ро Наняло Занети.» 2 акз. — Въ Хрон. Указ. Унд. X* 59.

10. Тріодь цв-втная, «напечатана при храмоу Са. Вознесенія, еже 
есть Мрькшяна цьряяа (близъ Черной Горы), вьлѣто 7074 (1566),
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при Преосвященномъ ПекЬкомъ СвятиѴе.інАріпепшіко&Ѣ К»*ръ Ма
карію, при освященномъ Митрооо.іите Смедеревскомъ Кл^ръІіаіірін, 
про Игуменѣ Мрькишнскоиъ Іеромонахѣ К<грв>і СвяѢім Трудились 
грѣшный Іеромонахъ Мардаріе, >р*бь.-Божіа Н о е в іХ н і і о  р а б а  
Божіи Дьясь Радула.” Въ Хрои<! Укаа.' У мімыж . Л* . Ц ‘: < >•

11. Апостолъ' (безъ выход; листа), на ’ ззгл^внбмъ жё листѣ 
гербъ' Григорія Александровича :Х<УТкевмча, а, слѣдовательно, нагіе- 
чанъ вЪ его маетности Заблудовѣ Ѳёдоровымъ п ‘Ш 0  іод у . ’Н і 
доскѣ переплета 1625:годъ:* 'Въ Х ройУ каз. УгідоііьсКагУ гіѣтъ.'

12. Псалтирь, въ листъ, «напечат. въ лѣто 7085 (1577) въ 
СебеЕйѣ*, повелѣніемъі Господа на * Іо. Александра! ;В*сВбді>!;‘ в сына 
его Мвхны Воевоіы, Преосвященнаго СераФИМ) трудомъ' Діако
на Кореей, къ ней же вНосіный ^Снйаі/сарь ервіож ^еі Ь 
словець. Въ Хрон., Унаэ. Унд^льрк. № 80. . /

1 ^  Библія, напечатана въ <Ѳстроікскеіі іТѵоегрііФій 'ВЪ'1-581 
году* ,4<'

\іш Сборникъ ' (правильнѣе Избранная Минея), напечатана въ 
Себешѣ «повелѣніемъ Ердельскаго (Митрополита Кѵръ Геннадіи, 
съ Божидарова' взвода’вь градѣ Я азэ О бетъ, при івгеокоіъ  батырь 
Крищовь-Воеводѣ Ардельскомь,. въ лѣто . 7088* (1580). ' Въ X. У . 
Ундольск. № 85.

1 5 . С ю ж Е Б н икъ ; В иленской  печати  1583  Т., «з д р у кар н е  ЛВкіу
М а м о н т о в ъ * . Въ Х рон. У к аз . У нд. № 02.* 1

1 . і
16. Т ріодь п о стн ая , н ап еч атан а  въ 1594) ^о д у . въ .р а л а х ів . 

П о м ѣ та  « Щ п а н а  оу М летке» .(п еч атан а  въ  В енец іи) д о к а з ы в а е т ъ ,  
что это п ереп ечатка  «П остн ой  Т ріоди % изд. СтеФ аноѵъ изъ  С к а д р а
въ Венеціи въ 1561 году. Въ Хрон. Укад. У идольскаго, нѣтъ.

1 ■* ’
17. Книга, иже во св. отца нашего Василія, аршпискора 

кесаріи каппадокійскія, «з д р у кар н и  О стр о эско е  в ы д ан а  е с ть  въ  
лѣ то  отъ  со зд ан ія  м и ру  7 1 0 2 , а по илоти Р. X. 1594 . Въ Хрон. 
У к аз. У н д о л ьск . № 117.

б. X V II столѣ тія .

18. Лькарство на осна.іый тмыслъ человѣческій КожВствеи- 
наго Іоанна Златоустаго іо  Ѳеодора мнмха, <*з друѵірня Остров
ское 1607 г.,»  въ і . Въ  Хрон. Указ. Ундольсл. № 170.• ’ ■ • ......  И . і

19. Д іоптра или -зерцало, . коштомъ м орацѳю (трудомъ), цро*
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слл'в № о«с*і б (жгя кні№ бх*лкіилиОДІ :НА1 АбОСККОІІ г о г ь . 2 1

ковъ церкви Св.' Д^ха ’братс‘іІ,(Іе^’ВІі.<еІіІс*гій 1 о б ц ^ и т ш в о ѳ ) и% 
Ёвго, въ н 'аеін 'і^ і/'В Ш ѵййгн^ 'ІІана1, Е гб '^лМ Т ^ БІІ'даив 'КмяЙВ 
Огин<ікаѴо/Поікоіорія Троцкаго; ро*у ЧЯМ.**1* Въ 'Хрои.Угіа®.
Угідоль^йагЪ №'1894?. і / >: 1,11 і»;м 1-1

'■і;-*! •* 111 *•» * г.'іііЧ • <' и*;, • м-.кілі',. 20. О священствѣ, въ 4 д. .лм напечатана въ Львовѣ 1614. ! * % ■ ' « >  Г.І .ІІ’Г* "...II 1*1 « і. • |.|| > * :/
года въ ' ^ р у к ^ и и  братстват С^^>оаигіа.і^аго, въ обители 11р. 
Отца нац^гоѵОк«\Ф^з.* Въ прибавленіе: «Г^останцв.іеніе Ьяленскаго 
помѣстнаго Православнаго Собора 70(7 ( І509) года, при державѣ1 *» I** *і ?м; * г ,мГ;* к > '• »Цц, •9 ^  ы«.і '*■
Господина Великаго Князя Жикшонта». Въ, Хрон. Указ. Ундальск.‘ _/ -2? |*•» чГІ Л Ц \ ч  3 *» Л»’ "Ц і «г «>. і, ы »•».«.
№ 193.• л »Н ІГ II Г 1І.ГІМІ " ір н  ЧПІ."«1>; И ИІ* ||і ,

2І.і Б ес*дын|Н*.Дѣіін|Яі.1ли«с*одь<кі« .<ся,..і. . ядлтчург^д, ,КЦвг 
с м і  ;м і» П і Щ 4дч>да. ®И* Хролъ. Д>Л&. .Ундфлцсв^/ЛѵР7^ ! » . , , |

22. Акафистныхъ, Кіевской печати, «благочестивымъ Пгііелѣ-
инигъ и  оцасввімъ исираедеіцемъі.съ Гре/іейндго. Сдѣтдфвсрирепо- 
добнѣйшаго; Госцодаца «Одо ІО-• '0е,тра. .'Мргндои зещіа
Молдовлах^иской, Божіею мил остію нечестнаго Архнианд^ит% Лавры 
ІІечерскіе Кіевскіе, второе,тѵионъ издадеся въ сей обители лѣтаЧі 11 ■•;•«'і ••..•! |.|'Т»М • * > ч • і I : іх* • • • • / <і ч . .
1629-тро.» р а  заставномъ листѣ изображеніе Св. цдадниира, Ольги, 
Св. Бориса и Гл$<Ц, II р! Ѳеодосія р  Антрнія ІІрчерскихъ; внизу 
церковь Печерская; на оборотѣ гербъ Петра Могилы. Й і Хрон. 
і?иаэ.- БЫл."Л« 8ЭД> 1 і < -г -м ч '

23. О подражаніи Іисусу христу, въ 8. Напечатана «въ Типо
графіи, вже въ Дѣльскон^ ( монастдоу^въ 163І г., иждивеніемъ 
пресвѣтдой благочестивой Княгини Госпоѵди Елены, начальницы 
Угровлах)и Зацлаііицской, .^іщужиицрі іірерв,ѣтлагр .Господина и 
Воевод^ііо. Маунч» Бае^рэДрі^йрудар#. ер, .истаго сродщ^а Орр- 
рра:..ІІастурялдр 2-г,о ,Л о^эета;; съ Латинскаго) на {(^гаванскій 
язы къ нынѣ преведеся, и изъ Господарской их|>. Тдоогрдоди, ,ѵже 
въ Дѣльскомъ мопастыре, міру издадеся■>. Въ Хрон. Указ. Ундоль-, • •/ ;.'<и \ Г : "  . і 1 *: - ... >'•, -1 і-л ... \ . '.
скаго нѣтъ, и ед^а ли, не единственный сохранившійся до нашего■ 1 * *: * ** і-г.г : • • »»/ .і і. .ѵг * і а. і| чі: і *•:- *
врем ени экземпляръ. 1 1". і « ііы \ ■/, «м • * і чін • • ,

24. ЗГруфолой, Мосцочскріі, іірв,^и Ц 4 6  (16,38) род^., |}ъ Хр°Ч- 
Укаа- Унд. 45( „и ,4.5?.. . ..-,|н

25. Нсалтирц. въ. 4’, • повелѣвіоігь и иждивеніемъ пресвѣтляі'С) 
благочестиваго Госінідина Іоі .Матася1 Басарабы, ■ Господина к Вое
воды Угроилах)йскія, напичапгаіна .бысть* «ія кпвга, глаголеяая 
Псалтирь, >вторе-преоа мн»гог|іѣшяві,0 '’ в,в' ІерочіонасѣмЪ • Стеоана 
Охридскаго, почесе писатн вь лѣто 7146 (1638) въ Апрѣлѣ; а.со-
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ввршисв въ лѣто 7146 (1638) П Ію н і.»  Въ Мѣсяцесловѣ, подъ 14 
Февраля: «Пр. Отца «ашего Кирила Философа Ѵ|У читала Слованомъ 
в Бльгароиъ и пмсьиень мзобрѣтвмку, рце бысть гь дѣто 867, 
въ царство Михаила ІП. Мая 2-го Успеніе Пр. Отца пащего Ѳео
досія, Игумева монастыря Печерскаго я начальника въ Россной 
земли монастырскаго общежитія, иже бысть вь лѣто 1074 въ 
царство на Востоцѣ Михаила VII Дуки. Мая 11-го кіреп. Отца 
нашего Меѳодія Епископа Моравскаго, брата Кириллу Философу, 
изобрѣтшаго письмена Словенская, иже бысть вь лѣто 880, въ 
царствованіе Василій Македонина.» Въ концѣ Синаксаря: «Сія 
Синаксарь нача нисати и доверши недостойный Сильвестръ тала 
ЁрмонаХъ, ИГумеЬъ общежительныя Лавры Говоры;'въ лѣто 7149 
(1641).» Въ Хрой’. Указ. Ундолься. сія псалтирк значится «одъ 
Ж 460.

26. Ж итіе я' чудеса св. Николая чудотворца, МосѴов. 'Изданіе
146" (1641) г:, въ1-4. Въ Хрон. Указ. 'Уи^ольек. 512.' • '1

27. Тріодь цвѣтная, въ листъ, напеч. въ 1649 г. въ Іерговнщи, 
•новелѣніеиъ и иждивеніемъ Княгини Елены, Начальницы И Вла
дычицы земли Волошскои, супружницы Господина Іо. Матѳея 
Басарабц.» Вь Хрон. Указ. У идольскаго № 632.

28. Брашно духовное, въ 4, напеч. въ Типографіи ИверскагЪ
Валдайскаго монастыря въ 1661 году. ^

в. ХѴТП с т о л ѣ т і я .

29. Описаніе вшествія въ градъ иоскву и коронаціи въ оной 
императрицы елвсаветы гіетровны ігь 1742 году, печатаяа въ 
Петербургѣ въ 1744 г., сѣ портретомъ Императрицы, въ 'л и стъ  
большаго Формата.

30 . Библія, Елисаветннская 1757  г., въ 2-хъ  томахъ въ кожанномъ 
сафьянномъ переплеіѣ, подарена въ Хмлеядарь Іоанномъ Іоаннови
чемъ, Православнымъ Епископомъ Бачскымь, Сегединскямь, Е гар- 
скимь, И пр., съ его собственноручною надписью 1 7 9 7  года: «Дана 
въ свободной и Кралевской вароши (городѣ) Новомѣ Садѣ 1 797  г ., 2& 
Ноября.» На переплетѣ >со внутренней стороны прмклненъ порт
ретъ Епископа съ изображеніемъ крѣпости. Ш аб ц а  при. р. Савѣ, 
а ниже двое скованныхъ но рукамъ и .ногамъ Сербовъ, подходя
щихъ къ Епископу <гь моленіемъ: «Разрѣши мам> вериги, Владыка 
Святый!»

29 сллвяыо-сегвопя т г о х р ш л щ А  вл аѳонской го м .
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31. Катехизисъ, въ 8, печатанъ въ Могилевѣ Бѣлорусскомъ 
1761 года.

* •« . . . . . .
Старекечатаыя щеркевчыя кінгі въ іріиерскеиъ, такъ іаэываеиеиъ,

Старовъ ноіастырѣ. 1'
• I »•.

1. Псалтирь, напеч. въ Венеція въ 1570 г. * «Я, • грѣшный Іе- 
ро.івиъ Загоуровцкь» вдастелинь отъ града Котора, потрудится во 
градѣ Вепетір, ва ,л^то 7078» (1570). Въ Хрон. Укаэ. Унд. № 67.

2. Чмйаоп; іѣ О м тй  оечатв: 6642 года.1
3. Минкв мѣсячныя (4 "мѣсяца), Московск. печати 1666 годй. 

«дѣ. Мввкл орцдд, .Мосцорецр# печати 1б?3 года.
5. АЙоеТолъ, Ю еквді ім в я  6685 года*
б" Служба ср. слввъ н спіеону сербскимъ, напечатана1 вЪ 

Венеціи въ 1706 году, «благословеніемъ СвВЩ’ёнй’аго Собора и 
всего о Христе братства (ІялендарскоІ Лавры), возбужденіемъ, 
настояніемъ и великимъ тщаніемъ Его 'Пречестности Господина 
Отца Тимоѳея Іоанновича, той же обйтелй Проигумена, иалечатася 
сія книга въ Венеціи въ іѴіюграФіЬ Греческо-Православной Ди
митрія Теодоровича Тоаннінскаго.» Экземн. рѣдкій и библіогра
фамъ ие извѣстный. Въ Хрон. У&Ьз. Ундольскйго его нѣтъ;

’ , ‘ '* »
7. Новый идмтъ, Кіевской печати 1717 при Гетманѣ 

Іоаннѣ СсорЮпадсяонъ»

8. Айфолопойі,' вЪ ЧерннгОвсѵокЪ К і м м в о п  Свято-Тронц- 
комъ мбнасты(>ѣ, вря Архимандритѣ Силвестрѣ' въ 1762 году.

■ • •< * і
8. Тподюцъ, Кіевской печати 1761 года.

1 Оркморсвоі пяргь или иоиастыреп ва мѣстѣ, навиваемомъ Хроусіа, ев 
церковію Воввесеви Госводяа, совданный Сербскимъ Иралемъ Сім івм іі Ми- 
щ ш вап , но просьбѣ Лиіеидаршитъстарцевъвъ ІЭОЗгояу, два огражденіи 
вка нвмасаыря от* иорсиящ. равбойнмамъ. (аорсаровъ).
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и ЫЛВІІІ&'СВРВСЖІЯКіШГРадЛНВДООД МА Г^рр.

.1. !/
и : .» »*п и / 11' 71 I <

»>!

Греческій С в я т * - І І а и « в е к І і  ■•■аетырь ■ ег# Сі і і  •■ •-< >  рЗ-
м '' ср#й' к в 1 (Ь Л і> а й ііі^ -.:'1, ’ч''‘і 1 * ■, -

Сі. Павла,Минуя приданіе о Славянскомъ происхожденія 
>снователя '(/вято-Павловской 'іШгітеіи,1 Ъ 'р&ЫііЬ • іГ‘йе ’іоі&зан-

ное'вовсе' положеніе/* НА'> Ьсноватёль СййѴ6-Ш6,І6Ъісй<Уй: обйічмн. 
есть одно" и то же лиЦо Съ Ш тіпгь П ш А ііі''К сіі^ ІМ И 'Й епИ ,і
современнввомъ О».. Аѳаыцсія,і.іЛ№рИодтЭДМРКг.і,,А#де*сМ*ской 
^ Р Ы 'о Ж  ио гіі бы, въ пользу | Сл^вяцства Павловской обители, 
остановятъ вннианіе на томъ, *что на старомъ 'ковчегіі, въ коемъ 
до 1751 г. хр&йЙіССь*1 Кікёйаа СЙІггьМИ ,<Сёй 'МЙ#ЛЛМ, М»М5р4жеыъ 
Сербскій Краль Владиславъ^ аіадйотиій ііСерДцМ с-ц.ДЗЭД/ пц- 1237
д о д ъ ^ з д ,  ,цринвмар„рр вниманіе, что Сербскіе лѣтописцы , соврем ен
ны е Ц р .-,С а в ^ Гі(и э д у  ж изн^ п исател ь , того  ж е !к і|1 а ѣ к а ,' не ^ п о- 
и р щ т т  ничего у современны хъ имъ рербск ихъ  рнокахъ,въ  Свято- 
Ц^в^довс,куйі обдтелн), ( іуы дол ж ны  принять въ сообр аж ен іе , что
упоминаемая святыня .могла быть зан есен а  въ П авловской м она-
* ^ Т 1 "хѴ“Ч,і"  1 •14ѵ» ' 'Г .1 істырь, дъ, ̂ озднѣяріее время, т, е,̂  ві| X V столѣтіи, такъ какъ

-Пана пцдоздованіе ёя(именро Свято-Павловскому монастырю въ Х*Ш 
столѣтіи, >( ре удуздеваіртъ рщ ра^нрсь (ср. д и ж е ^ н р  ' какой''^йбо 
хрисовулъ, а по тому вѣроятнѣе предполагать, что постепенное 

(цеІііО' СЬят^-Па&іёвсКМЧУ^оіѴіствір* 'изъ > Гуечесматоі Івъ~Серб-
скій могло начаться лишь со временя С ч ^ а г а і іЦ ц и  'С іе е п к  
Душена> Сильнаго, (Крмм с> 13.36. г™ ДЦрр съ, 1Д4^(р;іІуи, ^ 5 6 ) , про- 
должнтАіЬноеі цблапоподоц*е.Іда^РПМЙМР
періодъ высшей славы для Сербскаго Царства я народа. Послѣ 
долгой я упорной борьбы съ Г|іёкіііи“й ,,Вб^|)аі^й!'ІУа,’‘іі^ео,блада- 
ніе на Балканскомъ полуостровѣ, СтеФанъ Душаыъ, покоривъ своей 
власти всю Болгарію, а изъ Греческихъ областей Македонію я 
Ѳессалію, и вѣнчавшись Царскимъ вѣнцомъ въ 1347 году, въ 
концѣ того же года прибылъ на Св. Аѳонскую Гору, съ своей 
супругой Царицей Еленой, въ сопровожденія, по ореданію, 4-00 
человѣкъ и пробылъ здѣсь и въ Македонія болѣе четырехъ 
мѣсяцевъ (сь Декабря 1347 по конецъ Апрѣля 1348 года). 
Онъ, одинъ покровительствомъ, _ основаннымъ на глубокихъ 
рѳлугіцэиогиодигкпіскцхф ррображеніяѵь, роздержалъ. нд Ае/онѣ 
Славянство, давъ -ему.,.надежную»д у А р у . в ъ  і.^аррустрдоддой. я  
возвеличенной его- ,нндост«мя>і>«г..іц«|дротамв. Сер(ЦввіІ Ц арской
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2 5СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРѢ.
I

Лаврѣ Хнлендарѣ. Съ этого времени поссрби.іись, т. е., сдѣлались 
надолго Сербскими по своему населенію, монастыри: Русской Св. 
Пантелеймона—Русинъ, принятый Царемъ Душ ано» подъ свое 
особое покровительство, по его оскудѣнію, и также Греческіе: 
Св.-Павловскій, Дохіаръ и Григоріать (а по нѣкоторымъ и 
Фялоѳей). Послѣдующія историческія событія на Востокѣ не толь* 
ко ие мѣшали, но еще способствовали, усиленію въ этихъ оби* 
телятъ Славянскаго иночества. Начавшееся, по кончинѣ Царя 
Стемна (ум. 1356) и его сына, Уроша V  (ум. 1367), раздробленіе Сер* 
біи па удѣлы, разбитіе на Марицѣ соединенныхъ Сербскихъ ополче
ній' подъ начальство» Краля Вукашина и его братьевъ, Кесаря 
Углеши и Гойка Мрнявчевичей, въ 1371 г. Султаномъ Ам} ратомъ, 
вражда между М арко» Кралевичемъ (сыномъ Вукашина) и Кня
земъ Лаза р е »  Гребеляновичемъ, далѣе: несчастная Косовская 
битва 1369 года, въ которой палъ Князь Лазарь и цвѣтъ Серб
скихъ юнаковъ, долгое, но полное тревожныхъ ожиданій, правле
ніе Деспота Стемна Лазаревича, уже подручнаго Султану Бая- 
энту 4съ 1*06 по 1427 г.), который, не смотря на свои душевныя 
свойства, согласно похваляемыя лѣтописцами, не могъ сдѣлать 
ничего прочнаго, для отклоненія отъ своего отечества, Сербіи, 
готовившагося ей послѣдняго удара: въ 1453 г. пала подъ уда
рами варваровъ столица Византійскихъ Императоровъ, Царьградъ, 
къ которому поперемѣнио и столь безуспѣшно простирали свои 
рукн Сіавянскіе владѣтели: Русскіе Князья, Олегъ и Святославъ, 
Болгарскіе, Симеонъ и Асень, и наконецъ Сербскій Царь Стефанъ Ду- 
шанъ, а въ елѣдъ за т ѣ »  подпала власти завоевателей и, обезсилен
ная внутренними усобицами, Сербія въ 1459 году. Послѣдній ея 
владѣлецъ, Деспотъ Лазарь Гюргевичъ, умеръ вь 1458 году, полу
чивъ вѣсть о т о » ,  что Султанъ Махнетъ готовится вторгнуться 
»  его владѣнія: нѣкому было противустать грозному нашествію, 
м всякое сопротивленіе, какъ позднее, было бы напрасно. И 
такъ, по сказанному выше, въ 100-лѣтній періодъ, протекшій 
отъ посѣщенія Св. Горы Сербскимъ Царемъ СтеФано» въ 1347 
году, до совершеннаго подчиненія Сербіи Турками въ 1459 году, 
несчастныя обстоятельства этой страны не мѣшали, а лишь спо
собствовали, усиленію всего Сербскаго въ выше упрмянутыхъ 
Сербскихъ монастыряхъ: внутреннія смуты, внѣшнія нахожденія, 
не щадившія св. храмовъ и обителей иноческихъ, вынудили мно
гихъ изъ ихъ насельниковъ искать себѣ убѣжища на Св. Горѣ, 
обезпечившей свою безопасность покорностію побѣдителю при
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Марицѣ (1371); бѣжавшіе успѣвали уносить съ собою церковную 
святыню, и въ томъ числѣ книги, спасая первую отъ. оскверне
нія, а послѣднія отъ истребленія варваровъ. Танпмътто образомъ 
составились одни, и пріумножились другія, монастырскія книгохра
нилища Св. Горы, честно блюдоиыя вплоть до погрома постигшаго 
и эти послѣднія убѣжища Христынскаго богомыслія и молитвъ 
въ 1821—1831 годахъ текущаго столѣтія, когда Турецкія войска, 
стоявшіе 10 лѣтъ гарнизономъ въ Святогорскихъ .монастыряхъ, 
топили въ нихъ хлѣбныя печи книгами, ц .мѣшками выбрасывали 
ихъ въ море, ругаясь Христіанской Вѣрѣ. Просматривая, пощажен
ные временемъ и людьми, нынѣшніе остатки Славяно^Сербскаго 
Павловскаго книгохранилища, можно,замѣтить», что. послѣднее, а, 
можетъ быть, и главное приращеніе этого книгохранилища полу
чено изъ знаменитаго Ресавскаго монастыря, основаннаго, какъ 
извѣстно, Деспотомъ СтеФаномъ, извѣстнымъ Сербскимъ кннго- 
любцемъ въ Брапичевскомъ окружіи, на рѣкѣ Ресавѣ, въ 1407 
году. Объ основаніи этой обители Сербскій исторіографъ, Архи
мандритъ Раичъ, пишетъ: «Во время - посѣщенія Государству сво
его, обрѣте СтеФанъ Деспотъ мѣсто красно пустынное, подобно 
молчанію, въ Браничевскомъ Княженіи, на рѣцѣ Ресавѣ, н со зд а  
ту монастырь прекрасный, который отъ рѣка тоя я имя получилъ 
Ресава; храмъ же посредѣ его воздвиже во имя Живорачальные 
Троицы и всякими добротами украси, и градъ около соэда, и въ 
стѣнахъ того келіи. Собра же и множество иноковъ брголюбеэ- 
ныхъ и всели ту, и всякими потребами удоврли, ц сокровище отъ 
дне на день полагая ту, идѣже послѣди лоложися. Подаде же 
ту и иконы, златомъ и бисеромъ украшены, и множество к н ц гъ , 
и сосуды и ризы, съ великимъ бисеромъ и златомъ, яко превос
ходи» и Святыя Горы великую Лавру (Хилендарь)» (Исторія Сдав. 
народовъ ч. III, стр. 113 и 114). О любви же Деспота СтеФаца къ 
просвѣщенію своего народа одинъ изъ Сербскихъ, лѣтопцсцевъ 
отзывается такъ: «втеФанъ же Деспотъ, благочестно и богоугод- 
не поживъ, и многа писанія превѣдь отъ Грьчьскыихь писаній, 
паче инѣхъ прѣжде бывшихъ того, сьзда же и монастярь досто- 
хвалень СветЬй Троицы на рѣцѣ Ресавѣ, въ положеніе, мощенъ 
своимь» (Сказаніе о Срьбскихъ Господахъ въ «Илборѣ Юго-Сла
вянскихъ достопримѣчательностей, издай. П. А. Шафарикомъ въ 
Прагѣ 1851 г.,» стр. 62 и 63).

Много ли осталось изъ «множества книгъ», собранныхъ въ
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СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРЯ. 2 7

Ресавѣ ея Ктѵторонъ, благочестивымъ книголгобцемъ Деснотоігь 
СтеФаноІгК, н гдѣ Надобно искать Нынѣ слѣдовъ Ресавскаго кни
гохранилища? На это отвѣтовъ служить: 1) надпись на одной ру
кописи Хилендарскаго книгохранилища, а именно: въ А постолѣ 
(отличнаго полууставнаго письма), писанномъ по повелѣнію Хи
лендарскаго Игумена Виктора въ 7168 (1660 г.), «сотъ добра изво
да, отъ старыхъ прѣводпикъ Ресавскнхъ, не имущаго ничто же 
порока.» Стало быть, ясно, что'въ Хилендарскомъ книгохранилищѣ 
въ половинѣ Х7Я' вѣка еще существовали рукописи «добраго 
извода стары хъ Р есавскнхъ  преводниковъ , не инущ іе н и 
что .ж е  порока;»  2) въ книгохранилищѣ Павловскаго монасты
ря намъ удалось найти драгоцѣнную, по своему значенію для 
Сербской письменности, рукопись Л ѣ стви ц у , переведенную съ 
Греческаго санииъ святооЬчившимъ Деспотомъ Сте«аномъ, оченъ 
свидѣтельствуетъ слѣдующая, и при томъ собствен норучн ая , 
подпись ея владѣльца: «Сіа книга благочестиваго Господина Деспота 
СтеФана.» А принимая въ соображеніе, что лучшая часть, случайно 
сохранявшаяся въ обояхъ книгохранилищахъ Сербскихъ монасты
рей, Хилендарскомъ и Свято-Павловскомъ, рукописей принадлежитъ 
ко второй половицѣ XIV* и первой XV столѣтіи, не безъ основа
нія можно заключать, что часть «множества книгъ,» собранныхъ 
въ Ресавскомъ монастырѣ трудами Деспота СтеФана, по запустѣ
ніи этого монастыря, въ нашествіе Турокъ въ 14-50-хъ годахъ, 
спасена иноками онаго, нашедшими убѣжище въ Сербскихъ мо
настыряхъ Св. Горы, преимуществено же въ Хилендарской Лаврѣ 
и Свято Павловской обители. Принадлежность послѣдней Сербамъ 
въ XV столѣтіи свидѣтельствуется, между прочимъ, вниманіемъ къ 
вей, наравпѣ съ Сербской Хилендарской Лаврой, Царицы Мары, 
дочера Сербскаго Деспота Гюрга, которая была отдана, въ 14-35 
году, въ жены Султану Амурату II, а по его смерти проводила 
остатки дней своихъ въ селѣ Ежовѣ, близъ Серсза (въ Македоніи) 
и, пользуясь уваженіемъ Султана Баязета, много благотворила 
Аѳонскимъ обителямъ, въ особенности же Хилендарю и Св. Пав
лу, о чемъ свидѣтельствуетъ ея хрисовулъ симъ обителямъ 1479 
года, по силѣ коего Дубровчане обязались платить этимъ обите
лямъ по 500 перперовъ (червонцевъ), которые они платили прежде, 
по условію съ Сербскими Кралями, въ Сербской Іерусалимской 
монастырь Св. Михаила Архангела (до 1303 года). *

* Ивъ хриеовуловъ Сербскихъ въ Свято-Павловскомъ монастырѣ уцѣлѣло до
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Послѣдняя Сербская Десаотица, извѣстная йодъ именемъ 
«майки (матушки) Ангелины,» уже находясь въ чужестранствіи, око
ло 1503 года обращалась къ В. К. Московскому, Василію Ивановичу, 
поручая его особому вниманію Сербскіе монастыри Св. Аѳонской 
Горы, и послѣдствія показали,. что упованіе старицы Ангелины 
не постыдилось. Свято-Павловской монастырь, кромѣ того, съ 
самаго начала ХУ1 столѣтія, сталъ пользоваться особымъ покро
вительствомъ Молдавскихъ Воеводъ, въ лицѣ Стефана Воеводы, 
сына Богдана Воеводы; онъ н его преемники цоддерживаля этотъ 
монастырь своими' щедротами въ то время, когда онъ найболѣе 
нуждался въ помощзд т. е., въ первой половинѣ XVI вѣка* Въ 
это время монастырское книгохранилище обогатилось вкладомъ 
печатныхъ книгъ Молдо-Влахійскихъ Типографій. Изъ этихъ книгъ 
и доселѣ уцѣлѣло еще довольное число.

Съ половины XVI вѣка Свято-Павловскій монастырь, вмѣстѣ 
съ Хилендарской Лаврой и Русикомъ, опирались на помощь еди
новѣрной и единоплеменной имъ Россіи, Малой и Великой. Такъ, 
на примѣръ, во время борьбы Южной Россіи съ Увіею, въ самомъ 
концѣ XVI столѣтія, въ Свято-Павловскомъ монастырѣ нашли се
бѣ пріютъ иноки Червонной Руси, Іоаннъ изъ Вишни Вишеискій, 
извѣстный своими посланіями къ Малорусскому народу: онъ по
сылалъ эти посланія, какъ самъ пишетъ въ одномъ изъ нихъ, съ 
Пронгуменочъ Св.-Павловскаго монастыря, Савою, отправлявшим
ся для сбора подаяній въ Малоросію и Галицію. Въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича, когда Святѣйшій Патріярхъ Никонъ по
слалъ, въ 1653 году, старца Арсенія Суханова на Св. Гору, для 
сбора харатейныхъ Греческихъ и Славянскихъ книгъ, въ виду пред
стоявшаго, по Соборному рѣшенію, исправленія Русскихъ Богослу
жебныхъ книгъ, и Аѳонская Свято-Павловская обитель, какъ бо
лѣе другихъ богатая Славянскими рукописями «добра извода, ни
что же порока не имущаго», оказала преимущественное усердіе въ 
этомъ святомъ дѣлѣ, въ лицѣ своего тогдашняго Настоятеля, 
Сербина Архимаидрита Акакія, съ братіею, и были за то возна
граждены щедрою милостынею отъ Царя и Патріярха. Рукописи 
эти служатъ нынѣ украшеніемъ Московской Синодальной Библіо-
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вастоащаго времени лишь три; Деспотовъ Гюрга, его сына іаварв, н Д еепо- 
тнцы «майке» Ангелины.
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п и ,  а нѣсколько находятся въ Библіотекѣ Воскресенскаго, Но** 
вый Іерусалимъ именуемаго, монастыря. 1

Во второй половинѣ XVII столѣтія Сербское братство въ Св. 
Павловскомъ монастырѣ пошло на убыль, чѣмъ не преминули вос
пользоваться Греки, и во второй половинѣ XVIII столѣтія, бывшіе 
Сербскіе монастыри, Св.-ІІавловскій и Дохіарскій, равно какъ и 
Русскій Св. Пантелеймона, были присвоены Греками. 4

Но присвоеніе это, конечно, совершилося не вдругъ, а съ 
нѣкоторою неизбѣжною у по обстоятельствамъ, постепенностію. 
Такъ зависимость отъ срочнаго сбора, за которымъ позволено 
было черезъ пять лѣтъ пріѣзжать въ Москву, заставляла и Гре^ 
ческое общество Свято-Павловской ббителн дерокать въ своемъ 
братствѣ нѣсколькихъ иноковъ Славянскаго языка, которыхъ они 
и посылали за сборомъ въ Россію: таковъ былъ, находившійся съ

1 Ивъ обоора рукописей, поступившихъ въ Московся. Сииод. Библіотеку, между 
прочить видно, что одинъ ивъ ивокогь Св.-Павдовскяго монастыря, Іаковъ, въ 
1426 году, переложилъ еъ Греческаго на Словинскій «Шестодневлѵѵъ Злато
уста» (Бесѣды на квигу Бытіи) и Слово Пр. Максима Исповѣдника *по во
просу и отвѣту*, д м  Попа Венедикта, во славу Божію и Пречистые Матери 
Божіе і і щ а м ы е >

Въ числѣ рукописей Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монасты
ри назовемъ принадлежавшій до 1655 г. Свито Павловскому монастырю; З ак о - 
н о п р а в и л ь н и к ъ  Матѳеи Властарн,  въ листъ, на бумагѣ полууставнаго пись
ма XV столѣтіи. На первомъ листѣ подписано «Арсеніе» (т. е., Арсеній Суха
новъ). Внизу по листамъ надпись: « іѣта 7163 (1655), Іюни въ 20 день, прислалъ 
сію жнигу П р а в и л а  в е л н в и е  Аѳонскіе горы монастыри Св. Павла Велико
мученика Георгіи Архимандрита Акакіи Съ бротьею.» Далѣе слѣдуетъ екрѣпа 
ружою Святѣйшаго Патріарха Никова 7169 (1661) года. Еще надпись яа вну
тренней сторонѣ переплета: «Сиа свитаа и божественнаа книга, Глаголеми З а 
к о н н и к ъ ,  второе повѣаасе и опрлвисе въ лѣто 7085 (1577), мѣсяца Іоувіа 13, 
при Игуменоу Кѵръ Сгмеону.»

* Бѣдственное и лриииженвое состояніе Славинскаго братства Свято-Павлов
ской обители въ началѣ прошлаго столѣтія ясно проглядываетъ въ занеси, от
носящейся въ 1717 году (на книгѣ Еерема Сирина), которая гласитъ, что въ 
итожь году отданы были въ в а л е гъ  изъ монастыря Св. Павла въ іавр у  Св. 
Аѳанасія разныя серебряныя вещи (утварь), одно окдадиое Евангеліе и митра 
при Диаеѣ Діаконѣ Веніаминѣ; стало быть, тогда уже не было въ. монастырѣ 
Игумена, а  лишь Днией, избираемый на сро къ  для управленія хозяйственною 
■цсіцр; вѣроятно, вскорѣ за симъ и монастырь перешелъ за долгъ въ руки 
Громовъ.
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1749 года въ братствѣ Свято-Павловскаго монастыря, п  полови*- 
вѣ прошлаго столѣтія, нѣкто Анатолій Мелесъ, родовъ Малороссъ4, 
постриженецъ Матронинскаго монастыря (Кіевской Губерніи). Бу* 
дучй посланъ отъ Павловскаго монастыря для сбора въ Россію^ 
въ санѣ Архимандрита, въ 1750 году, онъ получилъ книгу съ Сла
вянскимъ подписаніемъ: «Книга... для сбора въ пользу Аѳонскаго 
Свято-Павловскаго монастыря, отъ несносныхъ Агарянскихъ даней 
впадшаго въ превеликую нищету и въ приведеній долгъ.» Въ 1750 
году Анатолій Мелесъ прибылъ въ Россію, а въ 1751 году въ 
Москву, гдѣ, при посредствѣ своего земляка, извѣстнаго духовны» 
на Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Протоіереи 
•Ѳеодора Яковлевича Дубянскаго, н жены его Марьи Константна 
новны, имѣлъ значительный успѣхъ: онъ былъ представленъ на
божной Императрицѣ, пожелавшей отдѣлить для себя частъ жм-т 
вотворящаго древа Креста Господня, изъ врученной Анатолію -отъ 
монастыря святыни. При возвращеніи же еиу обратно ковчега 4

9 0  СЛАВЯНО-ОМСКІЯ КНИГОХРЛНИДИЩІІ НА АѲОНСКОЙ ГОМ .

5 Ковчегъ, въ каюромъ хранился, съ 1750 году, крестъ ивъ древа Ж и во
творящаго Кроша Госнодня, въ дѣлахъ 1751 года описанъ такъ: «Ковчегъ 
древяивый съ верхнею задвижиою, на ней написано красками Распятіе Гос
подне съ яредстоінцими; при томъ ковчеіѣ ковчегъ же древяівый, мѣрою въ 
длину полъ аршина, въ ширину въ пять вершковъ, обложенъ по цра мъ с е 
ребромъ позлащеннымъ, снизу на поперечномъ краю серебро обломано; иа 
томъ же ковчегѣ сверху выемная дека, обложена серебромъ же позлащен
нымъ, на оной декѣ изображенія: въ срединѣ Распятіе Господне съ пред
стоящими, вверху иа престолѣ Христосъ; на той же декѣ 10-ть изображеній 
разныхъ Святыхъ. Внизу изображеніе Кр аля  въ поклоненіи, съ воздѣяннымп 
руками, колѣнъ, съ слѣдующею надписью древнимъ Сербскимъ діалектомъ: 
«И меня грѣшнаго недостойнаго раба твоего СтеФана ,  сотворившаго ■ 
принесшаго Тебѣ крестъ сей, милостію же твоею и помощію и силою 
честнаго креста, Кралія всѣхъ Р а ш с к и х ъ  зе м е л ь  и П о м о р с к и х ъ  В л а 
д и с л а в а  (Владиславъ, второй сынъ Краля СтеФаиа Первоначальнаго, у- 
правлялъ Сербіею съ 1230 по 1237 годъ) (сохрани и помилуй)....» Подъ тою 
декою въ срединѣ крестъ, устроенный, шестероконечный, ивъ древа, 
честнаго и животворящаго Креста Господня, имѣетъ въ себѣ составленныхъ 
осмь частей, сниву оправленъ въ серебрѣ позлащенномъ, кругъ онаго свя
тыхъ мощей: съ едину страну Св. Аностола Андрея, съ другую Св. Ѳеодора, 
Си. Пантелеймона, вниѳуСв. Прокопія,-оныя части болыйія; да и въ мйлЬіхъ 
мѣстахъ Ѳеодора Тирона, отъ Ривы Христовой, отъ пеленъ Христовыхъ, отъ 
Богородицы, .отъ пояса Си. Богородицы, отъ лохани, въ ней же ноги умы 
ученикомъ Своимъ (I. Хр.), отъ мѣста Краніева (Голгоѳы), отъ трости Св. 
Саввы, Св. Варѳоломея, Св. Евстратік, Св. Младенецъ, отъ порфиры-Христо
вой, Святыя купины, лобнаго мѣста, да надписи не видно въ двухъ мѣстогь;
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со святынею ему было вручено огь щедрогь Государыни. 3,000 
рублеИ маю стыни на монастырь и 1,000 рублей на дорогу. Ста
рая жалованная грамота о пріѣздѣ въ Россію за сборомъ черезъ 
5 лѣтъ была перемѣнена ііа новую за подпмсомъ Императрицы. 
Частный сборъ простирался на сумму до 15,000 рублей. Въ 1759 
году Анатолій Мелесъ явился вторично въ Россію уже въ Епис
копскомъ санѣ и самовольно совершалъ Архіерейское служеніе 
въ Сѣчѣ Запорожской (см. подробности о немъ въ «Русскомъ 
Архивѣ» 1870 г., № 4- и Ь, статья 1-я).

Свято-Павловскій, монастырь ■ до позднѣйшихъ временъ про
должалъ пользоваться милостями Россійскихъ ; Государей: такъ въ 
монастырѣ есть преданіе, что мнокм Павловской обители въ 
бытность Императора Александра 1 на Лайбахскоиъ. (Люблянскомъ) 
Конгресѣ, въ 1819 г., представились къ нему съ, простою  о помо
щи для построенія соборнаго храма, н получили отъ него, кромѣ 
личной щедрой милостыни, письмо къ Посланнику въ Констан
тинополь объ оказаніи нужнаго монастырю къ постройкѣ церкви 
содѣйствія. Но послѣдовавшія въ слѣдъ за тѣиъ событія:.возстаніе 
Греція 1821 г., кончина Государя 1825 г., и война съ Турціею въ

прочія х е  мѣста праздны. Внизу того ковчега нѣсколько древа отъ ветхое» 
истлѣло, и внизу ковчегъ на двое Къ отъ ветхости распался, тіимо удер- 
жуегь сверху положенное сребро.

Эту самую святыню мы видѣли 1868 г.: ковчегъ ер4бропо8лаіценныв чер
неной работы; аа крышкѣ въ 12 отдѣленіяхъ «Страсти Христовы»’ венусвой 
работы (съ Нѣмецкими вадпизями); внутри вокругъ шестерояопечваго ареста 
размѣщены Св. мощи (вышеописанныя), изъ коихъ 4 часта большія* Надпись 
вверху по Славянски, внизу по Гречески, объясняющая объ устроенія этого 
ковчега при державѣ Всероссійской Ймператрицы Елисаветы Петровны 
усердіемъ духовника Ея Велнчства Протопресвитера Ѳ. Я. Дубянскаго'въ 
1751 году.

Очевидно, что этотъ ковчегъ, устроевныйвъ1751 г., замѣнялъ собою д р е в н і й  
выш е писанный, съ изображеніемъ аа выемной декѣ Креста Господня и предъ 
онымъ жъ «иодеяня» Сербскаго Краля С тем на Владислава, подарившаго ату 
святышо яѳ извѣстно какой обители въ свое царствованіе і (1230— 1237 г.); 
уцѣлѣл ъ  ли древній ковчегъ? не извѣстно, но едва ли, суда по его ветхости въ 
описи 1751 года, а по тому и указаніе на это изображеніе, и надпись, весьма 
важны, для опредѣленія времени устроенія сей святыни, а можетъ быть слу
жить и подтвержденіемъ преданія о исконной принадлежности Свято-Павлов
ской обители Сербамъ, что, въ свою очередь, оправдываетъ преданіе' о Славян
скомъ происхожденіи его основателя Си. Нашла,

Библиотека "Руниверс1



1830 годахъ, препятствовали монастырю воспользоваться письмомъ 
Г осударя.

Съ 1835 года они начали возобновлять свои домогательства 
по сему предмету, увѣнчавшіяся успѣхомъ въ 1860 годахъ, т. е ., 
получили право 3-лѣтняго сбора. Построеніе Соборной церкви на* 
чато было въ 1838 и окончилось въ 1846 году, введя монастырь 
въ долги, на уплату которыхъ употребленъ сборъ, сдѣланный въ 
Россіи въ 1860 годахъ. Нынѣ Свято-Павловская обитель имѣетъ 
Соборный храмъ, одинъ изъ лучшихъ на Св. Горѣ.

По обратимся ' КЪ' книгохранилищу Павловскаго монастыря. 
-Съ тѣхъ поръ, какъ изсякла въ немъ Славянская стихія, а мона
стырь сталъ Греческимъ, по составу своего братства, Славяно- 
Сербское книгохранилище его перестало обращать на себя вни
маніе братства. Нѣтъ Сомнѣнія, что и Павловская Библіотека по
страдала немало, одновременно съ прочими книгохранилищами 
АеонекИхъ монастырей, въ 1821— 1837 годахъ, когда Турецкія 
войска стояли въ монастыряхъ, въ возмездіе за ихъ участіе въ 
Греческой атерін 1821 года.

Съ 1830 годовъ начались ученыя нашествія на Аѳонскія мо
настырскія книгохранилища со стороны библіографовъ. Такъ, на 
примѣръ: въ описаніи Аѳонскихъ книгохранилищъ уч.енаго Англи
чанина . Роберта Курсона (посѣтившаго ихъ въ 1837 году), объ Свято- 
Павловскомъ, находимъ слѣдующую замѣтку: «Книги помѣщены 
въ. небольшой коинатѣ, содержатся довцльно чисто и бережно; 
кромѣ Греческой рукописи XIII столѣтія, содержащей въ себѣ 
Четвероевангеліе, тутъ находилось около 250 томовъ большею 
частію Болгарскихъ и Сербскихъ рукописей. Изъ которыхъ пай- 
болѣе заслуживаютъ вниманія три Евангелія Болгарскаго (Серб
скаго?) извода: 1) Рукопись, величиной въ четверть, съ оторван
ными по краямъ листами, писана на прекрасномъ пергаменѣ 
буквами величиной въ палецъ; 2) акз. (Евангелія жь) величиной 
въ листъ, съ искусно нарисованными, изображеніями въ началѣ 

■ каждаго Евангелиста, и въ концѣ- всѣхъ, четырехъ Евангелій, 
прекрасное изображеніе одного Болгарскаго (Сербскаго/?) Патрі
арха, изображеніе весьма любопытное по своему предмету, и 3) 
одинъ экз. (Евангелія), написанный на древнѣйшемъ Болгарскомъ 
(Сербскомъ) языкѣ, отъ начала до конца всѣ. листы коего напол
нены искусными и красивыми изображеніями (миніатюрами) столь 
драгоцѣнными, что я отъ великаго изумленія, увидавъ сокровище,
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каковаго нс видалъ доселѣ ми на Востокѣ, ми на Западѣ, соско
чилъ на полъ со скамьи, на которой стоялъ, и видя, что мона
стырская община богата и книги находятся у нихъ въ порядкѣ, 
не дерзнулъ предложить пмт>, чтобы они продали мнѣ аги рѣдко
сти. Когда же сталъ собираться къ отъѣзду, Игуменъ сказалъ 
мнѣ, что желаетъ предложить мнѣ что ни будь, на память моего 
посѣщенія Св.-Павловскаго монастыря; я отвѣчалъ ему, что съ 
великою благодарностію принялъ бы отъ него одну рукопись изъ 
ихъ книгъ».— «Мнѣ очень пріятно одолжить васъ этимъ», отвѣчалъ 
Игуменъ (Грекъ); «но тому что этихъ старыхъ книгъ иикто не бе
ретъ въ руки, и я считаю себя счастливымъ, если вы удовольству
етесь лишь одними книгами.» И такъ, мы снова вошли въ книго
хранилище; тамъ я сказалъ ему: «Такъ какъ эти рукописи васъ не 
занимаютъ, то позвольте мнѣ выбрать'по моему вкусу одну ру
копись», и указалъ на рукопись, полную миніатюрныхъ изображе
ній. Не зцаю, на иву ли то было, или во снѣ, но когда Игуменъ 
бросилъ мнѣ на руки указанный ему мною огромный и безцѣн
ный томъ, то я весь затрепеталъ въ ужасѣ отъ такого святотат
ства Игумена. Но удача сдѣлала меня дерзновеннымъ, и я попы
тался пріобрѣсть и другія двѣ выше упомянутыя рукописи, но 
Игуменъ настаивалъ, чтобы я и ихъ принялъ въ подарокъ! Могъ 
лм и противиться такоиу искушенію и не принять ихъ? Убѣдив
шись очевидно, что такія безцѣнныя рѣдкости въ глазахъ мона
ховъ (Греческихъ) не имѣютъ никакой важности и достоинства, 
кто йогъ поручиться, что они не будутъ вскорѣ по моемъ отъ
ѣздѣ проданы на базаръ въ Царьградъ, Смирну, Солунь, или въ дру
гихъ сосѣднихъ съ Леономъ городахъ? Но при всемъ томъ, избѣгая 
упрека совѣсти (?), я, при отъѣздѣ изъ монастыря, оставилъ имъ 
въ церковь нѣсколько денегъ» (см^ статью: «По поводу описанія 
Славяыо-Русскпхъ рукописей Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ 
именуемаго, монастыря, О. М. Ііодянскаго, стр. 7—11, въ «Чтені
яхъ въИмперат. Обществѣ Исторіи и Древн. Росс.», 1870 г., кн. 1).

Мы, зная, въ чемъ суть дѣла, конечно, не можемъ раздѣлять 
удивленія и притворнаго ужаса Г-на Курсона, относительно весь
ма естественнаго со стороны Греческихъ властей Св.-Павловска
го монастыря (при ихъ враждебно презорливыхъ отношеніяхъ къ 
Славянскимъ собратіямъ) пренебреженія къ сокровищамъ Славян
ской письменности. Скорѣе удивляемся тону, что они давно уже 
ве истребили этихъ рукописей и книгъ, подъ вліяніемъ племенного
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Фанатизма, раздуваемаго въ современныхъ Грекахъ Греческою— 
Константинопольскою и Аѳинскою,— газетною печатью. Удивляемся 
не менѣе и тому, что тѣ, на чьи деньги Свято-Павловскіе Греки 
выстроили себѣ превосходный Соборный храмъ и уплатили еще 
недавно свои долги, не вошли въ судьбу Славяно-Сербскаго 
книгохранилища, и не оградили его отъ окончательнаго истреб
ленія. Если Г. Курсону дарили Славянскія рукописи въ видѣ неш - 
кеша, то уже ли стыдно было получить ихъ тѣмъ путемъ, кото
рымъ въ XVII столѣтіи перешла часть этой Библіотеки въ нащу 
Синодальную, за 15,000 сборъ въ предѣлахъ Россіи, произведен
ный въ 1750 годахъ и въ недавнее время (въ 1860 годахъ)? Вѣдь 
настоящая Свято-Павловская Библіотека, и цо самой высокой 
оцѣнкѣ, послѣ посѣщенія Г. Курсона и нѣкоторыхъ другихъ биб
ліомановъ, стоить не свыше 2,500, а много, много 3,000 рублей* *

Бнкгохраныище Св.-Павяѳвскаг» монастыря.

Въ то вреня, когда я посѣтилъ книгохранилище Саято-Пав - 
ловскаго монастыря, братство его находилось подъ пріятнымъ 
впечатлѣніемъ дозволеннаго имъ въ Россіи сбора, а па сему я  
принятъ былъ радушно. Дозволеніе осмотрѣть книгохранилище 
дано было безъ затрудненія, и я провелъ въ обоврѣнін его съ 
перерывами около 4-хъ часовъ.

Въ книгохранилищѣ нашелся и Каталогъ онаго, составлен
ный однимъ изъ Русскихъ тродолюбцевъ и книголюбцевъ, за что 
ему великое спасибо. Каталогъ этотъ состоитъ изъ перечня руко
писей и книгъ по названіямъ, съ означеніемъ, на чемъ нисаны 
(на пергаменѣ, или на бумагѣ), безъ всякихъ другихъ эвмѣтокъ, 
кромѣ: «безъ начала и конца,» въ плохомъ, или жалкомъ, поло
женіи.» Въ примѣчаніи къ этому Каталогу сказано: «Всѣ почти 
выше показанныя книги находятся въ кожаномъ переплетѣ, кото
рый въ нѣсколькихъ мѣстахъ сохранился довольно хорошо.»

Употребленныя о книгахъ выраженія: «Въ жалкомъ, плохомъ 
положеніи,» означаютъ то, что книги, охарактеризованныя такими

3 4  СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА ІІА АѲОНСКОЙ ГОРИ*

в Объ этомъ я уже (въ упомянутомъ выше примѣчаніе) заявлялъ печалю м 
ввивалъ къ имѣющимъ область сотворити оная, во бѣ гласъ мой вопію
щаго въ пустыни. О. Б.
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о ш п т е п н ы а і  орвзяаканн, иди изъѣдены червями, иди сгнили, 
или промочены такъ, что самый текстъ утратился, или онѣ чрезъ 
мѣру растрепаны, а у нѣкоторыхъ чуть не все то вмѣстѣ нахо
дится. Большая часть книгъ въ обыкновенный полулистъ, въ 
четвертку менѣе трети, а въ большой полулистъ лишь двѣ: одно 
Евангеліе и Лѣтопись Георгія Аиартола.

Такъ какъ въ упоминаемомъ Каталогѣ рукописи и печатныя 
книги, чилоиъ 225 Л:, описаны безъ всякой системы, въ томъ 
еамоиъ порядкѣ» въ какомъ они были тогда разставлены по 
ло.ікамъ, то намъ и не представилось возможности воспользовать
ся агамъ Каталогомъ при самомъ обозрѣиім книгохранилища, а 
пришлось самому сдѣлать то же, что сдѣлано предшественникомъ, 
т. е., перебрать книги въ томъ порядкѣ, въ какомъ они раставле- 
вы. нанося на бумагу свои замѣтки о томъ, что казалось наиболѣе 
примѣчательнымъ. Обращалъ же я вниманіе преимущественно на 
тѣ изъ рукописей, въ которыхъ встрѣчались записи о времени 
ахъ написанія, или другія какія лнбо важныя записи историческія 
и библіографическія. Изъ этитъ-то замѣтокъ, сличая ихъ въ на
стоящее время съ Каталогомъ (съ коего снялъ для себя копію), и 
составлено настоящее обозрѣніе Павловскаго книгохранилища.

Изъ 225 ДО, значащихся въ Каталогѣ, оказалось рукоиисей 
180 ДО, печатныхъ книгъ 4-5 ДО.

А. Рукоииея яерганеяѣ.

Изъ 180 ДО рукописей, перечисленныхъ въ Каталогѣ, 11 ДО 
на пергаменѣ и. 169 на бумагѣ. Это:

1. Евангеліе, въ листъ большаго Формата, писанное па перга
менѣ въ XIV столѣтіи крупнымъ Сербскимъ уставовъ въ два столб
ца. Первыхъ листовъ недостаетъ, въ концѣ Синаксарь съ именами 
Св. Кирилла (14 Февраля) и Святыхъ Сербскихъ, Св. Евстаѳія Ар
хіепископа Сербскаго (4 Генваря), Св. Саввы Сербскаго (13 Ген.), Св. 
Симеона, Господина и мгроточца Сербскіе земли (13 Февраля), Св. 
Іоанникія (26 Апрѣля); на послѣднихъ листахъ слѣдующая надпись: 
«Слава Огцоу, и Сьіноу, и Святомоу Доухоу. Слава вьТроици Богоу, 
слава о всемь сврыпителю Богоу, Господоу поспѣшьствоующю и 
слово оутврьждающю послѣдьствоующими знамсііьми. Аминь. Бла
годатію Христовою трисиянаго Ьожьства сьвькоупленс и нераздѣлие 
Отца, я Сына, и Сэетаго Доуха, нь паче изводснисмь Отца и спо-
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спѣшениемь Сына и сьврыпсниемь Светаго Доуха. Сие светое и боже- 
ствѣное евангелие написасс я сьвершисе повелѣниемь нреосвѣщенаго 
Господина А рхнспископа всѣхь С рбьскихь зем дьи Поморъ* 
скихь Куръ Д анила, тогда владычьствоующю емоу на нрѣстолѣ 
Светителя Куръ Савы, прьваго Архиепископа Србьскаго, въ два 
Богомъ дарованнаго и Богомъ просвѣщенаго, и прославленаго, « 
превысокаго Краля Оуроша третиаго , Господина всѣхъ Србь- 
скихь зсмль и Поморскихъ, Дальмацие, Травоуняе, Захльмие, Дно* 
клитие, его же благоизволи и прояви Богъ очъствоу си, яко свѣт* 
лоу авѣздоу, добрѣ спящоую и вьходещоуго отъ въетока и гредоу- 
щоую къ лападоу, просвѣтивъ, оу крѣпи, оуіврьдя оіьчіеіво си 
яко неподвижпмоу быти я николи же врѣженоу, и многіе гра
ды и хоры прѣе къ отьчъствоу си, и вльки пагоубпые и врагъ? свое 
прогіііі, и сына своего Богомъ дарованаго СтеФана нарече, да 
есть млады и по немъ Краль, и посла его на безбожныя и поганыя 
бабоуны , онъ же шедь с помощпю Божнею съ многы вой 
створи побѣдоу па нихъ, и многіе крьвѵ? пролия, и беачнелыіыя 
плѣни, обрати къ родителю си превысокомоу Кралю1 въ землю 
Србьскоую, его же Господъ Богъ Царь небесныя оукрѣпи и про- 
слави на столѣ кралевьства..*. хь прародитель и родитель его въ 
зе—. Србские области, яко же быгя емоу ангеломъ дивноу н вра
гомъ страшноу. И сие светое и божьствьное евангелпе нанисасе оу 
Светыхь Апостолѣхь оу Пеки оу жарѣ.,., повслѣняемъ м благосло* 
вениемь прьвопрестольнаго и прѣосвещенаго Господина и оучителя, 
Архиепископа всее Србьския земле и Поморския, Куръ Д ани ла, 
его же благоволи Богъ и Духъ Свѳты, а не человекь, быти Архя* 
ереа нэ прѣстолѣ Светаго Куръ Савы. Свръшн же се и доішѵсабе сяе 
святое и божьствное Еѵангелне въ Епископни Срьбьскаго Дъбра, 7 
при всеосвеіценѣмъ я всечьстьнѣмъ Епископѣ Куръ Николѣ* Си же 
многие троуды и поты прііе, зижде храмъ падъши Светого Архнерее 
чюдотворца Христова Н иколы , его же оу кр ася  всакими чъстъмн 
и добротами, и съсоуды и всѣми потребами, Богоу тако нзиодъ- 
шоу и.,., иещю отъ безбожныхъ я бледявыхь проклетыхъ бабоунь . 
И я, многогрѣіпни монахъ Никола, бывъ Игоумень Светые Лавры 
Стоудеішчьскые, ііашісахь сие светое Еѵаііьглие въ лѣто 6836 (1328), 
Индикта 8-го.» «

2. Аіюсто.гь, въ і д. л., на иергаыенѣ, Сербскаго оасы н ,

7 Въ 8-ми часахъ отъ ІІриарена Дибрь.
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СЛЛВЯНОСВРИСИІЯ тГОІГАНІЛЦА НА АООИСКОЙ гои* ІГ

ХШ—XIV «і о і і і і і . Въ Каталогѣ замѣчено: * п  о іо іо п  положеніи.» 
Въ послѣсловія надпись: «Многогрѣшна и несиысленн умомъ по- 
чрьте (подписалъ) сія книжица Д рагам ъ и брать ноу Райко въ 
дни, когда Вьгріи (Угріи) Боудьнь (Видимъ) обдрьжахоу, и тоуга 
бѣше языионь велія вь то время*.

3. ПсАлтнрь, въ 4 д. л., на пергаменѣ, Сербскаго письма, XIII 
столѣтія.

4 . Воасл-вдовАіііЕ кь П салтири, которой недостаетъ, писано 
на пергаиенѣ, въ 4 д. л., Сербскаго письма, XIV* столѣтія. Въ 
концѣ «Пасхальныя таблицы», о коихъ сказано: »Симь.же пасха- 
ліамъ творць Силоуань нонахъ н по нстиннѣ нови Силоурнь, силнь 
же рааоуномъ и крѣпись въ. словѣ; велие бо и дивно есть сложе
ніе снхь пасхаліи, и хотей сьнотрити, оувѣсть силу прѣмоудрости 
и хитрости. Молю же васъ, Господне и отцн, поюще и іірочитающе сн 
пеалтирь, простите и благословите писавшаго грѣшнаго и хоудаго 
Ѳ еодосица монаха. Исписа же си пеалтирь въ лѣто 68 6 3 *  (1 3 5 5 ).

5. Псллтнрь на пергаиенѣ . Сербскаго письна, XIV столѣтіи, 
въ 4 д. л.

6. П салтирь на пергаиенѣ, Сербскаго письма, XIV столѣтія,, аъ 
4 д, л., безъ начала и конца.

7. П салтирь на пергаиенѣ, Сербскаго пнсьиа,. XIV столѣтія, 
въ 4 д. л., безъ иачыа и яонца.

8. Мннвя ивсачнАя, на пергаиенѣ, мѣсяцъ Февраль, СорбскаГЬ 
письна, ХШ—XIV сто.гѣтія. Службы Св. Кириллу Фвлосооу подъ 
14 числомъ нѣтъ.

9. Часословъ на пергаменѣ, Сербскаго письма, XIV столѣтія; 
ибо въ ектеніяхъ молятся «о Царѣ натекъ», а не «о Кралѣ.»

10. П рологъ на пергаменѣ, Сербскаго пнсьиа, ХШ — XIV 
столѣтія.

11. П рологъ на пергаиенѣ н буиагѣ, Сербскаго письма, XIII— 
XIV столѣтія.

12. Сннаксарь (Мѣсяцесловъ) на пергаиенѣ и частію на бумагѣ, 
въ большую 4-ку, письма ХѴ'І вѣка, съ изображенія на поляхъ
(ВЛОХ.НН).

Рукеяисііа буяагіі к о  х

Б. С вящ енное П исаніе.

Восемь первыхъ книгъ Ветхаго Завѣта I Сербскаго ннеьма,
Царскія т в іг а  Ветхаго Завѣта.. |  ХѴ'І столѣтія.
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Изъ числа 22-хъ Л* Е ван гел ій  (Апракосъ и Тётръ)/зні№ - 
щихея по Каталогу, замѣчено у меня три ТетроеванТеліи:'

1. ЧггвЕРОЕваыгЕліе, въ листъ, маненъ надпись: «Да знае, кога 
(когда) оузехоу Немци Будимъ въ лѣто 7100, въ второе лѣто (1594) 
бысть гладъ великъ зело по вселеннѣи, 40 окн за оус,.. Въ то время 
беше Игуменъ Исаіи на Св. Павлъ, эаписа многогрѣшны попъ 
Иліа отъ Пловдивы; въ то время оуселилсе оу Св. гору Войвода 
Калугерв, сьбра 40 момьци, биеше калугерн, й глобише, сечеше ■ 
обесй калугери отъ Ксиромотамъ монастирь.» Послѣсловіе: «Почелй 
іса божествена книга, глаголейа тетроевангеліе пнсЗтисе мѣсеца 
Февраля въ 4 день, 'въ лѣто 7068 (1560) и свершисе Марта въ 8 
день, въ дни Благочестиваго и Христолюбиваго и Самбдержавнаго 
Господаря нашего Іо. Петру Воеводы Господина землъ Угровла- 
хіи и Подунавію, сынъ великаго и прѣдобраго покойнаго Господи
на Іо. Мирче Воеводы и матери его Госпожди Кнежни.... еже 
есть отъ земли Молдавской дыци Господина покойнаго Іо. Петру 
Воеводы Господина земли Молдовлахійекія.»

2. Четвіроевангеліе, въ 4, письма XVI столѣтія. На послѣд
немъ листѣ замѣтка: «Лѣта 6928 (1420), Индикта 13, прѣстависе 
Митрополитъ Россійскій Григоріе Цаиблакъ.» Слѣдуютъ замѣткѣ 
о кЪйчйнѣ братіи  м онасты рской: г. 6950, 6966;В983, и запись. 
«Уэе попъ... н Максимъ даскалъ Евангеліе' СвяТо-ПавловскЪе прй 
Игуменѣ Лукѣ лѣта-7197» (1-689). •

3. ’ Четвероевангеліе', въ 4 д. Л., съ юсами, ІОжно-Русскаго 
письма XVI столѣтія; надпись въ концѣ: «Въ лѣто 7022 (1514)', И н
дикта 2, написана бысть сіа книга Евангеліе тетро при ГоСударя па
шенъ Великомъ Королю Жикгимонте, при Воеводе Кыевскомь Ш н« 
Юрью Ммколаевичи, поколѣніемъ дьяка Богдана Поповича Ремель- 
ского, а писалъ днякъ Новгородецъ, въ Печерскомъ монастырѣ.»

Изъ 9 № А п остоловъ  отмѣчено три:

4. Апостолъ письиа XVI вѣка. Надпись: «Сію книгу повезалѣ 
духовникъ Тимоѳей за свою душу лѣта 7165 (1657) года.»
Л V

5. Апостолъ письма XVI вѣка; «Исписасе сіа книга съ троу- 
домъ, елико же бѣ мощно нашему, грѣшиіотвоу, и сьврыписе въ 
лѣто' 7042 (1534). ІІомени, Господи, писавшаго сію книгу много
грѣшнаго Іерея Митрофана.» Замѣтки: «Въ лѣто 70-І5 (1537) 
премде Парь Сулеімайъ низъ Пологъ мѣсеца Іюни <29 -день;* «Въ 
лѣто 7048 (154(1) бяоть норъ овцаиь на Шарби плаиипѳу- и по

З в  СіЛВЯНО-СЕРВСЮЯ КНЯГОХРЛНЯЛВІЦЛ НА А б о н ек о й  ГОРВ.
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■сѳхь аланинахъ.» «Вь дѣто 7067 (1559) бисть норъ великъ (по 
всоудоу страна, и тоже дѣто бисть войска Цара Сулеймана на сина 
Баюзнта. Въ дѣто .7068 (1560) бисть вѣдика усндость ^а Христі
ане Хашев (Пашей) и юнвяарство.... цароюрьство < и харачь. Сва 
быхъ безгдасоу»... «Вь дѣто 7068 (1560)' бвсть трусь ведвкь и 
грьиешь иѣс. Февр. въ 8 день.»

6. Апостолъ, въ листъ: «Ндписасе сіа Богоспасительная книга 
рукою грѣшнаго Міханда инока вь скитѣ Св. Айны вь дѣто отъ 
Р. X. 1638-е. »

Изъ 10 Л* П салтирей  земѣчено иною:
7ц Псалтирь, въ 4 і  лч «о надписи, приложена монахомъ 

Цикрдироуг% въ 7 \І7  (1609) году.

8. Псалтирь, въ Листъ, въ ней изображенія: Царя Давыда я 
Св. Апостола Пав/а. Надпись: «Сію книгу приложилъ духовникъ 
Михаилъ при Игуменѣ Сави Іеромонахе лѣта 7802» (1704).

В. Кіігі Богослужебяуі,

Ивъ 15 ЛІ Миней мѣсячныхъ замѣчены у меня:I
9. ( Мвнкя, Мѣсяцъ Августъ, на лощеной бумагѣ, письма ХѴП 

столѣтія, кацъ показываетъ надпись: «Моѵсей Божіею милостію 
Митроцолить Сочавскій лѣта 7939»* (1731)'

и I. *
10. Минеи,  М-всящ Дпрвдц письма ХѴ*П столѣтія. На ирй 

надпись: «Прсана тѣмъ . же писцомъ Аѳанасіемъ» (у. е., который 
писалъ и остальные). Приписка его: «Яко же порадовард Бое, ^гда 
прннесе еиу голубица знаменіе въ ковчегъ, яко воды оуступаютъ, 
сице и азъ грѣшный возрадовахса, егда видѣхъ конецъ книги сіа, 
многогрѣшный Аѳанасій сирікъ (сиромаха); тогда вина велика и 
люта Мше, твореше ни и настало яко камень отъ мяогіе лютости 
ираза, тогда сѣдещу ми во. Св. Аннѣ.»

Изъ І2 № Октоиховъ, значащихся въ Каталогѣ,'замѣчено 
иною объ одномъ:

11. Октоихъ 1-го гласа съ праздничными Службами, ръ листъ. 
Послѣсловіе: *»Вь дни Благовѣрного и Христолюбивого Деспота 
СтвФана (1406—1427 г.), новелѣниеиь Господина Воеводѣ Радо- 
слива, исписахь 8 книгъ оу Бѣльградоу, на прьво: Типикъ све- 
годящня и пять мѣсяцѣ Мвнёа, у всако 8 цомать и 2 доматц .Па-

славяно-сербскія ки іго х гл н и іац  на аѳонской гои». 39
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нагйрика, и Ііосгавихь у Господства моу мопастирь дома Пре
чистые оу Радешино, и исписахь моу Сьборйикъ овый, да моу « 
помощникъ всеблагіе Богъ о Пречистая душевно и-тѣлесно/»

Изъ 6 № Т ріодей  (2 постныхъ й 4-хъ цвѣтныхъ) замѣчено 
у меня объ одной:

12. Тріодь постная, въ листъ. Надпись: «Сю книгу Трнодмоиъ 
писалъ многогрѣшный расофбръ Аоанасій званіемъ, дѣла же нн- 
како же.... писалъ при Игуменѣ Викентіи въ келейцѣ близъ мона>- 
стыря, въ лѣто 7125 (1617).

Изъ 6 № С луж ебниковъ замѣчено:'

13. Служебникъ, въ 8 д. л. Надпись: «Троудися многогрѣш
ный Леонтіе Архимандрита П елагойскійи Прялепскій вЪ иема- 
етырѣ, глаголемомъ Потокъ, въ лѣто 7120(1614-) Господари Алек
сандра Оугровлахійскаго».Замѣтка: «Въ лѣто 7184.(1676), како приг 
иде каиила. (верблюдица) оу монастирь мѣсяца Марта 6-го .АМ 
и захалка (заревѣла) предъ ковачница (кузницею).»

Изъ 4 № С луж бъ' замѣчено: 1

’ 14. Служба на Преображеніе Господне, письку XVII столѣтіи, 
въ 4 д. листа.

15. Служба. Св. Великомученику и Чудотворцу Георгію и по
хвальное слово ему Григорія Цайблака, въ листъ. Надпись:' «Сіа 
служба списа на скиту глаголема Св. Анна', на пещера, МаК'аріе 
Іермонахъ повелѣный Кгрь духовникомъ Михаиломъ, и приложи е 
Св. Георгію Св. Павла ионастыра за отпущеніе грѣховъ своп ъ , 
тогда текоущоу лѣту 7209 (1701), писй Іоуліа мѣсеца 7-го даж»

Изъ 3 Х* М олитвенниковъ замѣчены:

16. Молитвенникъ сь Акафнсты, въ 4 д. л. Подпись: «Сію 
книгу; Владыка Симеунъ Белиградски (далъ) своеиоу попу Миха* 
илу Оугровлахійскіи зеили оу монастырь Каталою при Игуменѣ 
Кгра Іовану и при Господару Матѳію и при Госпождѣ Еленѣ ■
при Памоу Кралевскомъ Теодосію....... и въ то лѣто бысть бой на
Влашской земли, я уби Матей Воевода Васнліа Воеводоу въ лѣто 
7148. (1640).

17. Бдгорбдвчкнъ (Ѳеотокарйонъ) названъ въ Каталогѣ П аве- 
черникоиъ, въ 4 д. л. Писанъ «рукою многогрѣшнаго и сми
реннаго таха інока Егоаміе расооора въ Святѣй Аннѣ, текоущоу 
тогда лѣтоубытіа 7149» (1641).

ІО  СІАИЯИО-СН'ВСКШ ЙІІЙГОХГЛІІИЛИІЦА НА АвОІІСКОЯ ГОГЪ.
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Примѣч. Къ сому отдѣлу слѣдуетъ присовокупить значащіеся 
п  Каталогѣ д м  Устава: 1 Правильннлсъ, 2 Ч асослова, я 2 
П оиянняна, рукописныхъ же.

18. Цоиянникъ иля Сѵ-ноднкь, въ листъ, писанный въ 1674 
году. На первоиъ листѣ изображеніе Св. Георгія въ полномъ во
оруженіи, съ мечомъ, копьемъ и щитомъ, разрисованное крас
ками.

Въ Поиянникѣ значатся имена 4-гь послѣднихъ 

Патріарховъ Сербскихъ:

18. Пансеа, 19 Гаврила, 20 Максима, 21 Арсеніа.
(|1646) (1-1659) (1-1681) (1-1706)

Митрополитовъ:

Василіа Илариона Михаила
Кирила Висариона Висариона
Паисіа Севастіана Михаила
Ѳеофана Іоакима —
Сильвестра Руфина Воучка чей родъ і
Христофора Симеона Роксаиду семейство
Никодима Логина Стояна не
Германа Виктора

Даніила
Рувима

Діокоу означено.

Далѣе слѣдуетъ Номяннякъ братія (270 именъ) однимъ почер
комъ, слѣдовательно, они. внесены сюда при самомъ устроенія 
Синодика изъ прежнихъ старѣйшихъ.

Одна запись съ означеніемъ года 7185 (1677).
Другая запись: «Сіе имена принесе Милентіе Іеромонахъ 1736 

года, егда Московь Татарину поруши и порази е вьсеконечно.»

Слѣдуютъ записи изъ Трмова, села Габрова, К елиоарова, 
Тревне, Елена, К осова, Звечанъ, монастыря П екъ  Сербска 
Патріаршія (Екзархи Святѣйшаго Патріарха Арсенія поминаются), 
монастыря Требине, монастыря Завала, монастыря Пивы, мои. 
Д обреловнна, мон. М орача, мон. М илетова, мои. Рача, мои. 
Тоуш ииьля, Цетинье, мон. Студеііицы, мон. П авлици, мон. 
Х нлаидаря, И зоуграоа, ной. Св. Троицы , мон. Руш кн (Досн- 
«еЙ Іеромонахъ, Орестъ Архіерей), ноя. Лавры, ной. Раваницы ,

6
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нон. Витеоницы, иоп. В ощ аницм , коп.• Хопова, ион.'Круіпе- 
дола (Фрушкогорскіи), мон. Р ако вц а , ионк' Іуѣшетіовву-мон. Ра- 
ковицы , ион. Гом ионицы , мон. Маржнкн, иоп. Д обрикова, 
мон. Ж упа О ногоіце, мон. Липля, мон. Благовѣщ енія^ мон. 
Н иколая, мон. Сопотяни, мон. О раховицы , мон. Тро.ноши, 
мон. Ш иш атовца, града Круш евца, мон. П леш ьви, мон. 
П рокопья, мон. Грабовца, мон. Срѣтенія, мон. Р о в и ц а , 
мон. Марчи, мон. Сланци.

Угровлахія. Господа: Господа Богданска (Молдавская): 
Матова Воеводу Василіа Воеводу, Гавріила,

Елену Екатерину, Анну,
Константина Степана, Роксандуі
7190 (1682)
Іо. Щарбань Воеводу 

Мари, Домну,
Констандина

7210 (1702) двѣнадцать Іеромонаховъ.

Градъ Будимь, Г. Каморань, мѣсто Оараево,-.-мѣсто ■ У к а -  
ще, м. Ш абцё, м. Валево, К рагуеваць, Ягодио, градъ Сме- 
дерево, градъ; Б ѣ лградъ .

Угровлашскія земли: село Брьковчиче, Б ѣ лиградъ  п о  д е , 
градъ Софія , Т аборско  поле, Томаш инско п о л е ,  
Ігоум енско  поле, Бочкерекь, градъ Т ем еш варь, 
градъ Іакада, градъ Липова (7185 а  1677), равна зем
ля Бачка: село Пачнрь, село (Ц авпца, Сремь, го р 
на Сремь.

Загорье Болгарско: градъ Плѣвбнь, СамоКово, О р ти ц н ,
Солунь.

Сербско: Б ѣлиградъ , мѣсто Трьгбвйщё, К осово (1*677), ва- 
роша Куманово, градъ Нишь; П рекупле,-■. В л а іп к и  
кадилукъ, П анчево.

Б лагочестивое Ц арствіе  М осковское:

Благочестивые Цареве: ■ Іоанна,
■ Петра,.

Царевну Софію,
Царицу Наталію.
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Б лагочестива Мала Русіа:

Преосвященнаго Архіепискора Лазаря (Барановича), родъ
Ивана Хетмана (Мазепы) благочестиваго.

«
Благочестивыхъ Московскихъ (Бояръ):

Князя П етра, Князя Михаила (Черкаскій), Князя Пе
тра (Проооровскій):

Градъ Ц ар ьгр ад ъ , г. Бруса, мѣсто Прйлѣпь, г. Охридъ, 
Рила, градъ М ельникъ, Тетово, Скопіе, варошъ Стамена, ва- 
рошъ Вуковарь, Осёка, монастырь Раковица.

«Исписася сіи помѣривъ при Дикеір Кгрь Спиридону Іеро
монаху рукою многогрѣшнаго Василія, текущу тогда лѣту бытія 
7182 (1674), мѣсяца Іоуніа 1 дня.»

19. Помяиникъ (Синодикъ) въ листъ. На первомъ листѣ над
пись: 'Да' сё зиа, како НиФунь крстарь (рѣзчикъ крестовъ) даде 
крестъ великъ оу монастырь, да му цоемо коливо на велику су- 
боту, всегда на всяку годину соборно вси, при Игумену Іоани- 
кію и Проигумену Митрофану. И попове... и дохіарь.... и старце... 
въ лѣто 7132 (1624).»

На'оборотѣ того же листѣ: «Вѣдомо буди всей братіи, яко 
игуменствующу мнѣ, ѲеОФану Іеромонаху,, даде духовникъ Матеей 
въ монастырь 8 хиляда (тысячъ) асорн, и еще* рече исполнитъ 
100 грошей,'Да Поминаемъ его на вечерни, утрени и литургіи явѣ 
и велегласно. И паки въ лѣто 7152 (1664) игуменствующу мнѣ, 
Саве Іеромонаху, даде духовникъ Матѳей 115 арсланіа, да поии- 
нается сице: «Еще молимся о оставленіи грѣховъ Матѳея Іеромо
наха и Даніила Іеромонаха.»

З д ѣ  Г о с п о д і е  С р ь б с к и :

Деспота Георгія, Ернну и чеда ихъ:
Георгія, СтёФаиа, Аггслину, Ернну,
Мару, Іоанна, Елену, Стефана,
Арани’та, 'Мару, Видосава, Радона, Петра.

Р о д ъ  Ц а р е й  М о с к о в с к и х ъ :

Великаго Князя Ивана (о здравіи).
Помяни, Господи, души рабъ своихъ во Царствіи Пебеснѣнъ:
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Раба своего Великаго Князя Василія,
Монаха Варлаама, Елену, велику Анастасію,
Марію, Георгіе Соломониду, Ѳеодору,
Ирину, Іоанна Ариніе
Кнезя Ивана *Оло«ерь, Василія.

З д ѣ  Г о с п о д і е  И в е р с к а :

Книхостра, Амвроси, Капдуралй, Соурмяи» 
и Ѳамарь, Андреи, Володимеръ 
Елена.

Г о с п о д і е  В л а ш е к а :

4 4  Ш ІІН О -С Е Г С Ш Я  КНЯГОХРАВИДНІЦЛ НА АМШ Ж «Й ГФ П ,

Г о с п о д і е  Б о г д а н с к и :

А р х іе о и с*к о о ы, М и т р о п о л и т ы :

Помяни, Господи, Саву, праваго Архіепископа Срьбска,
Арсеніа Архіепископа 
Саву .
Діонисія 
и т. д.

монастырь Требмне, монастырь Х илендарь и т. д.

Г. Писанія Св. Отцовъ, 
а. Т о л к о в а н і е  н а С в .  П и с а н і е .

20. Толкованіе св. іоанна златоустаго на евангеліе  с в . 
іоанііа богослова, въ листъ, Сербскаго письма, XV* вѣка.

2 1 . Толкованіе св. іоанна златоустаго на дфянія св. апосто
ловъ, въ листъ, Сербскаго письма: «Преписа Аѳанасіе монахъ» 
6981 (14-73) года.

22. Толкованіе на четвероевангеліе, блаженнаго ѲеоФнлакта, 
Архіепископа Болгарскаго, въ листъ, Сербскаго письма: «Преписа 
Аѳанасіе монахъ 6981 (14-73) г.» Тутъ же: 1) Григорія Архіепи
скопа Солунскаго похвальное слово Великомученику Димитрію; 2) 
Іоанна ХартоФІлакса Солунскаго Ставракіа о чудесахъ Великому
ченика Димитрія.

23. Изъясненіе на псалтырь св. ацанасія, въ листъ, Сербска
го письма, XVI вѣка.
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Ш І Я Н О Ч П К Ш  К Н В Г О ІР А ІШ Щ і НА АѲОНСКОЙ ГОРВ, 4 5

б. С л о в а  и П а н е г и р и к и *

Ивъ 9 Х«>-Словъ .замѣтили • /:<
24. Слова св».ймнііа олатоустаго Маргаритъ, Сербскаго пись

ма, XVII столѣтія.
25. Слова св. Григорія богослова (ч. 1, б), въ листъ, Сербска

го письма, XV ст. Надпись: «Сіа кпига старца Кгрь Арсеніе, лѣта 
6956 (1446).*

26. Слова св. отцевъ на йедъли св. четыредесятницы, всего 
75 словъ, въ листъ большаго Формата, Сербскаго письма, XVII сто
лѣтія: Св. Іоанна Златоустаго, Василія Великаго, Каллиста, Архіе
пископа Цареградскаго..,, и другихъ. «Писасе сіа Божественная 
книга зовомъ Златоустъ  1-Й въ Горѣ Аѳонстѣй, въ монасты
рѣ Св. Пайла, при Игумену Максиму Іеромонаху, въ лѣто 7109» 
(1601), Другая запись: «Въ лѣто 7106 (1598) и бысть вь та времена 
скрьбь и туга езыкомь, яко же Хрвстоеь вь Евангеліи глаголаше, 
и тогда подвигшеисе Туркомъ сь многомножествоиь воинъ Ага- 
реньекыхь, Татары глаголю, Персы, Черкезы Скыѳскы, нѣсть 
мощно исчислитн тогда сьбраннаго воинства, подвигошесе отъ 
Вьсточные страны на Угрѣ, и уэеціе неколико таио градовъ, и 
□оплѣнише и поробиша У гарцскіе страны. И тогда возвратим- 
шемсе и озимѣвшимь вь Срьбсцѣй земли, тогда діаволь, не трьие 
Христіанскаго рода тишину, вьздвиже безбожние и лютіе Тата
ры, оле тогда таковіе скрьби земли той, да вькратцѣ изреку, се
ла и градове палсЩе и црѵви многіе опустеше и святіе иконы 
покраше и святаа мѣста оскьрышше и ископаше. И тогда вь лю
тое зимнее врѣме сьвлачаше нагіе на земи біаху, ины же нагіе 
свеэани за опаши (хвосты конски же) влѣчаху, ови же сьсѣчеіім, 
ины сьстрѣ.іяііы. И не бѣ мѣста, идѣже мрьтвы не лѣжаше, 
брьди, долине, врьта, ноли, все бяху иснлыіена тогда мрьтвыѵь 
тѣлесъ* Ины же въ туждую землю отводими и раставаеми; бѣ 
тогда горко рыданіе п плачь, друга отъ друга отводими, брать 
отъ брата, сыпь отъ отца, мати отъ сына. И бѣ видѣти горкъ 
плачь и рыданіе, горе намъ и увы глаголаху, больше бѣ намъ да 
едвігь гробъ насъ всѣхь пріемлеть, нежели отводимы бываемъ въ 
туждую землю, горцѣ рыдаху и плакаху другъ друга. И бысть 
запущеніе земли той конечнѣ, аще по реду скажемъ, еже видѣ- 
комъ и слышахомь, постигііе тмоме дѣта новѣдоуще, ііь сіа вькрат- 
цѣ нзрѣі.охь. Начата при Игу йенѣ Максимѣ ііисцомь Іоанномъ, со-
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стырь былъ построенъ въ царство Ннкнѳора Вотоніата Препо
добнымъ Еввииіеѵь, спостнцкомъ Св; Аѳанасіа «во внутренней 
пустыни торы,< ваке и Д авна наряцается, во ния Св. Николая.» 
2) Житіе Ѳеодосія Трьновскаго, съпясано Св. Патріархомъ Калли
стомъ. 3) Слово похвальное Св. Михаилу воину, съпнсанное Св. 
Евѳиміемъ, Патріархомъ Терновсиимъ. Въ словѣ Св. Михаилу воину, 
между прочимъ читаемъ: «не по мвозѣ оубо брань слышасе, и 
брань паче всѣхъ лютѣйшей: Божіимъ бо тогда попущеніемъ, ими- 
же судьбами вѣсть единъ, до конца пофоевань бѣше отъ Римлянъ 
вѣсь Греческыи родъ и едина съ всѣми и црствуюіци Константи
новъ подъ собою имѣти градь, и'въсе окрестъ его страны'на лѣта 
многая (очевидно, рѣчь идетъ о занятіи Константинополя Латина- 
ии >— Крестносцамн въ началѣ XIII столѣтія). ‘Еѳіопдяце же и Ага- 
рѣне брань великоу и несътрьпиноу на Римляне подяигще. «»<••«•••• 
тогда и славный призывается Михаилъ со всѣмъ своимъ воинст
вомъ...... побѣждаетъ Агарянъ и освббождаеть отъ змія дѣвицу
сидящую ■ плачущую у озера оу Т и ран скаго  мѣста (чудо 
сходственное съ сотвореннымъ великимъ Георгіемъ И' Ѳеодоромъ 
Страпматомъ), Ром анід убо сице обычно эовомая того вэнесе; 
рожденіе же и воспитаніе вьсь, глаголемая Потоука.» По мно* 
гыхь же лѣтѣхъ Царь Блъгарскы Кало Іоаннъ иде на Грѣкы 
прѣпоясасе, и все грады мхъ разори; увѣдавъ яже о святѣмъ Ми
хаилѣ, и шедъ съ великою чес,тію, пріять рсесвятое его тѣло...* 
положи въ велицѣй церкви Патріархіи (Тръновской), идѣже даже 
и до днесь (Ьисано въ 1360— 1394) лежитъ, различное всѣмъ по* 
давая исцѣленіе.* «Надпись: «Сиго Св. и Божественную книгу, гла
голешоу Отечникъ, монаілыра Св. Павла-подписалъ азъ, многогрѣш
ный и мній, Іовъ Ермонахъ лѣта 7213* (1704).

46. Цатернкъ (въ 2;хъ частяхъ), въ листъ/ письма ХѴП сто
лѣтіи .

47. Патерикъ нля точнѣе Д іалогъ  Григорія Папы Римскаго 
или бесѣдныя повѣсти къ Петру Архидіакону той же церкви ожи- 
тельствѣ различныхъ, Отецъ, иже въ Италіи обрѣташеся, въ листъ 
полууставнаго письма, на бумагѣ. Послѣсловіе: «Сна Божественная 
книга, глаголемая Диалогъ, написасе, иже во обители Пречистые м 
Преблагословенныя Владычицы пашёя Богородицы нербукотворена 
чюдотворнца ЧрьиогорьскЬіѳ, иовелѣніемъ благовѣрные и благо
честивые и Христолюбивые Госноге Деспотице  Кгрь  ЕгдокыГѳ, 
дьщи благочестиваго м . Христолюбиваго и великаго Господина
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Рдл *ЮНЯР м л^каго , Я С« ! НМРІ.<Г°|СП0* И?Я Ко с ѣ 
дина, обладающн же тогда, сь великымь и сіавныыь Господиномъ
своимъ И зауломъ Деспотомъ, и съ сыномъ ихъ Гюргомь. слав- 
нымъ градомъ Хинною и окрестными странами Яиипскими и гра- 
довымѣ.'Пнсасеже въ Чрънон Горѣ (Карадахѣ),'въ странѣ Скопыя 
граДе, сьвёршиже іе и ііовезасе въ Славномъ граАѣ Яниноу; молю 
Же азъ,' многогрѣшный и хоудѣЙшій'въ* всѣхъ йноцѣхь, Герасимъ, 
в’са '(погрѢшенТя?) вмѣнити мсіемоу 'малоумію;1 лѣт'оу же ‘ й ‘тогда 
соущоу оЬі7» '(1І09) і

48. Минологій, въ 4 д. л, письма XVI—XVII столѣтія. Подъ 
14 Февраля: «Пр. Кирилла.ФидМОФИ,.-.учителя Словеномъ и Блъга- 
ромъ, иже бысть въ лѣто 867, въ царствованіе Михаила III.» Тро
кара д . К ш а п  .сеиуСватому,......■

ЧЭ/ЛѢтокнякъ ‘гмУргія аМартола, въ листъ большаго Формата, 
■Ѣ‘'Дка '.ОтОЛбца, писъма ХІѴ столѣтія. Надпнісьг *Сия Светая и 
Божъс'гвъна'я кМмга :̂ рйкйю-АѣтбВйЬіКь; Аапнсаее къ-дня Благоче- 
е^икагб 'и Христолюбиваго 'Господана Кн'еіа. базара я'вкзлю-
бленаго ему сына Господина Влька. Пнсасе" рбу&оМ * Грѣшнаго 
шрама Никодима :Мрьчетн и * прянКа, писаое н «велѣніемъ Господина 
Влька въ дому Св. Архистратига Михаила и.Гавріила. прн.Гсродцмѣ 
и оучители бывшимъ Патріархѣ Кѵръ Ефрѳрѣ, лѣто же бѣ тогда 
6895* (1387). ...................

50. ГіОРПЯ АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО О РОЖДЕНІИ И ЖИ-
! I I ,  *> <і ! ■ « » • «  », 11 > і . і • .  і  і  • '  * . • ' <. !  і |  > г  . ' і «. , ;  «

Т1И И О ИЗГНАНІИ, ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НАШЕГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО,
въ листъ, Сербскаго письма^ XVI столѣтія.

51. Ж ипе  св. великомученика георпя и похвальное слово 
яму*-впфміаИТбІ вода. 1

1 52; ЖйѴЛ^св. ваКіаамА и Ѵоасафа, і ъ  2-хъ 4кзек.,' въ листъ,
писана XVI « р и і і ів і  одяѵ%<акаА беаъ в п а ц , другой.безъ нача- 

й шондоЬ*'<і . /.і • д.і і» ; і» . (.и.... і
I

л. С б о р н и к и ..1 | і - > I»* 11 і * 1 »>.■'* 1 .
53. Сворникъ; рукопись въ лнстъ^ п съйа XVI- столѣтія, въ

коемъ: 1) Житіе Св. Саввы Сербскаго, и В) Похвальное-слово Св. 
Іолкна ^латруятаго. Богослову.

54. Свррнйкъ вЪ 4 .а . листа.'ХѴІ столѣтія, въ немъ: 1) Слово 
Св. Патріарха Ерѳимія Терцовскаго похвальное Царямъ Констан
тину иДіецѣ; 2) Чудеса Св. Василія; 3) Слово Св. Ефрема; 4) Житіе

'  ..............1 ' * 7
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Св. ВвннФаТія. 5) Жи^вь Пр. Марія Египетской; 6) ЖИЗНь' Пр. 
ПелаНи........

55. Сборникъ въ 4 д. листа, XV—XVI столѣтія: 1) Антіоха 
инока о .отцахъ, иэбіенныхъ въ обители Св. Саввы Освященнаго 
(безъ начала); 2) Лѣствица (безъ конца); 3) Ёвѳинія Патріарха 
Терновскаго посланіе уъ Кнпріяну мниху, живущему во Св. Горѣ 
Аѳонстѣй и просившу написатися ему о нѣкмхъ церковныхъ ви 
нахъ нуждныхъ, и вослатм ему тамо и другія, изъ .Св. Огцевъ 
слова; на концѣ изъ бесѣдъ Пр Макарія Египетскаго.

Каіги яечалпи.

Изъ 45 Л* печатны хъ книгъ, значащихся п  Каталогѣ, по 
своему содержанію раздѣлаются такъ: Евангелій 6-уц Апостолъ 
1,, Псалтирей 2, Служебниковъ 8, Трубниковъ 2, Миней празднич
ныхъ 6, Октоиховъ 8, Тріодей постныхъ 1, Цвѣтныхъ Я. ,Служба
и . житіе Пр. Сергія и .Никона, Слова Двяы Дороѳел, Слова .Си. 
Іранна Златоустаго.

По 'мѣсту печати: Сербской' печати 30 36, Венеціанской 4-ре, 
Молдавской 1, Русской 4;

Изъ числа 45 № съ' выходными інстама' 18-ть, безъ’ оныхъ 
(утрачены) 27-мь.

Исчислимъ первые изъ нихъ въ лѣтописномъ порядкѣ.

а. XVI столѣтія .
11 • *

1. Евангклік нлпркстольнок, печ. Іеромонахамъ Макаріеиъ, аъ 
Угровлахіи въ 1512 г., въ листъ. Въ Хрон, Указ. Ундо^ьск. М* 12.

2. Служебникъ, намеч. въ Типографіи Божидара йуиовича яъ 
Венеціи Іеромонахомъ Пахоміемъ 1519 г., въ 4-ку. Въ Хрон. У Мао. 
Унд. Л* 15.

3. Псалтирь съ возсл-вдовайікмъ, напеч. въ Типографіи Божи
дара къ Венеціи Іеромонахомъ Пахоміемъ 1520. г., въ 4-ку. Въ 
Хрон. Указ. Ундольсквго № 16.

4. Октоихъ, напеч. въ Венеціи въ Типографіи Божидара Буко
вина въ 1637 году. 2 экз. Въ Хрон. Указ. Унд. 36 27.

5. Минея праздничная, нао. въ Венеція въ Типографіи Божи- 
іара Вуковича въ 1538' году. Въ Хрон. Указ. Унд. 16 28.
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Л. ОкТОИТЬ, ■ МЮТ. І віьМмтрононіи Г р м м й щ о І поаелѣніемъ 
Н ш п о р іі ' І І п р в ш т  ПовобрмсМаго^ трудами раба Христова 
Димитрія въ 1539 г., въ дастъ. На заглавномъ листѣ .изображеніе 
соборной церкви Грачаницкой. Экземпляръ рѣдкой, библіографамъ 
мало извѣстной м при томъ хорошо сохранившійся. Въ Хрон. Указ. 
У идольскаго нѣтъ.

, 7-. Днохуголъ, надо*. Димитріемъ ^Іогоѳетомъ въ Терговнщѣ 
1547 г. въ 4-ку. Въ Хрон. Ук. Унд. № 34.

■8. Евангеліе, напеч. Іеромонахомъ Мардаріеиъ въ Бѣлградѣ въ 
1551 г. въ'листъ. Въ Хрон. Укаа. Унд. № 36.

і
9. Служебникъ, напеч. Іеромонахомъ Пахоміемъ въ Венеція въ 

1554 г., въ листъ. 4-ре экз. Въ Хрон. Указ. Унд. № 41.і
10. Требникъ, иавдч. въ Венеціи 1561 г., въ 4-ку. Въ Хрон. 

Указ. Унд. Л» 46.
11. Тріодь постная, нанеч. въ 1561 г. въ Венеціи.въ типогра

фіи Божндара Вуковича Іеромонахомъ Степаномъ отъ Скадра. Въ 
Хрон. Указ. Унд. 76 48.

12. Тріодь цвѣтная, напёч. въ Венеціи въ типографіи Божида- 
ра Вуковича 15#2 г., въ листъ. 2 экз. Въ Хрон. Указ. Унд. 76 53.

XVII столѣтія .

13. ЕваиіѢлік Русской печати безъ выходнаго ласта, дано 
вкладомъ въ сей монастырь отъ одного Кіевскаго мѣщанина въ 
16^0 г.

14. Бцсвдъі. НА Д-ВЯНІЯ АПОСТОЛЬСКІЯ СВ. ІОАННА ЗЛАТОуСТАГО, въ
листъ,. Кіевской печати 1624 г.

15. Аввы дороѳея Поученія, Кіевской печати, 1628 г., въ 4-ку.

16. Евангілж Московской печати 1634 г.
17. Служ6а и житп пр. скргія и никона, Московской печати 

1647 г.
18. іКвэйь Господа нашего Іис. Хр. Й у в о і рапа у Во^а 

пазхе^о I. СЬ., въ 4, печ. въ 1692 г. въ Краковѣ, въ типографіи 
Академической.

П рямѣч. Остальные 24 76, лишенные свопхъ выходныхъ 
листовъ,, но наружнымъ, примѣтамъ, также печатаны въ XVI и въ
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первой воловинѣ* XVII > ^ а : 4  ЕвянгыИі (ІРуоою  пе*уіТре& інкъ, 
8 Октоиховъ, 1 Псалтырь съИ рмологойі, ФврамдцячМіяь: Миней, 
3 Служебника.* ■*■ '

Ш.
Г, • • ! 1 . I •

• - !••

К іт х р а ік л щ ё  Б іігарёкдо ■•■астыр*.
Не смотря на то» чтоі Болгарскій ЗограФЪ древніе Сербскаго Хи- 

ленда ря, книгохранилище его' почти. также бѣдно < древними. руко,- 
пясямн и старопечатными кцигами, какъ книгохранилище цРусяка, 
хотя Зограоъ съ еамэгц .свцегр основанія и до настоящаго времени 
остается чисто Болгарскою обителью но своимъ насельникамъ. По
чтенный Настоятель его, ученый старецъ 'Анѳимъ  ̂ Сказывалъ мнѣ, 
что книгохранилище этого монастыря погибло поТтн все въ* 1821:— 
1831 годахъ," будучь раэгркблёнО' и истреблено Турецкими Солда
тами, стоявшими въ 'ТО время гарнизономъ’ во вЬѣхъ ’АооиСкихъ 
монастыряхъ. Какъ бы то ни было, хіо въ Настоящемъ свбемъ по
ложеніи оно. н? можете не ,назваться бѣднымъ,, и по эт/ой, бѣдно
сти малозначительнымъ. в'р .сравненіи 
скими въ Хилендарѣ и Св. Павлѣ.

съ книгохранилищами Серб-

Глаголичкскок ЕвангяліЦ «едва ’Дй/не единственная Глаголи
ческая рукопись на Аеонѣ, какъ извѣстно, поднесено ЗограФцамв 
Государю Императору ’ и украшаетъ нынѣ собой* Императорскую 
публичную'Библіотеку въ-'Петербургѣ. >

Изъ рукописей всего до 10 Л», изъ коихъ на пергаменѣ двІ:
1. Евангеліе апракосѢІ въ іку, писано полууставамъ б8і3'(1305), 

съ Мѣсяцесловонъ, въ которомъ, подъ 30 Генваря,' значится: «Пет
ра'Ц аря Болгарокъ;» нагъ Св. Русской Церкви упоминаются Си. 
мученики Глѣбъ и Борисъ. , ,

Въ образецъ (Письма, приведемъ сд^дущщее М$9тРг і «и.събе- 
рать 5  цртвид его въеп скандалы и творющда безаконие.», ,

2. Служебная Минея, н а , вррг.амецѣ, на цѣлщй,годъ, в ъ ;12 д. 
иелкаго полууставнаго письма ХШ—XIV* вѣка, 229 стр. Она со
держитъ въ себѣ Святцы всего года. Большею частью ври Свя
тыхъ есть положенные ииъ тропари, а при пѣкоторыхъ и по 
иѣсколысу стихиръ. При праздникахъ Гос'пбдскихъ н: Богородич
ныхъ и великихъ Святыхъ' гіолбжеиа и вся' сл'уМба. Для ЫсН>ріІі
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жѣсяцеслова,. богослуженія, Славянскаго яаика н переводовъ на 
оный Греческихъ богослужебныхъ книгъ, Минея эта есть важный 
добудешь* Къ.; сожалѣнію, она разбита и в.о многихъ мѣстахъ по
порчена отъ сырости.. Врѣхъ тетрадей теперь въ ней 30, вр вѣ
роятно на концѣ, еще недостаетъ нѣсколькихъ. Онѣ помѣчены 
внизу буквами Грузинскаго алфавита, исключая 17' помѣченныхъ 
по Славянски. Нѣсколькихъ листовъ изъ средины книги недоста
етъ: они Очевидно вырваны, при томъ умышленно, изъ Службъ 
Славянскимъ Святымъ. Переписчикъ книгъ былъ нѣкто Драганъ, 
что видно изъ одной приписки внизу 172 страницы книги, глася
щей: •Пищи, окаянниче Драгане,. яко за грѣхы твоя Богъ твоя 
мучитъ тя, пуши странніче.» Другая приписка на стр. 16 такова: 
«(прев)едена отъ Гръцкихъ книгъ.» Третья подъ 23 Генваря: «Отца 
потрыть ни е иэводь.» Въ Минеѣ есть Службы Святымъ Кириллу, 
МееодГю,'Петру Царю Болгарскому' (сыну СнмеоноЯу) и Препо
добному Іоанну Рыльскому. Изъ Синаксаря сему полѣднему вид
но, что’ ойъ' писалъ' послѣ 'смерти Болгарскаго Царя Іоанна Асѣ- 
Ві (ѣ' 1241) Въ XIII вѣкѣ; а Минея, -слѣдовательно, еще пооднѣй- 
швгѣ времени, но не’ иооже XIV вѣка.

Мѣеяцеедовъ ЗеграеекоІ йияея.

М ѣсяцъ Сентябрь.

1. Преподобнаго отца нашего'Сумеона, еже въ оградѣ, и пре
подобной его матери Мареы, гі память Пресвяты* Богородицы 
въ Мннасннѣхъ', ѵ Святыхъ м женъ, и 'Аноиа Діакона, Калиста и 
Ермогена, и (Ев)жда, и Успеніе Іисуса Навгняа, Воеводы Жидов
скаго. Память великаго пастыря и преподобнаго Суюона стлъп- 
инка (въ о.) нѣтъ н и.)

Служба Преподобнымъ и Богородице.

2. Святаго Мамонта мученика и отца нашего Іе  постника 
(въ о. нѣтъ и и.).

3. Святителю Анеиму» Ецископу Нікомядннскому (тропарь) и 
преподобнаго ѲеыктиСта (въ о. нѣтъ и н.).

• На < стиховнахъ Слава и ношѣ.

4. СвящениоИучениѣа Вавѵлы.
5. Святаго Пророкѣ Захаріи, отца Іоанна Предтечи (служба

ему).

СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АМОЙСКОЙ Г0РВ. ( 3
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6. Память бывшбмоу чіодоу въ Хоніи Михаила Архангелѣ 
(служба).

7. Страсть Святаго мученика Соэонта, и ПреДпразДнество 
Рождеству Св. Богородицы (служба Ьредпразднству).

м' ’ * I " ' ' 1 1
«Кондаку.  Ишаким же и Анна поношена. бесчадна, Адам 

же и Еува истля смерти избавистасд. Пречистаа (святымъ рождьт 
ствомъ, твоимъ, и іо*  празноудще. люде твои, вины грѣховъ из- 
бавитицд віщиюіцнмъ. ненлоды раждаетъ Богородицъ, пнтатель- 
ницд жизни, рдшеи.»

8 . 'Рбжьдстіо СвйтЫя Богородицы'(служба- празднику).
•* ■ і - я  ; ’ Р  . {

9. Святыня праведнікомд Акінк и Аннѣ (на Господи воз- 
звахъ: Слава, и на стиховнахъ).

(О. Страсть Св. Северщну и поклоненіе, Брестоу. (Слава на 
Господи воэзвахъ. и на стиховнѣ).

11. Св-. мученика Діодора и преподобныя- Ѳеодоры, АлеКт 
сандр* (въ о. мученика Александра нѣтъ), в  преподобнаго ІО 
и Петра исповѣдника, Архіепископа Никійскаго (въ о. н м. нѣть). 
(Пр. Ѳеодорѣ стихира).

12. Страсть Св. мученика Автонома ЕпнсКопа и Святаго Ѳе
одора Александрска (послѣд. въ о. и м. нѣть), и отдаваемъ 
праздникъ.

13. Память Св. Прохора (въ о. м м. пѣтъ), и предпразднетво 
Въздвиженія Честнаго Креста (служба Кресту).

Того же числа память Св. Воскресенія и поклоненіе Честна
го Дрёва, -и Св. мученикъ: Макровина, Гордіана, Иліи, Зотіка') 
Лукіяна и, Оуалеріана (Пролоіъ муч.) (въ о. и и. нѣтъ).

Въ той же день страсть Св. иученика Ѳуліяна Презвитера 
близъ Анкірнта Латинска. Въ той день память отца нашего Пе
тра, иже въ. Атрои, при Царѣ Никифорѣ,' святительствующу Ѳара- 
сиоу (Тарасію).

14. Вздвиженіе Честнаго Креста. Въ той же день благовѣр
ныя Плакнды, жены бывшія Великаго Ѳеодосія.

15. Страсть Св. мученика Никиты при Велицѣмъ Константі- 
нё: «Сън бѣ отъ Галатска языка, жйвдщаго нрѣзъ Дѵнавъ.і'н па
мять Св. отцамъ, събравшимся въ Съборъ. (въ о. нѣтъ).

16. -Страсть Св. мученицы Евоииіи, и Св. .Севастіяніи, и Мелей- 
тія (двухъ послѣднихъ въ о. нѣтъ).

5 4  СЛЛВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ Г бр * .
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17. Страсть Са. мученика Х арьіам м  н мученицы А гасоы іі, 
и Лукнн вдовица, н Сватитела СоФроніа. .о. трехъ о ф м і д н т  
нѣтъ).

18. Страсть Святителя Ѳеодора и. Ѳеодотія, и мученика Си
меона, Архіепископа Іерусалимскаго, и матери его и Іосифа.

19. Память Іса Наугнна, и Св. мученикъ- Трофика и дру
жины его»

20. СтраіЛь Св. мученика Еустаѳяя Стратнлата и Ѳеопистіи 
жены его, и чадъ игъ Ѳеоонста и Агапіа.

Страсть великаго въ исповѣдницѣхъ Рэва' Египетскаго.

21. Страсть Св. мученика Исакія, Епископа Кѵирска, н Симе
онами свяіценіе- Минѣ, н Ѳеодора, и Евангелиста Матоея, и отдава
емъ' праздникъ Креста Честнаго.

22. Святѣй Богородицы въ Хрусополіи, и Апостола Кондра
та, н Свяіценномучеявка Фекы.

23. Іоанна КрестИтеля я Елвсавееы, егда зачать Іоанна.

24. Святыя нервомучёницы Ѳеклы.

25. ' Память Св. мученика Романа и Ш фнотія, и цѣлованіе 
Святѣй Богородицѣ Елисавеѳою, н преподобнаго Еоросиа (въ о. 
нѣтъ).

26. : Преставленіе Іоанна Богосіова Евангелиста. Въ той же 
день Пяти дѣвъ, му/ченыхъ отцемъ своимъ, Сауломъ.

• • • I ч  • . . ^
27. Память Св. Калистрата и дружины..его и числомъ.

28. Пр. отца нашего Харитона и Св. Зосикы..

-29. Страсть Св.. мученика Трооииа н Дороиента (Дорнмедон- 
та?), и Архангела Михаила.

. 39. Спасть Св. мученика Григорія, Епископа.Великія.Арменіи.

Мѣсяцъ Октябрь.

1. Недостаетъ листа (Св. Апостола Ананиа).'1
2. Страсть Св. мученикъ Кипріана и Оуетвны,

3. Паиять Св. отца Діонисія Ареопагита.

4. Страсть Св. мученика Домитіана и мнѣхъ, н -СвятѣЙ Бого
родица, и Святителя Петря.
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5 .  СТрасть Св. Народы (ХарктяныТ) д ііы  ■ Мадвѣ (МамеіФЫ?).
6. ' Мученіе Св. Ѳоны Апостола.
7. Страсть Св. мученикъ Сергіа и Вакха.
8;-Страсть Св." Пелагіи, ■ прѣнесеніе отца нашего (к с ы і і  

(службы нѣтъ)»
9. Пайатъ. Аврааму н Лоту.
10. Страсть Св. мученика Евлампія, и Акеоснма, и І а с м в с
11. Память і̂ тГР Съйма Св,.отецъ, 0ьррша. аъ.Дркчи,
12. Страсть Св. мученикъ Прова, Тарха. и Андроника,, и. .Со. 

Анастасіи и, Евстафія Епископа.
' 13. Страсть Св. мученика Карпа и Нила и дружанц ихъ.

14. Страсть Се. мученияа.Назарія^Протрсід* Герьасм». ,и.Кель- 
сія. ІІрилучися въ той же день страсть- СвятДЛ мучрцвцы,Ці;- 
кьі и преподобныя Параскевши (есть служба).

15. Св. мученика Лукіяна и Сдехцй мученицы Суданѣ,
16,. Се. мученика. Лонгина. Сотника, ..быецыг.р ,.ррр .страсти 

Христовѣ и обою воину, бывшдд съ нимъ.

17. Священіе Св. Богородицы въ мѣстѣ, рекомомъРаи, и Ар
хангела Гавріила, и Пророка Елисея, и Св., мученикъ.

18. Память Св. Апостола Луки, Антіохіанина родомъ. ,
19. Память Преподобнаго отца нащ егоіманна Рьцьскаго, 

пъстынввка, ореыесенъ бысть отъ( Р ы л ы в ъ  Срѣдецт-градь, и 
отъ Срѣдьца пренесенъ бысть въ Загорие, въ градъ Трапеэнцд, въ 
царство Ш ’АсѣвіІ' Царѣ,‘ндѣжё й до нын^Ь 'іежнтъ тѣломъ н 
чюдеса творитъ яряено.

Стихиры • на Господи аоаояахъ гласъ Ій. 'Подобенъ.. «Небе
сныхъ ЧИНОВЪ.» <!'

«Въ поетвицѣхъ въеимишимъ нршобрааоианіе, иуопрннов «ъсом- 
таніе. Срѣдечьскаго світнлника, словесы пЬсныими, вси вѣрнни 
похвалимъ, эовдще: радуясь, великаа славо, иже въ наша дння
явись, преблажене Ісване. Посредѣ двооу жнвотоу враэоумивсд, 
благоугоднѣ мѣрило поставилъ есн, отче', ибо І'лѣкицааі «вставилъ 
еси, разумѣвъ же присно1 прѣбЬіввдщаго, и и томоу- праведная 
твоа душа оусрьдно, прѣблажене, оуклонвлъ есн.»

«Радуешнсд, видѣвъ съврьшенве троудовь твоихъ, ихже око 
во видѣ, ні оухо не слыша, доброты райцкыя нмьі свѣтло цддаі-
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ние подвигъ твоихъ, источаетъ благость рака твоя, тѣло ины не- 
раздроутимо.

Слава и нынѣ гласъ й-й.

«Ихже око не видѣ, ни оухо не слышало, ни на сердце че
ловѣку не възыдотд, оуготована Богомъ, того възлюблынимъ, сихъ 
ты въжделѣ Іоане Богодохновенне, взненавидѣлъ еси инрьское 
сиѣіиецне, и .къ Богу, единомоу притекьлъ еси, тому иоиолисд, да 
спасетъ доушд нашд, яко милосердъ.»

22. Страсть С»., мученика Ираклія, и Еласавеѳи, и Ѳеодотіи, 
■ Св. Богородица, и преподобнаго отца нашего Аверкіа Епи
скопа.

23. Мученіе Св. Апостола Іакова, брата Господня по плъти. 
И  память Св. Захарія Ереа и Св. Сѵыешпа.

24. Страсть Св. мученика Аревы и дружины его.

25. Страсть Св. мученику Маркіяна, и Мартирія, и Павла ис
повѣдника, и Св. мученика Нестора и мученика Никанора и быв
шихъ съ нимъ т, мучениковъ, и Св. Тавиѳы.

' !і!2б'. Страсть Св. мученика, Димитріа. Въ Синаксарѣ читается 
что' трубъ былъ въ сик лѣто, въ неже скрьбѣ, въ царство зако
нопреступнаго Льва Исавра. Вѣдѣти подобаетъ, яко во дни В а- 
силія и Константина лѣто, многихъ ради грѣхъ нашихъ
былъ трусъ въ тъй день, въ г часъ нощи, егда славный храмъ 
вёликыА Вц* церкве опадесд."

27. Нреложение главѣ Іоанна Крестителѣ (служба 24-го Фе
враля).

28. Страсть Св. Домна и память Івана, НаФанаилу и Аврааму.

29!' Страсть Св. Апостолъ и мучениковъ Петра и Павла, и 
Іоанна Предтечи, и Стефана первомученика, и Варнавы Аиостола, н 
Іосифа Патріарха, Козьмы и Даміана, и Трофима и Дороменѳа (Дори- 
медонта?) и преподобнаго Авраама и Аревы и дружины его, и Св. 
Савьц и Св. Апостолъ Симоііа, и Июдоу, и Тадеа и Анастасія чрьно- 
ризца.

30. Страсть Св. мученика Зиновия и сестры его Зиновіи, и 
св. Маркіана и Св. Кіріны Патріарха.

З І і Страсть Св. мученика Арсакіа, Атериія и инѣхъ.
&
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Мѣсяцъ Ноябрь.

1. Память Святооу безнездііику Коэны я Даміяна чюдотвор- 
цема, сынома Ѳеодотнл.

2. Страсть Св. мученикъ Акендіна и Пигасія, Авѳонія, и Дне- 
бодиста, в ЕлпидиФора.

3. Страсть Св. Акепсина Еоископа, и іоснфэ Пресвитера, и 
АиФада Діак она, и иного Екеосина.

*■ Пр. отца нашего Аникіа. Пр. отца нашего Ішавикня чіо
дотворца.

5. Нанять Св. иученика Галактіона и Ениниса.

6. Память Св. Паула исповѣдника, Архіепископа Констандіна 
града, и Св. Александра Патріарха Царьграда.

7. Страсть Св. мученицд АнФусы п родителя ея, и память 
Св. Іакова, брата Господнѣ.

8. Соборъ Архангела Михаила и Гауріила.

9. Страсть Св. мученика Христофора и Святѣй Богородицы 
на мѣстѣ, рекомомъ Рай, и Св. Аѣостола Іакова АлФёова,. и Св. 
Никифора и ПорФирия.

10. Страсть Тимоѳею, Артемону я Антонію;

11. Страсть св. мученикъ Мины, Викторія и Викентіа, и Св. 
Іоанна Милостиваго и Ѳеодора Студійскаго.

1 1
12. Память Св......... и СтеФаиа, Іоанна Милостиваго, и Мар

тину, и Ѳеодору, и Данилу.

13. Покой отца наіпего Іоанна Златоустаго, Архіепископа 
Константинаграда.

14-.. Память Св. Апостола Филипа.

15. Страсть Св. Апостола Іакова, брата Іоанна Богословца, и 
Святыхъ исповѣдникъ Гурія, Самона и Авива.

16. Страсть Св. Апостола Евангелиста Матѳед, и мученика 
Варлама.

17. Память Св. отца чудотворца Григорія Архіепископа.
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18. Страсть Си. Платона мученика, и Романа, и Закхеэ, я Ал
ова, и Си. младенца.

19. Память Си. Апостолъ Истра м Паула, и Стефана и Пано
ва брата Господнѣ, Антниалема, Христофора, Ефимия и чадъ ея, 
о Си. мученика чудотворца Оуз.ия (Азы?), и Св. мученика  Діо
нисі я  ори Максимилі анѣ Ца р ѣ  въ Дрьстрѣ.

20. Страсть св. Григорія новаго чюдотворца и инѣхъ мно- 
зѣхъ. И предпразднство Святыя Богородицы. Память пренодобнаго 
отца нашего Григорія Декаоолита. Въ том же день Св. мученика 
Дасия  и иже съ нимъ въ Д оростолѣ, и Св.мученикъ въ Персѣхъ 
мученыхъ, Нір'са Епискоиа и Іосифа ученика, м мучениковъ Іоан
на и Саворія (Савелія?), Исакія Епископа и Папія (Ипатія?), Иса- 
акія Презвитера и мученика Вонта и Азата скопца и Сосана (Са- 
сонія?) и иже съ ними мужы и жены. Въ тотъ же день страсть 
Св. Архипа и Филимона Апостолъ и Сцсанія и Св. Ѳеоктиста и 
Патрикіа, образомъ скопца, иже при Ѳеодорѣ Августѣ, н страсть 
Св. Евстяфія и Ѳеспесія и Антонина, си быша при Максимиліа
нѣ и Діоклитіанѣ оть Галатиньскыя страны града Каньгра. И 
память преподобныхъ отецъ нашихъ Архіепископа Константина- 
града Макснміана, Прокла, и Анатолія и Геиадія.

21. Введеніе Пресв. Богородица въ святыхъ святаа.

22. Св. Михаила воина Христова.  (Служба ему). (Извѣст
но, что ему въ Слав. Синаксаряхъ приписывается тоже чудо, 
какъ н Св. Георгію Великомученику). Стихиры стиховны: «Копие 
твое ваять н мечь въ рдцѣ своей и скоро* твердости*, с конемъ 
же къ эвѣреви притѳчег,. и вьздвиже рякд своя, и глав* его отсѣ- 
че, яко доблестьны неврѣденъ явися, въ силя крести** облькься 
борца прободе. Придѣте правовѣрныхъ събори, днесь пѣснии вѣн
чаемъ воина Христова, Михаила; сё бо лко добрый воинъ вѣрѣ 
оугоденъ, ни щахъ оудовлѣя, алчящихъ крьмя, «оряжие крестное 
приемъ, изыде къ борению врага, и сего оубивь, овця избавъ 
отъ мучительства его, и нынѣ молите прославльшаго Христа Бо
га нашего избавитися намъ прѣгрешения вражіа, спастися ду
шамъ пашимъ.»

23. Страсть Св. мученика Архипа и Фиіимона, ученика быв- 
шаа Апостола Паула, и Св. Климентіа,  и преподобнаго отца 
Амѳилохія оть Иконіи, еже ясписа житіе Св. Василія Архіепи
скопа Кесаріи.
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21. Страсть Св. мученика Прокопія, а , Христофора, и Сшсона, 
и отца Григорія, и Петра, и мученица Киликид и Варедияна.

25. Страсть отцемъ: Климента Еаискооа Римска ■ Святаго 
Меркурія.

26. Память Л.іипія Столпника и Св&а мученица Катерін*.

Въ той же день Священномученика Георгія.

27. Св. мученикъ Коуэмы и Дамияноу,н Св. Іакова мученика 
Персѣнина.

28. Страсть Се. Аристарха и Св. Андреа, и ' память Царендъ 
Константиноу, Маврйкіа, и священнопророку Едисеоу, и память 
Стефана новаго.

29. Страсть Св. мученика Филимона и Св. мученика Пармона, 
и священіе церкви Св. моученикоу Сергіа и Вакха (въ Царь
градѣ).

30. Страсть Св. Апостола Андреа.

Мъсяць Д е каб рь .

1. Страсть Св. мученика Ананиа, и память Пророка Наеума, и
Св. Ѳеодора.

2. Священіе церкви Св. Пантелеймона, и. Авива, и Св. проро
ка Авакума.

3. Страсть Св. мученика Ѳеодора Епископа, іі Св. мученика 
СофОнія, и Святыма чюдотворцема Кузмя и Даиияпа.

К. Страсть Св. мученицы Варвары,, и цреподобмаго отца нат 
шего Дамаскина Пресвитера н Іоудиянін.

5. Память преподобнаго отца нашего Сава.

6. Память преподобнаго отЦа нашего Николы Архіепископа 
Мирскыа Митрополія (Служба ему).

Изъ н пѣсни Канона: «Олтарь ты створенъ еси, «мокарфосъ» 
(всеплоденъ), отче, въ сердци его приноса жрьтвж приатня Богу и 
жрьтвх всего си тѣла, помолиса святителѣ» Нпколае>!

7. Страсть Св. мученика Анидора (Аѳинодора?) и дружины его.

8. Память преподобнаго СоФрония Епископа и ; Св, Подада.

Библиотека "Руниверс1



СДАВЯНО-СЕРЬСКІЯ КНИГОЯГЛІІНДЫІЦЛ-НЛ' АѲОНСКОЙ 'Г О № 64

9. Зачаііе Св. Ацны, еяуіа зачатъ С*. Босрррдмцу..

).0.. А р і« н ш ) .Н н т іу і  ■ С ш . ‘ Ляны,1 ‘я»Ермогена, ■
ЕвграФа.

41; 'Память' оТЦа-* нашего Нила столпника, 4‘ Си/ СтеФана и 
инѣжъ-нноэѣжѣ. ' ' " '

12. Память Св. отца Сниріцоца.

13. Страсть Св. иученика Еьстратіа, и Авксентіа, и Евгенія, и
Мцрларіж, и Ореста* :и мученица' ЛйКіа. 1 1

, , ! , , •/ іи* » і ' і * * і •
14. Страсть Св. мученика Ѳирса, и Левкіа, и Калініка и дру-

к і 'ыы и х ъ /  * ‘ м ' 1
.. .і і г'-іі I

15* Страсть священномученика Елевѳеріа и Св. мученицы 
Суеаньг, й *Св. МатрбИА.' *

16. Страсть Св. мученика Мемноса, и Модеста, и Прову ■ 
инѣхъ Св. отецъ’ и ’йророй^ь.

Г . -I . • : . •:  •,  • » I '  • 4 I-

17. Страсть св. три отрокъ Ананія, Азарія, Мисаилѣ, и Дані
ила Пророка, и свяіценіе церкви Св. Богородица,

18. Страсть,. Св« мученика Евтш аи Фокиа, и Ермогена, м Флора*
■ 11; Страсть' Св: * ВонИФаггіа. 1

і 1 . •  , і і4 и. і * м I !■•*;/ I * 11 . • Дл
20. Священному че^ика Игіцтія Богоносца, Епископа Антіо

хійскаго, и предпразднество Рождества Христова.

21. Страсть Св. мученика Нвнута и Св. мученицы Юліанів.
Намять* Фило го на, бмвШйтооТъ Дико.іойаЕгійскЬпа. 1 *’ 5 1

22. Страсть Св. мучрііицы Анастасіи и инѣхъ женъ. Въ той 
же день священіібмучеііика Каиитона,  Епископа  Корсуньска-  
го, и ІІв. мученика Хрисогона, и ,Св. жеиъ Нриир»!, Дгаіііи й^Хіо- 
пінд, и страсть Св. мученицу феодотид. и чада ея%,В^ т;ой‘ же|Д^|^ 
празднуемъ твореніе Великія Божія церкве.

• .» » ! і • . 1 * 1 1.»!! ■ і ‘ і •
23. Священіе церкви Св. Софоціі .(?)> и отцаЦиФС>цта;:и Св?

десяти, иже въ Цритѣ, й Св. Погородици. Ц нредпраз^н^во. Рояс; 
дества Христова. (і

24. Мученіе Св. Евгеніи и иж еь<ѵь цею,#(и пре^праз^нство
Рождества Христова. I

25. Рождестдо Господа нашего Іисуса
26. і м»! <
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27. Страсть первомученика Стефана Діакона.

28. Память' преподобнаго Маркела, я Ѳеодора, я чудотворца 
Стеоана.

29. Страсть Св. младенецъ. Хряста радя оубяенныхъ отъ 
Ирода во Вяѳдеемѣ, и Маркела, а братія нашяхъ всѣхъ Христіанъ.

М-всяцъ Г енварь .

1. Обрѣзаніе Господа нашего Іисуса Хряска, и память пре
подобнаго отца нашего Василіа, Архіепископа Кесарія.

;■ і
2. Страсть Св. мученика Ѳеогяя, Исидора, и Сильвестра, Па- 

пежа Римскаго.
3. Память пророка Малахид, и Гордид, я предпраэднство 

Просвѣщенія Христова.

I . Страсть Св. мученикъ Ѳеописта и Ѳеоны, и Зосимы, и А ф э-  
насія, и отца Ѳеоктиста, и предпразднество Просвѣщенія. Въ. той 
же день страсть Св мученика Ѳеагона. Въ той же день страсть 
священномученика Ѳеопемпта и Ѳеоньі мученика, и Св. Зосимд 
мниха; и АФанасія и Коиентарсія мученика въ Киликіи. И память 
препод. Синклитапід (Синклитикіи?). И преподобнаго отца, вашего 
Ѳеоктиста, вгуцена иже в> Коу мни, и Ѳеоктиста исповѣдника, 
съпостника Ѳеоктиста бывшаго Великаго Евфвмія.

На стиховнѣ Слава и нынѣ; гласъ г, самогласенъ.! » іі
•Радоуясд, рцстыне Іорданова, и процьФтай яко и кринъ. Гласъ 

бо въпижща въ тебѣ, оуготованте пять Господень; еже бо горы 
постами на тврьди своей, всѣ съврши яко Богъ крыцажсд отъ раба, 
ншцетж приеилеть, и богатыя дары подавая, слышавши Еква въ 
печали іірижпть дѣти, нынѣ слыша Дѣваа, радоуисд обрадоуван- 
над Господь с тобоя, имѣяи велия милость.*

5. Предпраэднство Просвѣщенію. Память Св. пророка Мн- 
хеа. Въ той же день преподобныя матери нашея Аполинарвж, 
дщере Антімоповя, и Преподобнаго отца нашего Григорія, иже въ 
Акряти (Критѣ?).

«Въскяя..... жяждящи.»
6. Св. Богоявленіе Господа наіпего Іисуса Христа.
7. Съборъ Ш Крестителѣ или съборь Святаго Пророка 

Предтечд Іи  Крестителѣ.
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3. Память мученика Іоуліаыа я Поячерна' (7.) а Ѳеооила.

9. Страсть Св. мученика Евгенія, ■ Се. Богородицѣ;

10. Память отца нашего Григорія.
11. Страсть Св. мученика Маркела, г  Ѳеодосія, • я мученяКа 

Петра.
12. Страсть Св. мученицы Татияны я Ѳеодору.

13. Страсть Св. мученика Ирмила и Стратоннка.
14. Страсть Св. Маркела я Св. отецъ, избіенью» Хряста ради 

на Синайстѣй Горѣ.

15. Страсть Св. мученика Картеріа я Василіа, я преподобна
го Паула я Іе  Кадівита, имущаго Евангеліе.

•Огрексд міра и яже въ мірѣ, преподобне, и еѵанглае приемь, а 
еѵангльскы томоу послѣдуя, и въ келіи своея пребывая, <ко въ рая 
тайно, конца злобѣ плъти всѣхъ зміа оудавя, тѣмъ же |на небеса
вьдворѣешиса, Іо  блаженне, испроси намъ велия милость.»

»
16. Цѣлованіе честныхъ веригъ Святаго Апостола Петра, я 

Паула Ѳивейскаго.
»

17. Память преподобнаго .отца. Андцняя, наставника поусты- 
някомъ.

18. Память пр. отцема нашима Аѳанасія и'Ю риіла Алек- 
сандрьска.

19. Страсть Св. мученика Ѳеодота.......  я Св. Еворосянд
(Еворасіи) и Марка.

20. Память преподобнаго отца нащего Евгенія, и!Св. муче
ника Алерпіана (Валеріана?) я. иныхъ,, і

21. Страсть Св. мученика Фео«яста я  преподобнаго; Зосама, я 
Св. Фирса и Макарія.

22. Мучевіе Св. Апостола Тимоѳея, ученика 
ла Павла, и Св. мученика Виктора и Викентія.*

бывши Апосто-

23. Страсть Св. Климента Епископа.

24. Память Св. Кресгятялѣ ■ янѣхъ мнозѢхъ.

25. Память Св. отца нашего Григорія Вогословца

26. Възвращеніе мощенъ Св. Ѳоедора Студійскаго, я память 
Архангела Гауріила и янѣхъ.
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47, Прійіесеніе мощеші С». 1® Златку стаго1, Й СНіМѣѴрлн*.

28. Память* отца - нашего*- ЁФрейа1 Суріаніна.1 11

29. Память преподобнаго • отца нжайгего •' Іакова, я преінёсенів 
КОЩва Св. Игматія Богрнрсца (Датріар**. АнтірхійркагрѴ и

30. Прѣнесеніе ыоіцен Св. Климента, Архіепископа Рімвека.
Память Св. отца , ц^щегр, П етра щцркааго* бм вщ ^по- Ц арѣ 
Бльгаром ъ (Первые 7 пѣсней Канона, въ коеръ- стихи идутъ 
въ перемежку Пегру и Клименту, й Синаксарь’ вырваны варварскою 
рукцй. любителя,'*’ вмѣстѣ»*1 губителя, стариньі)! * '

-I и. I ^Ѣ сн ь н-Я іррос,^,,,..

■ I
• Св.>

Петру. ,

• Ч ‘ "

Св.». , 
Клименту*

уі

Св.

Петру.

■ •. I . . . • Г • • і I »» • і * 1» ■ •» * '
«Преподобныхъ чинъ праздно)'д радудтся дне̂ сь то- 

бож, Нетре Кіарю, преблаженный отче, присно' въ оби- 
"гііл’ехъ, тамо и зде бади, намъ оулоуЧити. Яко же сын 
прѣжде с нами, отче, и яко и чдда свод приемдд лю-

» * к* .« и. *.» і* : а і • . . •!!!»* *} # Л о і  -».і і .•
безно, тако и нынѣ ііриими молитвы сна, и защити 

і 'Ны.ооъ всгѣко*’ напасти. >1

Веселитесь, людіе Херсонсции, вѣрно, ракж носягце 
«мзгьіотока-'сяаън* Климентова; днесь біаго&хкніе даж- 
іцж и вѣрныя; веселдіцд, оукрасисд, блаженно,"біава 

ьТ ^ іРНТЬ»^,. , к і
» • I I -

П ѣснь д-я. ...
і *. і . І * і . і т  / і.  .* •

Кайо похвалимъ честнж ти сдаід, Петре Парю 
"сп М іу й е  в&гбуце еіі оума оуяСПиТН, яко }Не Обычад 
твод зряще добрьтй'Оуставъ,' еж еп о  всѣ'врѣмена Къ 

. рцгу,ітворд) ®е нредтааміе. . •, і
Оуже ©станька си не прѣзрмвъвльнахьм  боу- 

рѣ лрѣвелицѣ гржжаеирш, честнрш ртче нашъ Лет- 
рё, Царю свдтый, отъ видимыхъ инрвидцмьіхъ вдоі^. 
съпротивныихъ скоро избав.іѣд

■ ,1
Прииѣч. Порд$доіц еі;ихъ ,дов9ЛЬЦо яцноцамѣкаедъвлаг время 

написанія Канона Царю Петру (сыну Симсонову, женившемуся, 
въ 929 г., на внучкѣ Византійскаго Императора, Романа, Маріи), 
о»'смерти• коего, ойустошеннК'я и обезсиленная войною сЪ Рус
скимъ Княземъ Святославомъ, Болгарія, Ліодпала' властй Византій
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скаго Императора, Іоанна Цимисхія, во второй половинѣ X сто
лѣтія*

Мѣс я ц ъ  Ф евра л ь .

1. Страсть мученика ТриФона, и предпразднство Срѣтенія 
Христова.

2. Срѣтеніе Господа нашего Іисуса Христа. Въ той же день 
страсть Св. муч. Перпетуя и еже съ нею Сатира и Ревната, и 
Саторнила и Секунда, и Филикытатня.

3. Св. Симеона Богопріимца. Въ той же день страсть Св. 
мученика Андріяна и Еввула, мяченома въ Кесаріи.

4. Память преподобнаго отца Сидора Фавипіенскаго (Пнлусі- 
отскаго?) и инѣхъ.

5. Память Св. святителѣ Авраама и мученика Персѣніна, и 
мученицы Агаѳия.

6. Отца Маркелла и Оуліана и муч. Фаресты (Фавсты?).

7. Память Сѵлванк и Вккеліа, и Святыхъ тысяіца и тг муче
никъ, и Св. Парфа (ПарФена?) Епископа.

8. Память отца СоФронія и инѣхъ Св. мученицъ Марѳы и 
Маріи.

9. Мученика НиквФора и инѣхъ.
10. Память Св. пророка Захария и ПорФирія, и мученика 

Карпа, и Св. Богородицѣ въ Аравиѳѣ.

11. Св. свякценномученвка Власія Епископа и инѣхъ (служ
ба и синаксарь Власія). Въ той же день память Ѳеодоры Царицд, 
сътворши правя вѣря.

12. Страсть Св. Онисима постника и преп. Мария.
13. Память отца нашего Онисима постника.

14. Память Мартина отъ Кесарид Палег.тиньскыд и отца Ав- 
ксентія. Память преподобнаго  отца наш его К остандина Фи
лософа, прѣтворенаго именемъ Курила и оучителѣ Сло
венскому язы ки. (Служба ему, а синаксарь Авксентію). Сти
хиры на Господи вьзвахъ гл. 1. Подобенъ: «Яко добля.»

«Красотя прѣсвѣтляя дѣтель имѣя, отче, весь мирь протече 
нова дѣтель яко пчела, гідагоразумид медъ пречистый въ сердца 
влагая, вѣроуящимъ въ единаго Христа, на зеили пришедшаго и

9
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обожившаго человѣкъ! за милость безчисльнуу и много съхож- 
дение.

Кротькъ, мнлостіу Божик мудрость исплъны, правовѣрныхъ 
учений прѣоукрашень, Кириле прѣблаженый. грады же и страны 
Богомъ оуловлень, пройде свѣту благодатиу, въ спасение прнем- 
ша разоумно, сего ради тд чтемъ свдтыми пѣснми.

Житие бес порока и животъ достохваленъ прѣдъ Богомъ 
бысть всѣчьскыимъ, емоу же въ руцѣ, отче, прѣдалъ си душ&, 
просвѣтованну исправленіемъ, тѣмже тд молимъ о насъ Христоу 
помолисд, да обрящемъ милость вѣрно хвалдщід тд.

Тропарь гд. д-й. (Йтъ пеленъ прилежно, премудрость сестру 
себѣ створивъ, богогласне, яко овцу честнуу яхъ, привелъ, 
яко златы монисты оукрасивъ своу душу, и обрѣтесд на зем
ли дроугыб Курилъ блаженъ и разоумомъ мудре.

К ондакъ  гл. к-й. Тврьдымъ оумомъ, богодьхновенныимъ 
учениемъ просвѣщая миръ пресвѣтлами зарѣми обътече вселеннуу 
всу, Кіриле свдте, расѣвау прѣсвѣтло слово Божие на сѣверѣ, на 
западѣ и югѣ мира просвѣщая учениемъ, свдте, имаши бо дрьэно- 
вение къ Христу, непрестанно молисд за ны.»

Во 2-мъ тропарѣ  9 пѣсни Канона сказано... «до край запад- 
ныихъ слово расѣвад въ дзыцѣхъ, въ Каонѣ (?) и в Римѣ, духъ 
свой въ роуцѣ Богоу своемоу прѣдаетъ.*

Въ и косѣ ..... «сѣврнуу зему и южънуу просвѣтивъ, запад
нымъ же неааходдщии свѣтъ явасд.»...

15. Память Св. мученика Онисима, и Св. Іоанна Евангелиста, 
и пр. Авксентія и Арсенія.

16. Страсть Св. мученика Анитропова и Св. Мароуѳы и инѣхъ.

17. Страсть Св. мученика Ѳеодора и муч. Марины.
18. Память отца нашего Льва, и Агапія, и отца Ѳомы.
19. Страсть Св. мученика Ахиліа Епископа, Иснхія и инѣхъ.

20. Память Св. Садока Епископа и Св. мученикъ съ нимъ 
числомъ ркп въ Персидѣ.

21. Страсть Св. мученика Анастасія и Св. Евстэфія, и Тнмо- 
Фея, и пр. Іоанна постника.
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22. Страсть Св. Падествора и мученика Власія (Ѳаласія?), н 
Св. отца нашего Афанасія Полеотрнтьска.

23. Память Св. Подикарпа Епископа Смирнска.
24. Обрѣтеніе честныя главы Іоанна Крестителя.

25. Память Св. мученика Маркелла Епископа, и Ѳеодора му* 
ченнка, и Александра.

26. Память Св. ПорФиріа, и пр. Прокопія, я Св. мученика 
Ѳеиста, и СтеФана, питателя нищимъ.

27. Память пр. отца Марка богоносца, и отца Тита, и Василія.

28. Память Св. Евергия, Нифоня и Василіа чудотворца, и Не* 
стера Епископа и инѣхъ.

29. Егда будетъ высокосъ прибываетъ день Св. мучен. Ме
лани д.

М ѣсяцъ Мартъ.

1. Память пр. Евдокіи, иже отъ Самарѣнъ, и Св. Маркелла, 
и Андония, и Нестора, и Трофима.

2. Память отца Силивестра, Папежа Римскаго, и инѣхъ, иже 
съ нимъ.

3. Страсть Св. мученика Евтропія, и Клеоника, и Василиска, и 
Ѳеодора, НеуториФи и Клеонікъ.

4. Страсть Св. Ираиды и пр. отца Герасима.

5. Страсть Св. Евлогія и пр. отца Марка чрьнца.

6. Страсть мученика Конона врътоградарѣ и Св. мученика 
Конона, и Св. йв мученикъ, бывши Епископѣ въ Херсонѣ и инѣхъ.

Стихира гл. к. «Церква днесь трьжствкетъ тайно, въ нова*  оу- 
бо оутвари фдѣавшисд, яко порфирож, и виссомъ, крьвід новыхъ 
страстотьрьпцъ сихъ благость всиявши, жрьтва непорочна придтна 
и оу годна тебѣ, Христе, нринесошась, тѣмжде побѣдникъ сихъ бе- 
законымъ показа и вѣнчавъ ихъ, и прославль ихъ и намъ посли 
тѣхъ молитвами ведия милость.»

7. Память пр. отца нашего Аркадія, Епископа Купрьска, и 
пр. отца Домента.

8. Память пр. отца ѲеоФилакта и святѣй Перпетуи.

9. Страсть Св. мученикъ іі Севастиискыхъ (служба имъ).
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Свнаксарь ввъ: «Пришедніоу Д»>.оу.........стрѣч* ихъ бадьникъ.»
Въ той же доыъ Св. Діонисія. И нанять пр. отца Павда Пдоуси- 
адьскааго града.

10. Страсть Св. мученика Кодрата діакона и Купріана.

11. Память Св. Софроніа Епископа Ероусадимска, и мученика 
Конона и инѣхъ.

12. Страсть Св. мученика Прокіана, Ефрикіна, и Попдиа, и 
Терентія, и Св. отца Агаеона и Григорія.

13. Страсть Св. мученика Сатира и Садоріа и дружины ихъ.

14. Страсть Св. Христины Персѣнін*, и пр. отца Венедикта, 
старѣйшаго Игоумена Рийскы* земл.

15. Страсть Св. мученика Менагна и Арисговуда, брата Вар
навы Апостода, и Св. ыучен. Агапіа, и Адександра, и Діонисія и 
инѣхъ.

16. Память Адександра, Папежа Римска, и Онисима, и Оудіа- 
на мученика.

17. Память Св. Матріана, и Алексія человѣка Божія, и Коу- 
ріакоу.

18. Св. Коурнда, Архіепископа Ерусадимска, и Патрикія и инѣхъ.

19. Св. Хрисанеа мучен., и Дарию и Марію.
20. Св. женъ Амасннскыхъ Клавдію и Еворасію и инѣхъ.

21. Св. иученика Филимона, и Домніна, и Венедикта Солунѣ- 
иина, и Калинина*, и Василиска и инѣхъ.

22. Отца нашего Ѳомы, Архіепископа Царьграда.

23. Св. Никона и ученикъ его.

24. Св. Домента, и предпразднство Благовѣщенія Богородицы 
(Служба). Въ той же день страсть священномученика Василія, 
презвитера Анкурьскыд церкве (Синаксарь). Въ той же день 
страсть мученикъ Калинина и Василисы.

25. Благовѣщеніе Святѣй Богородици (полная служба празд
нику).

26. Соборъ Архангела Гавріила (служба Сентября г-го).
27. Страсть Св. нученицы Матроны.

6 8  СІАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА ЛвОНСКОЙ ГОРѢ.

Библиотека "Руниверс1



28. Св. мученика Ѳунита и Синъкіита и иже съ нимъ, му
ченика Ивніна и Варахіса чрьнца и инѣхъ мнозѣхъ.

29. Св. Іоанна Патріарха Ерменска, и Апостола Акакіи, и 
Маркіана и Потапія, и муч. Марка и Кірина діакона н инѣхъ.

30. Мученика Акакія и Киріака въ Персидѣхъ и инѣхъ.
31. И страсть Св. Муч. АН и Св. Менандра и Оуара.

П рамѣч. Внизу, на стр. 172, запись писца книги сей: «Пи
ши, «кааніче Д рагане, яко за грѣхы твои Богъ мдчнгь та, паши, 
странніче.»

М ѣ с я ц ъ  А п р ѣ л ь .

1. Преподобныя Марна Егоуптѣнінд, и мученика Елев«еріа.

2. Отца нашего Тита и муч. рк инѣхъ дроужины ихъ.

3. Св. Иларіона и Никиты и инѣхъ, и мученицу Ѳеодосію.

4-. Св. мученика Ѳеодора, и Агапитова, и Митродона, я Ан
дреа мученика, и Амвросія, Христа ради вверженн въ море.

5. Св. Ѳерма и дружины' его, и Св. Ѳеорфиты.
6. Св. муч. рк и Евтихіа, Патріарха Коистандіна града. И 

память отца М еѳодіа, оучнтелѣ С ловѣ п ьскои оу  народоу, 
я брата его К оурилла Философа (служба Св. Меѳодію).

Стихиры на Господи воззвахъ гласъ д-й. Подобенъ: «Далъ 
еси знаменіе.*

•Закон.... наказатель стажа си, Святителю Меѳодіе,
.................................................... мхдрыи.

своимъ людямъ и стадоу оученіе 
священно оучащесд въ святыд книгы . .

. . . .  блажимъ тд достойно.....................................

Господень Меѳодие блаженно, словесы послѣднд благословѣ- 
ше явѣ, отьца оубо родителѣ словесѣ сдща изложителѣ Доухоу 
прѣсватомоу, и еще же истѣе испытаніе вопид: 6)ца Параклита 
не отъ Сына явѣ глагола исходдща, тѣмъ же явисд прьвааго 
сьнма вцемь, тогожде глагола, богогласе, с тѣми молисд Госпо
ду, да спасетъ души наша.

Апостольская благочьстие исполяь б  Бога пряемь, бче Ме
ѳодие, пророчьствоу сподобисд и чюдесь же отъ почтыпаго тд 
достойно глаголати прѣжде бддоущаа яко настодща, иддре, ра-
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доуйсд слѣпымъ видѣник, и бѣсомъ прогонвтелю, и недяжннмъ 
врачъ славне, тѣмже подаждь намъ грѣховъ «вставленіе н вели* 
милость.

Слава и нынѣ Богородичеыъ. На стиховнѣ Октоиха Тропарь 
гл. д: Священника ти, Христе, творя ще свѣтлозорья во оуспеніа, 
милости твоея съвыше подаждь, бврьзи ны двери царьствня, раз
рѣши хзы  наши многихъ грѣховъ ходатайствомъ, владыко, святаго 
ти еученмка бца нашего.»

К а н о н ъ  гласъ к-й, Пѣснь 1-я, Ирмосъ: «Грядите, людіе.» . .  . 
О прѣславне, кто можетъ изрѳщи, Мееодие, дѣтелн и трудъ, 

еже пострада отъ бѣсъ трідзычннкъ.

Мееодие святе, даръ ты прижтъ б  Бога и подастъ тръбод- 
щимъ, славящимъ Бога прославлыпаго тя.

Іже ми подобаетъ богатство, Христе Спасе, блядно живъ, по- 
гоубихъ окаанын, ня обогати мя покааннемъ.

Марие, златаа кадилнице, ты страстный мой смрадъ бжени 
колѣбящася на мя приложеннемь льстиваго борца.

С ѣда.іенъ гласъ д-й, Пѣснь в. Подобенъ: «Оудиви.»...

Яко солнца свѣтлость въетока тя, Христе, въеия »
доу, бче, посла моудра оучителя..................................................
просвѣщаяща грады и страны.................
твоими почитающя.
Не прѣстай о хвалящих тя.» ........................ ................................

П ѣ с н ь  г-я.

Тмима, бче, земи Моравъскаа. . . .
................................ ерети&ы...................................................

Одесняд предстояща Пресвятыя Троиця оучителѣ молитася 
Христоу съхранити стадо Словѣнское.

Доушя своя и тѣло же оскврьнихь, неключимаа дѣлая, ня, 
Спасе, очисти мя своея си милостия.

Молятися, Пречистая, эаченьши Бога бесѣмене, пріено за ра
бы своя.

П ѣ с н ь  д-я, И р м о с ъ :  « С в ѣ т а  п о д а т е л  и»..л

Истый настолникъ Апостола славнааго Андроніка славне 
явися, оу крася прѣстолъ святыя црькве Паноньскяя, мядре,
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Та иолмъ, Мееодие, святителю славне, разгнаное еретякы 
стадо свое сохрани въ вѣрѣ правовѣрѣи молитвами си, іч е .

Пачина орѣплаваа житиинскаа, прѣлете, бче орельскыи, пото- 
плѣема мд грѣхы, свдте. изведи, моласд, молитвами си, мддре.

Тебе рождшАА творца всѣческыимъ, вопиемъ ти, радоуисд, 
чиста а, радоуисд всиявшя намъ свѣтъ, радоуисд вьиѣщыпад Бога 
невмѣстимаго.

П ѣ с н ь  г-я, И р м о с ъ :  «Въ б е з д н ѣ  г р ѣ х о в н ѣ й . » . . .

Ты отъ запада, святе, всид, яко же звѣзда свод лоучд сла- 
щи до въстока, и сѣвера и до юга, славне Мееодие.

Ед же слоужбА, олавне, придть, отъ Христа, Спаса милосер
даго, сконча, святителю, яко вѣренъ рабъ Господоу своемоу.

Калъ грѣховъ моихъ измыи мд, щедре спасителю, и очисти 
е милосерде, ты бо единъ нмаши власть, Господи, отпущатя грѣхы.

Вѣрнааго Царѣ нашего оутврьди, побѣдА дад емоу, яко все- 
могаи на варвары, владыко, рождейсд ис чястыд безмАжныд 
матере.

К о н д а к ъ , гласъ н-й. Божествепаа и вѣрная Меѳодіа всн въспо- 
имъ, людіе, и любовиа оублажимъ, яко пастырѣ великаго Словѣ- 
ііомъ, слоужителѣ наоучи честно, прогонителѣ ереси, молитбосд 
непрестанно о всѣхъ насъ.

И косъ . Царствия Паномид коупно новии сдіце людие, тебе 
пастырѣ честна, свѣддщи радоуется, дѣтѣли ти поспѣшьствоуемь 
троуды и болѣзни похвалнаа тайно тебе почнтаАщимъ, миро мно- 
чсстно, Мееодие святителю, молитбосд непрестанно о всѣхъ насъ,

П ѣ с н ь  з|-я, І р м о с ъ :  «О т ѣ л ѣ  з л а т ѣ  н а  п о л ѣ . »

Дваю, святаа, хвалитсд славно градь Солоуньскын, уКириле 
свдте и Меѳодне, Мисия, н Паиоииа, и Моравьскаа земѣ, блажене 
славдщи и въпиащи, благосовенъ......

На каиени ты вѣры оутврьди ноэи свои, блажене, и не по- 
двиза боурд тебе, святе, противныхъ доуховъ, нд яко храберь бо
рецъ, противдсд имъ, пояше, благословенъ....

- Сьбодена мд раэбонныкы, Христа, и оуязвена помялоуи мд,
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молжсд тебѣ и възлѣи масло на мд обычаи модити си, яко да 
въсхвалж ти, Боже, благословенъ еси.

Невеществена свѣта селище твое чрѣво бысть, свѣтлисьми 
Божия разоума беэбожне отъгнавши, чистаа Богоневѣсто дѣвице, 
дже поемъ въпижще: благословенъ»....

П ѣ с н ь  іі, І р м о  съ: «Въ п е щ ь  о г не  и оу  к ъ  д ѣ т я м ъ
Е в р е й с к и  мъ.»

Ѳеклоименитъ, святе Меѳодие, ты бысть къзни вражид низло
живъ, славно оучителж нрѣмждре, пойте въпижще: благословите.

Архіереи ты бысть по чиноу Аароню, жерый, блажене, 
агньца, ржкама си свдтьща раздад вѣрныимъ, под: благословите.

Нощь люта мд, Христе, грѣховнаа постиже, и лютѣ яко омра
чи доушд иож, нж молжтися, Боже, просвѣти и на покаание на- 
стави пожща тд в вѣкы.

Изнемогшж многыми прилоги лжкавааго, Богородице, бкаа- 
нжж доушж мож цѣльбнами молитвами, Дѣвице, здрава сътворѣи, да 
тд прославлѣемъ въ вѣкы.

Пѣснь ♦, Ірмосъ: «Иже отъ Бога Богъ слово.»

Тд, блащене, аоет земѣ Моравьскаа, честное твое тѣло имж- 
щи и Паномьскаа, святителю, просвѣщенѣ тобож и людие ею сь- 
шедшесд, празножгь твож памжть.

Имжща свжтаа прж в  святѣй Троици, Кирілле преподобне, 
Меѳодие святителю, стадо ваю святое, ходяще по эеми страннѣй, 
схранше стадо свое, растіта, молитвами си блаженаа.

Нінѣ пропадаж, оучитеію святе Меѳодие, молжсд тебѣ, оу пи
леное се пѣне приими и испроси же бпустъ грѣховъ моих оу 
Спаса Христа.

Радоуисж, пресвятаа Богородице Маряе, радоуисд, ненороч- 
наж, искоуса моужска не познавша, радуисд, свѣтило всеиоу миру 
рождгаа, молдщи непрестанно къ Христоу Богоу.

Свѣтиленъ. Таже стиховны Октоиха.

7. Св. муч. Килікиж и Рувима (РиФима?) діакона снь Ѳею- 
клинъ.

8. Св. Иродіоиа Апостола, и Агава, и Павсовия, и Прокла, м 
Епареса, и Палестина Патріарха Рнмска.

7 2  СЛАВЯІІО-СКРВСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРЪ.
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9. Св. мученика Евпсіхіа и Етеранта в инѣхъ дг, и Александра.
10. Св. АФрикияна и пророка Езекія и ЙФаняяна Кндза.
11. Св. Антнпата (Антипы?) Епископа.
12. Св. Геронтія Епископа в Артамона.
13. Свдтяя Ѳеодосія, и Анастасія, в Евфимія, и муч. Крискен- 

та, н муч. Павла в Солофии.

14. Св. Симеона, Епискоиа Персвтска, в дроужины его.
15. Св. Ѳеодора' и муч. Саввы Готѳиніна при Оулиянѣ Царѣ.
16. Св. Агапита, Епископа Римска, в дружины его.
17. С іяя  моученицд Ервня в АлФиадѣ и дружины ихъ.
18. Св. 16 отца и Максима, Патріарха Царѣградѣ.
19. Св. отца Максиана.
20. Св. муч. ХрнстоФОра и внѣхъ мнозѣхъ.

9

21. Обрѣтение Крестоу Хрвстовоу.
22. Св. отца Анастасия Епископа и Ѳеодора Сикеота.
23. Св. великомуч. Христова Георгіа (служба ему).
24. Св. муч. Димитрію и Дасілу и дружины ихъ.
25. Св. Апостола и Евангелиста Марка (служба ему).
26. Св. Павла новаго в муч. Попа Василія.
27. Св..муч. Василія, в Помплвя, я Евлогіа, в Дадіа, я Клм» 

тиннка.

28. Св. Зиновня, и Дяодора, и Иасона, и Сосвпатра в ннѣяъ.

29. Св. муч. Максима, в Мемнона, и Родіона н инѣгь ѳ, иже 
въ Киэвцѣ.

30. Св. Апостола Іакова, сына Зеведеова, брата Ц» Богослов
ца, в Св. Патрівія Епископа, в Св. Ефрема.

М ѣсяцъ Май, рекомы й Трѣвникъ.

1. Страсть Св. пророка Еремия (служба ену).

2. Успенне пр. оца Афанасія и Св. ннѣхъ мученикъ.

3. Св. муч. Тямоѳеа н Мавры, н Севастнн, и обрѣтеніе Чест
наго Креста.

4. Св. муч. Силвана Попа, н Прова, н Тарха, и Андроніка.

5. Св. НеоФнта н муч. Ерины.
10
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6. Св. Димитріа и дружины ихъ, и правед. Нова.
7. Св, Акакиа, ^  память явшисд звѣздѣ на небесѣхь и Чест

наго Креста въ г. часъ дня надъ святымъ Голгоѳомъ.

8. Св. Апостола Ій Евангелиста Богословца, сына Зеведеова, 
в Арсеніа (служба имъ), и св. прьств, еже изъ гроба его исходитъ. 
Въ той же день Св. муч. Акакия и память пр. постника Арсенія

9. Муч. пророка Исаіи и муч. ХристоФора, иже 0  песид 
главы.

10. Св. Апостола Симона и муч. АделФодеа.

11. Св. муч. Мокіа, Енасипа и Св. ТТахоиид.

12. Св. отца нашего Епифэнія, Патріарха Царѣ града. Въ той 
же день Св. отца нашего Германа, Патріарха Константина града 
(служба ему в Герману Патріарху).

13. Муч. Александра.

14. Муч, Сидора и отца Пахомия.

15. Пр. отца нашего Ахилия и Апостола Юды и Наиияха, 
Епископа Авдіка (служба Ахилію). Память отца нашего Пахомія 
Египтѣніна. Въ той же день память пр. отца нашего Ѳеодора, 
нариц. Освященнаго, и страсть Св. муч. Иракляоигь, Павлинъ, и 
Вондінъ, и Петра и Діонисіи и дружины его, и Св. отца Ахіліа 
Епископа (синаксарь ему).

16. Св. пророка Захарід, и муч. Евфимид и инѣхъ.

17. Св. муч. Солохона и дружины его, иже сь нимъ.

18. Св. муч. Парна'Епископа и дружины его.

19. Св. муч. Аскда.

20. Св. муч. Ѳалелеа.

21. Св. Благовѣрн. Коистандіна Царѣ и матере его Елены
(служба имъ).

22. Св. муч. Васіліска, и муч. Ѳеодора, и Маркелла, и Ѳадеа.

23. Св. отца нашего Сумеюна стлыіника, бывшаго въ Дивнѣй 
Горѣ, и матере его Марѳы, и Св. мученикъ Мелентиана и инѣхъ 
мнозѣхъ.

24. Св. иуч. Мелетина, и Калестипа, и Ѳеодора и инѣхъ.

25. Обрѣтеніе честныя глДвы Ій Крестителѣ.

7 4  СЛАВЯНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРѢ.
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26. Апостола Июда, брата Господыѣ, н Ѳерапонта, я  мученицу
Елконідя. I

27. Св. муч. Сергіа н Вакха н оць тТ праваго Сьбора.

28. : Св. Ефиміи, ■ Св. муч. Евсевіа ■ дроужвяЯі его, м муч. 
Ѳеодоры.

29. Св. муч. Ѳеодосіи, Исакіа исповѣдника.

30. ' Св. Евтнхіа, Исакіа чрьнца саіца Попа.
31. Св. Полнкарпа, н нуч. Іеремиа я нуч. Петру ни а, дщш 

Петра Апостола, нЕремиа.

М ѣ с я ц ъ  І юнь .

1. Св. Иоустнна философэ (служба всѣмъ святымъ).

2. Память Св. НікиФора, Епископа Царѣграду, и Гернану и 
Еразму, и инѣнъ младенецъ сдщихъ съ нимъ прн Авлиріаяѣ Царѣ.

3. Отца. нашего Лукіана и Паулія и младенецъ съ нямъ.
4. Отца нашего Митрофана, Арх. Царьградоу.
5. Св. муч. Христофора, в Ѳеодора, Епвскопа Иверска, н Епи

фанія Патріарха.

6. Св. пятя дѣвъ: Марѳы, я Зинаиды, и Марин.я. ннѣхъ.
7. Св. Анѳима Попа н муч. Ѳеодота.

8. Св. муч. Ѳеодора Стратилата (служба ему).

9. Св. Акакіа, и Александра, Илнвдора н пр. Пелагия.

10. Муч. ТимоФеа, Епископа Прьска (Пруска?), и муч. ѲеоФа- 
вы (Ѳеофана?), и Паясемиа, и Александра, в ЕноФріа н внѣхъ.

11. Память Св. Апостола Варѳоломеа и Варнавы (служба ему)
12. Память пр. отца нашего Еноуфріа (Онуфріа?) поустіннаго, 

и отца ТиФона, Епископа Кипрьска (служба Онуфрію и синаксарь). 
Въ той же день Св. муч. Антонины и Кондрата.

13. Св. муч. Акилиняя.

14. Пророка Елисеа (служба ему).

15. Св. Товита (Вита?), и Модеста, н Крстеніа (Крискентіи?), 
и муч. Аддоула (Дула?), и Св. ВониФанта.

16. Пр. отца нашего Тихона в Пророка Исайя.
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17. Пророка Аиоса, отець же се есть' Исайя пророка, ■ 
Алекса (Алексія) человѣка Божия.

18. Св. Левнтіа, и Архангела Михаила, и Марвела.
19. Св. Апостола Матѳеа и Апостола Июды, я Гервасіа, и муч* 

Зосімж.
20. Патятъ отца нашего Зосимж (служба Пр-мъ).
21. Страсть Св. Оуліана Египетсва и оуиершях с ниігь.
22. Святя* Оуліаніх и Евсевіа, Епископа Санонскаго (Само- 

сатскагоТ).

23. Страсть Святаго Оуліана Епископа и Св. Зиновія.
24. Рождество 1в Крестителѣ (служба ему).
25. Отца нашего Іоанна Епископа, и Констандина, и Ѳеодора 

и Февронйх муч.

26. Св. муч. Марка, и Ефроснны, и Кирилла, Архіепископа 
Александр.

27. Отца нашего Сампсона, створыпаго обитѣль страннымъ.
28. Обрѣтение мощенъ Святаго Кира и Иванна.
29. Нанять Святого Връховноу Апостолоу Петра и Павла 

(служба имъ).

30. Сьборъ Св. Апостолъ.

М ѣ с я ц ъ  І ю л ь .

1. Память СвяТыма чюдотворцема Коузмы и Дана (служ
ба имъ),

2. Положеніе честныя ризы Прѣсвятыя Богородиця, ище въ 
Влахернѣ (служба).

3 Св. муч. Анкиндина, и Св. Марка и инѣхъ.
4. Св. Марка и Андреа, страсть муч.
5. Св. Василия и дружины.
6. Св. Ламбада (Лампада) и Филимона и Архиепископа..
7. Св. Филимона и муч. Ливія (Лукію).
8. Св. муч. Прокопіа, и ЕустаФн* и Поликарпа (служба Про

копію).
9. Священие Св. Богородицы въ Пигия, и Св. муч. Ореста, и 

муч. Прокла, и Савы, н Святѣй Пелагіи,
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10. Страсть Св. муч. Поликарпа, Териареста н Св. муі. йе, 
■же в Нмнополи градѣ.

11. Память Св. муч. Ефиміи, н Св. муч. Маркяана (служба Св. 
Евфимін).

12. Св. муч. Прокла, ■ Иларня, н муч. Ляндр.....
13. Св...... ■ дружины его, я Св. Еара......
14. Св. Апостола Лукв и Онисима, и отца ЕпнФаниа Епи

скопа.

.15. Св. муч. Кирика в Оулиты (служба имъ).
16. Св. муч. Антіоха, н ОннсяФора муч., и ПорФнрня, и муч. 

Паула и дружины ихъ. '
17. Св. Святителѣ Анѳиногена и Свата* муч. Марины (служ

ба ей).

18. Св. муч. Емилиана...... Маркела и Калнстрата.
19. Отца нашего Діа и Св. великомуч. Василія.
20. Св. Пророкоу Иліи в Елисеоу (служба имъ).
21. Апостола Посты, и Св. Симеона, иже Христа ради ародъ, 

и Ишанна, подруга его, и Акакіа, и Пророкоу Даыіилоу.

• 22. Св. мироносны* Мари* Магдалыии Соуріяскыж, и муч. 
Фокы-и Елены (тропарь и стихира Магдалынн).

,«Хрнстови насъ ради отъ Дѣвы рождшоусд славная Магда- 
лыни послѣдовавши Марие, самоправданнаа в закономъ хранѣащи, 
тѣмже пресвята» ти память прааноуаще, хвалим та вѣроа и лю
бовна чтаіце та.»

23. Св. Аполцнария,. Архиепископа Равенска, и муч. Евгеніа.
24. Страсть Св. мученицы Анны (служба ей).

25. Св. Анны, матери Богородица и прѣматеря бывши по 
плоти Господа нашего Іисуса Христа, н Сватаа Евпраксна (синак
сарь ей).

26. Память Св. Сумеона стльпника и Ермолаа отьца и еже 
съ нимъ моучени.

27. Страсть Св. муч. Пантелеймона (служба ему). Въ той же 
день мѣсяца пр. Анфисы.

28. Св. Апостолъ Прохора, и Никанора, и Пармена, и муч. 
Калинина, и Евстаѳия и Евдотіа, и Ѳеодосія.
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29. Ся. мученика Калинина и Акакія.

30. Св. пророка Наеана, и Силы и Андроника, и Св. І а ш  
н Вененіа н Ивана Архіепископа, и Гврманоу, и Ѳеодосію Царю 
Ведикоиу.

31. Страсть блаженнаго Евдокима, и память Ѳеодосію Царю, 
вноукъ Ѳеодосію Великому Царю, и священіе церкви свдтад Бо
городица, іжъ въ Влахернахъ, и поклоненіе Крестоу Христову, на 
немъ же распятся.

7 8  СЛАВЯИО-СЕРВСК1Я КНИГОХРАНИДИ ЩЛ НА АѲОНСКОЙ, ГОРЯ.

М ѣ с я ц ъ  А в г у с т ъ .

1. Св. Маковой (служба и прологъ).
2. Обрѣтеніе тѣлеси первомуч. Стеиана, и Св. седмн отрокъ, 

иже въ ЕФесѣ.
3. Св. отца нашего Исакия и Далмата, и Святого мирскааго 

вторааго сьбора святыхъ ри отець, и Каладона.
4-. Страсть Св. Евдокіи, и Пророка Михеа, и мученицѣ Кату- 

талѣ, и Евгеніи.
5. Страсть Св. муч. Евсигніа и Туталѣ, и предпр. Преобра

женія (служба).
6. Преображеніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса-Христа 

(служба празднику, на которой а прерывается рукопись, состоя
щая изъ 229 листовъ: недостаетъ нѣсколькихъ тетрадей).

Сербское Еваігедіе 1111 вѣка ізъ КареНекоІ кедія Пр. Саввы Сербскаго. *

Евангелія анракосъ, писано на пергаменѣ, въ листъ круп
нымъ уставомъ; въ рукописи- два изображенія: одно въ началѣ 
Св. Іоанна Богослова, и предъ началомъ Евангельскаго чтенія отъ 
Луки Спаса Вседержителя съ благословляющею десницею. Время

* Это Еваж егіе видѣно и описано мною въ моихъ «Путевыхъ вапнскахь», въ 
1859 г., въ мое первое посѣщеніе Св. Аѳонской Гор'ы, въ два послѣдующія 
посѣщенія Св. Аѳонской Горы, въ 1866 и 1868 г., я уже не нашелъ его на 
своемъ мѣстѣ, т. е., въ калія Пр. Саввы; м ож етъ  б ы ть  оно наято въ мона
стырь,но м о ж е т ъ  б ы т ь ,  какъ мы выш е видѣли, и н и о е .
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написанія Евангелія опредѣляется упоминаніемъ въ-предисловіи 
писца, мѣста написанія и лица, для котораго оно писано, а имен
но: писца мьниха Сумевна; мѣсто написанія: «у Пекиу градѣ  
Ратсѣ;я  лица, для кого оно написано: Велиему Жупану Вльку 
сна самодержавнаго  Г осподина области своее СтеФана 
Неманн.»

Влькъ (Волкъ) или Волканъ, какъ извѣстно, былъ второй сынъ 
Стефана Немани, Великаго Жупана Рашскаго: онъ въ 1204 году, 
помощію Мадьяръ и Папы Римскаго, лишилъ престола своего стар
шаго брата, СтеФана, и самъ краткое время владѣлъ «всею Серб
скою землею и Зетскою страною и Поморскими градами съ Нишев- 
скими предѣлами», какъ и упоминается о семъ въ предисловіи писца 
его Евангелія, но въ 1205 году братья помирились между собою, 
по совѣту и при содѣйствіи младшаго ихъ брата, Архіепископа Сав
вы, и Волканъ снова уступилъ престолъ Стефану Первовѣнчанному 
Кралю Сербскому. И такъ, по сему время написанія этой рукописи, 
писецъ которой упоминаетъ, что онъ написалъ ее для своего 
Господина, Великаго Жупана Влька, живя во градѣ Пекѣ, въ то 
время, когда, «по изволенію Пресвятые Госпожи Богородицы, 
Христосъ предалъ честный вѣнецъ Великому Жупану Вльку,» 
(т. е., когда Вльканъ вѣнчался на Царство, принявъ титулъ Краля 
Сербскаго), и поставилъ его владычествовать надъ всею Сербской 
землею я Зетскою страною и Поморскими городами и Нишевскими 
предѣлами, время написанія этой рукописи, говоримъ, относятся 
очевидно къ 1204 и 1205 годамъ; слѣдовательно, рукопись эта 
принадлежитъ къ древнѣйшимъ памятникамъ Славяно-Сербской 
письменности, число которыхъ пока еще не довольно полно, а 
по сему и заслуживаетъ особаго вниманія всѣхъ любителей и зна
токовъ сей письменности.

П ослѣсловіе  сего Е ван гел ія .

«Понеже мнози начеше чннити: и повѣсти дѣяти яже о из
вѣстныхъ вещехъ: слючисе мнѣ грѣшному присно и унылому: и 
худыпему всѣхъ: и недостойному наэватвсе именемъ симъ: мьниха 
Сумешна: возвѣстили вса по реду: яже сьврыпи ВАКа всѣхъ: про- 
шениемь и молениемь мене грѣшьнаго Сфмеона старьца: бывшаго 
ме нѣкогда у мирѣ: и еще бо ми сущю неразлючену отъ рода: и 
помоление мое бѣше токьмо: Господи И с! Хс. сподоби ме недо
стойнаго достоину быти подети мго твое на се: оньже яко благъ
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я милостивъ, рекій: гредуща ко мнѣ не иждену вонь, испольнися 
слово сие о мнѣ, вьскорѣ оузети образъ, его же чаяхъ за многіе 
дни: и еще сущу ми у маіщстири во общи жити, и паки ужделѣ- 
вающу ми се, понудихся изыти изь манастира и отъ братие и по- 
сдѣдовати Хрясту: и не помиловахъ себе и не пощадѣвъ немощ
ные старости матере своее эа имя Христово, но и любимую бра- 
тию оставихъ и сестры, и ину прочю приснь, да сбудетесе гла- 
големе не Пророки и Алостоли, ну самѣмъ Господемъ Псу с омъ 
Христомъ: ѵсакъ оставлей матерь и братію и ина прочая и по 
мнѣ шьдь, стократь примѣть животь вѣчный. Давидъ бо пи
шетъ: кая польза у крьви моей, егда спиду въ истлѣние; егда 
■сповѣстисе прьсть, или вьзйѣстить истину твою; се время пока
янна настоитъ, яко нѣсть у смерти поминаей тебе, во адѣ же кто 
исповѣстьтисе; и вса сьмыслившю ми сподобихъ се странень бытм 
своему родителю и брати, подьемле досаждение и укорение, и 
обаче оклеветание оть злыхъ человѣкъ, а отъ врага напасти и 
брани паче всѣхъ, ну азъ та вся терплю за имя Христово, поме- 
нуе слово Давидово: яко тебе ради поруганъ быхь всъ день и 
аки чуждъ былъ знаемымъ моимь и страньнь сиь матери моей; 
симь же всѣмъ совершивьшемсе съ мною грѣшнымъ, сподобихъ 
се жити у ГІекиу градѣ Ратсѣ и написахь сие книге с во 
ему Господину  велиему Жупану Вльку............... *

О неизреченьные и божественные тайны чюемь.... въ самодръ 
жавныхъ властелѣхь, тѣмъ же изреку о нихъ, ужасаюсе зѣло, 
умомъ же и словомъ, обаче дьрьзнухь, вспоминаю величія ихъ и 
подвиги душевныя, яже сьврьши Небесный Паръ о таковѣхь вла- 
стелехь, понеже Владыка... Гдьнашъ ИГ Хс, по неизмѣрнѣй его 
милости и по изволению Пресвятыя Госпоже Богородице, пре
дастъ  Хсъ, ч е с т н ы й  вѣньць Велиему Жупану Вльку, вла
дычествующему своею Срьбьскоовь  землею и З е т ь с к о в в ь  
с т р а н а в ь  и Поморьскыми грады и Нышевьскими предѣлы,  
велеродному,  велеславному,  велиему Жупану Вльку, сйа  
самодержавнаго  Господина  области своее СтеФана Не- 
мане.»

8 0  СЛА ИНО-СЕРБСКІЯ КНИГОХРАНИЛИЩА НА АѲОНСКОЙ ГОРѢ.

* Десять послѣднихъ строкъ выскоблено.

Библиотека "Руниверс1



I .

ИЗСЛѢДОВАНЫ.

Историческое описаніе Ставропнгіяльнаго Воскресен
скаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыри, 
составленное но монастырскимъ актамъ Настоя
телемъ онаго, Д. Членомъ Общества, Архиман
дритомъ Леонидомъ. Главы IX— X ....................

и.

МАТЕРІЯЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ.

Лѣтопись церкви Георгія на Всполья Никитскаго Со
рока въ Москвѣ. Соч. Д. Іоанна Святослава 
скаго  ..............................................................................

ІИ.

МАТЕРІЯЛЫ СЛАВЯНСКІЕ.

Исторія религіознаго движенія въ Чехахъ (Продол
женіе). Д. Члена А. С  Клеванова .......................

IV.

МАТЕРІЯЛЫ ИНОСТРАННЫЕ.

Севастіянъ Главиничъ о происшествіяхъ Московскихъ 
1661 г. Переводъ съ Латинскаго Д. Члена А. Н. 
Ше мя к ина .............

V.

С М Ѣ С Ь .

Славяно-Сербскія книгохранилища на Св. Аоонской 
Горѣ, въ монастыряхъ Хилепдарѣ я Св. Павлѣ,

Сіраи.

367 — 464

1 — 184

930 — 996

И * І 4

Библиотека "Руниверс1



п

описанныя Д. Членомъ Архимандритомъ Лео
нидомъ ............ ................. ............ ..............................

Дворцовое село Островъ, историческое описаніе Д. 
Д. Б л .. .в о ...............................................................

Тетрадъ, заведенная въ Походной Его Высокопреосвя
щенства, Синодальнаго Члена, Филарета, Архіе
пископа Московскаго Конторѣ, для записыванія 
плановъ Христіанскаго ученія, имѣющаго препо- 
подаватьсн въ церквахъ Н а ш м м в  Епархіи Свя
щеннослужителями. Сообщ. Архимандритъ Гри
горій ......................  «. . .

Приказъ Воеводы ороЫла^о столѣтія.. .
Копіи съ бумагъ объ Іеромонахѣ Арсеніи, бывшемъ 

Митрополитѣ Ростовскомъ находившемся въ за
ключеніи въ Нерчинскомъ Успенскомъ монастырѣ, 
тѣло коего погребено въ городѣ Верхнеудмнекѣ 
при кладбищенской Троицкой церкви. Сообіц. В. 
Н. Баснинъ,  сЪ Предисловіемъ Кандидата 
правъ В . В. Б аснина.................................................

Переводъ Инструкціи, данной Г. Дѣйствительному 
Статскому Совѣтнику Стурдзѣ Адмираломъ Чи
чаг овымъ....................................

О классахъ Бессарабскихъ жителей..
Проектъ рескрната Преосвященному Гавріилу, Мйтрог 

поляку Кишеневскому и Хотинскому. . . . .
Отношеніе къ Управляющему Бессарабскою Областію 

бывшаго Сербскаго Вождя Георг ія  Петровича 
Ч ернаго , 13-го Ноября, 1815 года........................

Къ біографіи Митрополита Московскаго Платона.
Письмо Московскаго Митрополита Филарета къ Иси

дору, Епископу Дмитровскому, Викарію Москов
ской Митрополіи......................................

Протоколъ Засѣданія Императорскаго Общества Исто
ріи и Древностей Россійскихъ 1874 года. Фев
раля 22-го дня.....................................................

Протоколъ чрезвычайнаго Засѣданія 1875 г., Апрѣ
ля 21 го дня.................................

Сараи.

1 — 80 

81 — 109

110 — 128 

129 — 130

131 —  143

144 — 147 
148 — 152

157 — 158

159 — 160 

161 — 162

$63 — 164

165 — 176

177 — 178

Библиотека "Руниверс1


