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Состав и стихи пролога PIO Slavo 5 
 

В левом столбце таблицы в соответствии с указанной датой приводится 
заголовок памяти или учительного текста по рукописи с указанием листа. 
Опускаются начальные слова «месяца того же в N день» или «в той же день». В 
среднем столбце приводятся стихи к данной памяти и инципит жития, если оно 
есть. Для учительных слов приводится инципит. В стихах жирным шрифтом 
выделены буквы, которые в рукописи написаны красным. В правом столбце 
приведены фрагменты жития в том случае, когда они использованы для 
создания стихов, с целью показать механизм заимствования. В других случаях 
указывается, на основании чего сделаны стихи (типология святости, общее 
содержание жития, заголовок и т. д.), либо отмечается отсутствие жития. При 
цитировании купюры в тексте обозначены многоточием. Знаком / отмечается 
конец строки, знаком // - конец столбца. Необходимые комментарии приводятся 
в сносках. 

Перечень рукописей Прологов, цитируемых в комментарии: РГАДА, ф. 
381, оп. 1 (Тип.), № 168 (РГАДА Тип. 168); Там же, № 169 (РГАДА Тип. 169); 
Там же, № 170 (РГАДА Тип. 170); Там же, № 171 (РГАДА Тип. 171); Там же, № 
172 (РГАДА Тип. 172); Там же, № 173 (РГАДА Тип. 173); Там же, № 174 
(РГАДА Тип. 174); Там же, № 177 (РГАДА Тип. 177); ОР РГБ, ф. 212, № 2; ОР 
РГБ, ф. 304.1, № 724. 

 

Дата Память Стихи, инципит Комментарий 
8 
март
а1 

(Л. 1) слово ст҃го / 
ефрѣма ꙗко не 
по(до)баеть / 
черноризцꙋ много 
ри(з) имѣ(ти) 

Инц.: Во миритьстемъ житьи 
милоуꙗи тѣло свое… 

 

9 
март
а 

(Л. 1 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ / м ҃ иже 
в севастѣи 
ско/ньчавшимъсѧ  

Стих: ѧти быша агриколае(м), 
/ игѣмономъ прише/дъшю 
доуксꙋ ноуди/ми быша 
пожрети / идоломъ. въ часъ 
же / зимны[(и)] въ езери 
мра/зомъ померзъшоу / на 
брегъ извлечени бы(ш). / и 
тоу сконьчастасѧ. //  
Инц.: Госпо(д)ни. м.҃ мчнц҃и / 

Ср. в житии: …ꙗти 
быша / агриколаемъ 
гѣмоно(м) / 
прише(д)шю доуксоу. и 
нꙋдими бѣѧхоу 
пожре/ти идоломъ / и 
не поко/рившесѧ. 
камениемъ во ꙋста 
сокрꙋшаеми / по семъ 

 
1 Для этой даты памяти утрачены, сохранились лишь последние строки жития Феофилакта 
Никомидийского и учительная часть.  
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ѿ различны(х) мѣстъ соуще… ча(с) зимнии. во / езери 
мразомъ поме/рзъшю 
/…/ и на брегъ, // 
изъвлечени быша. /…/ 
и / тако скончашасѧ. 

 (Л. 2) стр(с)ть стг҃о / 
мчн҃ка деѡнисиѧ 
ко/ринфииска(г).  

Стих: ха ҃ не / ѿвержесѧ 
диѡнисие / [з]аколенъ ножемъ 
ско(н).  
Инц.: Деѡнисеи хвъ҃ мч҃нкъ 
бѧ/ше единъ ѿ познавши(х)2 
возвѣщенъ бы(с) кнѧ(з)… 

Ср. в житии: …и ха҃ 
про/повѣда великимъ / 
гл(с)мъ. и заколенъ 
бы(с) / ножемъ ти 
та(к) ско(н)ча(с).  

 (Л. 2) слово ѡ 
па/фнотьи. и ѡ 
добродѣте/ли 
стариишини селоу / ѡ 
немъже емоу бъ ҃
повѣ(д).  

Инц.: Пафнотии великии ѡць 
пꙋстынникъ… 

 

10 
март
а  

(Л. 3 об.) стр(с)ть / 
ст҃хъ мч҃нкъ 
кондрата и киприѧна.  

Стих: мт҃и / кон(д)ратова 
бѣжавъ/ши ѿ града 
коринфиїска. / ѿиде въ горы и 
крыѧше/сѧ тоу. занеже бѧше / 
непраз(д)на. и ро(ди) сна҃ и 
наре(ч) / имѧ емоу кондратъ.  
Инц.: Во цр(с)тво декиѧ 
гоне/нию подвигъшюсѧ / вси 
хр(с)тьꙗне… 

Ср. в житии: 
…бѣ/жавъши же мати 
ко/н(д)ратова ѿ града 
соущи / коринфа. ѿиде 
въ горы / и 
съкрывъшисѧ. зане / 
же бѣ непраз(д)на 
соущи / и роди сна҃ и 
нарекъши / имѧ 
кон(д)ратъ… 

 (Л. 3 об.) ꙋспение 
и(ж) во ст҃х / ѿц҃а 
нашего. еꙋфимиѧ / 
великаго 
новоградьскаго / 
новаго чюдотворьца. 

Инц.: При велицѣмъ кнз҃и 
да/нил(и) иванови(ч)… 

 

 
2 Здесь пропуск, должно быть «от познавших Кондрата и к нему часто приходящих, 
оклеветан был князю» (см., например: РГАДА Тип. 174, л. 4).  
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а/рхиеп(с)па пьскова 
велїка(г)3.  

 (Л. 4) слово ѿ 
патери/ка ѡ марци 
мниси.  

Инц.: Гла҃хоу ѡ марци мниси / 
египетьстемъ ꙗко / бы(с) л ҃
лѣ(т)… 

 

11 
март
а  

(Л. 4 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѡца 
на/шего. софронїѧ 
архиеп(с)па / 
їиер(с)лмъскаго. 

Стих: їеро/солимꙋ бы(с) теплъ 
застꙋ/пникъ. прм(д)ре 
софронїе.  
Инц.: Иже во стх҃ъ ѿць҃ нашь 
/ софронии бы(с) ѿ стра/ны 
фꙋническиѧ… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 5) стр(с)ть стг҃о / 
мчн҃ка. софонїѧ 
прозви/тера4.  

Стих: веригами / свѧзанъ 
былъ еси / въ пеще ѡгнени 
сконча(с).  
Инц.: Тъ ст҃ыи мч҃нкъ 
софо/нии бы(с) во цр(с)тво 
декїа. / попъ измꙋрьскиѧ 
це/рквѣ стыѧ…  

Ср. в житии: …первое 
ꙋбо преда/нъ бы(с) и 
свѧзанъ вери/гами 
/…/ гѣмонъ /…/ пещь 
възгнетивъ ве/ликоу и 
вⸯверже и в ню. сты҃и 
же молѧсѧ въ / неи 
сконъчасѧ.  

 (Л. 5 об.) памѧть 
и(ж) во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего / григорїѧ 
папы ри(м)скаго. 

Стих: разоумѣлъ еси / 
архаг҃глово блгвщн҃ие. / їсточи 
(!) скриноу злата.  
Инц.: Въ цр(с)тво 
иоустинї/ꙗна ц(с)рѧ. тъ(и) 
бы(с) сты҃(и) / григории… 

Ср. в житии: 
…искꙋшаѧ и бг҃ъ. / 
посла к немоу агг҃ла во 
/ѡбра(з) истопъшаго 
въ мори. и ѡбрѣте и 
спѣ/шьна на поданїе 
/…/ до/н(д)еже истощи 
скриноу злата /…/ 

 
3 Память Евфимия обычно отмечается 11, а не 10 марта. Об этом житии см.: Бобров А. Г. 
Жития новгородских святых в Прологе Папского Восточного института // Русская 
агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. С. 566.  
4 По-видимому, ошибочно вместо имени Пеония – Софоний (вероятно, под влиянием 
следующей памяти – Софронию Иерусалимскому). Текст жития – это текст жития Пеония, 
чаще находящегося в Прологах под 10, а не 11 марта. Но, например, в рукописи РГАДА, ф. 
187, № 114 память Пеония находится под 11 марта (Каталог славяно-русских рукописных 
книг XVI в., хранящихся Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Вып. 
2. М., 2013 (далее – Каталог РГАДА).  
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разꙋ/мѣ ꙗко аг҃глъ бь҃и 
е(с)ть /…5 

 (Л. 5 об.) памѧть // 
иже во ст҃хъ ѿц҃а 
наше(г) / кирила 
еп(с)па 
їер(с)лмьска(г)6.  

Стих: ересь злочестиваго / 
мамента посрамилъ е(с). / и 
чюдеса многа сотвори(в).  
Инц.: Тъ бы(с) при 
костѧнти/ни велицѣмъ ц(с)ри. 
пе/рвое бы(с) мни(х) и 
пости/сѧ… 

Ср. в житии: …на 
со/боръ призваноу 
быти / и подобно 
ꙗвитисѧ / и посрамити 
ереси зло/честиваго 
мамента. /…/ добрѣ 
потроужавъсѧ 
правовѣриѧ исполнивъ. 
и чюдеса множаи/ша на 
бж҃ью сотворивъ / 
волю…  

 (Л. 6) памѧть 
прп(д)бнаго / ѿц҃а 
нашего. геѡргиѧ 
новоѧвленаго 
чю(до)тво/рца 
лежащаго въ 
дипъмии.  

Стих: геѡгриѧ (!) мꙋ/драго 
почтемъ пѣснь/ми и пѣньми 
дхо҃вными. въ аi҃ ко г҃ꙋ 
престави(с). 

Без жития  
 

 (Л. 6) памѧть ст҃го 
ѿц҃а венедикта. 

Стих: хоу҃ послѣдовалъ е(с) / 
бы(с) свѣтило хви҃ црк҃вѣ.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 6) слово ст҃го / 
григориꙗ о 
милостынї. 

Инц.: По всемоу разоумѣите / 
чада. коль велика мї/лостыни 
дѣла сꙋть…  

 

 
5 В житии Григория рассказывается, что Бог, желая испытать святого, послал ему ангела в 
образе нищего, потерпевшего кораблекрушение. (… искꙋшаѧ и бгъ҃. / посла к немоу аг҃гла во 
/ѡбра(з) истопъшаго въ мори). Нищий трижды приходил к Григорию, прося подаяния, до тех 
пор, пока святой не отдал ему все (до/н(д)еже истощи скриноу злата). Когда же святой стал 
святителем римским (папой), он созвал на обед двенадцать человек, но явился и 
тринадцатый, оказавшийся тем самым ангелом господним, о чем и узнал святой (разꙋ/мѣ ꙗко 
аг҃глъ бьи҃ е(с)ть /…). В стихе автор опирается на содержание жития. 
6 «Память К[ирилла] отмечается в день его кончины – 18 марта. В нек[ото]рых источниках 
указывается 11 марта вместе со свт. Софронием Иерусалимским или 12 марта – видимо, как 
продолжение дня его памяти» (Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. 
М., 1997 (репринт). С. 78). В ВМЧ память указана дважды: 12 и 18 марта (Март, дни 12–25. 
Стб. 351, 426) (Электронный ресурс: http://www.pravenc.ru/text/1840257.html). В Прологах 
чаще указывается 12 марта.  
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12 
март
а 

(Л. 6 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿца 
нше(г) / феѡфана 
исповѣдника / иже на 
велицемъ селѣ. 

Стих: заточенъ былъ е(с) / в 
самофракии мало / поживъ 
поꙗть и г҃ь.  
Инц.: Ѳеофанъ прп(д)бны(и) 
ѿц҃ь на(ш) / бѣ родителю 
бл҃городнꙋ / и бга҃тоу снъ҃… 

Ср. в житии: …заточи 
и в са/моѳракию. идеже 
прише(д)/шоу ст҃мꙋ 
мало поживъ/шоу 
поꙗть и г҃ь…  

 (Л. 7) стр(с)ть ст҃го 
мчн҃ка. иꙋльѧ(н) / 
и(ж) с нимъ7. 

Стих: вверженъ / былъ еси в 
темницоу. ї тꙋ / дх҃ъ свои 
бг҃оу предалъ еси. 
Инц.: Иоулиꙗнъ мч҃нкъ бѣ ѿ 
на/зарета гра(д) снъ҃ сотника 
нѣкоего… 

Ср. в житии: …и по 
семъ вверженъ в 
те/мницоу…  

 (Л. 7) слово / ст҃го 
прп(д)бнаго ѡ(ц) 
нашего иѡа(н) / 
лѣствични(к) ѡ 
терпѣ(н)и кири(л) 
мни(х) //  

Инц.: Слышите бра(т)е 
почюдите(с) / наоучившесѧ бь҃и 
прмдр҃ти…  

 

13 
март
а  

(Л. 7 об.) принесе/нїе 
мощемъ и(ж) во 
ст҃хъ ѿца҃ / нашего. 
никифора архиеп(с)па / 
коньстѧнтинаграда.  

Стих: со пр(с)тла изгнанъ 
былъ еси / прп(д)бне в 
заточеньи сконча(с). / и 
положени быша мощи его / во 
гра(д) коньстѧнтини. 
Инц.: Принесенїе мощемъ 
вели/каго ст҃лѧ никифора есть / 
сице…  

Ср. в житии: …за 
не/порочнꙋю вѣрꙋ 
ст҃льства и / съ 
пр(с)тла изгнанꙋ и в 
заточеньи сконча(с) 
ч(с)тнымъ и 
сщ҃е/ннымъ мощемъ 
его внꙋтренни быти 
коньстѧнтина / гра(д).  

 (Л. 8) стр(с)ть ст҃го 
м(ч)к / алексан(д)ра 
пꙋндиискаго. 

Стих: сице же творѧ на 
гнѣвъ / подвигнꙋ всѧ 
идолослꙋжи/тель. тако 
бл҃годарѧ ба ҃ї ꙋмре.  
Инц.: Алеѯан(д)ръ ст҃ыи 
слвн҃ыи м(ч)къ / во времѧ 
гонениѧ во тмѣ / прельсти 

Ср. в житии: …и мого 
ѿ ели/нъ обращаꙗ и 
кр(с)тѧ. сице(ж) / 
творѧ на гнѣвъ 
подвигнꙋ / всѧ 
идолослꙋжителѧ … ти 
ꙗко не ꙋвѣща ѡ сꙋдии 

 
7 Это св. Иулиан иже в Киликии, житие которого должно быть помещено под 16 марта (см. 
РГАДА Тип. 172, л. 9; РГАДА Тип. 174, л. 9 об).  
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идолослꙋжите/ль…  / оусѣкнꙋти. и тако 
бл҃го/дарѧ бга҃. 
ꙋсѣкнꙋша глв҃оу е(г) / и 
предасть дꙋ(х) свои 
ра(ду)ꙗсѧ.  

 (Л. 8 об.) слово ѡ 
прозвите/ри с нимъже 
агг҃ли служать. 

Инц.: Повѣдаше нѣкто ѿ 
старе/ць ꙗко бы(с) прозвитеръ 
нѣ/кии… 

 

14 
март
а  

(Л. 8 об.) памѧ/ть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего / венедикта 
архиман(д)рита / 
рѵмьскаго.  

Стих: самъ вве/ржесѧ во 
кропивоу нагъ. / к бг҃оу дх҃ъ 
свои предасть.  
Инц.: Прп(д)бныи ѿць҃ нашь 
венеди/ктъ и(ж) бѣ ѿ 
римъскаго гра/да блг(с)внъ 
нарицаемый / малъ же сыї 
ѡставль до(м)… /  

Ср. в житии: 
…томленъ же бы(с) 
же из блꙋ/дны(х). и 
вⸯвержесѧ въ кро/пивоу 
самъ нагъ ѧдовитꙋ. / 
избавленъ бы(с) из 
неѧ …  

 (Л. 9) памѧть и(ж) 
во / ст҃хъ ѿц҃а 
нашего. еꙋсхом/она 
еп(с)па 
сигрианьскаго8. 

Стих: блг(д)ти дхв҃ныѧ 
испо/лнисѧ. на высотоу 
ст҃ль/ства въшелъ еси 
еꙋсхомо(н).  
Инц.: Во ст҃хъ ѿц҃ь нашь 
еоусхо/монъ исповѣдникъ 
хвъ҃. / измлада добронравно 
по/живъ…  

Ср. в житии: …и 
пра/воую вѣрꙋ 
возлюбивъ. и на 
вы/сотꙋ ст҃льства 
вше(д). и блг҃о/дати 
дхо҃вныѧ исполни(с)…  

 (Л. 9 об.) слово / ѡ 
подвизи паладиѧ 
мниха.  

Инц.: Прп(д)бныи ѿц҃ь нашь 
пала/дии. къ прише(д)шеи 
бра(т)/и к немꙋ рече. 

 

15 
март
а  

(Л. 10) стр(с)ть / 
ст҃хъ мчн҃къ. агапиѧ 
и то//мола и иже с 
нимъ.  

Стих: свѧзавше свои роуци 
ѡсобь. и бг҃оу дх҃и свои 
предаша.  
Инц.: Ти ст҃ѣи 
многострада/лци мчн҃ци хв҃и. 
бѣꙗхоу / при диоклитьѧнѣ 
ц(с)ри…  

Ср. в житии: …и(ж) 
гонению / сꙋщи любве 
ради ко хоу҃. свѧ/завше 
свои рꙋци ѡсобь 
при/стꙋпиша къ 
мꙋчащемоу / тог(д)а 
игѣмонꙋ ц(с)рка гра(д) 

 
8 Должен быть епископ Лампсакийский. Назван Сигрианским, видимо, из-за смешения с 
Феофаном Сигрианским (12 марта). 
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кр(с)ть/ни. и ставъше 
пре(д) ни(мъ) / 
исповѣдаша ха҃ … и 
глв҃ы и(х) ꙋсѣкнꙋ(ш). // 
тако предаша ст҃ыѧ 
сво/ѧ дша҃ в рꙋцѣ гв҃и.  

 (Л. 10 об.) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. 
денись/е(в) двоу. ї 
алеѯан(д)ровъ двоу. / 
и ромила9.  

Стих: ромилъ за/ꙋшенъ 
скончасѧ. два / деѡнїсиѧ во 
ѡгни ско(н)ча(с). / два 
алексан(д)ра стрѣлою 
ꙋ/ѧзъвени быша. мца҃ ма/рта. 
въ .е҃i де(н) и та(к) ꙋмро(ш)…  

Без жития  
 

 (Л. 10 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к. / 
никан(д)ра.  

Стих: мощи ст҃хъ / 
пр(с)ном(д)ре ч(с)тно 
погребаеш(и). / ї бы(с) 
приꙗтелище ст҃го дх҃а.  
Инц.: Ник(д)ръ хвъ҃ мч҃нкъ 
бѣ / во цр(с)тво 
диѡклитьѧ(н) / имѣѧше же 
дѣло вои/ноу10 посѣщати же 
соущи(х) в темница(х) ст҃хъ… 

Ср. в житии: 
Никан(д)ръ … 
имѣѧше же дѣло 
вои/ноу (!) посѣщати 
же соущи(х) / в 
темница(х) ст҃хъ. и 
цѣли/ти и подати имъ 
нꙋжнꙋ/ю пищю. еще же 
погреба/ти мощи и(х) 
…  

 (Л. 10 об.) слово ст҃го 
григо/рьѧ игоумена 
лавры синаи/скиѧ. ѡ 
прозорливомъ 
серг(ѣ)/и пустынници 
и(ж) есть на / 
мерътвомъ мори 
сицево.  

Инц.: Повѣдаше мни(х) сергѣи 
/ ꙗко многаж(д)ы молѧше / 
мѧ григореи игꙋменъ / лавры. 
да поимꙋ къ се/ргѣю 
пꙋстынникоу и(ж) бы(с) во 
страна(х) мртв҃аго морѧ… 

 

 
9 Эти мученики были с Агапием и обычно в Прологах не выделяются в отдельную память и 
даже не всегда все перечисляются. В Стишном прологе они поименованы в житии. Мучения, 
указанные в данных стихах, не упоминаются в житии Агапия и его соратников, скорее всего, 
они придуманы автором.  
10 Так в рукописи (о вместо ъ), должно быть: въину (выну).  
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16 
март
а  

(Л. 11) памѧть / ст҃го 
мꙋченика савина 
еги/петьскаго11.  

Стих: что ми да/сте и ꙗ(з) 
вамъ покажю са/вина. вдаша 
ем(ꙋ) два златни(к). //  
Инц.: Савинъ хвъ҃ мч҃нкъ бѣ. 
/ ѿ страны египетьскиѧ… /  

Ср. в житии: 
…тог(д)а / пристꙋпи 
едiнъ нищии / 
приходѧи к немꙋ и 
емлѧ / пищꙋ рече имъ. 
что ми / дасте и ꙗ(з) 
вамъ покажю / савина. 
ѡниже даша е/мꙋ два 
златника…  

 (Л. 11 об.) памѧть 
ст҃го ап(с)ла. 
ари/стовоула едiного 
ѿ .о.҃ ап(с)ла.  

Стих: послѣдовалъ еси ст҃м(ꙋ). 
/ павлꙋ. ꙗко присны(и) ꙋчнк҃ъ.  
Инц.: Аристовоулъ 
бж(с)твены(и) / ап(с)лъ 
хвъ҃… 

Ср. в житии: 
…вослѣдо/ваше стм҃ꙋ 
ап(с)лоу павлоу / 
великомꙋ оучителю 
вселе/нныѧ. во всѧкъ 
гра(д) и стра/ноу 
слꙋжаи работаше емꙋ. / 
ꙗко присныи славныи 
ꙋче/никъ…  

 (Л. 11 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к. иꙋлиꙗна / 
и и(ж) с нимъ 
.а.҃м҃.и.҃ѳ҃. 12 

Стих: многиѧ мꙋки по(д)ѧ 
ꙋль/ꙗнъ. прорѣзаша плесна / 
его и пꙋстиша и на гороу.  

Без жития 

 (Л. 11 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / романа 
и менигна13.  

Стих: парии ч(с)тни ꙋчители 
бы/сте ї дша҃ своѧ бг҃ꙋ 
преда(с).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 11 об.) памѧть 
ст҃го / ѿца. 
алексан(д)ра папы 
ри(м)/скаго. 

Стих: свѣтило хв҃ꙋ / стадоу 
прм(д)ре алексан(д)ре. / 
источники млтвою исто(ч).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 
11 В Простых и Стишных прологах обычно под 13 марта, память Савина 16 марта – по 
Иерусалимскому уставу (см.: Лосева О. В. Русские месяцесловы XI—XIV вв. М., 2001. С. 
290, 293).  
12 Иулиан Аназаврский/Тарсийский. Хотя здесь житие отсутствует, очевидно, однако, 
составитель был с ним знаком, но допустил ошибку: ступни (плесна) отрезали не ему, а его 
матери (См., например: РГАДА Тип. 170, л. 16). См. также: 
http://www.pravenc.ru/text/1237799.html  
13 В некоторых Прологах в заголовке памяти указано: «иже в Парии» (например: РГАДА 
Тип. 172, л. 10 и др.).  



9 
 

 (Л. 11 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / 
трофима. и фама.  

Стих: трофимъ и ѳамъ 
ꙋмроста. //  

Без жития  

 (Л. 12) слово ст҃го 
ефрѣ/ма къ 
богатымъ и 
ꙋбогимъ. 

Инц.: Слышите ратии 
вноуши/те послоушаите домы 
де/ржащеи… 

 

17 
март
а  

(Л. 12) памѧ/ть ст҃го 
прп(д)бнаго ѿца. 
але/ѯиѧ члв҃ка бжь҃ѧ.  

Стих: познанъ бысть въ 
добродѣтели / его и ѿиде 
ѡтътоудоу. //  
Инц.: Тъ бѣ ѿ ветхаго рима 
снъ҃ / еоуфимиꙗнь14 
патрикиа…  

Ср. в житии: …и 
пребы(с) во црь҃/квѣ 
лѣтъ .вi҃. в нищи(х) / 
ризахъ познанъ (ж) 
бы(с) в добро/дѣтели 
его. множаиши(м) / 
срищющимъсѧ к 
немо(у). / и ѿиде 
ѿтоудоу и иде в ри(м). 
/  

 (Л. 12 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃ка / марина.  

Стих: идольское / требище 
разоривъ. зi҃.  
Инц.: Маринъ хвъ҃ мч҃нкъ 
кр(с)ть/ꙗнъ сы(и)…  

Ср. в житии: …текъ / 
разори требище и(х). и 
жртве/наѧ потопъта…  

 (Л. 13) воскр(с)нїе / 
праве(д)наго лазарѧ 
друга бь҃а.  

Стих: на гробъ 
четыродне҃вна/го лазарѧ 
пришелъ еси г҃и. / ї над нимъ 
слезы точиш(и). 

Без жития  

 (Л. 13) памѧть 
члк҃о/любиѧ 
нанесенаго намъ / 
прещениѧ трꙋса.  

Стих: бы(с) же при 
костѧнтинѣ / ц(с)ри сн҃а 
великаго костѧ/нтина. твоѧи 
трѧсти/сѧ избави насъ 
страшна(г). // 

Без жития. Стихи по 
заголовку 
(частично)15.  

 (Л. 13) слово ѡ ст҃мъ Инц.: Бѧше игоуменъ въ  

 
14 Ср.: РГАДА Тип. 172, л. 10, где также форма Еоуфимиянь, с «ь» на конце (притяжательное 
прилагательное в именительном падеже единственного числа), а не «а», как ожидалось бы 
при согласовании с формой родительного падежа «патрикиа» (ср., например: ОР РГБ, ф. 
304.1, № 724, л. 49).  
15 Ср., например: РГАДА Тип. 177, л. 18 об.: …и памѧ(т) по чл(о)колюбию нанесенаго намъ 
прѣщениꙗ троуса <б>ы(с) же при костѧнтїнѣ ц(с)ри.  
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/ георгѣи игоумени 
горы си/наискиѧ. како 
агг҃ломъ / восхищенъ 
бы(с) ѡбрѣтесѧ / во 
иер(с)лмѣ. и паки въ 
сво/еи кельи посаженъ 
бысть.  

гор(ѣ) / синаисти имене 
георги/и… 

18 
март
а 

(Л. 14) памѧ/ть и(ж) 
во ст҃хъ ѿц҃а нашего / 
кирила еп(с)па 
ер(с)лмскаго.  

Стих: знаемъ бѣ ц(с)реви 
кирилъ со пр(с)тла сниде. / ї в 
заточение ѡсꙋженъ е(с)16.  
Инц.: Тъи бѣ сн҃ъ ро(ди)телю 
бл҃го/ч(с)твоу при цр(с)твѣ 
костѧ/нтинѣ… 

Ср. в житии: …акакии 
же арь/ꙗнъски(и), в 
кесарии 
пале/стиньстемъ 
пр(с)тлъ прии(м) / ѿ 
сардиискаго пр(с)тла и 
собора ѿлꙋченъ бы(с). 
зане(ж) / знаемъ бѣ 
ц(с)рви. и ѿтꙋ/доу 
приимъ ѡбласти. / 
кирила со пр(с)тла 
согна ѡ(н) же / в 
тарсъ ѿиде. се же 
ди/вние бѣ. селиванъ в 
селꙋ/кии соше(д) со 
пр(с)тла. и паки / 
соше(д)шю соборꙋ и къ 
ко/н(с)тѧстинꙋ (!) 
гра(ду) акаки(и) иде. / 
и ꙋвѣща ц(с)рѧ в 
заточенїе / ѡсꙋдити 
кирила…  

 (Л. 14) стра(с) / ст҃хъ 
мчн҃ць .з.҃ женъ / иже 
въ миносопѣ.  

Стих: миносопъскꙋю 
десѧтери/цю ѡставивъ и 
послѣ/довасте единомоу хоу҃.  
Инц.: Цр(с)твоующю 
злоч(с)твому / 
максимьѧноу… 

 

 
16 В стихе нарушен смысл. Слова «знаемъ бѣ ц(с)рви» относятся не к Кириллу.  
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 (Л. 14 об.) слово ѡ 
данилѣ / мниси. како 
ѡболганъ бы/сть 
бе(з)стꙋдны(м) 
любодѣꙗнье(м).  

Инц.: Повѣдаша намъ авва / 
данилъ старець. ѡ нѣ/коемъ 
египтѧнинѣ… /  

 

19 
март
а 

(Л. 15) стра/сть ст҃хъ 
мчн҃къ хриса/нфа и 
дарьи.  

Стих: во глꙋ/бинꙋ морьскоую 
вверже(н). тоу мчн҃иѧ конець 
приꙗш(а).  
Инц.: Ко едесоу поущени 
быста / хрисанфъ и дариѧ хвы҃ 
ра(ди) / вѣры… 

Ср. в житии17: …и во 
глꙋбинꙋ морьскоую 
въ/вержени быста и тꙋ 
сконь/частасѧ въ 
морьско(и) глꙋби(н).  

 (Л. 15) ꙋспенїе и(ж) 
во ст҃(х) / ѿц҃а нашего 
максима еп(с)па / 
иїер(с)лмьскаго18.  

Стих: їеро/салимъскии 
пастырь бы(в). с миромъ 
престависѧ.  

Без жития. По 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 15) памѧть и(ж) 
во / ст҃хъ ѿц҃а нашего 
/ фомы патриꙗрха 
коньстанти/награ(д).  

Стих: множество / еретикъ 
посрамилъ еси. / стадо спаслъ 
е(с) бл҃гоꙋго(д)но. 
Инц.: Ѳома во стъ҃хъ ѿц҃ь 
нашь / за многоую его 
добродѣ/тель и разоума ради 
велїѧ… 

Ср. в житии: …много 
на е/ретики подвизавсѧ 
и по/срамивъ ѧ. и 
правовѣрь(а) / 
повелѣниѧ ꙋтверди. и / 
стадо ꙋпасъ добрѣ 
блг҃о/ꙋгодно…19  

 (Л. 15 об.) памѧть 
ст҃го архиди/ꙗкона. 
григорь(а) 
римъ/скаго.  

Стих: [в]елиции црк҃вѣ / 
пѣвець немолчно ꙋспе. 

Без жития  

 (Л. 15 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ ѿц҃а 
нашего ники/ты 
еп(с)па 
полони(д)скаго20.  

Стих: понꙋженъ былъ е(с) / 
ѿврещисѧ всеч(с)тныѧ ико(н). 
ї тако в добрѣ исповѣда/ньи 
престависѧ къ бг҃ꙋ.  
Инц.: Никита и(ж) во ст҃хъ 

Ср. в житии: 
…понꙋженъ бы(с) 
ѿ/врещисѧ всеч(с)тныѧ 
ико(н) г҃а / нашего … и 
не повинꙋвсѧ / в 

 
17 В Простых прологах нет жития Хрисанфа и Дарии, а только заголовок. Текст жития здесь 
не соответствует легенде. Происхождение текста на настоящий момент не установлено.  
18 Эта память неизвестна мне по другим Прологам, нет ее и у архиепископа Сергия (Сергий 
(Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 2). 
19 Стихи, хотя и связаны с житием, похожи на обобщенные «святительские».  
20 Аполлониадского. В Прологах эта память встречается и под 20 марта.  
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ѿц҃ь нашь исповѣдникъ хв҃ъ. 
во времѧ гонениѧ 
ико/ноборець…  

заточение ѡсꙋженъ 
бы(с). / ти тако добрѣ 
во испо/вѣдании 
болѣвъ преда/сть дх҃ъ 
свои господивѣ (!).  

 (Л. 15 об.) слово ѡ 
женѣ именемъ / мрь҃и 
како закъ/лала два 
дѣтища своѧ. 

Инц.: Повѣдаша мни(х) 
паладеи / глѧ҃. ꙗко слыша(х) се 
ни ѿ / коего кормника 
кораблемъ глщ҃а…  

 

20 
март
а  

(Л. 16 об.) памѧ/ть 
прп(д)бныхъ ѿц҃ь 
наши(х) / избиены(х) 
ѿ моуръ в 
мана/стыри ст҃го 
савы21.  

Стих: воз(д)виже на ни(х) 
безбо(ж)ны(а) / моуры. овихъ 
избодоша. а инымъ чресла 
извалиша.  
Инц.: Тѣ ст҃ѣи ѿци наши ѿ 
ра/зличны(х) мѣстъ 
собравъ/шесѧ… 

Ср. в житии: …но / 
льстѧ и завидѧ родоу 
че/ловѣческомꙋ 
диꙗволъ. и паче 
добронравными / 
воз(д)виже на ни(х) 
бе(з)бо(ж)ны(а) / 
моуры … ѡви 
ꙋсѣкнꙋша. ови на / 
полы претѧша. ѡви 
про/бо(до)ша и чрева 
имъ изва/лиша…  

 (Л. 17) стр(с)ть ст҃ыѧ 
мчн҃ци. / ѳотинии 
самарѧнын(и).  

Стих: ѧвисѧ еи гь҃ съ 
петро/мъ и павломъ. и по 
тре(х) лѣ/те(х) предасть дх҃ъ 
гв҃и22.  
Инц.: Ѳотиниѧ ст҃аѧ мч҃нца / 
бѣ ѿ самари(и). еиже гь ҃ на / 
кладѧзи бесѣдова…  

Ср. в житии: …ѡн же 
[царь] ра/злично 
мчи҃въ ѧ [христиан] 
… ѡви же в темницоу 
вⸯве/рже. га(ди) 
ꙗдовиты(х) испо/лнь 
сꙋщи в неи(ж) г҃ь 
ꙗвисѧ / с петромъ и 
павломъ. / и по тре(х) 
лѣте(х) изведъ / 
повѣси на древѣ … 
ст҃оую же фотинию по / 

 
21 В некоторых Прологах память помещена под 19 марта.  
22 Все выражения в стихах заимствованы из жития практически без изменения, хотя там они 
и не относятся к Фотинии.  
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ѡдрании два древа 
сок/лоньше привѧзаша 
ю … ста҃ѧ фотинїѧ / 
пребывши дн҃и многи / 
в темници и 
бл҃годарѧ/щи бга҃ с 
миромъ ꙋспе.  

 (Л. 17 об.) слово ст҃го 
/ прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего га/расима (!) 
емоуже звѣрь / 
работа вѣры ради 
хв҃ы.  

Инц.: Поприще едино ѿ ст҃го 
и/ердана лавра есть ст҃го / 
прп(д)бнаго ѿца нашего / 
герасима…  

 

21 
март
а 

(Л. 19) па/мѧть и(ж) 
во ст҃хъ ѿца҃ нше(г). / 
иакова еп(с)па 
исповѣдни/ка 
ангирьскиѧ црк҃вѣ.  

Стих: ст҃ильскаго са/на 
сподобисѧ прм(д)ре. его ра(д) 
до смр҃ти подвиза(с).  
Инц.: Иаковъ прп(д)бны(и) 
ѿць на(ш). / измла(д) 
восприимъ по/стное житье… 

Ср. в житии: …и по 
семъ еп(с)пь/скаго сана 
спо(до)бисѧ. … в 
тѣ(х) мно/ги(х) 
мꙋка(х) и различны(х) 
на/пасте(х) бл(ж)ноую 
свою дꙋ/шю в рꙋцѣ 
предасть бьѷ҃ / егоже 
ра(ди) до см҃рти 
подви/засѧ…  

 (Л. 19) па/мѧть ст҃го 
ѿц҃а нше҃го / кирила 
еп(с)па 
катаѡ(н)ска(г).  

Стих: ѿ невѣрны(х) сꙋще ко / 
хви҃ вѣре ѡбрати. и ѿ / него 
приимъ вѣнець.  
Инц.: Кирилъ ст҃ыи ѿц҃ь на(ш) 
бѣаше ѿ антио(х)ѧ 
сꙋрь/скиѧ…  

Ср. в житии: …и 
многи ѿ / невѣрны(х) 
ко хви҃ вѣри ѡ/бращаше 
… и инѣхъ мно/го 
чюдесъ сотворивъ / ко 
г҃ꙋ ѿиде. и восприи(м) / 
животъ вѣчны(и)  

 (Л. 19 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
на/шего. геѡргиѧ 
чю(до)творц(а).  

Стих: чю(до) сотворилъ е(с) 
пре/славно геѡргие въ .ка҃. 
де(н).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(чудотворец)  

 (Л. 19 об.) слово ст҃го 
/ пафнотьѧ ѡ 

Инц.: Бы(с) мꙋжь в пꙋстыни 
во / страна(х) раклѣѧ 
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разбоини/ци какою 
виною спс҃есѧ. 

вифа/идьскиѧ… 

22 
март
а 

(Л. 20) стра(с) / ст҃го 
сщ҃нномч҃нка. васи(л)ѧ 
/ прозвитера 
анькюрьскы(а) / 
црк҃вѣ23.  

Стих: вопрошенъ / бы(с) и на 
древѣ повѣшенъ. ї ха҃ 
проповѣдавъ всюдꙋ. // 
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи бѣ при 
престꙋ/пници сапритонѣ24 
игѣ/монѣ…  

Ср. в житии: …и 
пре(д)ста гѣмоновѣ. и 
/ вопрошенъ бы(с) и на 
древѣ / повѣшенъ … и 
приведенъ бы(с) сты҃и 
/ свѧза(н) и 
вопрошенъ бы(с) / 
комитомъ. исповѣ/да 
ха҃ истинна(г) бг҃а…  

 (Л. 20 об.) слово ѡ 
двꙋ / братоу 
имѣющоу вра/ждоу 
межи собою.  

Инц.: Брата два живѧста. / и 
бывшю гоненїю ꙗта / быста…  

 

23 
март
а  

(Л. 21) памѧть ст҃го 
прп(д)бнаго м(ч)к / 
никона и с нимъ .рчѳ҃. 
/ ꙋченикъ его.  

Стих: въ нꙋ/жи браньнѣи 
ѡбрѣтесѧ / ѧвлениемъ 
аг҃гловымъ / дошедъ горы 
гоны (!). обрѣ/те въ пещери 
еп(с)па и кре/стисѧ ѿ него. и 
поставленъ бы(с) ѿ него 
еп(с)пмъ. / предасть емꙋ 
мни(х) число(м) рч҃ѳ.  
Инц.: Въ цр(с)тво 
диѡклитьѧ/не бѣ съ(и) ст҃ыи 
никонъ / ѿ страны новы(х) 
градъ…  

Ср. в житии: 
…воинь/ствовав же и 
в нꙋжи бра(н)/нѣи 
ѡбрѣтъсѧ … доиде 
ꙗвление(м) / 
аг҃гловымъ и горы 
гана / ѡбрѣте в пещери 
еп(с)па / и ѿ него 
кр(с)тисѧ. и пребы(с) / 
тоу лѣтъ .i҃. и 
поставⸯ/ленъ бы(с) 
еп(с)пмъ и по семъ / 
предасть емꙋ мни(х) 
число(м) / рчѳ҃. …  

 (Л. 21 об.) слово ѡ 
коупцѣ / прише(д)ше 

Инц.: Прп(д)бныи ѡ(ц) нашь 
пафнотии молѧше бг҃оу ко/мꙋ 

 

 
23 Память Василия Анкирского в Прологах Краткой редакции помещена под 24 марта, в 
Прологах Пространной редакции – под 22 марта (Бубнов Н. Ю. Славяно-русские Прологи // 
Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога 
рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М., 1973. С. 274–296).  
24 Так и в ряде других Прологов Краткой редакции вместо «при преступнике Юлиане и 
Сатурниле игемоне» (например: ОР РГБ, ф. 304.1, № 724, л. 64 об.).  
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во мнишески/и чинъ 
и абие спасесѧ 

по(до)бен есть…  

24 
март
а 

(Л. 22) памѧть и(ж) 
во ст҃ы(х) ѡц҃а / 
ншего артемона 
еп(с)па / 
селеꙋкиискаго25.  

Стих: оу/читель и 
проповѣдникъ / былъ еси. ї 
ꙋспевъ. кд҃.  
Инц.: Артемонъ блж҃ныи 
селе/ꙋкиеа имѣѧ ѡтечество / и 
гра(д)… 

Ср. в житии: 
…потомъ / еп(с)пъ 
того же града 
селе/ꙋкиискаго. и 
ꙋчитель / и 
проповѣдникъ хвъ҃ … 
во старо/сти глꙋбоци 
житье / сконча 
предавъ свою дшю҃ 
гв҃и…  

 (Л. 22) поꙋчение на / 
пре(д)праз(д)ниство 
блг҃вще/ниѧ прест҃ѣи 
бц҃и.  

Инц.: Да есте вѣдоуще братье 
/ ꙗко в съ(и) днь҃ есть 
пре(д)праз(д)ниство…  

 

25 
март
а  

(Л. 23) пра/з(д)никъ 
праз(д)ноуемъ 
бл҃го/вѣщение 
пр(с)тѣи вл(д)чци / 
нашеи бци҃ и 
пр(с)нодвц҃и / мр҃ьи.  

Стих: видѧ рꙋко/ю своею 
соз(д)ание члв҃ка. / и ѿтоле 
свершиша(с) таи/ны слова 
божьѧ. и тако / зача сп(с)ние 
во ꙋтро(б) члк҃омⸯ.  
Инц.: Члвк҃олюбець г҃ь нашь 
ми/лостивы(и) и всег(д) 
попеки…  

Ср. в житии: 
Члвк҃олюбець г҃ь нашь 
… видѧ рꙋкою своею 
соз(д)а/ние члвк҃а 
порабощаем(а) / ѿ 
дьꙗвола … и ѿтоле 
све/ршишасѧ таины 
слова / бь҃ѧ и 
члк҃олѣпно за на/ше 
сп(с)ние и избавление.  

 (Л. 23 об.) поꙋчение / 
на блг҃овѣщение 
прест҃ѣ/и вл(д)чци 
нашеи бци҃ и 
при/снодѣвици мт҃ри 
мрь҃и.  

Инц.: Нынѣ по(до)баеть 
брати/е к вамъ веселогл(с)но. 
изрещи… 

 

26 
март
а 

(Л. 25) сотво/рѧемъ 
соборъ архистрати/га 

Стих: первы(и) / 
бл҃говѣстникъ на земли / 

 

 
25 Эта память в Прологах Краткой редакции помещена под 22 марта, в Пространной – под 24 
марта (Бубнов Н. Ю. Указ. соч.).  
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гавриила. исперва 
вы/ше преданыи.  

ꙗвисѧ. бц҃и неизгла҃ннꙋ/ю 
радость блг҃овѣстивъ.  
Инц.: Первы(и) бл҃говѣстникъ 
/ посланъ бы(с) ѿ ѡц҃а пре/же 
вѣкъ архагг҃лъ гаврї/лъ…26 

 (Л. 25 об.) памѧть 
ст҃(х) / мч҃нкъ. 
поповъ двоу 
ва/фоусии и оуирка. 
съ двѣ/ма снм҃а 
своима. и арпꙋ/илы 
мни(х). и простець 
.в҃i. / авины 
костѧнтина. / агиѧ 
рꙋѧ. игафрика. / 
искоѧ. силы. сигисы. 
сꙋ/ириды. сꙋмовла. 
ферма. / фїлага. а 
женъ .з.҃ анны. / 
аласы. варки. моиды. 
/ мамыки. оуикианї. 
ма/иды.  

Стих: разрично (!) мꙋче/ни 
быша и в тѣ(х) мꙋка(х) 
ско(н).  
Инц.: Тѣ оубо бѣꙗхоу при 
ꙋгоу/риси кнѧ(з)… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 25 об.) стр(с)ть 
ст(х) / мч҃нкъ. 
филимона и до/мна. 

Стих: единого про/повѣдающе 
ба ҃нашего. //  
Инц.: Ѳилимонъ и доменъ / 
хва҃ мчн҃ка бѣꙗста ѿ ри/ма… 

Ср. в житии: …ви(ди) 
[князь] ѧ ни во что / 
же мнѧща едїного 
пропо/вѣдающа бг҃а 
призываю/ща… 

 (Л. 26) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к. / маноуила. и 
савина. ко/н(д)рата. и 
фео(до)ра.  

Стих: же/зниемъ сꙋковатымъ 
/ бьени быша и скончаша(с).  

Без жития  

 (Л. 26) памѧть 
прп(д)бъ/ны(х) ѡць҃ 
наши(х). стефана / 

Стих: в постѣ дре/вникъ 
просиꙗ ꙗсно. кꙋ/пъно же 
въсели(с) во дворы / гн҃ѧ. 

Без жития  
Стихи по типологии 
святости 
(преподобные)  

 
26 Этот текст неизвестен мне по другим Прологам. В Краткой редакции обычно есть только 
заголовок. Происхождение текста на данный момент не установлено.  
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древника и авраамиѧ 
и(ж) / в латрѣ и 
стефана игꙋ/мена 
триглитьскаго 
испо/вѣдника. 

ликꙋеши со хмъ҃ авра/аме. ї 
причтесѧ прв(д)никъ. ѧсно 
нитрию ѡставивъ. ї 
прилипилсѧ е(с) едiному б҃ꙋ.  

 (Л. 26) слово ст҃го / и 
прп(д)бнаго ѡц҃а 
нашего / василиѧ 
новаго како 
ѡ/брѣтенъ бы(с) в 
пꙋстыни / во странѣ 
асидѣистеи. // 

Инц.: Въ цр(с)тво леонта и 
але/ксан(д)ра. бѣ съ(и) ст҃ыи 
ѿц҃ь нашь василеи обрѣте/нъ 
бы(с) во пꙋстыни… 

 

27 
март
а 

(Л. 27) стра/сть ст҃ыѧ 
мчн҃ци матре/ны иже 
в селоунї.  

Стих: мно(г)ми дни҃ бес пища 
пре/была еси. в темници 
ꙋмр(и).  
Инц.: Та раба бѣ нѣкоеѧ 
жидо/вынѣ фаутины гл҃мыѧ… 

Ср. в житии: …и 
затворена / бы(с) в 
темници. и на мно/ги 
дни҃ бе(з) пища 
пребывши. … паки 
ввержена бы(с) в 
темнї/цꙋ в неи(ж) дхъ҃ 
свои предасть.  

 (Л. 27) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к. / филита. 
сꙋнъклитика. / и 
людии жены е(г). и 
чадоу / и(х). 
македоньѧ. и 
ѳеопри/диѧ. и 
кромида. 
комента/рисьѧ и 
амфолохиѧ. / и дꙋки 

Стих: въ масло дре/вѧное и 
смолꙋ кипѧщꙋ/ю въвержени 
быста и тꙋ / житьѧ конець 
приꙗша. //  
Инц.: При ан(д)рѣꙗни ц(с)ри 
тѣ бѣ/ша. ꙗтъ бы(с) блж҃ныи 
/ филитъ… 

Ср. в житии: …по 
семъ в коновъ / 
мѣдѧнъ ражженъ 
вве/рже. исполнь масла 
дре/вѧнаго и смолы … 
и повели [царь] коноб / 
за .з҃. дни҃ ражжещи и 
и/сполнь масла 
древѧнаго. / и повели 
всѧ воврещи во(н)…  

 (Л. 27 об.) стра/сть 
ст҃хъ мч҃нкъ.  
маноу/ила и 
ѳео(до)сиѧ.  

Стих: совѣщастасѧ оба по 
хрись/тѣ оумрети. и ше(д) оба 
ꙋмро(ш).  
Инц.: Маноуилъ и фео(до)сеи 
хви҃ мчн҃ци бѣꙗхоу ѿ 
восто/чныѧ страны… 

Ср. в житии: …и 
видѧ/хоу кр(с)тьꙗни 
ꙋбиваеми / ѿ 
идолослоужитель 
со/вѣщастасѧ оба 
ꙋмрети по хѣ҃ да 
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насли(ди)та цр(с)тво / 
нб(с)ное. и абие 
ше(д)ше осо/бь къ 
кнѧ(з) … и по семъ со 
древа с немъ на тре(х) 
розе(х) ѡстрыхъ 
положивъ ꙋсѣкноу и / 
и тако скончастасѧ.  

 (Л. 28) поꙋчение / 
ст҃го ива(н) 
златоустаго. о / 
небрегоущимъ злата. 
/ но токъмо едiного 
ха҃.  

Инц.: Повѣдаше намъ нѣкто 
ѿц҃ь. ꙗко ег(д)а нѣкоеѧ ра(д) 
потребы приидохъ… 

 

28 
март
а  

(Л. 28 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѡц҃а / 
нашего стефана 
испо/вѣдника игꙋмена 
три/глиньскаго27.  

Стих: в заточении бг҃оу дхъ҃ 
преда(с). ї бы(с) приꙗтелище 
ст҃го д(х)а.  
Инц.: Стефанъ во стх҃ъ ѡ(ц) / 
нашь исповѣдникъ / хв҃ъ… 

Ср. в житии: …и / в 
темницоу всаженъ 
б(ѣ) / и послѣди 
заточенъ бѣ / и в 
заточении постра/да и 
поболѣвъ ко гоу҃ 
ѿ/иде.  

 (Л. 29) памѧть / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. / гоурика28 
и(ж) во априи.  

Стих: апрїю чюдесы 
просвѣти(л) е(с). //  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(чудотворец)  

 (Л. 29) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. иѡа(н). и 
филиппа29.  

Стих: рожны заточены / быша 
и сконьчашасѧ.  

Без жития  

 (Л. 29) памѧть 
ст҃а/го ѿца павла 
коренфи/искаго. брата 
бывъша(г) / петрова. 
еп(с)па агрио(н)ска(г) 

Стих: брать бы(л) еси ст҃го 
петра.  

Без жития  

 
27 В Прологах может быть и под 27 марта.  
28 Кирика.  
29 В других Прологах эта память обозначена вместе с памятью Кирика и др. (см., например: 
РГАДА Тип. 172, л. 22 об.), без жития. 
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/ знаменоносца.  
 (Л. 29) памѧ(т) 

прп(д)бны(х) / ѿц҃ь 
наши(х). лариѡ(н). и 
е/втихиѧ 

Стих: новыми / чюдесы 
вселеннꙋю про/свѣтили есте. и 
бг҃оу едiномоу поклонисте(с).  

Без жития  

 (Л. 29) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. иѡны. и 
васихїа. 

Стих: їони перьскимъ 
закономъ перси пробиша. 
варасихоу же в гортань / смолꙋ 
врѧщꙋю вольꙗша. 
Инц.: Во цр(с)тво великаго 
костѧ/нтина бѣста… 

Ср. в житии: 
…свѧзанъ же бы(в) 
иона пе/рвое закономъ 
перьски(м). / перси бо 
его(ж) бити 
хотѧ/щимъ. … 
варасихъ же влеченъ 
бы(с) / по тернью. и 
боденъ бы(с) / 
тростьми ѡстрыми. и / 
вервьми мч҃нъ бы(с), и 
в го/ртань смолоу 
врѧщоую / вольꙗша 
емꙋ…  

 (Л. 29 об.) стр(с)ть 
ст҃го / ап(с)ла 
родиѡна едїнаго / ѿ 
.о.҃ ап(с)лъ.  

Стих: мно/ги ѿ елинъ 
ѡбратилъ / еси ко христовѣ 
вѣре. ї каменїемъ его 
побиш(а). 
Инц.: Родиѡ(н) хвъ҃ мчн҃къ 
бѣ ап(с) вослѣдоуꙗ же / ст҃мъ 
ап(с)лмъ… 

Ср. в житии: …и 
многи ѿ елинъ / ꙋча и 
обращаѧ къ бг҃оу. 
заповѣдавъше июде(и) 
/ и ѡстꙋпльше со 
идоло/слꙋжители ꙗша и 
и мꙋчиша и крѣпъко. 
ови ꙋбо биюще. ови 
и(ж) каме/ниемъ оуста 
сокрꙋши/ша …  

 (Л. 30) памѧть 
пре/по(д)бнаго ѡц҃а 
нашего. е/ꙋстафиѧ 
еп(с)па ѳинии/скаго.  

Стих: финїю просвѣ/тилъ еси 
и ст҃мъ кр҃щенї/емъ. ї водꙋ 
млт҃вою ꙋ/строи. 

Без жития. Стиъи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 30) стра(с) / ст҃хъ 
мчн҃къ марка еп(с)па / 
арефоусиискаго. и 

Стих: пострадали / есте при 
ꙋльꙗни зако/нопрестꙋпници въ 
.ки҃.  

Без жития  
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кири/ла дїꙗкона и 
ины(х) ѕ҃. / и ѳ҃.  

 (Л. 30) слово ѡ 
во/скр҃сении г҃а нашего 
їс҃ христа.  

Инц.: Гоу҃ нашемоу iс҃ хоу҃ 
испо/лнившю пророческое / 
слово… 

 

 (Л. 30 об.) слово ѡ 
тѧзи/отѣ 
воскр҃есъшемъ / ѿ 
мрт҃вы(х) в .г҃. ча(с) 
дни҃.  

Инц.: Не оумолчю бывшаго / 
бье҃ю блг(д)тью наро/дѣ 
члвч҃сьтѣмъ… 

 

29 
март
а 

(Л. 32) памѧть иже 
во ст҃хъ / ѿц҃а 
нашего. марка еп(с)па 
/ арефоусиискаго30 

Стих: видив же диꙗволъ 
те/рпѣние его поживъ мало во 
глꙋбоции ста/рости 
престависѧ. / разореныѧ цр҃кви 
соз(д)а/лъ еси цркв҃наго ради / 
разорениѧ ꙗша и ї мучи(ш). 
//31 
Инц.: При костѧнтинѣ 
велї/цемъ распространьшюсѧ 
кр(с)тьꙗньствꙋ… 

Ср. в житии: 
…идольскꙋю це/рковь 
разоривъ и цр҃квь / 
себѣ соз(д)а …  
дръзнꙋвъше 
идолослꙋ/жители и 
гнѣвъ имꙋ/щимъ на 
ст҃го марка. цр҃квнаго 
ра(д) разорениѧ / ꙗша 
и, и ꙋжи свѧзавше / 
нози его … ти / ꙗ(к) 
искахꙋ оу него имѣ(н)ѧ 
/ на соз(д)ание 
разореныѧ / цр҃квѣ. и 
ре(ч) ꙗко ни едi/ного 
шлѧга дамъ вамъ / 
того ра(ди) видивъше 
же / и неослабна сꙋща 
раска/ꙗвшесѧ пꙋстиша 
ѿ / моуки тоѧ. и 
прочее / имѧхоуть и 
ꙗко ꙋчи/телѧ ви(ди)въ 
же диꙗво/лъ терпѣнїе 

 
30 Под 28 марта (л. 30) – память Марка без жития. 
31 В стихах события изложены в обратной последовательности по сравнению с житием. 
Можно предположить, что сперва были написаны первые два стиха, но поскольку оставалось 
место до конца листа, автор добавил еще два, чтобы не начинать память в конце листа.  
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его. и про/щенїѧ 
просившю тѣ/мъ 
поживъ мало во 
глꙋ/боци старости ꙋспе.  

 (Л. 32 об.) стр(с)ть 
ст҃го / архидїакона 
кирила. / и инѣхъ 
многи(х)32.  

Стих: кирилъ дьꙗконъ со 
м/ногми ꙋсѣченъ бы(с). ѿ 
идолослꙋжитель33.  
Инц.: Кирилъ дїꙗконъ бѣ въ 
финикии… 

Ср. в житии: …ꙗтъ 
бы(с) … ѿ 
идолослꙋжите/ль. и 
нꙋжнꙋю приимъ / мꙋкꙋ 
… 

 (Л. 33) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к. / ѯд.҃ и(ж) во 
адосколї гра(д)34.  

Стих: преложени быста / на 
снѣдь свиньꙗмъ. 
Инц.: Їдолослꙋжитель им(а)ше 
множество хр(с)ть/ꙗнъ… 

Ср. в житии: …чресла 
и(х) / ножи изрѣзаша 
и насы/паша ꙗчмени. и 
пре(д)ло/жиша 
свиньꙗмъ на сн(ѣ)/дь 
/…  

 (Л. 33) памѧть ст҃го / 
ѿца нашего акакиѧ / 
еп(с)па иже в 
мелетинѣ.  

Стих: лесть елиньскую / 
ѡбличилъ еси всем(д)ре. //  
Инц.: Акакии во ст҃хъ ѡ(ц) 
нашь / исповѣдникъ хв҃ъ бѣ / 
при декии цри҃… 

Ср. в житии: 
…ѡбличи / боги 
елиньскиѧ и лесть / 
и(х) тѣмъ мч҃нъ 
бы(с)…  

 (Л. 33 об.) слово ѡ 
стра/сти хв҃и юже 
приꙗ(т) за мирⸯ. 

Инц.: Егда бы(с) iс҃. л.҃ лѣ(т) 
рож(д)еи/сѧ… 

 

30 
март
а  

(Л. 34) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿца 
нше҃(г). / иоанна 
написавшаго / 
лѣствицоу на 
синаись/тѣи горѣ.  

Стих: беспре/станенъ сонъ 
приима(ш) / и написа 
дше҃полезны / книги глм҃ꙋю 
лѣствиц(ꙋ).  
Инц.: Прп(д)бныи ѿц҃ь нашь. 
иѡа(н). / ѕ҃i лѣ(т) принесе…  

Ср. в житии: 
…постѧсѧ и пла(ч). / 
сонъ же приимаше35. 
ели/ко же ꙋма 
соущество … и 
написа(в) // словеса 
полезна и книги / 
вложивъ глм҃оую 

 
32 Под 28 марта (л. 30) – память Кирилла дьякона вместе с Марком Арефусийским (без 
жития).  
33 В житии подробно описываются мучения, но об «усечении» ничего не говорится.  
34 Должно быть: «иже в Аскалоне граде».  
35 Так же и, например, в: РГАДА Тип. 172, л. 25 об., РГАДА Тип. 170, л. 32, РГАДА Тип. 177, 
л. 37. В РГАДА Тип. 174, л. 23 об.: сна же мало приимаше.  
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лѣ/ствицоу…  

 (Л. 34) памѧть ст҃го / 
сщ҃номч҃нка. акакиѧ 
и/сповѣдника.  

Стих: во ꙋхо заушенъ 
скончасѧ. / ї тако блг҃одарѧ 
ско(н)часѧ.  

Без жития  

 (Л. 34) памѧть 
ст҃а/го прро҃ка. иѡада. 

Стих: ї возратисѧ (!) скоро во 
сво(и). / жертвище тако глт҃ь 
г҃ь36.  
Инц.: Тъ бѣ ѿ кесариѧ и 
сама/риѧ… 

Ср. в житии: …повелѣ 
емоу / бъ҃ ити и 
ѡбличити. / не ѣсти же 
ни воды пи/ти. но 
возратитисѧ (!) / 
скоро. ше(д) же и 
ѡбрѣте / еровоама 
жрꙋща. призва / 
словомъ гни҃мъ 
жртви/ще (!) тако глт҃ь 
г҃ь се снъ҃ / бьи҃ 
ражаетсѧ ѿ домꙋ 
июдо(в) // …  

 (Л. 34 об.) 
преставле(н)е / иже во 
ст҃хъ ѡц҃а нашего / 
иѡны митрополита 
кї/евскаго и всеꙗ рꙋ(с) 
новаго / чюдотворца 
моско(в)скаго37.  

Инц.: В лѣта великаго 
кнѧ(з)ѧ ге/ѡргиѧ данїльеви(ч) 
моско(в)/скаго… 

 

 (Л. 34 об.) слово ст҃го 
грї/горьѧ ꙗко и по 
смр҃ти ми/лостыни 
бг҃ꙋ приꙗтна е(с). 

Инц.: Члв҃че аще не достиглъ / 
еси… 

 

31 
март
а  

(Л. 35) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
на/шего. еꙋпатьѧ 
еп(с)па га/грьскаго.  

Стих: гагрьскии / теплъ 
застꙋпни(к) преста/висѧ къ 
богоу. въ .ла҃.  
Инц.: Иже во ст҃хъ ѡц҃ь нашь 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 
36 В стихах повторяются слова из жития, хотя и без смысла.  
37 См. об этом житии и публикацию текста: Бобров А. Г. Жития общерусских святых 
(преподобных и святителей) в Прологе Папского Восточного института // Русская 
агиография. Т. 3. СПб., 2017. С. 120. Хотя святой преставился 31 марта, память его может 
отмечаться 30 или 31 марта (см.: http://www.pravenc.ru/text/578250.html).  
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/ еꙋпатеи бѣ во цр(с)тво / 
бл҃гоч(с)тваго ц(с)рѧ 
феѡ(до)/сиѧ…38 

 (Л. 35 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / иꙋвара39. 

Стих: бьенъ бы(с) / їꙋаръ 
жезлиемъ сꙋко/ватымъ. въ 
.ла҃. днь҃.  

Без жития  

 (Л. 35 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ сщ҃н/мч҃нкъ 
авды и веньѧ/мина. 

Стих: во ꙋши заколенъ 
скончасѧ40.  
Инц.: Тѣ бѣша во цр(с)тво 
фео(до)сиѧ малаго в 
персид(ѣ)… 

 

 (Л. 35 об.) памѧть 
пре/по(до)бны(х) ѡц҃ь 
наши(х). сте/фана 
чю(д)творца. и 
фе/офила и и(ж) с 
нимъ. и / власиѧ 
чю(до)творца. 

Стих: града аморѣѧ 
ро(ж)ство. имѣли есте въ .ла҃. 
преставистасѧ. 

Без жития. Стихи по 
заголовку41  

 (Л. 35 об.) слово ст҃го 
/ варсонофьѧ ꙗко 
по(д)/баеть пре(д) 
бг҃омъ тѧ/гатисѧ с 
насилники / сего 
страшнаго свѣта. 

Инц.: Анастасеи ц(с)рь во 
евтꙋ/зьевоу ересь впадъ… 

 

Апрель 
1 
апре
ля 

(Л. 36 об.) па/мѧть 
прп(д)бныѧ мт҃ри / 
нашеѧ. мр҃ьи. 
египтѧнїны.  

Стих: по бью҃ велѣнь/ю ꙗвисѧ 
зосимѣ старцꙋ. ї въ 
пре(и)доущее лѣто їѣр(д)а 
преиде и комъкавъши.  

Ср. в житии: 
…послѣди же / по бью҃ 
повелѣнию ꙗ/висѧ 
зосимꙋ старцꙋ / 

 
38 Житие очень краткое, скорее биографическая справка. Эта память неизвестна мне в других 
прологах Краткой редакции, в Пространной – редко (например: РГАДА ф. 187, оп. 1, № 114, 
см.: Каталог РГАДА. С. 515).  
39 Память Уара обычно отсутствует в Прологах в этот день. Под этой датой Уар бывает в 
месяцесловах (Лосева О. В. Русские месяцесловы… С. 304).  
40 Не соответствует мучениям, описанным в житии.  
41 См., например: РГАДА Тип. 174, л. 24: памѧ(т) прп(д)бн/го ѡц҃а наше(г). стефана. и стра(с) / 
ст҃го феѡфила. и вениꙗмина. и памѧ(т) прп(д)бнаго ѡц҃а ва/сильꙗ чю(д)творца. ѿ гра(д) амо/риꙗ 
рж(с)тво имѣꙗ. и стра(с) стг҃о / м(ч)нка авды. (так же и в некоторых других Прологах).  
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Инц.: Прп(д)бнаѧ мри҃ѧ бѣ ѿ 
е/гипта въ ближнии же… 

внꙋтрени поустыни / 
доше(д)ши и 
бесѣдова/вши емоу. 
ꙗ(ж) ѡ собѣ / 
повѣдавши емоу и / 
въ пре(д)идꙋщее лѣто / 
иерданъ преше(д)ши и 
/ комъкавъши…  

 (Л. 36 об.) памѧть 
пре/по(до)бнаго ѡ(ц) 
нашего. еꙋ/фимиѧ.  

Стих: тихъ кро/то(к) смиренъ 
былъ еси //  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 37) преставле/нїе 
прп(д)бнаго ѿца 
нашего / еꙋфимиѧ 
великаго 
анхи/ман(д)рита (!) 
ст҃го спа҃(с) и(ж) в 
сꙋ/жьз(д)али чт҃ныѧ 
ѡбите/ли еꙋфимьева 
манасты/рѧ новаго 
чю(д)творьца42.  

Инц.: Проп(д)бныи ѿц҃ь нашь 
еꙋфи/меи иже бѣ воспита(н) е / 
в нижнемъ новѣгра(д)… 

 

 (Л. 37) слово ст҃го 
па/вла простаго о 
покаꙗни/и 
грѣшьныхъ доушь. 

Инц.: Блж҃ныи ѿц҃ь нашь 
паве/лъ простыи оучнк҃ъ ст҃го 
/ ѿц҃а антониѧ повѣда/ше… 

 

2 
апре
ля 

(Л. 38 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿца 
на/шего. тита 
чю(д)творца.  

Стих: титъ хв҃о стадо ꙋпасе. ї 
бг҃оу едiном(ꙋ) прїлипи(с). /  
Инц.: Титъ прп(д)бныи ѿць 
на(ш). / бѣ при фео(д)сии 
ц(с)ри…43 

Стихи по типологии 
святости 
(преподобный). Ср. в 
житии: …и добрѣ 
ꙋпасъ порꙋ/ченое емꙋ 

 
42 См.: Турилов А. А. К ранней истории общерусского почитания прп. Евфимия Суздальского: 
Неизвестное краткое Житие в Прологе начала XVI в. из Бибилиотеки Папского Восточного 
института в Риме // Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в истории и культуре России. 
Владимир; Суздаль, 2003. С. 21–25; Бобров А. Г. Жития общерусских святых… Т. 3. С. 122. 
Это переделанное житие Венедикта. 
43 Обычно в Простом прологе Краткой редакции Тит отмечается вместе с Поликарпом (см. 
следующую память), для него нет ни отдельной памяти, ни жития. Происхождение текста 
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ста(до)… 

 (Л. 38 об.) стр(с)ть 
ст҃ы(х) / мч҃нкъ. 
полоукарпа и 
дрꙋ/жины его. а҃. и с҃. и 
п.҃  

Стих: заклани бысте i а(к) / 
агньци незлобиви и 
при/несостесѧ къ бг҃оу ꙗко / 
агньци незлобиви (!)44 и 
ско(н)/частесѧ ко господоу / 
богоу.  ї избави на(с) ѿ 
напа(с). //45  
Инц.: Тѣ бѣꙗхоу во времѧ 
макси/мьꙗна… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 39) ст҃го мчн҃ка / 
апфинана46 

Стих: едесоу пꙋ/щенъ бысть ї 
ѡсꙋженъ / бы(с) в мѣднои 
рꙋ(д) оумрети47.  
Инц.: Едесимъ же и апфананъ 
/ поущени быста во 
алеѯ/а/н(д)рию…48 

Ср. в житии: Едесимъ 
же и апфананъ / 
поущени быста во 
алеѯа/н(д)рию. 
ѡсꙋж(д)ени быста / в 
мѣднои рꙋдѣ ꙋмрети…  

 (Л. 39) слово ѿ 
лимони/са ѡ 
разбоинице(х) 
вземъши(х) / вещи 
старъческииѧ.  

Инц.: Гла҃ старець зосима…  

3 
апре
ля 

(Л. 39 об.) памѧ(т) 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего нї/киты 
исповѣдника. 
и/гоумена манастырѧ 
мѵ/диискаго49. 

Стих: искоусе/нъ подвижникъ 
ꙗвисѧ. / сꙋщаго возлюбилъ 
еси ха҃. // 
Инц.: Прп(д)бныи ѿць҃ нашь 
нїки/та бѣ в лѣта 
иконобо/рець… 

Ср. в житии: …и 
много заточенїе 
гла(ди) и / стр(с)ти и 
напасти прете/рпѣвъ ѿ 
всѣ(х) бл҃годаренъ / 
ꙗви(с). искꙋсенъ 

 
жития, или, скорее, биографической справки в PIO Slavo 5 на настоящий момент не 
установлено.  
44 Видимо, ошибочный повтор.  
45 В житии говорится о мучении одного Поликарпа, которого бросили в море, а не закололи.  
46 Это память святых мучеников Амфиана и Едесия, братьев. Амфиан упомянут в Житии 
Поликарпа (см. выше). В других Прологах Краткой редакции (например, РГАДА Тип. 172, л. 
28, РГАДА Тип. 177, л. 39) общая память Тита, Поликарпа и дружины его, Амфиана и 
Едесия.  
47 Очевидно, смешение имени Едесия (Едесима) и топонима Едесса (Эдесса).  
48 В других Прологах (например, РГАДА Тип. 172, л. 28, РГАДА Тип. 177, л. 39) этот текст – 
продолжение жития Тита, Поликарпа, Амфиана и Едесия (см. выше).  
49 Никита Мидикийский. В некоторых Прологах – Триклинский.  
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подвижь/никъ. … 
порꙋ/чены(и) емꙋ 
талантъ ꙋмно(ж)/въ 
сꙋщаго возлюби ха҃…  

 (Л. 40) стр(с)ть ст҃ыѧ 
м(ч)ци. / фео(до)сии.  

Стих: вопроше/на бывъши и 
ха҃ исповѣ(д). / и ввержена 
бы(с) в мо(р)и ско(н)ча(с).  
Инц.: Та бѣ ѿ града тоура 
сꙋщи / же лѣтъ .иi҃.  

Ср. в житии: …и 
пре(д)ста / ꙋрваноу 
кнѧ(з) 
палестинь/скомоу и 
вопрошена бывъ/ши ха҃ 
исповѣда. тѣмъ 
мꙋчена бы(с) … и 
ввержена бы(с) в море 
ти / тако скончасѧ.  

 (Л. 40) стр(с)ть ст҃хъ 
мчн҃къ / вифоуниѧ. и 
декиѧ. или/рита50.  

Стих: при декии 
не/навистници мчн҃и быста. / и 
в рѣкꙋ ввержени ско(н)часта.  

Без жития  

 (Л. 40) слово ст҃го 
дани/ла ѡ 
соблазнившемсѧ 
бра/тѣ. ѡ ст҃мъ 
причастьи.  

Инц.: Повѣдаша ѿць҃ данилъ 
глѧ҃.  

 

4 
апре
ля 

(Л. 41) памѧть / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего иѡси/фа 
творца каноуномъ.  

Стих: книги дръжаше гни҃ 
словес(а). / и ко ц(с)рьскомꙋ 
гра(д)у приведе(н) бы(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣꙗше ѿ 
сикилииски(а) / епархиѧ… 

Ср. в житии: …въ / 
едiноу же нощь 
прише(д) к нем(ꙋ) / 
нѣкто сщ҃нникъ 
ѡбразо(м). / из мꙋръ 
ре(ч) прише(д). и 
кни/ги дръжа велѧше 
емоу взѧ/ти. и ѡ(н) 
вземъ прочита/ше и 

 
50 Это мученики Елпидифор, Дий, Вифоний и Галик (Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 
2). Место и время их мучения неизвестно. По сведениям греческого Стишного синаксаря 
Елпидифор был усечен мечом, Дию отрубили голову в темнице, Вифоний был утоплен в 
море, Галик брошен на съедение зверям (Электронный ресурс: 
http://www.pravenc.ru/text/189915.html). В некоторых прологах имя Дия передано как Докий 
(см., например: РГАДА Тип. 172, л. 29 об). Возможно, из-за этого в стихе говорится, что они 
были при Декии. Способ мучения, по всей вероятности, автор придумал.  
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поꙗше. … и пꙋщенъ 
бы(с) ис те/мници. и 
ко црь҃скомоу гра(д)у / 
приведенъ бы(с)…  

 (Л. 42) памѧть 
прп(д)бна(г) / ѿца҃ 
нашего. їзосимы.  

Стих: [и]же прп(д)бныѧ мрь҃ѧ 
мощи / погребе живъ еще и 
благо/словенъ бысть ѿ неѧ.  

Без жития. Стихи по 
заголовку51  

 (Л. 42) памѧть 
прп(д)/бныхъ ѡ(ц) 
наши(х) козмы 
ха/лки(до)ньскаго. и 
геѡргиѧ и(ж) / въ 
малеѡни52.  

Стих: ѡтечество ѡстависта. / 
ї сꙋгоубъ даръ ѿ ха҃ приꙗста.  

Без жития  

 (Л. 42) слово ѿ 
патери/ка ѡ страсти 
божьи.  

Инц.: Вопроси нѣкто ѿц҃а 
игꙋ/мена ѡ второмъ 
пришествѣи хв҃и… 

 

 (Л. 42) поꙋчение ст҃го 
/ зосима како хотѧше 
б҃ꙋ работа(т).  

Инц.: Прп(д)бныи ѿц҃ь нашь 
зосима измла(д) восхотѣ бг҃ꙋ / 
работати… 

 

5 
апре
ля 

(Л. 42 об.) стрт҃ь / 
ст҃хъ мч҃нкъ. 
феодоула / четъца и 
агафопода ди/ꙗкона. 

Стих: привѧза/на быста къ 
каменїю. ѡсꙋжени есте 
не(до)стоино.  
Инц.: Ст҃ыи феѡдоулъ ꙋнъ 
бѣ/ꙗше. агафопо(д) же старъ / 
диконъ… 

Ср. в житии: 
…пре(д)сташа / 
фоустиноу кнѧ(з) и не 
ꙋвѣ/щана быста 
пожрети / идоломъ. 
привѧзана бы/ста къ 
каменїю …  

 (Л. 42 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
клаудина. фе/ѡ(д)ра. 

Стих: копьи събодени 
съ/кончастасѧ. врача бы/ста 
хво҃ю блг҃одатию. 

Без жития  

 
51 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 30 об.: …прп(д)бнаго оца҃ нашего зосима. иже прп(д)бныꙗ 
мри҃ꙗ мощи погребе живоую. и ѥще видѣвъ и блг(с)нъ бывъ ѿ неꙗ.   
52 Память Космы Халкидонского – 18 апреля (см. ниже под соответствующей датой), под 4 
апреля, вероятно, она помещена ошибочно. Память Георгия Малеина (Малеона) обычно 
отмечается 5 апреля, реже – 4 апреля.  
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ꙋктора. и и(ж) с 
ни(мъ)53.  

 (Л. 42 об.) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѡ(ц) 
нашего. фео(д)ра 
чю(д)/творца.  

Стих: фео(д)ръ при/сныи 
застоупникъ кре/стьꙗномъ и 
къ боу҃ моле(б)ни(к).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 42 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нць. 
фео(до)ры 
приснодѣ/вы. и 
сестры еѧ ферти/фиѣ. 

Стих: пострадали есте при 
саво(р)и ц(с)ри перь/скомъ. 
ненавистници.  

Без жития. Стихи по 
заголовку54  

 (Л. 42 об.) сло(в) 
ст҃го анаста/сиѧ 
игоумена синаиска(г) 
/ да не ѡклеветаемъ 
їерѣ/ѧ ѡ ст҃омъ 
причастьи.  

Инц.: Не ѡсꙋдите братье 
мо/лю вы да прощениѧ 
спо(д)/бимъсѧ… 

 

6 
апре
ля  

(Л. 43 об.) па/мѧть 
и(ж) во ст҃хъ ѿц҃а / 
наше(г). евти(х)иѧ 
архиеп(с)па / 
коньстѧнтина гра(д). 
//  

Стих: из аамасиѧ призва(н) / 
еси всем(д)ре евтихиие. / паки 
изведенъ бы(с) ѿ пр(с)тла.  
Инц.: В лѣта ꙋстина 
велика/гот ъ(и) бѣ ѿ 
фрютиѧ… 

Ср. в житии: …и по 
ꙋмертвии стг҃о 
па/триꙗрха мины. изъ 
а//масиѧ призванъ 
бы(с) патрї/ꙗрхомъ и 
по семъ ереси 
не/тлѣнии мнѧщи(м) 
держа/ти. и цр҃ви 
повинꙋвшасѧ / не 
восхотѣвъ ѿверженъ / 
бы(с) пр(с)тла и 
веденъ бысть / во 
амасиискии 
манасты(р)…  

 
53 Насколько известно по источникам, эти мученики не были врачами и приняли кончину не 
от копья (Электронный ресурс: http://www.pravenc.ru/text/158586.html).  
54 Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 29: …памѧ(т) прп(д)бнаго ѡц҃а феѡдора чю(д)творца. и 
стра(с) ст҃хъ женъ. ферфы приснодв҃ы. и сестры ѥꙗ ферфуфии. и рабыни ею пострадавшимъ при 
савории ц(с)ри пьрстѣмь.  
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 (Л. 44) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к. ермї/ѧ и в 
сирмии55.  

Стих: къ [б]г҃оу 
преставистасѧ.  

Без жития 

 (Л. 44) памѧть и(ж) 
во / ст҃хъ ѿц҃ь 
наши(х) еꙋфи/миѧ. и 
мины. архиеп(с)пъ / 
коньстѧнтина 
гра(д)56.  

Стих: земное цр(с)тво 
ѡста/вили есте ї нб(с)ное 
прїѧсте. // 

Без жития  
 

 (Л. 44) слово ѡ 
пра/вдѣ и ѡ 
неправъдѣ.  

Инц.: Первое сотворена бы(с) 
пра/в(д)а пре(д) бг҃омъ… 

 

7 
апре
ля 

(Л. 45) памѧ/ть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего / геѡргиѧ 
еп(с)па 
митꙋли(н)ска(г).  

Стих: зловѣрию поборни(к) / 
ꙗвисѧ бесчисленаѧ чюде/са 
сотворилъ еси гео(р)гїе.  
Инц.: Съ(и) ѿ мла(д) ноготъ 
ха҃ возлю/бивъ и бы(с) 
мни(х)… 

Ср. в житии: …во 
сщ҃нны(и) / санъ 
оболкъсѧ бы(с) 
ми/тꙋлиньски(и) 
митрополи(т) / 
зловѣрью поборникъ / 
ꙗви(с) … бесчи/сленаѧ 
чюдеса сотвори…  

 (Л. 45) стр(с)ть ст҃го 
м(ч)к / алоумпиа 
пергиискаго57. 

Стих: ѡсоуженъ бы(л) еси на / 
распѧтие ра(с)спѧтъ ско(н).  
Инц.: В лѣта максимьꙗна 
ц(с)рѧ / тъ(и) бѣ снъ҃ 
феклѣ… 

Ср. в житии: …и 
и/зведенъ бы(с) в 
велики(и) четве/рто(к) 
ѡсꙋженъ бы(с) 
распѧ/ти. и распѧтъ 
бы(с) стре/мъглав…  

 (Л. 45 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
домнина. ї акꙋ/лины. 
и(ж) с нимъ. е.҃ 

Стих: пострадали есте въ 
селуꙋнѣ. в рꙋци бьи҃ дꙋ(х) 
преда(с).  

Без жития. Стихи по 
заголовку58.  

 
55 Память мученика Еремия иже в Сирмии.  
56 Эта память неизвестна мне по другим Прологам. Возможно, Мина – архиепископ 
Константинопольский, упоминаемый в житии Евтихия (см. выше).  
57 Каллиопий. Имя святого искажено, в Прологах находятся разные варианты искажения 
имени.  
58 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 40 об.: …ст҃го руфина чю(д)творца. и сты҃ꙗ акулины иже с 
нею с҃. мч(н)къ. и стг҃о мч(н)ка домнина. пострадавшаго в селуни.  
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м(ч)нк.  
 (Л. 45 об.) слово ст҃го 

фе/о(до)ра игꙋмена 
ч(с)тныѧ оби/тели 
стꙋдиискїѧ. ѡ 
трꙋ/жающихъсѧ бога 
ради. 

Инц.: Братьѧ и ѡци и 
торжес(тво) / дѣють по всѧ 
времена… 

 

8 
апре
ля 

(Л. 46) памѧ/ть ст҃хъ 
ап(с)лъ. ро(ди)она. и / 
агава. и рꙋфъѳа. 

Стих: содѣтелѧ всемꙋ мироу. / 
сконьчастасѧ въ .и.҃ де(н). // 
Инц.: ѿ тѣ(х) ꙋбо и 
ро(ди)ѡнъ егоже / великии 
ап(с)лъ еп(с)пъ / во 
вратница(х) ахаискы(х) / 
бы(с).  

Ср. в житии: …агавъ 
прор(ч)ствова ѡ павлѣ 
ап(с)лѣ. ꙗко ꙗтъ / 
бы(с) и свѧзанъ во 
иер(с)лм(ѣ). / и(ж) въ 
дѣꙗнии(х) 
ап(с)льски(х) / 
поминаемы(и). 
прохожаше / и 
проповѣдаше ха҃. сп҃са / 
истиннаго и содѣтелѧ 
/ всемꙋ мирꙋ … мꙋчена 
бывша и / 
скончастасѧ59.  

 (Л. 46 об.) стр(с)ть 
ст҃го мчн҃ка / 
паусилоупа.  

Стих: про/повѣдалъ еси хв҃о 
имѧ.  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи 
паоусилоупъ. / бѣ при 
ан(д)рѣꙗнѣ ц(с)ри. 

Ср. в житии: 
…тъи(ж) приведенъ / 
бы(с) ко црв҃и и 
проповѣда / имѧ хв҃о…  

 (Л. 46 об.) памѧть 
прп(до)/бнаго ѿц҃а 
нашего. келе/стина 
папы римъскаго.  

Стих: съ(и) бы(с) при 
маѯимьѧ/ни ц(с)ри 
ненавистници. въ .и.҃ днь҃ 
престави(с)60. 

Без жития  

 (Л. 46 об.) слово ѡ Инц.: Во алексан(д)рѣи при  

 
59 Пример неудачного механического использования слов жития. Самому составителю 
должно бы было быть очевидно, что «содетелем всему миру» может быть только Бог, а 
никак не апостолы. Первая часть стиха даже синтаксически ни к чему не привязана.  
60 В других Прологах (например: РГАДА Тип. 172, л. 33 об.; ОР РГБ, ф 304.1, № 724, л. 118 и 
др.) в заголовке (без жития) указано: при Феодосии Новом (при императоре Феодосии II, 
401–450 гг.), что соответствует действительности.  
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дв҃и/ци како сотвори 
мл(с)ть / на(д) 
хотѧщимъ 
ꙋдави/тисѧ долгоу 
дѣлѧ ра(д).  

па/пѣ павлѣ. два нѣка/ꙗ… 

9 
апре
ля  

(Л. 47 об.) стра/сть 
ст҃го мч҃нка 
евъпси/хиѧ кесарии 
по(до)киискїѧ.  

Стих: ꙗко повина бывъ/ша 
таковаго мчн҃ка //61 
Инц.: Мч҃нкъ хвъ҃ евпсихии / 
ѿ па/докиискїѧ страны… 

Ср. в житии: …и 
заточенї/емъ и 
ѡзлобленїемъ за / 
различны предании 
мчн҃ка / же евъпсихиѧ. 
ꙗко пови(н)/на бывша 
таковаго дѣ/ла 
оусѣкнꙋ.  

 (Л. 48) стр(с)ть ст҃хъ 
мчн҃къ. а/нфиꙗнина. и 
брата его / десиѧ62.  

Стих: пострадали есте во 
алексан(д)рии. и тꙋ /конець 
житьѧ приꙗша. //  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 48) стр(с)ть ст҃го 
м(ч)к / вадима.  

Стих: первое ꙋ/бо ха҃ истиннаго 
бг҃а исповѣ(д) / мечемъ 
ꙋсѣченъ бы(с) ско(н)чѧ.  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи вадимъ бѣ 
ѿ пе/рсъ ѿ града вифаплата… 

Ср. в житии: 
…повелѣвши(мъ) / 
нирси нѣкоемꙋ слꙋзѣ. 
пе/рвое ꙋбо кр(с)тьꙗнꙋ 
соущю. / ꙋбоꙗвлешꙋ же 
сѧ (!) емоу / и 
ѿвергъшоусѧ стг҃о 
ꙋсѣ/кнꙋти … дасть / 
ст҃мꙋ раны .д.҃ … 
ꙋбиица же // нирса 
многими злы 
неизре(ч)/нно бы(с) и 
мечемъ ско(н)чаша 
е(г)63.  

 
61 Стихи, состоящие из вырванного из контекста, но дословно переданного выражения из 
жития, таким образом не имеют смысла.  
62 Ср. память 2 апреля (л. 39). Память этих мучеников 9 апреля отмечается в Синаксаре 
Константинопольской церкви (Лосева О. В. Русские месяцесловы… С. 313). См. также: 
http://www.pravenc.ru/text/114606.html.  
63 Нирса (Нирсан), слуга шаха, будучи христианином, сперва отказался отсечь голову 
Вадиму, но затем исполнил приказ и нанес святому четыре раны, от последней тот 
скончался. Позднее Нирса в раскаянии покончил с собой, бросившись на меч. Слова «первое 
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 (Л. 48 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / т.҃ 
бывши(х) въ 
меленьни(и)64. / и 
скончавшимсѧ прї 
саво(р)и. 

Стих: ѥдерфаръ нѣкто 
са/ворью возвѣсти. ї 
нечести/въ нѣкто ꙋби ст҃го 
мече(м).  
Инц.: Въ н.҃е лѣто саворьева / 
ц(с)ртва. ꙗко(ж) савореи на 
ри(м)скоую землю прише(д)… 

Ср. в житии: 
…едерь/ѳаръ нѣкто 
саворию во/звѣсти, 
ꙗко и(ж) из нихъ / 
ѡставлени кр(с)тьꙗне. 
до/сꙋ нѣкоего 
поставили / цр҃ѧ … 
едiн же / нѣкто 
авдисꙋсъ имене(м) / 
неꙗзвенъ бы(с) велми 
его(ж) / послѣ(ди) 
проповѣда ха҃. 
не/ч(с)тивъ нѣкто ꙋби 
и мече(м).  

 (Л. 48 об.) слово ѡ 
постѣ / и ѡ 
клеветании ст҃го 
їоа(н).  

Инц.: Аще постивши(с) 
покажи ми ѿ дѣлъ свои(х)… 

 

10 
апре
ля  

(Л. 49) стр(с)ть / 
ст҃хъ мч҃нкъ. 
терентїѧ. / и фрикона. 
и максима по/мнїѧ65. 
и инѣ(х) м.҃ и(ж) ѡ 
бо(ж)/ственѣмъ 
ѕинонѣ. 

Стих: ѧвишасѧ внꙋтрении ꙋды 
/ ваша. и тако скончасте(с). //  
Инц.: Тѣ бѧхоу при декии 
ц(с)ри / неч(с)твѣ… 

Ср. в житии: …и 
би(и) крѣпъко ꙗко(ж) 
ꙗви/ти(с) внꙋтренимъ 
оудомъ / и(х)…  

 (Л. 49 об.) па/мѧть 
ст҃ыѧ мчн҃ци. 
те/рпинины66. 

Стих: терпинин(ꙋ) ѡгнемъ 
сожъгоша и та(к) ꙋмре. 

Без жития  

 
ꙋ/бо ха ҃ истиннаго бг҃а исповѣ(д)» должны бы относиться к Нирсе (см. житие), но в стихах 
отнесены автором к самому Вадиму.  
64 Искаженное «в пленении» (см., например: РГАДА Тип. 174, л. 33 и другие Прологи).  
65 Искажены имена Африкан (Фрикон) и Помплий (Помний).  
66 Мц. Терпена обычно в Прологах не имеет отдельной памяти, указана вместе с Терентием, 
Африканом и др. (см., например: РГАДА Тип. 174, л. 33 об и другие Прологи). Архиепископ 
Сергий (Спасский) отождествляет ее с Трифеной Кизичской (31 января) (Сергий (Спасский), 
архиеп. Указ. соч. Т. 2. С. 104), возможно, также, что имя Терпена – перевод греческого 
имени Ипомона (ὑπομονή – терпение) (Электронный ресурс: 
https://www.pravenc.ru/text/673773.html). В житии мучеников о ней не говорится.  
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 (Л. 49 об.) памѧть 
ап(с)ла / иагава.  

Стих: просвѣти/лъ еси многии 
къ бг҃ꙋ приве(де). / бьенъ и 
испытанъ бы(с). 
Инц.: Съ(и) поꙗсъ великаго 
павла / вземъ… 

Ср. в житии: …не 
то(ч)ю / свѧзаша но и 
бити начина/хоу. и 
тог(д)а пррч(с)твова. 
по/слѣди 
при[ключ]ьшоусѧ / 
части всел[ѣнн]ыѧ 
просвѣ/тити. многи къ 
бг҃оу при/веде ꙋчениемъ 
своимъ и / 
проповѣданиемъ с 
миро/мъ сконъчасѧ в 
вѣки.  

 (Л. 49 об.) слово ѿ 
па/терика ѡ 
послꙋшании. //  

Инц.: Рече старець ꙗ(к) ходѧи 
въ / послꙋшании… 

 

11 
апре
ля 

(Л. 50) стр(с)ть / 
ст҃го сщн҃номч҃нка 
анти/пы еп(с)па 
пергамасииска(г) / 
и(ж) имать блг(д)ть 
бью҃ цили/ти болесть 
зоубноую67 / миро 
непрестанно точа/щаи 
до сего дни҃ 
приходѧ/щимъ с 
вѣрою.  

Стих: съликовни(к) ст҃хъ 
ап(с)лъ. и в послань(и) о не(м) 
пишетъсѧ.  
Инц.: Въ времѧ доментиꙗна / 
ц(с)рѧ тъ(и) бѣ съликовни(к) 
/ стъ҃ъ ап(с)лъ… 

Ср. в житии: Въ 
времѧ доментиꙗна / 
ц(с)рѧ тъ(и) бѣ 
съликовни(к) / ст҃хъ 
ап(с)лъ ег(д)а 
бг҃ослове/ць иѡа(н) въ 
пѧтемесеи/скы(и) 
ѡстровъ хаточенъ / 
бы(с). ꙗко(ж) в 
посла(н)и ѡ немъ 
пи/шеть чистителѧ его 
и м(ч)к / нарицаѧ…  

 (Л. 50) памѧть 
прпо(до)/бнаго ѡ(ц) 
нашего. иѡаки/ма68.  

Стих: иѡакимъ прпо(до)/бныи 
престависѧ къ бг҃ꙋ. // 

Без жития  

 (Л. 50 об.) сло(в) ѡ 
евагрѣи / философѣ 

Инц.: При феоѳилѣ папѣ 
але/ѯан(д)рьстѣмъ бы(с)… 

 

 
67 Легеда об исцелении от зубной боли пришла из греческих источников, в том числе 
Синаксаря. 
68 Эта память по другим Прологам мне неизвестна.  
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егоже кр(с)ти сꙋ/ньсии 
еп(с)пъ дасть емꙋ / 
рꙋнописанїе свитокъ. 

12 
апре
ля 

(Л. 51 об.) па/мѧть 
ст҃го сщн҃номч҃нка / 
василїѧ еп(с)па 
пари(и)скаго. 

Стих: парииски(и) теплъ 
за/стꙋпникъ былъ еси м(д)ре / 
и ꙋгодникъ всѣмъ ꙗвис(ѧ).  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи василии за 
пре/многꙋю е(г) добродѣтель 
бо(ж)/ственаго ра(ди) 
житьѧ… 

Ср. в житии: …и / на 
кончинꙋ бг҃оу ꙋгоди(в). 
и ꙋ/годникъ всѣ(х) 
ꙗвисѧ. с миромъ ꙋспе 
и почии.  
Стихи по категории, 
«святительские».  

 (Л. 51 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ. / ѕ҃. у҃. н.҃ 
лѣ(т). сущи. 
при/снодвы҃ мр҃ь(и) 
похвали(м) поꙗсъ69. 

Инц.: В лѣ(т) ѕ҃. у.҃ и н.҃ 
принесе(н) / бысть поꙗс 
прч(с)тыхъ мощеи ѿ еп(с)па 
ѕилы во ц(с)рь / гра(д).  

 

 (Л. 51 об.) стр(с)ть 
ст҃го / мꙋченика. 
їдимии. и / 
протиѡ(н).  

Стих: дїмиѧ и протиѡ(н) 
ѡгнемъ сконча/стасѧ. и бг҃оу 
ду(х) предаста70. //  

Без жития  

 (Л. 52) сло(в) ѿ 
патерика / ѡ нѣкоемъ 
старцѣ пꙋсты/нницѣ 

Инц.: Старца дв҃а велї/ка 
ходѧста в пꙋстыни… 

 

13 
апре
ля 

(Л. 52) памѧ(т) / 
ст҃го сщн҃номч҃нка. 
арте/мона прозвитера 
лао//(ди)кискиѧ 
црк҃вѣ.  

Стих: еретики слово(м) 
посрами(л) е(с). ї бы(с) 
правовѣрию наставнi(к)71.  
Инц.: Во цр(с)тво 
диѡклитьѧ(н) / тъ(и) бѣ 
прозвитеръ лаѡ(д)/дикиискиѧ 
црк҃ви… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 52 об.) стра/сть 
ст҃го мч҃нка. 
триске/нта.  

Стих: въ мире(х) лꙋки/искыхъ 
былъ еси м(д)ре. видилъ е(с) 
многи ѿ идолъ прельщаеми. ї 
ѡбратї къ хꙋ҃.  

Ср. в житии: …бѣ ѿ 
мꙋрьска гра(д) … 
видѧ же м/ноги 
идоломъ 

 
69 Память перенесения пояса Богородицы из Зилы в Константинополь в 6450 г. Упоминание 
в заголовке памяти мучеников – ошибка. Текст памяти – заметка, а не рассказ.  
70 Согласно Сергию, погибли от меча (см.: Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 2. С. 105).  
71 Однако в житии не говорится о посрамлении еретиков, а только о сокрушении идолов.  



35 
 

Инц.: Тъ(и) ст҃ыи трискентъ 
/ бѣ ѿ мꙋрьска гра(д). рода 
сла/вна старъ… 

поклонѧю/щасѧ. влѣ(з) 
посре(д) ихъ тѣ/шаше 
ꙋбо всѧ ѿстꙋпити ѿ 
прелести. пристоупи/ти 
же ко хоу҃ и 
сп(с)тисѧ…  

 (Л. 52 об.) па/мѧть 
ст҃го и равна 
ап(с)ло/мъ ст҃го 
бл҃гвѣрнаго цр҃ѧ / 
фео(до)сиѧ72.  

Стих: правовѣ/рие возлюбилъ 
е(с) ѳеѡ(до)сїе. / земное 
цр(с)тво ѡставль / ї небесное 
восприꙗлъ еси. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 52 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ ѿца 
наше(г). кириꙗ(к) / 
еп(с)па.  

Стих: кирьꙗ(к) на земли 
во/сиꙗлъ еси ꙗ(к) пр(д)ное 
слнц҃е.  

Без жития  
Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 52 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
елфериѧ персѧ/нїна. 
зоила римлѧнїна.  

Стих: копьи прободени бы/сте 
и скончастасѧ къ б҃ꙋ73.  

Без жития  

 (Л. 52 об.) слово 
иѡа(н) / зла(т)ꙋста(г) 
о сꙋ(ди) и о мл(с)тни.  

Инц.: ѡ члв҃че посли 
бгть(с)тво / свое во ѡ(н) 
вѣкъ… 

 

14 
апре
ля74 

(Л. 53) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к / ꙗкова 
прозвитера. и азы / 
дьꙗкона.  

Стих: гладомъ / заморени 
бысте оцетъ же в ноздри ваша 
волиꙗ(ш).  
Инц.: Та ста҃ѧ мчн҃ка. ꙗковъ / 
прозвитеръ и аза дїако(н)… 

Ср. в житии: 
…старииши/на 
волъхвомъ вса(ди) ѧ 
въ те/мницꙋ. 
гла(до)мъ оумоучи / и 
по многи дни, и по 
си(х) ис темници 
изве(д) … пе/рвое ꙋбо 
ѡцетъ в ноз(д)ри / 

 
72 См. http://www.pravenc.ru/text/164869.html о том, как Феодосий превратился в царя. 
73 Согласно архиепископу Сергию (Спасскому), Елевферий погиб от меча, а Зоил был 
повешен на дереве (Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 2. С. 107) 
74 В рукописи дата 14 апреля не указана. Надо полагать, что она должна следовать после 
Слова о суде, хотя память Иакова презвитера и Азы диакона вводится словами «въ тъи(ж) 
днь҃».  
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имъ волиꙗша…  

 (Л. 53) памѧ(т) / 
ст҃хъ новоꙗвлены(х) 
мчн҃къ / антоньѧ. 
иоа(н). їеꙋста(ѳ)ѧ. / 
и(ж) в литвѣ 
пострадавши(х) / при 
ѡлгиде неч(с)твомъ.  

Инц.: Тѣи ст҃и мчн҃ци бѣша 
при / ѡлгиди ненавистници… 

 

 (Л. 53 об.) сло(в) ѿ 
патерика / ѡ ѿци 
силоуѧнѣ 
пꙋстынни(ц).  

Инц.: ѿц҃ь силоуꙗнъ иног(д) 
сѣ/дѧше со бра(т)ею и бы(с) 
въ видени(и)… 

 

15 
апре
ля 

(Л. 53 об.) стра/сть 
ст҃хъ мч҃нкъ. ариста / 
и поуда. и трофима.  

Стих: и наконець по смрт҃и 
и(х). / огнемъ сожженї 
ско(н)чаша(с)75.  
Инц.: Трие си(и) ст҃ѣи ап(с)ли 
хви҃ а/ристархъ и пу(ди)съ и 
тро/ѳимъ ѿ о.҃ ап(с)лъ сꙋщи… 

Ср. в житии: 
…проповѣдающе ха҃ … 
и наконець в рими по 
сме/рти его. по 
ѿшествѣе // гоу҃ 
нашемꙋ ї҃с хоу҃… 

 (Л. 54) па/мѧть ст҃го 
мчн҃ка савы / готина. 

Стих: ѡстꙋпилъ / еси 
идолослꙋжениꙗ все(г).  
Инц.: Сава хвъ҃ мчн҃къ бѣ во 
/ цр(с)тво аꙋентина. ѿ стра(н) 
/ же готииски(х)…  

Ср. в житии: …не / 
точью ѿвращашесѧ 
идо/ложр҃твены(х) 
браше(н), но и 
хотѧщи(х) ѿ нихъ 
вкꙋшати возбранѧше и. 
ѿстꙋ/плеше 
идолостꙋжители (!) / 
нꙋжею…76  

 (Л. 54) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нць. васисы. ї 
наста(с)и.  

Стих: васисе сесца ꙋрѣзаш(а). 
анаста(с)и ꙗзыкъ ѿрѣза(ш).  
Инц.: Васиса и настась(и) хв҃ѣ 
мчн҃ци бѣꙗста ѿ вели/каго 
гра(д) римъскаго… 

Ср. в житии: 
…послѣ(ди) же / ис 
темници изведе и 
мꙋ/чи различно. и сесца 
има / ꙋрѣза и ꙗзыка… 

 (Л. 54 об.) сло(в) ѿ 
патери(к) / ѡ двоу 

Инц.: Два мниха брань 
любод(ѣ)/ꙗньна ѿ диꙗвола 

 

 
75 О сожжении в житии не говорится. Первая фраза – переосмысленная цитата из жития.  
76 Отказавшись вкусить брашна и поклоняться идолам, святой был подвергнут мукам и убит.  
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мни(х) имы каемсѧ. при/имъша… 

16 
апре
ля  

(Л. 55) стра/сть ст҃хъ 
мчн҃ць ирины. / 
агапии. и хиѡнии77. 

Стих: взыдоша на горꙋ 
сиѡ(н)скꙋю. / и помолшесѧ 
истинном(ꙋ) б҃ꙋ.  
Инц.: Во цр(с)тво максимьꙗне 
/ тѣ стѣи бѧхоу ѿ 
селꙋ/ньскаго гра(д)… 

Ср. в житии: …и 
взи/доша на горꙋ 
сиѡ(н)скоую мо/лѧще и 
постѧще(с). 
возвѣ/щени быша и 
ꙗти…  

 (Л. 55) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)к / леѡнида. 
хариесы. ноу/нехиѣ. 
василисы. побѣ(ди) / 
гадины (!)78. калиды. 
феѡ(до)ры.  

Стих: многи мꙋченї быша и 
кꙋпно за х҃а скончаста(с).  
Инц.: Тѣ ст҃ии бѣша ѿ 
страны / елады… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 55 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к. / 
ан(д)реꙗна. 

Стих: жертвѣ сотворѧеми 
лжеимени/тымъ бго҃мъ. ї 
текъ развратилъ еси требище.  
Инц.: Мꙋченикъ хвъ҃ 
ан(д)рѣꙗнъ / едiнъ бѣ ѿ 
нѣког(д)а ѧ/ты(х)…  

Ср. в житии: 
…же/ртвѣ сотворѧеми 
лъ/жеименитымъ 
бг҃мъ. и всѣмъ 
прельщенымъ / 
елиномъ жрꙋщимъ. / 
ко требищꙋ приступи 
/…/ но крѣ/покъ сы(и) 
текъ разврати 
требище…  

 (Л. 55 об.) притча 
ст҃го / варлама ѡ 
печали житии//стеи и 
ѡ сꙋетьнемъ 
бога/тьстъвѣ и ѡ 
мл(с)тыни.  

Инц.: Члв҃къ нѣкто имѣꙗше. 
/ г҃ дрꙋги двою же любѧше… 

 

17 
апре
ля 

(Л. 57) памѧ(т) / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. се/миѡна и(ж) 
в перси(ди).  

Стих: мирьское житье 
ѡстави/лъ еси. агг҃льски(и) 
чи(н) возлюби(л) е(с).  
Инц.: Въ цр(с)тво ѳеѡ(до)сиѧ 
мала(г) / бѣ ꙋбо съ(и) ст҃ыи 

Стихи по типологии 
святости 
(преподобный)  

 
77 Эта память бывает в Прологах и под 3 апреля (см., например: РГАДА Тип. 172, л. 29а).  
78 Победа – Ника, Гадина – Галина (так же в ряде других Прологов).  
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семиѡ(н)… 

 (Л. 57) памѧть и(ж) 
/ во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего. а/гапита, 
папы ри(м)скаго.  

Стих: пощенїѧ ра(ди) прочи(а) 
/ добродѣтели. папа бы(с).  
Инц.: Агапитъ во стх҃ъ ѿц҃ь / 
нашь бѣ ꙋбо во цр(с)тво 
ꙋстина ѿ ветхаго ри/ма… 

Ср. в житии: Агапитъ 
/…/ пощениꙗ (ж) 
ра(ди) и прочи/ѧ 
добродѣтели на 
ст҃и/тельскии произыде 
са(н)…  

 (Л. 57 об.) стра(с) / 
ст҃го мч҃ка 
[а]рдалеана79. 

Стих: повѣшенъ былъ еси и 
стро/ганъ нещадно ѿ мч҃тль.  
Инц.: Тъ(и) бѣ во цр(с)тво 
максимь/ѧне, кꙋдеснаꙗ 
творѧ… 

Ср. в житии: 
…повѣшенъ (ж) бы(с) 
и строга(н) / ѿ 
мчт҃лѧ…  

 (Л. 57 об.) па/мѧть 
прп(д)бныѧ мт҃ри / 
нашеѧ анфꙋсы дщери / 
кавалина 
ко(н)стантина / 
гра(д). 

Стих: понꙋжена бы/вши 
съчетати(с) съ женїхо(м).  
Инц.: Прп(д)бнаꙗ мт҃и 
анфоуса. / дщ҃и костѧнтина 
ка/валина. и ѿ того 
пон(ꙋ)/жена бывши… 

Ср. в житии: …и ѿ 
того пон(ꙋ)/жена 
бывши сочетатi/сѧ съ 
женихомъ…  

 (Л. 58) памѧть 
прп(д)бнаго / ѿц҃а 
ншего. акакиѧ 
чю(до)/творца 
мелетиискаго.  

Стих: иже посре(ди) сбора съ 
ки/риломъ кꙋпно велики(м) // 
иже злато (!) нестоѧ (!) 
свер(ж)е. 

Без жития. Стихи по 
заголовку80 

 (Л. 58) ст҃го 
сщ҃нно/мчн҃ка семиона.  

Стих: Семио(н) 
пригвож(д)енъ ско(н).  

Без жития  

 (Л. 58) сло(в) ѿ 
патери(к) / ѡ 
смиренїи. и(ж) всю 
силоу / дьꙗволю 
побѣжаеть.  

Инц.: Два мниха бѧста 
присна/ѧ брата. восхотѣ 
дьѧ/волъ разлꙋчити ꙗ ѿ себе.  

 

18 
апре
ля 

(Л. 58 об.) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 

Стих: оу декаполита бы(л) е(с) 
ꙋчнк҃ъ. / в послꙋшании 

Ср. в житии: …и иде 
къ великомоу / 

 
79 Имеется в виду мч. Ардалеон.  
80 См., например: РГАДА Тип. 174, л. 40: «памѧ(т) прп(д)бнго ѡца҃ наше(г). акакиꙗ чю(д)творца 
ѥп(с)па мелетиньска. иже посредѣ сбора. с кюриломь великымъ коупно. злаго несториꙗ съвьрже». В 
ряде Прологов эта память (без жития) – первая память дня.  
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нше(г) / иѡанна 
ꙋченика ст҃го 
грї/гориѧ декаполита.  

славенъ.  
Инц.: Иоаннъ во стх҃ъ ѿц҃ь 
на(ш). / ѿ мла(д) ноготъ мира 
/ возненави(ди). и ха҃ 
возлю/би… 

григорью декаполитꙋ / 
и бы(с) ꙋ него 
мнихомъ … тако(ж) 
бы(с) в послꙋшанї/и 
славенъ…  

 (Л. 58 об.) памѧть 
прп(до)/бнаго ѿц҃а 
нашего. козмы.  

Стих: халкидонꙋ 
исповѣ/дникъ былъ еси 
прм(д)ре. / и постное житье 
возлю(б).  
Инц.: Козма во ст҃хъ ѿц҃ь 
ншь. / исповѣдникъ хвъ҃. 
бы(с)… 

Ср. в житии: 
поще(н)емъ и / прочею 
добродѣтелью се/бе 
ѡчисти. бь҃е жилище / 
поставле(н) бы(с) 
еп(с)пмъ въ 
/халкидонѣ…  
Стихи по типологии 
святости 
(преподобный)  

 (Л. 59) памѧть 
прп(до)/бнаго ѿц҃а 
ншего. георгї/ѧ. 
антио(х)и 
писа(ди)искиѧ.  

Стих: добрѣ управилъ еси 
порученое стадо. въ иi҃. днь҃ 
умре.  
Инц.: Прп(д)бныи ѡ(ц) ншь 
георгии / исповѣдникъ хвъ҃ / 
в лѣ(т), иконоборець… 

Ср. в житии: …и по 
семъ еп(с)помъ 
по/ставленъ бы(с) во 
антио(х)и / и добрѣ 
ꙋправивъ порꙋче/ное 
емꙋ стадо … и в 
заточе(н)и / ко гоу҃ 
ѿиде.  
Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 59) стр(с)ть ст҃хъ 
мчн҃къ. ви/ктора. 
зотика. зинона. / 
акиидоуна. и сеꙋриꙗна. 
/ иѡа(н) прозвитера. и 
папе/ѡпа и ꙋрика. и 
говделы81. 

Стих: понꙋжени быша 
ѿ/врещисѧ ха҃ и не послꙋша(ш) 
и(х).  
Инц.: То бѣ времѧ ег(д)а 
диѡкли/тьꙗнъ злоч(с)твыи 
ц(с)рь. / великое ѡно страшное 
/…  

Стихи по типологии 
святости 
(мученики)82  

 (Л. 59 об.) слово ѿ 
пате/рика ꙗко не 

Инц.: Бѧше нѣкии мни(х) 
живы/и в пꙋстыни… 

 

 
81 В этот день почитаются Виктор, Зотик, Зинон, Акиндин и Севериан. Иоанн, Папеоп (?) и 
Урик – упомянуты в житии (в других Прологах не упоминаются).  
82 Фраза «понужени быша отврещисꙗ ха҃» есть в житии Христофора и Феонии (см. ниже).  
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по(до)баеть 
до/бродѣтели творити 
пре(д) члк҃(и). 

19 
апре
ля  

(Л. 60) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
на/шего. иѡанна 
палеврета83 / ветхиѧ 
лавры. архиеп(с)па / 
алеѯандрьскаго.  

Стих: оубогиꙗ много питалъ 
е(с) ї порꙋченое стадо упасе.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 60) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. [х]ристофора 
и / ѳеоны. и 
антонины. 

Стих: ꙗти быша и свѧзанї / 
веригами. огнемъ соже(н).  
Инц.: Ти трие в тъ днь҃ ег(д)а 
ве/ликии георгии мꙋчимъ 
бѣ… 

Ср. в житии: …ꙗти 
быша и / свѧзани 
веригами … и во ѡгнь 
/ ввержени и кончиноу 
жи/тьꙗ приꙗша.  

 (Л. 60) слово ѿ 
патерика о / вдовици 
юже помилова / 
кнѧ(з) смире(н)ѧ 
ра(ди) сына еѧ.  

Инц.: Старица оубогаѧ имѣ/ѧ 
два чада… 

 

20 
апре
ля 

(Л. 61) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нше(г) / фео(до)ра 
трихины. 

Стих: нареченъ еси власѧныи 
фе/о(до)ръ. днь҃ и нощь 
борѧ(с) со зимо(ю).  
Инц.: Ѳео(до)ръ прп(д)бныи 
ѿц҃ь нашь / нареченныи 
трихина б(ѣ) / коньстѧнтина 
гра(д)… 

Ср. в житии: …днь҃ и 
но/щь съ зимою и с 
ледомъ / борѧсѧ. 
стоꙗше и молѧ(с). / 
едiнꙋ точью ризꙋ 
власѧ/нꙋ носѧ. и того 
ра(ди) власѧ/никъ 
нареченъ бысть … 

 (Л. 61) памѧть 
прп(д)/бнаго ѡ(ц) 
нашего. анаста/сиѧ 
игꙋмена синаиски(а) / 
горы.  

Стих: работалъ еси / ꙋсер(д)но 
бг҃оу. ї написалъ еси многа 
слове(с) дшї҃поле(з). 
Инц.: Анастасеи бг҃оносець. 
ѡставивъ миръ и кр(с)тъ / 
вземъ… 

Ср. в житии: …и 
пребы(с) ꙋ ни(х) 
[монахов] по/винꙋꙗсѧ. 
и работаѧ ꙋ/сер(д)но, 
/…/ жи(т)ѧ // ст҃хъ 
написа. и дше҃поле/знаѧ 
словеса многа 
сложи(в)…  

 
83 Так в рукописи. Следует читать: палеолаврита.  
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 (Л. 61 об.) памѧть 
и(ж) / во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего ма/ѯима 
архиеп(с)па 
ко(н)стѧ/нтина 
гра(д).  

Стих: блг҃оро(д)/ноу 
ро(ди)телю снъ҃. по нѣ/коеи же 
потреби ри(м) оста(в).  
Инц.: Максимъ и(ж) во ст҃хъ 
ѿц҃ь нашь хв҃ъ ст҃ль. бы(с) ꙋбо 
/ ѿ ветхаго рима… 

Ср. в житии: …снъ҃ / 
бг҃атоу ро(ди)телю и 
славну. по нѣкоеи же 
потре/би римъ остави. 
и вни/де въ 
ко(н)стѧнтинъ 
гра(д)…  

 (Л. 61 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к / анꙋариѧ. 
и десидерїѧ. / прока. 
сисоѧ. и фео(до)та.  

Стих: рожны древѧны/ми 
сободени ско(н)чаша(с). сисои 
фео(до)тъ во ѡгнь вве(р).  

Без жития  

 (Л. 61 об.) слово ст҃го 
а/наста(с)ѧ ѡ 
исповѣда/ньи 
грѣховъ ко ѿц҃мъ / 
коиж(д)о свои(м) 
дше҃внымъ. 

Инц.: Добро есть ѡтиноудъ / 
и полезно исповѣдати грѣхи… 

 

21 
апре
ля  

(Л. 62 об.) стра/сть 
ст҃го мчн҃ка. фео(до)ра 
/ еже въ пергии.  

Стих: оукрашаетсѧ памѧть / 
твоѧ свѣтло. в перги/и 
памъфилиискои.  

Без жития  

 (Л. 62 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ 
[и]сакиꙗ. аполо/са. и 
кон(д)рата.  

Стих: слꙋ/ги бѣша ц(с)рѧ 
алексан(д)рь/скаго. и ви(д)ша 
слв҃оу пре/ѡбидившаю. 
ско(н)чаша(с). // 
Инц.: Тѣ трие ст҃ѣи мч҃нци / 
слоуги бѣꙗхоу ц(с)рѧ 
але/ксан(д)ра. и ви(ди)вше 
слв҃оу / преѡбидивъшоую 
временнꙋю… 

Ср. в житии: Тѣ трие 
ст҃ѣи мчн҃ци / слоуги 
бѣꙗхоу ц(с)рѧ 
але/ксан(д)ра. и 
ви(ди)вше слв҃оу / 
преѡбидивъшоую 
временнꙋю…  

 (Л. 62 об.) стр(с)ть 
ст҃ыѧ / мчн҃ци. 
алексан(д)ры цр҃ци. 

Стих: земное цр(с)тво 
ѡста/вила еси ї нб(с)ное 
воспрїѧл(а).  
Инц.: Алексан(д)ра хв҃а мч҃нца 
бѣ/ꙗше жена дадиꙗна… 

Стихи по типологии 
святости (мученица)  

 (Л. 63) памѧть ст҃го / 
прро(к). михѣѧ.  

Стих: обличилъ еси ахава 
царѧ. //  

Ср. в житии: …бѣ же 
… ѡбличаꙗ (ж) ц(с)рѧ 
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Инц.: Славныи великии бжи҃/и 
прро(к) михѣи бѣ оубо едi/нъ 
ѿ ѕ҃i… 

ахава…  

 (Л. 63) слово стг҃о / 
григорь(а) ꙗ(к) да 
никтоже / 
пре(л)ститсѧ 
мечтанье(м) 
дїѧволимъ. //  

Инц.: Нѣкоемоу мнихоу ꙗвисѧ 
/ диꙗволъ… 

 

22 
апре
ля  

(Л. 64) па/мѧть и(ж) 
во ст҃хъ ѿц҃а / нше҃го. 
фео(до)ра сикиѡта. / 
еп(с)па анастасиꙗ 
града.  

Стих: толми бы(с) 
добронра/венъ измла(д). дрꙋги 
стежа(в).  
Инц.: Ѳео(до)ръ и(ж) во ст҃хъ 
ѿц҃ь на(ш) / хвъ҃ ст҃ль 
великии… 

Ср. в житии: …толми 
же бы(с) измла(д) / 
добронравенъ. ꙗко стг҃о 
/ геѡ(р)гиѧ дрꙋга 
стѧжа/въ ꙗви гл҃юща с 
нимъ... 

 (Л. 64) воспоминанїе / 
и(ж) ко хоу҃ шествѣѧ. 
ст҃го / ап(с)ла 
нафанаила е(ж) есть / 
симонъ ревнивыии (!)  

Инц.: Нафанаилъ хв҃ъ дроугъ 
и / ап(с)лъ бѣ оубо ѿ кана 
га/лелѣиска… 

 

 (Л. 64 об.) слово 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
наше(г) / виталиꙗ 
мни(х). како / ѡстави 
келию свою и и/де во 
алексан(д)рїю и 
мно/ги спасе 
блоудницѣ.  

Инц.: Виталии прп(д)бныи 
ѿць / нашь бѣ ѿ кипрьскаго / 
ѡстрова… 

 

23 
апре
ля 

(Л. 65) стр(с)ть ст҃го 
великово (!) / мч҃нка 
хва҃. георгиѧ 
по/бѣдоносца и 
снавнаго (!) / 
чю(до)творца.  

Стих: на колеси привѧзанъ 
былъ е(с). / и невреженъ 
соблюдесѧ.  
Инц.: Геѡргии мчн҃къ хв҃ъ 
б(ѣ) / при диѡклитьꙗнѣ 
црї҃… 

Ср. в житии: …и на 
колеси привѧ/занъ 
бы(с) в[с]юдоу имꙋ/ща 
желѣза составлена … и 
паки / ицѣли…  

 (Л. 65 об.) чю(до) 
ст҃го ге/ѡргиѧ ѡ 

Инц.: Сѣдѧщимъ намъ / 
прииде жена ѿ роженїѧ нашего 
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женѣ како и/сцѣли 
сна҃ еѧ ѿ бѣса.  

носѧщи ѡ/трочѧ… 

24 
апре
ля 

(Л. 66) стра/сть ст҃го 
мчн҃ка. савы / 
стратилата.  

Стих: лоукавыѧ дхи҃ ѿ члв҃къ 
/ прогналъ еси. и бг҃оу едi/номꙋ 
изволи поклонити/сѧ. вѣнець 
ѿ ха҃ приꙗлъ / еси. и тако 
престави(с) .//  
Инц.: Сава ст҃ыи бѣ в лѣта / 
аоурилиꙗна ц(с)рѧ… 

Ср. в житии: …сꙋщаѧ 
в те/мница(х) посѣщаꙗ 
и жи/тии сꙋщи 
посѣденїе(м) / и 
лꙋкавыѧ ѿ члк҃ъ 
ѿхо/дить дхи҃ … и 
вѣне/ць приимъ…  

 (Л. 66 об.) памѧть 
прп(до)/бныѧ мт҃ри 
нашеѧ. ели/савы 
чю(до)творица.  

Стих: чю(д) сътворила е(с) 
преславно.  
Инц.: Та мѧхъкимъ тѣло/мъ 
ст҃хъ ѿц҃ь вослѣдꙋ/ющи 
ꙋченїю… 

Стихи по типологии 
святости 
(чудотворица)  

 (Л. 66 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
пасикрата. и 
ве/лентина.  

Стих: въ .кд҃. ꙋмро(ш). /  
Инц.: Хви҃ мч҃нци пасикратъ / 
маки(до)ньски(и) воина бо 
кре/стьꙗ(н)ска… 

 

 (Л. 67) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. евсевиꙗ. и 
нео/на. и леѡнитиѧ. и 
нео(н).  

Стих: ст҃ии молитесѧ ѡ / 
держави сро(д)никъ ваши(х). 
Инц.: По ꙋмертвии же стг҃о и / 
великаго мч҃нка георгї/ѧ повели 
диѡклитьѧ(н)… 

Стихи – молитвенное 
обращение  

 (Л. 67) памѧть 
пре/по(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. ти/мо(ѳ)ѧ 
исповѣдника84.  

Стих: небесны(и) гражанинъ 
бы(л) е(с)  

Без жития  

 (Л. 67) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. агапита. ї 
де/онїсиѧ. и тимоны. 
/ и ромала. и плисона. 
/ и алексан(д)ровъ 
двоу85 

Стих: пострадали есте въ 
ке/сарии при львѣ 
ненавистници. и скипетра въ / 
рꙋци имꙋще вослѣдова/сте 
вослѣ(д) ха҃ бга҃ нашего.  

Без жития  

 (Л. 67) чю(до) ст҃го Инц.: Во гра(ди) римелѣ  

 
84 Неясно, какой Тимофей имеется в виду; под этой датой в календарях он не фиксируется.  
85 Эта память также помещена под 15 марта.  
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ве/ликаго мчн҃ка. 
георгїѧ / ѡ иконѣ в 
нюже ꙋстр(ѣ)/ли 
сорочинѧнїнъ и абїе / 
пострамисѧ и оусъше 
/ роука его. и паки 
пока/ꙗвъсѧ ѿ ср(д)ца 
ст҃омоу / и спасенъ 
бысьть (!). //  

сорочи(н)стѣ/мъ. есть црк҃вь 
ст҃го ге/оргиѧ слꙋжащꙋ в неи 
ї/ерѣю. вниде в ню боꙗ/ринъ 
сорочи(н)скии со инѣми / 
срацины… 

25 
апре
ля  

(Л. 68) стра/сть ст҃го 
славнаго апо/стола 
еоуа(г)листа марка.  

Стих: написа блг҃овѣ/стие 
петрꙋ апостолꙋ. церк҃ви хви҃ 
ꙋпаслъ еси86.  
Инц.: Тъ(и) всемоу епиптоу 
(!). / и ливии… 

Ср. в житии: …хв҃о / 
слово проповѣдавъ. / и 
написа же еоуа(г)лїе. / 
петрꙋ верховномоу. и 
ап(с)ломъ сказавшимъ 
/ емꙋ … ї по семъ во 
алексан(д)ри/ю вниде и 
хв҃и црк҃вѣ ꙋ/крашь…  

 (Л. 68 об.) памѧть / 
сщ҃нїю ч(с)тнаго 
ап(с)льсⸯ/тва. ст҃го и 
прехвална(г) / 
верховнаго ап(с)ла 
петра. / сꙋщаго у 
цркв҃ѣ ст҃ыѧ со(ѳ)и. 

Стих: крѣпокъ пе/тре бг҃ꙋ 
показасѧ. в че/стное сщ҃ньство 
апо/стольства восприи(м).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(апостол)  

 (Л. 68 об.) поꙋченїе / 
ст҃го всехвалнаго 
апо/стола їеꙋа(г)листа 
мар(к).  

Инц.: Братьꙗ пр(с)но ѡжидаѧ 
/ сп(с)ниѧ нашего… 

 

26 
апре
я 

(Л. 70) стр(с)ть ст҃го 
сщ҃нном(ч)к / василїѧ 
еп(с)па амасии/скаго.  

Стих: твер(д) ама/сию 
возлюбилъ еси м(д)ре. // 
Инц.: Во времѧ ликиниѧ 
тъ(и) / бѣ ст҃ыи амасиискии / 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 
86 Составитель, очевидно, не опознав Дательный самостоятельный (Dativus absolutus), 
заимствует слова из фразы: и написа же еоуа(г)лїе. / петрꙋ верховномоу. и ап(с)ломъ сказавшимъ / 
емꙋ (по преданию Евангелие от Марка является краткой записью проповеди и рассказов 
апостола Петра).  
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еп(с)пъ…  

 (Л. 70 об.) слово ѿ 
лимониса / ѡ 
дꙋшевнии пользѣ.  

Инц.: По(до)баеть амъ братье 
/ во кратьцѣмъ семъ / 
житьи… 

 

27 
апре
ля  

(Л. 71) стр(с)ть ст҃го 
сщ҃нном(ч)к. / семиона 
архиеп(с)па 
ии/ер(с)лмъскаго (!) 
ꙋжика гн҃ѧ.  

Стих: ꙗко ближика прї/имъ. и 
ꙗко ст҃лѧ име/нова. помаза 
проповѣда/ти его бж(с)твеное 
на земли. //  
Инц.: Того стг҃о семиона самъ 
/ хс҃ бъ҃ нашь ꙗ(к) ближика / и 
приимъ…  

Ср. в житии: Того 
ст҃го семиона самъ / х҃с 
б҃ъ нашь ꙗ(к) ближика 
/ и приимъ. ꙗко брата 
/ именова. ст҃лѧ 
пома/за проповѣдати 
его бо(ж)ственое на 
земли при/шествѣе…  

 (Л. 71 об.) стрс҃ть / 
ст҃го мч҃нка. 
поплиѡ(н). //  

Стих: поплиѡ(н) ноже(м) 
закла(н) бы(с).  

Без жития  

 (Л. 71 об.) памѧть 
пре/по(до)бнаго ѿц҃а 
нашего. е/ꙋлогина.  

Стих: гостиннї/къ кꙋпно 
престависѧ еже во ст҃мъ 
мокѣи. 

Без жития. Стихи по 
заголовку87  

 (Л. 71 об.) слово ст҃го 
/ иоа(н) зл(т)оустаго. 
како по(до)/баеть 
мл(с)тню твори/ти 
преже домашни(х) 
своi(х). 

Инц.: Аще ꙋбо насытилсѧ 
пи/щею паѧни алчюща(г). 

 

28 
апре
ля  

(Л. 72) стр(с)ть ст҃хъ 
ап(с)лъ. на/сона и 
сосипатра.  

Стих: затворени бысте в 
те/мници. и ꙋсѣченї бысте.  
Инц.: Та оучнк҃а стг҃о ап(с)ла 
па/вла. насонъ оубо 
тарсѧ/нинъ… 

Ср. в житии: …и се 
ꙋви(ди)въ ке/ркꙋлии 
ц(с)рь и затвори ѧ въ 
/ темници … мнози же 
кр(с)тиша. … цр҃кви 

 
87 Память Евлогия-гостинника. В качестве стихов использовано заглавие, очевидно, бывшее 
в протографе. Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 50 об: «памѧ(т) прп(д)бнаго оц҃а нашего 
ѥвлогиꙗ гостиньника иже въ ст҃мь мокии» и другие Прологи. Указание «еже во ст҃мъ мокѣи» 
восходит к указанию в греческих Синаксарях о том, что память святого совершается в 
константинопольском храме Святого Мокия, где, вероятно, хранились и его мощи (Janin R. 
Les églises et les monastères des grands centres byzantins: Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, 
Trébizonde, Athènes, Thessalonique. Paris, 1975. С. 367–371).  
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воз(д)вигоша / с 
миромъ ꙋспоша…88  

 (Л. 72) стр(с)ть ст(х) 
/ мчн҃къ. максима. 
дада / и конана. и 
контиꙗн(а).  

Стих: первое ꙋбо вверже/ни 
бысте в темницꙋ.  
Инц.: Тѣ быша при 
максимь/ꙗнѣ ц(с)ри. и 
гавинѣ… 

Ср. в житии: …первое 
ꙋбо вⸯверже/ны быша в 
темнїцоу…  

 (Л. 72 об.) стр(с)ть / 
ст(х) м(ч)к. виталїѧ. 
и ѕино/на. и еꙋсевїѧ. ї 
ненова. / и неостава. 

Стих: сии ꙋ/бо ꙋмроша ї 
ѿидош(а) ко г(с)ꙋ. / 

Без жития  

 (Л. 72 об.) стр(с)ть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка 
васильѧ / еп(с)па 
корсꙋньскаго89.  

Стих: ра(ду)ꙗсѧ пришелъ еси./ Без жития  

 (Л. 72 об.) сло(҃в) 
ст҃го ана/стасиѧ о 
казне(х) бжь҃/и(х) и ѡ 
рате(х) и гладѣ.  

Инц.: Оубо члк҃олюбець бг҃ъ 
пра/ве(д)ныи сꙋдии… 

 

29 
апре
ля 

(Л. 73) стр(с)ть ст҃хъ 
м(ч)нкъ. / ѳ҃. и(ж) в 
кизици 
ско(н)чавъ/ши(х)сѧ. 
ѳеогнїѧ. ї рꙋѳа. / 
антипатра. и 
ѳеостꙋ/ха. артемы. 
магна. / ѳео(до)та. и 
фаꙋмасиѧ. / и 
филимона.  

Стих: въ кизици конець 
приꙗша. / 
Инц.: Си(и) стѣ҃и мч҃нци бѣша 
во / времѧ злоч(с)тиваго 
лики/нїѧ… 

 

 (Л. 73 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к / диодора. 

Стих: тѣ быша / во времѧ 
злоч(с)тваго деки(а)90.  

Без жития  

 
88 Апостолы не были «усечены».  
89 Вероятно, имеется в виду память обретения/перенесения мощей св. Василия Амасийского 
(см., например: РГАДА Тип. 172, л. 52 об.; РГАДА Тип. 168, л. 31 об.; РГАДА Тип. 173, л. 70 
об. и другие Прологи, где эта память указывается вместе с памятью Виталия и др.).  
90 Мученики были не при Декии, а при Диоклитиане, о чем говорится и в их житии в тот же 
день ниже.  
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и родио(н). и 
дь/ꙗконꙋ .в҃.  

 (Л. 73 об.) памѧть / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. / мемнона 
чю(до)творца.  

Стих: ч(с)тоты приꙗтелище 
ст҃го дх҃а бы(с). ї чюдеса 
мⸯ/нога сотворилъ еси.  
Инц.: Съ(и) ст҃ыи мемнонъ 
и/зъ мла(д) ноготъ бг҃оу се/бе 
пре(д)стави… 

Ср. в житии: 
…ч(с)тоты / 
приꙗтелище стг҃о дха҃ / 
бы(с) /…/ и чюдеса 
многа сотво/ривъ…  

 (Л. 73 об.) страсть 
ст҃хъ мч҃нкъ. 
коу/нтиꙗна. и 
татⸯтика. / и еогни. и 
рꙋфа. ї анти/патра. 
ѳеостоуха. и / артема. 
и магна. и ѳе/о(до)та. 
и фаꙋмасиѧ. и / 
филимона91.  

Стих: кнѧ(з) посмѣꙗшасѧ и 
за то / ѡсꙋженї бысте ꙋмрети.  
Инц.: Хви҃ мчн҃ци бж(с)твении 
/ ѿ различны(х) мѣстъ / 
собравшесѧ въ кꙋзи/ци… 

Ср. в житии: …и 
кнѧ(з) посмѣꙗшасѧ… 
и ме/чемъ гл҃вы и(х) 
ꙋсѣчени / быша и тако 
ско(н)чаша(с). /  

 (Л. 74) стр(с)ть ст҃хъ 
/ мч҃нкъ. дио(до)ра. ї 
родио(н). /и дъꙗконъ 
(!) двоу92 

Стих: мꙋчениемъ своимъ къ / 
бг҃оу мꙋдрено востекосте.  
Инц.: Диодоръ. и родопиѡнъ. 
/ хв҃а мч҃нка бѣꙗста во 
цр(с)тво безбожнаго и 
законопрестꙋпнаго 
ди/оклитьꙗна… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 74) слово 
прп(до)/бнаго ѿц҃а 
нашего нї/киты 
игоумена бы/вшаго 
въ пирѣхъ.  

Инц.: Прп(д)бны(и) ѿц҃ь нашь 
ни/кита бы(с) ѿ гра(д) 
вифꙋ/ньска 

 

 (Л. 75) ѿ патерика 
и(ж) ꙋмираѧ / 
извѣсти бра(т)и ꙗко 
въ / покои ѿ землѧ 
грѧде(т).  

Инц.: Гла҃хоу ѡ етери старци / 
ꙗко ꙋмираѧ во скитѣ… 

 

 
91 Ср. память выше в тот же день. 
92 Ср. память выше в тот же день.  
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30 
апре
ля 

(Л. 75) па/мѧть ст҃го 
ап(с)ла. їако/ва сна҃ 
зеведѣева брата / 
ст҃го иѡа(н) фелога93.  

Стих: сна҃ громова послꙋшаите. 
/ толми же ха҃ возлюбилъ е(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ бра(т) иѡа(н) 
бг҃ословца… 

Ср. Мк 3:17: «Иакова 
Зеведеева и Иоанна, 
брата Иакова, 
нарекши им имена 
Воанергес, то есть 
„сыны громовы”…»  
Ср. в житии: и то/лми 
ѧ возлюби…  

 (Л. 75 об.) слово / 
ст҃хъ ѿц҃ь наши(х). 
патри/киѧ еп(с)па и 
пионїѧ. / како 
ви(ди)ша исходѧщи / 
ѿ землѧ огнь въ 
разли/чны(х) 
страна(х).  

Инц.: Ст҃ыи сщно҃мчн҃къ 
па/трекии глт҃ь. ꙗко два / 
мѣста ꙋготова бг҃ъ… 

 

 (Л. 76) слово ст҃го 
е/фрѣма о мирьстии 
сꙋ/етѣ и ѡ 
воскр(с)ни(и) 
мрт҃вы(х) 

Инц.: Оуже времѧ наводить / 
началници… 

 

 (Л. 76 об.) слово ѡ / 
магистриꙗнѣ и(ж) 
мрт҃ва/го своею 
срачицею покры / нага 
лежаща(г) при пꙋти 

Инц.: Бѣ нѣкто 
магистри/ѧнъ пꙋщенъ бы(с) 
на по/сольство ѿ ц(с)рѧ… 

 

Май 
1 
мая 

(Л. 77 об.) оуспенїе / 
ст҃го пророка. 
иеремѣѧ.  

Стих: прореклъ еси плѣ/ненїе 
иеросолимъско. / мꙋченъ же 
бы(с) ѿ июдѣи / много за свое 
прр(о)чество. // 
Инц.: Иеремѣи, избранны(и) 
бьи҃ / прро(к) бѣ ѿ июдѣискиѧ 
страны…  

Ср. в житии: 
…пророчество/вавъ же 
ино много. еще / же 
плѣненїе иер(с)лмско  
мꙋчен же бы(с) / ѿ 
июдѣи много зане 
ѡ/бличаше и ѡ 
безаконии…  

 (Л. 78) стр(с)ть ст҃го Стих: со /деръзновенїемъ ха҃ Ср. в житии: …но со 

 
93 Имеется в виду Иоанн Богослов (Феолог). 
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/ мчн҃ка. ваты.  испо/вѣдалъ еси. растѧже(н) 
былъ е(с) десѧтью воины.  
Инц.: Вата ст҃ыи мчн҃къ бѣ / 
ѿ страны перьскиѧ… 

дръ/зновениемъ ха҃ 
исповѣда / растѧженъ 
бы(с) десѧ(т)ю / 
воины за ѡбѣ рꙋци…  

 (Л. 78) сло(в) ѡ 
любви еꙗ(ж) / ра(ди) 
ѡ согрѣшенїѧ бъ҃ 
пращае(т).  

Инц.: Брата два идоста на 
то/ргъ продаꙗти 
рꙋкодѣ/лиꙗ…  

 

2 
мая 

(Л. 78 об.) памѧ(т) / 
и(ж) во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего / афанасиѧ 
архиеп(с)па 
и/еросолимъскаго. 

Стих: книгамъ наꙋченъ былъ 
е(с). / по кр҃щнїе елиньскиѧ 
дѣ(т) / привожаше аѳанасие. 
Инц.: Афанасеи иже во ст҃хъ 
ѡц҃ь / нашь бѣ во цр(с)тво 
конь/стѧнтина великаго… 

Ср. в житии: 
…кр҃щаше прочаѧ дѣти 
е/линьскиꙗ (ж) и 
жидовски(а) / 
морьскою водою … 
афанасии (ж) наученъ / 
бы(с) книгамъ…  

 (Л. 78 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ. / испера 
и зои. кириѧ/ка и 
ѳеѡдоула. 

Стих: что ради работаемъ / 
нечестивымъ силамъ / а не 
хви҃ и та(к) ꙋмроша. //94 
Инц.: Тѣ ст҃ѣи мчн҃ци бѣѧхоу 
во / цр(с)тво ан(д)рѣꙗна ѿ 
стра/ны италиѧ 

Ср. в житии: …и 
реко/ста что ра(ди) 
работаемъ / 
неч(с)твымъ силамъ а 
не хви҃ /…/ и сожⸯже и 
тоу и сконча/стасѧ ко 
гоу҃ ѿидоша.  

 (Л. 79) 
совокоупи/шасѧ три 
браты и(ж)славъ. / 
ст҃ославъ всеволодъ. 
ѧ/рославичи. и 
принесоша / мощи стх҃ 
новоѧвлены(х) / 
мчн҃къ бориса и 
глѣба в но/воую 
црк҃вь ю(ж) бѣ сами 
соз(д)али. 

Инц.: Совокупивъше(с) кнз҃и 
рꙋ/скии. володимеръ. ѡлегъ. 
митрополитъ нїкифоръ 
еп(с)пи… 

 

 (Л. 79 об.) сло(в) ѿ Инц.: Два брата приснаѧ  
 

94 Первая часть стиха дословно повторяет слова, сказанные в житии Кириаком и Феодулом 
своей матери Зое, когда они решили больше не служить у хозяина-язычника и не скрывать 
свое христианство.  



50 
 

патерика / ꙗко 
послꙋшанїе больши 
е(с)/ть постна(г) и 
пꙋстыннѧ(г) трꙋ(д). 

прии/доста въ манастырь 
жи/ти… 

3 
мая  

(Л. 80) стра/сть ст҃хъ 
мчн҃къ. тимо/фѣѧ и 
маꙋры и подрꙋ(ж)а 
и(х). // и иже с нимъ. 

Стих: по/вѣшенъ былъ е(с) на 
древѣ.  
Инц.: Тимофѣи мч҃нкъ хв҃ъ 
бѣ /чтець ст҃ыѧ бьѧ҃ 
црк҃в(ѣ)… 

Ср. в житии: …и 
повѣси и [Тимофея] 
стре/моглавъ … 
пригвоз(д)иша и 
[Мавру (!)] на / 
древѣ…  

 (Л. 80 об.) памѧть 
и(ж) во ст҃хъ / ѿц҃а 
нашего. петра 
чю(до)тво/рца.  

Стих: понꙋженъ бы(с) / 
еп(с)помъ въ коринфъ и не 
послꙋшаше и(х) речениѧ.  
Инц. Иже во ст҃хъ ѿць҃ нашь 
пе/тръ бѣ ѿ костѧнтина 
града… 

Ср. в житии: …и 
нꙋже(н) / бы(с) быти 
еп(с)помъ въ 
ко/ринѳи. и не послꙋша 
сми/рѣнїѧ ра(ди). и 
поставленꙋ / бывъшю 
павлꙋ бра(т)у его…  

 (Л. 80 об.) памѧть 
прп(д)бнаго / ѿц҃а 
нашего ѳео(до)сиѧ 
игоу/мена ч(с)тныѧ 
ѡбители / печерьскиѧ. 
и положенї / быша 
ч(с)тныѧ мощи его / 
в печера(х) юже са(м) 
создалъ95. 

Инц.: Прп(д)бныи ѿц҃ь нашь 
ѳео(до)/си(и) бѣ ѿ града 
селева. бѣꙗста ро(д)телѧ его в 
вѣри кр(с)тьꙗньстѣи… 

 

 (Л. 82) слово ѿ 
пате/рика ѡ сисои 
како воскр҃/еси 
млт҃вою мр҃твеца.  

Инц.: Простъ лю(ди)нъ 
прииде и/ног(д)а ко ѿц҃ꙋ 
сысою… 

 

 
95 Об этом житии и публикацию текста см.: Бобров А. Г. Жития общерусских святых… С. 
123.  
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4 
мая 

(Л. 82) стр(с)ть / 
ст҃го сщн҃номч҃нка 
селива(н).  

Стих: ха҃ непрестанно 
испо/вѣдалъ е(с). со инѣми 
.м҃.м(и)96.  
Инц.: Селиванъ ст҃ыи 
сщ҃нно/мч҃нкъ бѣ ꙋбо ѿ 
газьски(а) / страны… 

Стихи по типологии 
святости (мученик)  

 (Л. 82) стр(с)ть ст(х) 
мчн҃къ / никиты. и 
пелагѣи. / и инѣ(х). 
м.҃ мꙋченикъ97.  

Стих: ѧти быша ѿ 
идоло/слꙋжитель и мꙋченї 
быш(а). //  
 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики) 

 (Л. 82 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / ѡлвиꙗна 
еп(с)па ї ꙋчнк҃оу его.  

Стих: посаженъ бы(л) еси в 
те/мницꙋ. и мчни҃ много.  
Инц.: ѡлвиꙗнъ бж(с)твеныи / 
сщ҃нном(ч)к еп(с)пъ бывъ / 
при максимиꙗни цри҃… 

Ср. в житии: …и 
затво/ренъ в темници 
и ис те/мници 
изведенъ…  

 (Л. 82 об.) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего. ники/ѳора 
игоумена 
ми(д)їска(г).  

Стих: оставль миръ и /бысть 
мни(х) ше(д) в горꙋ и 
мо(л)ча(ш).  
Инц.: Прп(д)бны(и) никиѳо(р) 
бѣ въ лѣ/та иконоборець… 

Ср. в житии: 
…ѡставль / миръ и 
бы(с) мни(х). ше(д) в 
горꙋ / и молчаше… 

 (Л. 83) памѧть 
прп(д)бъ/наго ѿц҃а 
нашего. лариѡ(н) 
чю(д)/творца 
ливииска(г) 

Стих: ливии послѣдовалъ еси. 
/ ї течение рѣчное ꙗ(к) елиси/и 
раздѣлилъ еси прм(д)ре.  
Инц.: Лариѡ(н) прп(д)бны(и) 
чю(д)творець / ѿ малы 
возрасти мни(х) бы(с).  

Ср. в житии: … 
распѧтомꙋ на(с) ра/ди 
вл(д)цѣ послѣдова и 
стр(с)ти плотьскиѧ 
покори … и течение 
рѣчное ꙗко и ели/сии 
раздѣли…  

 (Л. 83) памѧ(т) / 
прп(д)бнаго ѡ(ц) 
нашего. аѳа/насиѧ 
архиеп(с)па 
коринь/ѳиискаго и(ж) 
почи во цр(с)тво / 

Стих: свѣтъ восиѧлъ е(с) / 
разꙋмно ѡ те(б) аѳанасье. /  
 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 
96 Здесь в житии Сильвана не говорится о 40 мучениках, с ним пострадавших, поскольку 
житие сокращено по сравнению с другими Прологами, где они упомянуты (см., например: 
РГАДА Тип. 169, л. 78; РГАДА Тип. 172, л. 58 об. и др.).  
97 Возможно, имеются в виду те 40 мучеников, которые пострадали с Сильваном.  
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васильѧ и 
костѧнтина.  

 (Л. 83) принесение 
мо/щемъ ст҃го 
прп(д)бнаго лаза/рѧ. 
и мр҃ьи магдалыни / 
мироносици.  

Стих: ч(с)тно/е ꙋпение (!) твое 
чтемъ.  

Без жития  

 (Л. 83) стр(с)ть ст(х) 
м(ч)к. / неѡѳита. 
гаиѧ. и гаи/ѧны.  

Стих: в лѣ(т) дариѧ 
по/страдали есте м(д)рии.  

Без жития. Стихи по 
заголовку98  

 (Л. 83) сло(в) ѿ 
патири(к) / ѡ 
висариѡ(н) како 
словомъ / изъгнаше 
бѣсы.  

Инц.: Прииде иног(д)а едїнъ 
бѣсъ… 

 

5 
мая  

(Л. 83 об.) стра/сть 
ст҃ыѧ мчн҃ци їрины.  

Стих: къ коневи привѧза/на 
бывъши и тако ꙋмре99.  
Инц.: Ирина хва҃ мч҃нца бѣ 
дши҃ / ликиниѧ васииска… 

Ср. в житии: …и 
привѧзана къневи100 
ди/вномꙋ бы(с) на 
оубиение… 

 (Л. 84) сло(в) ѡ 
покаꙗ(н)и / и ѡ 
прощени(и) грѣховъ.  

Инц.: Постница нѣкаѧ дв҃а / 
затвори себе въ тѣсн(ѣ) / 
храминѣ… 

 

6 
мая  

(Л. 84 об.) памѧ(т) / 
ст҃го и прв(д)наго. 
иѡва.  

Стих: сего послꙋшествова/на ѿ 
бг҃а. послѣ(д) ко хꙋ҃ ѿїде.  
Инц.: Иовъ бж(с)твены(и) бѣ 
ꙋси(ди)/искиѧ страны… 

Ср. в житии: …сего 
послꙋшествова/на ѿ бг҃а 
праве(д)на /…/ и 
послѣди ко х҃ꙋ ѿиде. //  

 (Л. 84 об.) па/мѧть 
прп(д)бны(х) ѿц҃ь 
нши҃(х) / пахомиѧ. 
лариѡ(н). и ма/монта.  

Стих: красныѧ в(ѣ)/нца 
восприѧли есте ст҃ѣи /  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 
98 Ср., например: РГАДА Тип. 173, л. 80: и стр(с) ст҃хъ неѡфута. гаиа. и гаианы. въ дариѥва 
лѣ(т) пострадавшимъ. Это ошибочно понятое славянским переводчиком указание греческого 
Синаксаря Константинопольской церкви о том, что память их совершается в церкви в 
Дариевом квартале (τῷ ὄντι ὲν τοῖσ Δαρείου) (Лосева О. В. Жития русских святых… С. 39).  
99 Будучи привязана к коню, Ирина осталась жива, обратила в веру своего отца и многих 
других, и лишь потом была убита.  
100 Т. е. коневи (ъ на месте о).  
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 (Л. 84 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
дмитриѧ. ї дани/кта. 
ѳерина. и(ж) с нимъ.  

Стих: на земли пострада/ли 
есте. ї на небесе(х) ликꙋете.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 84 об.) стр(с)ть 
ст҃го ва/равы и(ж) 
бысть разбоиникъ101.  

Инц.: Глх҃оу ѡ етерѣ 
разбоини/ци варварѣ (!) ꙗко 
вели(к) / разбои творѧше… 

 

 (Л. 85) сло(в) ѿ 
лимони/са ѡ иѡаннѣ 
пустынницѣ / егоже 
хотѣ бѣ(с) 
прельсти/ти 
комъканиѧ дѣлѧ.  

Инц.: Старець во поустыни / 
дални(и) бра(т) нашь иоа(н) 
добро/тами превосходѧ… 

 

7 
мая  

(Л. 85 об.) 
воспо/минание 
знаменїѧ и(ж) / на 
нб(с)и ѧвлешегосѧ 
ч(с)тна(г) / кр(с)та 
въ .г҃. ча(с) дни҃ во 
ст҃ѣ/мъ гра(ди) 
иеросолимѣ при цр҃ї / 
коньстѧнтини сн҃а 
вели/каго 
коньстѧнтина.  

Стих: ѧвисѧ костѧнтиноу 
все/ч(с)тное древо. ї та(к) 
праз(д)нова(ш).  
Инц.: При костѧнтинѣ цр҃и 
сна҃ великаго костѧнь/тина. и 
при кирилѣ / архиеп(с)пѣ… 

 

 (Л. 85 об.) памѧть 
прп(д)бнаго ѡц҃а / 
нашего пахомиѧ.  

Стих: ѧвисѧ тебѣ агг҃лъ гнь҃. 
/  
Инц.: прп(д)бны(и) ѡц҃ь нашь 
пахо/меи. ꙗтъ бы(с) во вре/мѧ 
гоненїѧ… 

Ср. в житии: …ꙗтъ 
бы(с) … и затво/ренъ 
в темници … и 
прише(д) аг҃глъ 
б҃ь/и…)  

 (Л. 86) сщ҃ние цркв҃ѣ / 
ст(х) мчк҃ъ. акакиѧ. 
варл(а)/мпа. николы. 
тарасїѧ.  

Стих: помолитесѧ госпо(д)/вѣ 
ѡ наши(х) грѣсехъ  

Без жития  

 
101 Эта память по другим Прологам мне неизвестна. Заголовок выписан красным, стихи 
отсутствуют. Таким образом, по оформлению и по начальным словам этот текст относится 
скорее к учительной части, как Слова, а не к проложным памятям.  
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 (Л. 86) сло(в) ѡ 
разбои/ници и(ж) 
исповѣда всѧ / своѧ 
прегрѣшениѧ пре(д) / 
всею црь҃ковью и паки 
/ покаꙗвъсѧ спасесѧ. 
//  

Инц.: Азъ иѡа(н) видѣ(х) 
страшноу/ю таиноую вещь… 

 

8 
мая  

(Л. 87) памѧ(т) / 
ст҃го ап(с)ла. иѡа(н) 
бг҃осло(в)ца. / и 
памѧ(т) с нимъ 
ст҃ыѧ пе/рьсти и(ж) ѿ 
гроба испущае/ма 
бываеть.  

Стих: погребенъ былъ еси 
бла(ж)/не иѡа(н). иѡаннъ 
хотѧ / прославитисѧ кꙋпъно. // 
Инц.: Члк҃олюбець гь҃ нашь не 
то(ч)/ю за нь 
тружавъши(х)сѧ…  

Ср. в житии: …и / во 
гробъ в немъ(ж) 
погребенъ / великии 
ап(с)лъ їеу(г)листъ. / 
ѵоа(н). хотѧ 
прославитiсѧ / 
погребенъ бы(с).  

 (Л. 87) стр(с)ть ст҃го 
/ мꙋченика. акакиѧ.  

Стих: акакие ꙋмеръ при/шелъ 
еси въ нб(с)ны(и) дворъ. // 
Инц.: Акакеи мч҃нкъ хв҃ъ бѣ 
прї / максимьѧнѣ цри҃… 

 

 (Л. 87 об.) памѧть / 
прп(д)бнаго ѡ(ц) 
наше(г) арсе(н)ѧ / 
великаго постника.  

Стих: ѿ црѧ҃ чтимъ былъ еси. 
/ ї абие ризы измѣнивъ. 
Инц.: Арсении во сты(х) ѿц҃ь 
на(ш). / бѣ ꙋбо стараго рима / 
дьѧко(н)… 

Ср. в житии: 
…тако(ж) чти(м) / бѣ 
ѿ ц(с)рѧ … приде емꙋ 
три краты / гла(с) глѧ҃. 
арсение бѣгаи / чл҃къ и 
спс҃еши(с). и абие ри/зы 
измѣнивъ. и 
ѡдѣвъ/сѧ въ нищаѧ 
ризы и їде // во 
египетъ и молчаше. / 
потрꙋжавсѧ на 
добродѣ/тель…  

 (Л. 88) поꙋчение / 
ст҃го арсениѧ 
велика(г).  

Инц.: Хотѧщю арсению 
ꙋмре/ти смѧтостасѧ ꙋче/ника 
его… 

 

 (Л. 88) сло(в) ѡ 
ераксѣ пꙋ/стыньници 
ка(к) его їскꙋша/шего 

Инц.: Моужи три до конца 
све/ршени… 
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(!) бѣсъ во 
агг҃льско(м) обра(з).  

9 
мая  

(Л. 88 об.) стр(с)ть / 
ст҃го славнаго 
проро(к). їсаїѧ.  

Стих: послана бы(с) к те (!) 
жи/ва вода м(д)ре їсаие. 
нарече/сѧ сего ради силоамъ.  
Инц.: Исаиꙗ хвъ҃ великии 
прро(к)… 

Ср. в житии: …пре(ж) 
ꙋмртви/ѧ вда҃въ. 
помолисѧ пити воды. и 
абие послана бы(с) емꙋ 
ѿтоудꙋ жива вода. и 
того ради наречесѧ 
сило/амъ…  

 (Л. 89) стр(с)ть ст҃го 
м(ч)к. / христофора 
и(ж) с нимъ.  

Стих: жезлꙋ его прозѧбъшꙋ 
ви/ѡхинии. первое песью 
гла(в)у / имѣи и потомъ 
ꙋстроисѧ.  
Инц.: Ѡ томъ стм҃ъ глт҃ь 
н(ѣ)/каꙗ ѿ ни(х) дивна…  

Ср. в житии: …ѡ 
томъ ст҃мъ глт҃ь … 
песью гл҃воу имѣ члк҃и 
/ ѣдѧше … и жезлꙋ / 
его прозѧбъшю 
виѡ(х)нии…102 

 (Л. 89) стр(с)ть ст(х) 
м(ч)к. / гордиꙗна. и 
епимаха.  

Стих: гордиꙗнъ и епима(х) 
ꙋсѣ/чени быста за ха҃ 
исти/нънаго бога нашего.  
Инц.: Епимахъ и гордиꙗнъ 
хва҃ / мчн҃ка бѣѧста ѿ ветха/го 
рима… 

Ср. в житии: …и 
мечемъ честь/нѣи 
глв҃ѣ ихъ оусѣкнꙋша. / 

 (Л. 89 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / 
кон(д)рата и 
дружины его.  

Стих: кон(д)ратъ и со 
дрꙋжи/ною своею по хѣ҃ 
пострада. 
Инц.: Кон(д)ратъ хвъ҃ мчн҃къ 
бѣ / ꙋбо во цр(с)тво декиѧ… 

Стихи по типологии 
святости (мученик)  

 (Л. 89 об.) принесение 
/ ч(с)тны(х) мощеи 
и(ж) во ст҃хъ ѡ(ц) / 
нашего николы из 
миръ / въ баръ 

Инц.: Бѣша нѣции барѧни съ 
треми корабли…103 

 

 
102 виѡ(х)нии (в стихах: виѡхинии) – ошибочное чтение, возможно, возникшее из-за пропуска 
нескольких слов. Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 61: «жьзлоу ѥго прозѧбшю вѣроваша и ти 
хви҃ и с нимь крщ҃ни быша въ антиѡхии». Так же и в других Прологах.  
103 Этот текст отличается от текста сказания о перенесении мощей в других Прологах, хотя 
имеет совпадающие фрагменты.  
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гра(д) чю(д)творца.  
 (Л. 90) сло(в) ѿ 

патерика / ꙗко велика 
есть полза 
трꙋ/жатисѧ своима 
рꙋкама.  

Инц.: Братъ вопроси старца / 
рци҃ намъ глъ҃… 

 

10 
мая  

(Л. 90 об.) стр(с)ть / 
ст҃го ап(с)ла симона 
ѕ(ѣ)лота.  

Стих: ѕилотъ престависѧ. // 
Инц.: Симонъ велики(и) 
ап(с)лъ х҃о/въ нарицаемы(и) 
ѕилотъ… 

 

 (Л. 90 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка исꙋ(х)ѧ.  

Стих: привѧзанъ быстъ / къ 
вы(и) твое(и) жерновныї 
каме(н). //  
Инц.: Исоухии мч҃нкъ хвъ҃ бѣ 
/ при максимиянѣ цри҃… 

Ср. в житии: тог(д) 
ка/мень жерновныи 
привѧза къ выи его…  

 (Л. 91) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего їсоухи(а).  

Стих: на горꙋ въше(д) и 
помо/лисѧ хо҃у спасоу нашему. 
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ страны 
арме(н)скиѧ… 

Ср. в житии: 
…исхожаше къ / 
морьскимъ странам. / 
на горꙋ…  

 (Л. 91 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. алѳиѧ. 
фила. де/лфа104. кꙋрина. 
и и(ж) с нимъ.  

Стих: огнемъ скончашасѧ. /105  
Инц.: Алфии. филъ. кꙋринии. / 
хвѣ҃ мч҃нци бѣша ѿ стр(а)/ны 
талиискыѧ… 

 

 (Л. 91 об.) слово ст҃го 
ѡц҃а / григорьѧ 
бос҃ло(в) ѡ ползи 
дꙋ(ш). 

Инц.: Члв҃че всѧ приꙗлъ еси ѿ 
ба ҃разоумъ… 

 

11 
мая 

(Л. 92) памѧть / 
бытью бг҃охранимаго 
ко(н)/стѧнтина 
гра(д).  

Стих: великии црь҃ христосъ 
кре/стьѧны приимъ в него. //  
Инц.: Ег(д)а воузантиискы(и) 
<ве>/ликии цр҃ь хс҃. 
кр(с)ть<ѧны> / приимъ… 

Стихи по началу 
текста жития  

 
104 «Фила» и «делфа» как два разных имени встречаются в ряде рукописных Прологов. 
(например: РГАДА Тип. 169, л. 80: «стр(с)ть ст҃хъ мчн҃къ. фила. алфиꙗ. делѳа. кюрина. иже с 
нимь. Алфии. фила. делфъ. кюринъ. хв҃и мч҃нци бѣша ѿ страны италиискыꙗ…».  
105 Не соответствует мучениям, описанным в житии.  
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 (Л. 92) стр(с)ть ст҃го 
/ сщ҃номч҃нка. мокѣѧ.  

Стих: мокѣи визант(ѣ)и 
рожа/и былъ еси. прелести / 
дрьжавоу посѣклъ еси. // 
Инц.: <мокеи> хв҃ъ 
сщ҃нномч҃нкъ <бѣ ꙋбо> ѿ 
гра(д) византѣѧ…  

 

 (Л. 92 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщ҃е/нномч҃нка. 
диѡскорида.  

Стих: еп(с)пьство восприимъ / 
во ч(с)тнѣмъ градѣ мꙋр(ѣ).  
Инц.: Диоскоридъ хвъ҃ 
сщ҃нном(ч)к / бѣ ѿ змꙋрна 
гра(д)… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 92 об.) слово ѿ 
патерика ѡ 
борющи(х)/сѧ бѣсехъ 
со мнихии 

Инц.: Мни(х) моисѣи. и(ж) 
бы(с) на ка/мени велми 
томимъ… 

 

12 
мая  

(Л. 93) па/мѧть и(ж) 
во ст҃хъ ѿц҃а // 
нашего епифаниѧ 
архи/еп(с)па 
коньстѧнтина гра(д).  

Стих: многи напасти / 
приимъ ѿ еретикъ. трꙋжаꙗсѧ 
по правои вѣр(и).  
Инц.: Епифанъ и(ж) во ст҃хъ 
ѿць / нашь сн҃ъ 
июдѣискы(и)… 

Ср. в житии: …ти / 
тако ꙋгоди бг҃оу. ꙗко 
чю(д)/са сотворити 
спо(до)бисѧ много. 
трꙋжаꙗсѧ по / 
правовѣрии, и многи 
на/пасти приимъ и 
ерети(к) / изъ цр҃квѣ 
изгна…  

 (Л. 93 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ ѿц҃а 
нашего ге/рмана 
патриꙗрха 
ко(н)стѧ/нтина 
гра(д).  

Стих: герма(н) / земное 
цр(с)тво ѡстави. ї нб(с)ное 
наслѣдовалъ еси.  
Инц.: Иже во стх҃ъ ѿць҃ нашь 
/ герма(н) во цр(с)тво 
їракли(а)… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 93 об.) сщ҃ние 
црк҃вѣ / прест҃ѣи 
вл(д)чци на(ш) бц҃и.  

Инц.: Сщ҃ние црк҃вѣ ст҃ыѧ бц҃а 
/ ю(ж) соз(д)а блг҃овѣрны(и) 
кнѧ(з) / василеи зовомыи 
во/лодимеръ… 

 

 (Л. 94) сло(в) ѿ 
патери/ка 

Инц.: Попечемсѧ братие пре(ж) 
/ смр҃ти свои(х) покаꙗтї/сѧ 

 



58 
 

доушеполезънѡ.  грѣховъ… 

13 
мая  

(Л. 94) стр(с)ть / 
ст҃҃ыѧ мч҃нци 
глик(ѣ)рь(и).  

Стих: повѣшена за вла/сы 
была е(с) ї бесча(д)но 
строга(н).  
Инц.: Гликѣрь(а) хв҃а мч҃нца 
бѣ / в лѣто анто(н)ѧ црѧ҃ … 

Ср. в житии: …и того 
ради повѣше(н) бы(с). 
// за власы и строгана 
бы(с) велми…  

 (Л. 94 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка 
алек(а)/н(д)ра 
великаго.  

Стих: алексан(д)ръ мечное 
прии(м) ско/ньчание и тако 
ꙋмр҃е.  
Инц.: Алексан(д)ръ хвъ҃ 
мчн҃къ / бѣ при 
максимъꙗнѣ… 

Ср. в житии: … и 
мечное приимъ 
скончѧ(н).  

 (Л. 94 об.) памѧ(т) 
ст(х) / сергиѧ и 
кюри(л).  

Стих: оумр҃е //  
Инц.: Сергии исповѣдникъ / 
хв҃ъ бѣ ꙋбо блг҃оро(д)ноу… 

 

 (Л. 95) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего. паꙋ/сикакиѧ 
еп(с)па сини(д)ска(г).  

Стих: сини(д)ю просвѣтилъ / 
еси ст҃мъ кр҃щениемъ.  
Инц.: Паоусикакии во ст҃хъ / 
ѿц҃ь наши(х). бѣ ꙋбо ѿ / 
гра(д) ана(д)скаго… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 95 об.) поѫченїе 
прп(д)бнаго / мчн҃ка 
доментиѧ персѧ/нина 
ѡ рабѣ(х) добрыхъ.  

Инц.: Стра(х) бо(ж)и ѡгонѣть 
зло/бы… 

 

14 
мая  

(Л. 96) стр(с)ть / 
ст҃го сщн҃номч҃нка. 
сидор(а).  

Стих: сидоръ во глв҃ꙋ мечемъ 
/ ꙋсѣкаетсѧ. и ꙗко бы(с) 
м(ч)к.  
Инц.: Сидоръ хвъ҃ мчн҃къ бѣ 
/ во цр(с)тво декиѧ… 

Ср. в житии: …и / 
послѣди приимъ 
мечное ко/нчание. и 
мꙋчениѧ вѣне/ць 
приꙗть.  

 (Л. 96) стр(с)ть ст҃го 
<сщно>мч҃к. максїма.  

Стих: мечемъ скончасѧ106. / 
Инц.: Максимъ хв҃ъ 
сщ҃нномч҃къ / ревности 
бо(ж)ствены(а) / в себѣ 
носѧ… 

 

 
106 В житии же говорится, что святой «каменї/емъ побье(н) бы(с) и та(к) ско(н)часѧ».  
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 (Л. 96 об.) сло(в) ѿ 
патерика / ѡ ꙋспении 
ст҃го макарьѧ. 

Инц.: Хотѧ оубо велики(и) 
бла(ж)ны(и) / макарии ѿити 
житьѧ / сего… 

 

15 
мая 

(Л. 97) памѧ(т) / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего пахо/мьѧ. 
и(ж) бѣ египтѧнинъ 
ро/домъ велика(г) 
ко(н)стѧнтина. 

Стих: прп(д)бно египетьски/ѧ 
льсти изъбѣжалъ еси. ї хоу҃ 
едiномꙋ бг҃ꙋ присвоисѧ. / 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 97) памѧ(т) и(ж) 
во ст҃хъ / ѿц҃а 
нашего. архилиꙗ 
епи/скꙋпа 
аларисиискаго чю(д).  

Стих: на никииски(и) соборъ / 
пришелъ еси. ї ариѧ 
злочестї/ваго пострамилъ еси.  
Инц.: Архилии чю(д)творець 
во цр(с)тво / костѧнтина 
великаго… 

Ср. в житии: … приде 
на никии/скии соборъ 
со бо(ж)ствеными ѿц҃и. 
на ариꙗ еретика. / за 
правовѣрнаѧ повелѣнїѧ 
/ добрѣ подвизавсѧ на 
еретi/ки посрами и 
ꙋдивле(н) бы(с) 
всѣ/ми…  

 (Л. 97) стр(с)ть / 
ст(х) мнк҃ъ. паꙋлина. 
иракли(а) / и 
венедикта.  

Стих: хв҃и мꙋ/ченици 
пострадасте за ха҃. /  
Инц.: Хви҃ мчн҃ци во афиньстѣ 
/ гра(д) живоуще… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 97 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ петра и 
диѡниси(а) / и 
дрꙋжины и(х).  

Стих: кꙋпно / вѣнца ѿ ха҃ 
приемлете ст҃ѣи.  
Инц.: Петръ хв҃ъ мч҃нкъ бѣ ѿ 
страны ламфака гра(д)… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 97 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к / 
семиѡна. исакиѧ. и 
ва/кфисона.  

Стих: къ г҃ꙋ оумро(ш). // 
Инц.: Семиѡ(н) исакии. и 
вакъ/ѳисонъ хв҃и мчн҃ци. 
бы/ша ѿ страны перьскиѧ… 

 

 (Л. 98) ꙗвление 
нерꙋкотворены(а) / 
иконы въ 
камꙋлиꙗнехъ. // 
ꙗвлешесѧ в лѣ(т) 
ѳеѡ(до)сиѧ.  

Стих: ѧвишисѧ пре(д)вное 
чю(д) нерꙋ/котвореныꙗ ѵконы 
їс҃ ха҃.  

Без жития  
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 (Л. 98) ꙋспенїе и(ж) 
во ст(х) / ѿц҃а нашего 
николы па/триꙗрха 
ко(н)стѧнтина гра(д).  

Стих: со агг҃лы м(д)ре 
ликꙋеш(и).  

Без жития  

 (Л. 98) слово ѿ 
патери(к) / ѡ 
видени(и) ст҃го 
пахомиѧ / како дша҃ 
прв(д)ны(х) 
въходѧ/ть на нб(с)а. 
и како грѣшны(х) / 
ѡставлѧеми врагомъ.  

Инц.: Въкоусити хотѧше / 
брашна… 

 

16 
мая  

(Л. 98 об.) памѧ(т) / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. / фео(до)ра 
нарицаемаго 
сщна(г)107. 

Стих: ст҃ни ради и ч(с)тоты 
нареченъ бы(с) ѡсщенныи.  
Инц.: Ѳео(до)ръ прп(д)бны(и) 
ѡц҃ь нашь ст҃ни ради и 
ч(с)тоть (!) 

Ср. в житии: 
Ѳео(до)ръ прп(д)бныи 
ѡц҃ь нашь / ст҃ни ради 
и ч(с)тоть (!) 
наре(ч)//нъ бы(с) 
ѡсщн҃ныи…  

 (Л. 99) памѧ(т) и(ж) 
во ст҃хъ ѿц҃а / нашего 
георги(а) еп(с)па 
ми/тоулиньскаго.  

Стих: проразꙋмѣлъ е(с) 
преставле(н)е. // 
Инц.: Георги(и) и(ж) во 
ст҃ы(и) (!) ѿц҃ь на(ш). / 
измла(д) ха҃ возлюби… 

Ср. в житии: 
…про/разꙋмѣвъ же 
преста/вление свое…  

 (Л. 99) стр(с)ть ст҃хъ 
сщ҃е/нномч҃нкъ. аꙋды. 
аоꙋдиса. / еп(с)па ї 
прозвитеръ .ѕ҃i. ї 
дьѧко(н) / .ѳ҃. а 
дѣтеи .з.҃   

Стих: ко г҃ꙋ ѿїдоша. // 
Инц.: Сты҃и аꙋдисъ еп(с)пъ 
сы(и) в персе(х) призван же 
бы(с)… 

 

 (Л. 99 об.) памѧ(т) 
ст҃го ап(с)ла июды. 

Стих: братъ иаковль҃ бы(л) 
е(с).  

Без жития. Стихи по 
заголовку108  

 (Л. 99 об.) памѧть Стих: на земли страдалци Без жития. Стихи по 
типологии святости 

 
107 Обычно эта память помещается под 15 мая.  
108 Ср., например: ОР РГБ, ф. 212, № 2, л. 128 об: «ст҃го ап(с)л июды / брата їакова ап(с)ла». Но 
в других Пррлогах, например, РГАДА Тип. 174, л. 69: «стг҃о ап(с)ла июды бра(т) гн҃ѧ и сн ҃
ѡсифова»; РГАДА Тип. 171, л. 40 об.: «стг҃о ап(с)ла июды. бра(т) гнѧ҃ иаковлѧ. сна҃ ѡсифова».  
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прп(д)бны(х) / ѿц҃ь 
наши(х) в манастыри 
// ст҃го савы 
избьены(х) ѿ 
срачи(н). / и 
прп(д)бнаго 
ѡнисиꙗ109.  

ꙗви/стесѧ и в вѣ(к) 
цр(с)твꙋете.  

(мученики)  

 (Л. 99 об.) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. / 
ѳеогниꙗ. и агапиꙗ.  

Стих: оусѣчени бы(с) во 
гла(в)оу мече(м).  

Без жития  

 (Л. 99 об.) слово ѿ 
лимони/сѧ о 
поносившемъ 
бѣло/ризци братоу 
своемоу мни(х) / 
поста ради свѡего.  

Инц.: Два брата быста въ 
ко(н)стѧнтини гра(ди)… 

 

17 
мая  

(Л. 101)110 стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)нкъ / и 
причетникъ и(ж) 
иꙋалентъ / неч(с)твыи 
в кора(б)ль вса(ди) / 
и ѡгнемъ сожьже.  

Стих: стр(с)ти хв҃и 
претерпѣсте.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 101) слово ѿ 
лимо/ниса. ѡ 
пьꙗньствѣ / и ѡ 
покаꙗнии грѣховъ. 

Инц.: Молю же всѧкого члк҃а / 
хотѧщаго дати пока/ꙗние къ 
бг҃ꙋ… 

 

18 
мая  

(Л. 101) стра/сть 
ст҃го мч҃нка. 
фео(до)та. / и с нимъ 
ст҃хъ .и.҃ двъ҃.  

Стих: брашна покропилъ еси. 
//  
Инц.: Фео(до)тъ хвъ҃ мч҃нкъ 
съ / и.҃ю сты(х) двъ҃… 

Ср. в житии: …кнѧ(з) 
же / повелѣвшю ѿ 
идоложертвены(х) 
кр(с)ьꙗномъ / 
ꙋстраꙗти брашна 
по/краплѧти…  

 (Л. 101 об.) стр(с)ть Стих: торжище остависте.  Без жития  
 

109 Память прп. Анисия (Онисия) отсутствует в большинстве Прологов.  
110 Листы 100–100 об. восполнены почерком XIX в., содержат память и житие апостола 
Андроника и мч. Солохана. Л. 101 начинается с последних двух строк памяти 
Константинопольского архиепископа Стефана.  



62 
 

сты(х) / мчн҃къ и 
ап(с)лъ и 
прп(д)бны(х) / ѡ(ц) 
епафродит(а). иꙋлиꙗ. 
// и фео(до)рита. и 
мартина.  

 (Л. 101 об.) сло(в) 
ст҃го си/соѧ о 
покоꙗнии (!).  

Инц.: Прииде иног(д)а етеръ 
[къ] / сисою… 

 

19 
мая 

(Л. 101 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщн҃ом(ч)к…111 

  

20 
мая  

(Л. 104) стра/сть 
ст҃го сщн҃номч҃нка / 
фалелѣѧ.  

Стих: повѣ/шенъ былъ еси 
ст҃ремъ/гл҃въ. ї ꙋсѣче(н) бы(с) 
во глв҃оу.  
Инц.: Ст҃ыи мч҃нкъ хвъ҃ 
фа/лелѣи бѣ при ноумерь/ꙗнѣ 
цри҃… 

Ср. в житии: …и 
повѣси(в)ши / 
стремъглв҃ъ и 
строгаша. … и со 
пр(с)тла во/ставъ 
[князь] и ꙋсѣкнꙋ ст҃го.  

 (Л. 104) стр(с)ть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка. 
асколона.  

Стих: асколонъ ꙋмеръ. ї 
прии(д) въ вышни(и) 
иер(с)лмъ. //  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ страны 
фива/и(д)скиѧ… 

 

 (Л. 104 об.) памѧть 
прп(д)бны(х) ѿц҃ь 
наши(х). / марка. 
фаласиѧ. нї/кострата. 
и проко(ѳ)ѧ.  

Стих: нб(с)ныи наслѣдѡ/васте 
покои блж҃ни(и).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 104 об.) первое 
прине/сение мощемъ 
ст҃хъ ново/ꙗвлены(х) 
мчн҃къ ѡбою бра/тоу 
по плоти бориса и 
глѣ/ба наречены(х) во 
ст҃мъ кр҃ще/нии 
романа и дв҃да.  

Инц.: Кнѧѕи рꙋстии. изѧсла(в) 
/ ст҃ославъ и всеволодъ / 
совѣтъ сотворше…  

 

 
111 Далее листы 102–103 об. – пустые, л. 104 начинается с окончания Слова о смирении.  
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 (Л. 105) преставле(н)е 
/ и(ж) во ст҃хъ ѡц҃а 
нше҃го. але/ксиѧ 
митрополита 
ки/е(в)скаго всѧ рꙋ(с) 
новаго чю(до)т.112 

Инц.: Алексеи и(ж) во ст҃хъ 
ѿц҃ь на(ш) / бѣ ро(до)мъ 
бл҃горо(д)ну и бг҃а/тоу 
ро(ди)телю сн҃ъ…  

 

 (Л. 105) сло(в) иоа(н) 
златоу/стаго. о 
млт҃вѣ. но въ/кратци 
со ꙋмилениемъ / 
помолититиисѧ (!) 

Инц.: Пѡ(до)баеть ꙋбо 
молѧщемꙋ(с)…  

 

21 
мая  

(Л. 105 об.) памѧть 
ст҃го блг҃оч(с)тива(г) / 
и равна ап(с)лмъ 
ц(с)рѧ 
ко(н)/стѧнтина и 
мт҃ри е(г) / елены. 

Стих: [ц](с)рь костѧнтинъ 
первы(и) ѧвисѧ. съ мт҃рь 
своею еленою.  
Инц.: Костѧнтинъ велики(и) 
первы(и) кр(с)тьꙗнски(и) 
ц(с)рь… 

 

 (Л. 106) слово ѡ 
костѧ/нтини ц(с)ри 
како сше(д) / с нб҃си 
бесѣдова съ 
каси/ꙗномъ 
пустыннико(м) / 
сиꙗ(ж) слышавъ 
иоа(н) коло/въ 
повѣда ползы ради.  

Инц.: Въ ст҃хъ ѿц҃ь нашь рече. 
нѣкто и(ж) въ скитѣ… 

 

22 
мая  

(Л. 106 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка 
ва/силиска.  

Стих: оумре //  
Инц.: Василискъ хвъ҃ мч҃нкъ / 
бѣ во цр(с)тво максимьѧ(н)… 

 

 (Л. 107) памѧть 
ст҃а/го ап(с)ла июды.  

Стих: изъ мрт҃вы(х) 
воскр(с)ние извѣ/стоуѧ. и 
ꙗвлѧꙗ его сꙋ/дию живымъ и 
мрт҃вы(м).  
Инц.: Июда бж(с)твеныи 

Ср. в житии: …из 
мрт҃вы(х) воскр(с)ние / 
извѣстоуѧ. и ꙗвлѧꙗ / 
его сꙋдию живымъ и 
ме/ртвымъ… 

 
112 Об этом житии и публикацию текста см. Бобров А. Г. Жития общерусских святых… С. 
126.  
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ап(с)лъ / по вознесении г҃а 
наше(г)… 

 (Л. 107 об.) оуспение 
прп(д)бнаго / мчн҃ка 
никиты стопъ/ника 
(!) пересла(в)скаго 
но/ваго 
чюдотворьца113.  

Инц.: Прп(д)бныи мчн҃къ 
ники/та бѣ…  

 

 (Л. 107 об.) пооучение 
сът/а҃го пророка 
езикиѧ / ѡ ерѣсе(х) 
иже не ꙋчѧть лю(д).  

Инц.: Сице глт҃ь г҃ь. горе 
вам[ъ] / пастоуси… 

 

23 
мая  

(Л. 108)114 памѧ(т) 
прп(д)бнаго оц҃а 
нашего михаила 
исповѣдника еп(с)па 
соуна(д)скаго  

Инц: Михаилъ во сты҃(х) оц҃ъ 
нашъ исповѣдникъ хв҃ъ…  

 

 (Л. 108) обрѣтенїе 
ч(с)тнаго те/леси ст҃го 
ст҃лѧ левонть/ѧ 
еп(с)па ростовска(г) 
нова(г)115.  

Инц.: Иже во стх҃ъ ѡц҃ь 
левонтеи / престависѧ в лѣ(т). 
ѕ҃. / ц.҃ ѳ҃. е. мц҃а маѧ въ. i.҃ … 

 

 (Л. 108 об.)116 слово 
ѡ сꙋдiѧхъ, и 
властителехъ, 
емлющихъ мзду и 
неправо судѧщихъ.  

Инц.: Сице гле҃тъ гдь҃. 
слыши/те соу(д)ѧ земныѧ… 

 

24 
мая  

(Л. 108 об.) семиѡна 
столпни(к) 

Инц.: Семиѡнъ ѡцъ҃ нашъ 
бѣ ѿ антиохїѧ соу(д)скыа… 

 

 (Л. 109) стр(с)ть Стих: бьенъ бы(с) молоты / Ср. в житии: …бье(н) 
 

113 Об этом житии и публикацию текста см. Бобров А.Г. Жития общерусских святых… С. 
127.  
114 Верхняя половина листа (8 строк) восполнена почерком XIX в. В сохранившейся части 
житие Михаила исповедника.  
115 Об этом житии и публикацию текста см. Бобров А. Г. Жития общерусских святых… С. 
129.  
116 Верхняя часть листа восполнена (8 строк) почерком XIX в. В сохранившейся части Слово 
о судиях и житие Симеона столпника.  
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ст҃го / мчн҃ка. 
мелентиѧ и и(ж) / с 
нимъ. а ҃и с҃. и и.҃ / съ 
женами и съ дѣтми.  

желѣзными. по семъ / 
повѣшенъ бы(с) на древѣ.  
Инц.: Мелентии хв҃ъ мчн҃къ / 
бѣ во цр(с)тво антонин(а)… 

/ бы(с) молоты 
желѣзны/ми. такоже и 
комитi. / по семъ 
ст҃ыи мелентї/и 
повѣшенъ бы(с) на 
соснѣ… 

 (Л. 109) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. / стефана. 
и иоа(н)117.  

Стих: оусѣчена бысъта. / Без жития  

 (Л. 109) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
серапиѡ(н) 
египъ/тѧнина и иже с 
нимъ.  

Стих: преданъ темници.  
Инц.: Серапиѡ(н) хвъ҃ мчн҃къ. 
/ бѣ во времѧ в неже 
по/двизасѧ ст҃ыи меле/нтии… 

Ср. в житии: …и 
преданъ бы(с) 
темни/ци… 

 (Л. 109 об.) слово 
ст҃а/го василиѧ ѡ 
пьꙗ(н)ств(ѣ). 

Инц.: Пьꙗньство злобѣ 
мт҃и… 

 

25 
мая  

(Л. 110) третїее 
ѡбрѣтенїе / ч(с)тныа 
главы їѡа(н) 
пре(до)/течи. 
бж(с)твеною во/лею 
ѿстоуплѣша / 
земны(х) ꙗ(д)ръ.  

Стих: ѿ землѧ / восиѧвши 
ч(с)тнаѧ т(в)/ѧ глв҃а. блжн҃е 
ио(о)ане.  

Без жития  

 (Л. 110) стр(с)ть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка. 
ферапо/нта. еп(с)па 
коуприискаго.  

Стих: коуприи / ч(с)тныи 
застоупни(к). //  
Инц.: Ѳерапонтъ хв҃ъ 
му(ч)/никъ. бѣ ѿкоудꙋ / бѣ 
ею родителни/ци… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 110 об.) памѧть 
прп(д)бнаго ѡ(ц) / 
нашего. иоанна 
и/сповѣдника.  

Стих: [и]з мла(д) ха҃ 
возлюбилъ / еси. [н]едоужныѧ 
/ исцѣлилъ еси ѡ(ч).  
Инц.: [И]ѡаннъ 
исповѣ/дникъ хвъ҃ измла(д) 
ха҃ возлюби… 

Ср. в житии: 
…[И]ѡаннъ 
исповѣ/дникъ хвъ҃ 
измла(д) ха҃ возлюби 
… бѣси прогони/ти. 
недоуги ицѣлити…  

 
117 Эта память неизвестна мне по другим Прологам.  
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 (Л. 111) слово ѡ / 
пѡоученїе (!) ст҃ѣ(и) 
б(д)цѣ.  

Инц.: Паладеи повѣдаше 
мни(х)… 

 

26 
мая  

(Л. 111 об.) стр(с)ть 
ст҃го ап(с)ла карпа.  

Сти(х). африкииски(и) / теплъ 
заступникъ. / немл(с)тивно 
мчн҃ъ бы(с)118.  
Инц.: Сты(и) ап(с)лъ карпъ 
на/учи(с) оу великаго па/вла… 

Ср. в житии: ѿ ни(х) / 
соурово и немл(с)тивно 
/ биенъ бы(с) и 
предасть / дх҃ъ свои…  

 (Л. 112) словѡ / 
їѡа(н) злат(о)у(с)го. 
како по(до)/бае(т) 
ерѣе(м) оучитi 
лю(ди)и. / аще не 
послѫшають119. 

Инц.: Рече гь҃ по(д)баеть 
сребро / мое дати 
торъжь/никомъ… 

 

27 
мая  

(Л. 112 об.) стр(с)ть 
ст҃ы(х) мчк҃ъ 
феѡ(до)ры / и 
диѡдоума.  

Стих: приведени бы/сте во 
алексан(д)рию. / и много мч҃ни 
бысте.  
Инц.: Ста҃ѧ фео(д)ра. бѣ въ / 
лѣта диоклить/ѧна приведена 
же… 

Ср. в житии: 
…приведена же / 
бывъши ко 
алексан(д)рьсокмоу 
гѣмонꙋ … и мечемъ 
глв҃ꙋ / еи оусѣкноуша. и 
въ/вергоша ю во 
ѡгнь…  

 (Л. 113) стр(с)ть 
ст(х) / мч҃нкъ. 
триксента / їеладиꙗ. и 
климен(т)120.  

Стих: [ч](с)тныѧ и(х) глв҃ы / 
рано ꙋсѣчени бы (!) при / 
ꙋльꙗнѣ престꙋпници.  

Без жития  

 (Л. 113) [Обретение 
и перенесение 
мощей святителей 
Киприана, Фотия и 
Ионы]121 

Инц.: [Т]ии ст҃ии ст҃ли бѣша / 
в лѣта блг҃оч(с)тивы(х) / 
кнѧзеи рꙋски(х)… 

 

 
118 Карп был епископом Берии Фракийской, что писец понял как «африкийский». Первая 
часть стихов типична для стихов святителям.  
119 Слова «аще не послѫшають» выписаны на нижнем поле киноварью. 
120 Такой состав памяти не характерен для Прологов. Обычно память Климента идет первой, 
с указанием «Память Климента, творца канонов», Еладий не упоминается, а Трискент 
отмечается 28 мая. Здесь его память представлена и ниже, 28 мая.  
121 Для киноварного заголовка оставлено место, но он не выписан. Об этом житии и 
публикацию текста см. Бобров А. Г. Жития общерусских святых… С. 130.  
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 (Л. 113) слово ѡ 
прп(д)бно(м) пе/тре 
чернори(з)сцѣ (!). ѡ 
пренїи пре(ж) .г҃. дни҃.  

Инц: Прозвоутеръ нѣкто / в 
пелопамии остро/вѣ… 

 

28 
мая  

(Л. 114 об.) стр(с)ть 
ст҃ы(х) мчн҃къ 
трї/скента. и паѫла. и 
диѡ/скорида. блг(с)ви 
ѡч҃е.  

Стих: многи ѡ невѣ/рны(х) ко 
христовѣ вѣр(и) / ѡбрати. въ 
огни съ/кончастесѧ. 
[д]иоско/ридъ прободе(н) 
сконча(с)122. // 
Инц.: Хви҃ мч҃нци. трискен(т) / 
паулъ. диоскоридъ. / в 
римъстемъ гра(д) живоуще… 

Ср. в житии: …и 
оучени/емъ своимъ 
многи / ѿ невѣрны(х) 
ко хвѣ҃ вѣ/ри 
приводѧще … в(ъ) / 
пещь ѡгненꙋ 
въверже/ни быша и тꙋ 
ско(н)чаша(с). //  

 (Л. 115) памѧ(т) 
прпо(д)/бнаго ѡц҃а 
нашего. нї/киты 
еп(с)па 
халки(до)нь/скаго.  

Стих: халкидо/ноу теплъ 
застꙋпни(к). 
 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 115) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
еоутихиѧ123.  

Стих: в ноз(д)ри ѡцетъ 
волиѧ(н). / тоу приимъ 
вѣне(ц) нетлѣ(н)а.  

Без жития  

 (Л. 115) оуспение / 
ст҃го ан(д)реѧ ха҃ ради 
ꙋро(ди)/ваго124.  

Стих: на(с) ради во 
ꙋ/ро(д)ство претворисѧ. и того 
ра(д) наречесѧ ꙋро(д).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(юродивый)  

 (Л. 115) [Игнатий 
Ростовский]125 

Инц.: [И]же во ст҃хъ ѿць҃ 
на/шь игнатеи. бѣ му/дрꙋ 
родителю снъ҃… 

 

 (Л. 115) слово ѡ 
сапо/жницѣ его(ж) 
ѡбрѣте / црвь҃ 
писе(ц), млѧ҃ще(с) вⸯ 
пол(ꙋ)/нощи оу црв҃и 

Инц.: Црв҃ъ писець нѣкто 
повѣдаше во едїнꙋ / 
пѧтницꙋ… 

 

 
122 В житии о гибели Диоскорида не сообщается.  
123 Евтихий Мелитинский (Электронный ресурс: http://www.pravenc.ru/text/187553.html).  
124 Под 28 мая – греческая Память, славянская – под 2 октября (Электронный ресурс: 
http://www.pravenc.ru/text/115336.html ).  
125 Оставлено место для киноварного заголовка, но он не выписан. Об этом житии и 
публикацию текста см. Бобров А. Г. Жития общерусских святых… С. 130.  
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ст҃ыа б(д)ци.  

29 
мая  

(Л. 116 об.) стр(с)ть 
ст҃ыа мч҃нци / 
феѡ(до)сии дѣвици.  

Стих: оурваномъ кнз҃мъ / 
вопрошена бывъше. / въ море 
ввержена ско(н)ча(с).  
Инц.: Мч҃нца хва҃ ѳео(до)сиѧ 
бѣ / ѿ града тоура… 

Ср. в житии: …и 
пре(дста оурваноу / 
кнѧ(з). и вопрошена / 
бывши /…/ и 
вопроше/на бы(с) ѿ 
кнѧ(з) /…/ тог(д) 
разъгнѣвасѧ / ц(с)рь. 
вверже ю въ море / 
идѣже блж҃ныи конець 
/ приꙗ и тоу 
скончасѧ… 

 (Л. 117) свершае(м) 
па/мꙗть ст҃хъ ѿц҃ь т.҃ 
ї иi҃. / съше(д)шихсѧ 
на ариѧ зло҃/вѣрнаго.  

Стих: по ст҃ы(х) икона(х) 126  
Инц.: По петрѣ ст҃мъ 
архи/еп(с)пѣ 
алексан(д)рьсте(м)ъ. / 
постав(л)енъ бы(с)с (!) 
ахи/ла… 

 

 (Л. 117) стр(с)ть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка. 
олвиꙗ(н) / еп(с)па 
анисиискаго.  

Стих: вⸯ пещи ѡгнени 
скончѧ(с). //  
Инц.: <сей хвъ҃> мч҃къ 
олви/ꙗнъ бѣ во цр(с)тво / 
максимьѧне… 

Ср. в житии: тог(д)а в 
пещь огне/ноу 
въверже(н) бы(с) и 
ско(н)ча(с). 

 (Л. 117 об.) слѡво 
си/рахово на 
немл(с)твыѧ / кн҃ѕи. 
и(ж) не п(о) прав(д)ѣ 
сѫдѧ(т).  

Инц.: Слышите кнѧ(з) и 
разꙋ/мѣите… 

 

31 
мая  

(Л. 120 об.)127 
стр(с)ть ст҃го м(ч)ка 
ерѣ/мѣѧ.  

Стих: ноже/мъ глв҃оу его 
ѿрѣзаш(а) / и ѡчи его 
избодоша.  
Инц.: Ермиѡнъ мч҃нкъ хвъ҃ 
бѣ ѿ града коминин(а)… 

Ср. в житии128: …и по 
семъ очи егѡ 
изъбодоша. и 
повѣше/нъ бывъ 
стремъглавъ, и тоу 

 
126 Речь идет о Никейском соборе 325 г. В житии не говорится об иконах.  
127 На л. 118 восполнено почерком XIX в. окончание Слова. Листы 118 об. – 119 об. чистые, 
без записей; на листах 120–120 об. – продолжение Слова о миловании нищих (30 мая).  
128 Бо́льшая часть жития восполнена почерком XIX в. на л. 121.  
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ножемь главоу егѡ 
оурѣ(за)ша. 

Июнь 
1 
июн
я 

(Л. 124 об.) [Слово 
Иоанна Златоуста 
как подобает иерея 
чтити]129 

Инц.: Слышите павла 
глю҃ща… 

 

2 
июн
я 

(Л. 125) памѧ(т) въ 
ст҃ы(х) ѿц҃а на(ш)/го 
испове(д)ника (!) хв҃а 
ники(ѳ)ра.  

Стих: на ст҃льски(и) пр(с)тлъ 
/ всѣлъ еси прм(д)ре 
ники(ѳ)ре. / и восиꙗлъ еси 
па(ч) слн҃ца.  
Инц.: Никифоръ бы(с) 
бж(с)тве/ныи стл҃ь бѣ в 
ко(н)/стѧнтинѣ гра(д) 
рожа(и)… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 125 об.) 
[Иоанн]130 

Инц.: Иоаннъ хвъ҃ мчн҃къ / 
бѣ ꙋбо во цр(с)тво 
дѵ/оклитьѧне. перво/е жрець… 

 

 (Л. 126) слово ѿ 
пате/рика. иже 
согрѣшивⸯ / покаꙗсѧ. 

Инц.: Повѣдаше ѿц҃ь 
пафно/теи. помысли(х) ити / в 
пꙋстыню… 

 

3 
июн
я 

(Л. 127) стр(с)ть 
ст҃го мчк҃а, 
лоу(к)/ꙗна, и(ж) с 
нимь .д.҃ младне(ц).  

Стих: лоукиꙗ(н) моудры(и) / 
со соущими кꙋпно мла(д)/нци 
помолисѧ ѡ на(с).  
Инц.: Во цр(с)тво арилиꙗне / 
бѣ оубо съ(и) ст҃ыи м(ч)к / 
хв҃ъ… 

Стихи – молитвенное 
обращение 

 (Л. 127 об.) стр(с)ть 
сты(а) / мч҃нци павлы 
дв҃ы.  

Стих: павла дв҃а престависѧ. // 
Инц.: <Ст҃аа> мнц҃а павла 
при/<ше(д)ши> на стр(с)ть… 

 

 (Л. 128) пооучение ѡ 
ж/енахъ, да боудѫть 

Инц.: Послоушаите жены / 
заповѣди бь҃ѧ и на/ꙋчитесѧ 

 

 
129 Листы 121–123 об. восполнены почерком XIX в., л. 124 чистый, без записей; на л. 124 об. 
в нижней половине листа почерком XIX в. начала Слова Иоанна Златоуста: «Как подобает 
иерея чтити». Текст продолжается прежним почерком на л. 125. 
130 Заглавия нет (оставлено место). Очевидно, имеется в виду Иоанн, иже в Белеграде. Текст 
жития заимствован, по всей вероятности, из другой памяти (анахронизм – при Диоклетиане), 
хотя в него внесено упоминание Белаграда: «прииде въ бѣлъ гра(д) / нареченны(и) византїю».  
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мѡлчаливы. молчати… 

4 
июн
я 

(Л. 128 об.) памѧ(т) 
иже вⸯ ст҃ы(х) ѡца҃ 
н(ш)/го митро(ѳ)на. 
па(т)рїарха / 
ко(н)стѧнтина града.  

Стих: оустроенъ былъ / еси по 
римьстемъ па/триѧрси. и 
помоли/сѧ ѡ благихъ црв҃и.  
Инц.: Иже во ст҃ыи ѿц҃ь на(ш) 
/ митрофанъ. в лѣта / 
великаго костѧнти/на бѧше 
еп(с)пъ… 

Ср. в житии: 
…приведенъ бы(с) 
па/триꙗрхомъ 
вторы(мъ) / устроенъ 
по римьстѣ(м). … и 
помо/лисѧ ѡ блг҃и(х) 
ц(с)рви… 

 (Л. 128 об.) памѧ(т) 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего. а/н(д)рѣѧ. 
архиеп(с)па 
кри(т)/скаго.  

Стих: [к]ритꙋ / теплъ 
застꙋпни(к).  
Инц.: Съ(и) сты҃и ѿць҃ нашь / 
ан(д)рѣи бѣ оубо ѿ гра/да 
дамаски(н)скаго… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 129) слово їѡа(н) 
злата/оу(с)го. еже не 
пропѡвѣ/дати. 
бж(с)тва невѣрны(м).  

Инц.: Не дадите ст҃го псо(м) / 
ни помещите бисер(а) / вашего 
пре(д) свиньѧ/ми… 

 

5 
июн
я 

(Л. 129 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщ҃еного / м(ч)ка 
доро(ѳ)а еп(с)па 
тѵрска(г).  

Стих: сщ҃нны(и) конець / 
приимъ дорофѣе. е.҃ заточенъ 
бы(с) и ско(н)ча(с). // 
Инц.: Дорофѣи ст҃ыи 
сщ҃но/м(ч)к. бѣ в лѣта 
лики(н)/ѧ цр҃ѧ…131 

 

 (Л. 129 об.) памѧть / 
воспоминанїе 
вели/каго трꙋ(с)132.  

Стих: творѧ/и трѧстисѧ. 
избави на(с) г҃и страшна(г) 
трꙋ(с).  

 

 
131 В Прологах эта память находится под 6 июня; в Краткой редакции – без жития, с 
расширенным заголовком: «иже пострада в ле(т) ликиниꙗ. остави же различнаꙗ списаниꙗ 
цр҃квьнаꙗ врѣмѧ же лѣ(т) ѥго .рз҃.» (РГАДА Тип. 172, л. 80 об.); в Пространной редакции – с 
житием, инц.: Дорофѣи прежеречены(и) прехвалны мꙋ(ж) написаниꙗ различьнаꙗ ѡстави… (ОР РГБ, 
ф. 304.1, № 724, л. 285). Текст жития в PIO Slavo 5 – другой. В житии не говорится о 
заточении, упомянутом в стихах. Ниже, 6 июня, снова память Дорофея Тирского, без жития.  
132 В Прологах эта память формулируется как «памѧ(т) члв҃колюбиѥмь нанесеныꙗ намъ 
страшныꙗ бѣды нашествиѥмь поганыхъ ѥгда хотѧщимъ праведнымъ плѣнениѥмь мечьнаго 
преданиꙗ щедрыи б҃ъ мл(с)рдиꙗ ради мл(с)ти ѥго паче всѧкоꙗ надѣжа избави ны млт҃вми прч(с)тꙗ 
бц҃а и при(с)дв҃ыꙗ мр҃иꙗ» (РГАДА Тип. 168, л. 72 об.). Здесь этот текст приведен в качестве 
«жития» (сказания), а в качестве заголовка памяти – упоминание «великого труса», которому 
и посвящены стихи. Памяти труса под этой датой нет ни в каких календарях.  
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Инц.: И съ члв҃колюбиемъ / 
нанесеныѧ намъ стра/шныѧ 
бѣды… 

 (Л. 130) стр(с)ть 
ст(х) / мч҃нкъ .i.҃ 
мартиѧ(н). / и 
никан(д)ра. и и(ж) с 
ни(м).  

Стих: мартиꙗ(н) и 
ника/н(д)ръ кꙋпно со 
дрꙋжино/ю ко г҃ꙋ престависта.  
Инц.: Маркиꙗнъ, и 
никан(д)ръ / хв҃а мч҃нка со 
дрꙋжино/ю своею… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 130) пѡоученїе / 
ивана златаоустагѡ. 

Инц.: Аще имаши наукъ о 
грѣ/сехъ. наложи на нь стра(х) 
/ бжи҃и… 

 

6 
июн
я 

(Л. 130 об.) ст҃го 
сщ҃наго м(ч)ка 
доро(ѳ)а / еп(с)па 
тѵрскааго  

Стих: иже пострада в лѣ(т) / 
ликиниѧ. остави же ра/зличнаѧ 
списанїѧ ц(с)рви.  

Без жития133  

 (Л. 130 об.) памѧ(т) 
прп(д)бны(х) / ѿц҃ь 
наши(х). лариѡ(н). и 
виса/риѡ(н) игꙋмена 
обители / 
далматьскиѧ134.  

Стих: ꙗко искꙋсны сы(и). 
римьска/го и елиньска(г) 
ꙗзыка рѣ(ч) / [в]ремени же 
лѣ(т) .р҃. и .ꙁ.҃135  

Без жития  

 (Л. 130 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃ць. кюрии. 
маркии / кареи136 

Стих: наꙋчивше(с) / хв҃ѣ вѣре 
и крестиша(с) / во имѧ хво҃. 
мерьзкиѧ / жертъвы 
ѡставиша //  
Инц.: Кюрѣѧ хва҃ мчн҃ца 
кари/ѧ, маркиѧ. бѣꙗста / ѿ 
гра(д) кесарѣѧ 

Ср. в житии: …и ѿ 
кр(с)тьꙗна нѣ/коего 
наꙋчивше(с). и 
ѿверго/шасѧ 
идолъски(х) мерьски(х) 
/ жертвъ. пристꙋпиша 
ко /хв҃и и 

 
133 Для первой памяти дня отсутствие жития необычно. Стихи при этом соотносятся с 
житием святого, помещенным под 5 июня (см. выше), где говорится, что Дрофей «бѣ в лѣта 
лики(н)/ѧ црѧ҃» и «ѡстави(ж) / различнаѧ писанїѧ / цр҃ви».  
134 Обычно 5 июня Иларион, игумен Далматский, и прп. Виссарион Египетский.  
135 Это строки из жития Дорофея Тирского, находящегося под 5 июня (л. 129 об.). Ср.: 
«ѡстави(ж) / различнаѧ писанїѧ / црв҃и. ꙗко їскꙋсенъ сы(и). / римьскаго ї ели(н)скаго / ꙗзыка рѣчи. 
времѧ(ж) / лѣтъ .р.҃ и .з.҃ ко / гоу҃ престависѧ»! 
136 Должны быть Кирия, Маркия и Валерия. 
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палестi/ньскиѧ… кр(с)тиша(с)… 

 (Л. 131) стр(с)ть 
ст(х) мчн҃ць // .е.҃ 
дв҃ъ. мрь҃и. и марфы. 
и дрꙋжины и(х).  

Стих: дв҃ы ч(с)тны/ѧ вѣрою 
почтемъ кꙋпно.  

Без жития  

 (Л. 131) стр(с)ть 
ст҃ыѧ м(ч)ци / 
ѕинаиды 
чю(до)творици.  

Стих: зинаидо чю(до) превелие 
сотво/рила еси. [и] къ хви҃ 
кꙋпно при/ведъшисѧ.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(чудотворица)  

 (Л. 131) па/мѧть 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
наше(г). / лїлариѡ(н), 
новаго (!)137  

[Стих]138: хизинꙋ ма/лоу 
возлюбилъ еси. ї въ / 
большии приде покои кꙋпно. 

Без жития 
 

 (Л. 131) стр(с)ть 
ст(х) мчн҃ць / сеи оуѣ 
(!) ꙋченицꙋ 
паникра/тьѧ 
таурменьскаго139 

Стих: въ мирѣ провосиꙗсте 
кꙋпно.  

Без жития  

 (Л. 131) слово ст҃го / 
васильѧ. да не 
приѡби/дѧ(т) раби ги҃ 
своихъ.  

Инц.: Еликоже кꙋплении рабѣ 
/ ко иночествꙋ восходѧть… 

 

7 
июн
я 

(Л. 131 об.) ст҃го / 
мчк҃а феѡ(до)та. 
прине/сение мѡщемъ.  

Стих: обаженъ былъ еси ко / 
анкꙋриискомоу кнѧѕю. и 
елиньскиѧ боги ꙋкори(л) еси. // 
Инц.: Ѳео(до)тъ хвъ҃ мч҃нкъ 
бѣ ѿ / страны галатьскиѧ… 

Ср. в житии: 
…ѡ/баженъ бы(с) ко 
анкꙋрииско/моу кнѧ(з) 
и елиньскиѧ бо/ги 
ꙋкори…  

 (Л. 131 об.) памѧть 
прп(д)бны(х) // ѿц҃ь 
наши(х). фомы 

Стих: фомꙋ кꙋпно съ 
сте/фаномъ похвалимъ 
хва/лами. ѱсалмы (!) и 

Без жития  

 
137 Очевидно, повторно приводится память Илариона Далматского. На это указывают и 
стихи: после иконоборческих гонений Иларион удалился в уединенную келью.  
138 В рукописи слово пропущено. 
139 Память Есии и Сосанны. Возможны разные искажения имен. В РГАДА Тип. 169, л. 115 
об. – так же, как в PIO Slavo 5.  
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прозвите/ра. и стефана 
сщ҃ннаго140.  

пѣснь/ми возвеличимъ.  

 (Л. 132) памѧть 
прп(д)бныѧ / мт҃ри 
нашеѧ. севасти/ꙗны 
чю(до)творици.  

Стих: вⸯ постѣ провосиꙗла еси.  Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобная)  

 (Л. 132) слово ѡ 
ли/ствицѣ.  

Сокрылъ есть г҃ь ѿ мира / 
напасти… 

 

8 
июн
я 

(Л. 132) прїнесение 
(мо)щемь стг҃о / 
мчк҃а. феѡ(до)ра 
стратилата.  

Стих: возведенъ бы(с) 
воево/дою понта раклиискаго. и 
по семъ ꙋсѣче(н) бы(с) 
ско(н)чѧ(с).  
Инц.: Въ цр(с)тво ликиньѧ 
бѣ / оубо съ(и) сты҃и мч҃нкъ. / 
фео(до)ръ… 

Ср. в житии: 
…изведенъ бы(с) 
воевода по/нта 
раклиискаго … по 
семъ ꙋсѣченъ бысть / 
и по нѣкоемъ лѣти 
прї/несени быша мощи 
его… 

 (Л. 132 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
никан(д)ра. и 
ма/ркиꙗна. въенꙋ 
(!)141. и парха/рьѧ 
римлѧнина.  

Стих: нб(с)ное восприꙗша 
цр(с)тво 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 132 об.) слово ѡ 
не/кр҃щеннѣ дѣтище. / 
и ѡ власти 
ерѣистѣ(и). / ꙗко къ 
аг҃глꙋ изы(де) слово 
и(х) 

Инц.: Лавдикиѧ градець есть 
/ малъ… 

 

9 
июн
я 

(Л. 133) стр(с)ть 
ст҃ы(х) м(ч)къ. 
але/кѯ(д)ра и 

[С]тих: але/ксан(д)ръскии 
теплъ застꙋ/пникъ и 
казатель.  

Стихи по типологии 
святости (святитель)   

 
140 Должен быть не Фома, а Анфим. Стефан в других Прологах назан «тъщанныи».  
141 Читай «воину» с ъ вместо о. 
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антони(н)  
Кирилл 
Александрийский142  

Инц.: Иже во ст҃хъ ѿц҃ь нашь 
/ кирилъ алеѯан(д)рьскы(и) / 
архиеп(с)пъ… 

 (Л. 133) стр(с)ть 
сты(х) мчн҃къ. 
але/ксан(д)ра. и 
антониды143. 

Стих: обѣма кꙋпно ꙋсѣ/кнꙋша 
рꙋци, и ноѕѣ.  
Инц.: Мч҃нца хв҃а антонїда. / 
кр(с)тьꙗна сꙋще. и жи(т)е / 
прп(д)бно живꙋщи… 

Ср. в житии: …и 
обѣма ꙋсѣкнꙋ/ша рꙋцѣ 
и нози… 

 (Л. 133 об.) соборъ 
ч(с)тна/го архаг҃гла 
михаила.  

Стих: иже творитсѧ во 
сфо/нии ч(с)тны(и) 
праз(д)никъ.  

Без жития. Стихи по 
заголовку144 

 (Л. 133 об.) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего. пела/гѣѧ145.  

Стих: ѧже не растл(ѣ)/ни 
бытие. сверженъ / бы(с) с 
высоты на землю / и ꙋмре. 
того сты҃и иоа(н) / 
златоусты(и) хвалами почте.  

Без жития. Стихи по 
заголовку146  

 (Л. 133 об.) ꙋспе(н)е 
ст҃го сщ҃е/нномч҃нка. 
алексан(д)ра 
пи/си(ди)искаго147.  

Стих: [п]иси(ди)и / теплыи 
пре(д)статель.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 133 об.) стр(с)ть Стих: [в]си равнꙋ моу/коу Без жития. Стихи по 

 
142 Смешение: к заглавию памяти Александра и Антонины выписано житие Кирилла 
Александрийского, память которого в этот день также отмечается в Прологах. Житие 
Кирилла Александрийского – это скорее краткая «летопись», «биографическая справка». В 
других Прологах – другой текст жития Кирилла. Поскольку ниже следует память Александра 
и Антонины с текстом, очевидно, ошибка в заглавии, но стихи безусловно относятся к 
Кириллу. 
143 Повтор памяти, которая ошибочно обозначена в заголовке выше.  
144 Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 88 об.: …и ст҃го сбора ч(с)тнаго арханг҃ла михаила. 
творимаго въ сфении.  
145 Память мчц. Пелагии, которая сама бросилась с высоты. Возможно, смешаны две 
Пелагии: Пелагия «дева», бросившаяся с высоты (о ней см., например, в Менологии Василия, 
у Димитрия Ростовского); другая Пелагия, блудница, которая, крестившись, назвалась 
Пелагием, в мужском обличии пришла в Иерусалим и постриглась в монахи(!). О мчц. 
Пелагии (деве) есть слово Иоанна Златоуста, которое здесь и вспоминается в стихе, хотя 
Пелагий и остается мужского рода (того…).  
146 Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 88 об.: и памѧ(т) прп(д)бнаꙗ пелагии иже нерастлѣньнѣ 
быти ѥи. съ высоты вѣржена бы(с) долу и оумре. и тоу въ ст҃хъ їѡ ҃ зла(т)оустыи почте 
похвалами.  
147 Видимо, Александр, епископ Прусский.  
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ст҃хъ / мчк҃ъ ариста. 
и деоми/да. и 
ро(ди)она. ана(н)и. и 
кон(д)ра//та.  

восприꙗли есте кꙋпно.  типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 133 об.) Кирилл 
Белозерский148 

Инц.: Въ ст҃ыи оц҃ь нашь 
ки/рилъ блж҃ны(и) ѿ въсто/ка 
имѣѧ ро(д)… 

 

 (Л. 134) [слово] ѿ 
канⸯнъ ст҃ы(х) / 
ап(с)лъ. и ѡ рабѣ(х) 
да не / ѡбидѧ(т) гди҃ 
свои(х).  

Инц.: аба во клиросъ 
постави/ти… 

 

 (Л. 134) пѡоученїе 
сѫщи(м) / в печалѣ(х) 
и напастѣ(х).  

Инц.: Всѧкоу радость имѣ/ите 
братье моѧ… 

 

10 
июн
я 

(Л. 134 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщн҃ого м(ч)ка / 
тимо(ѳ)ѧ еп(с)кпа 
прѫсїска(г).  

Стих: ко вратомъ адовы/мъ 
приближи(с) в воскр(с)нь(и) / 
и невѣрны(х) многи ѡбра/ти 
ко хв҃ѣ вѣри и кр(с)ти ї.  
Инц.: Тимофѣи ст҃ы(и) 
сщ҃нь҃/мч҃нкъ бѣ ꙋбо при 
оуль/ꙗнѣ престꙋпницѣ… 

Ср. в житии: …и ко 
вра/томъ адовымъ 
прибли/жьшю(с) 
воскреси … многи ѿ 
не/вѣрны(х) обрати ко 
гоу҃… 

 (Л. 134 об.) ст(х) / 
бл҃жны(х). феоѳана и 
все/ч(с)тныѧ149.  

Стих: поꙗ женꙋ / и иде к неи 
ра(д)уꙗсѧ. коу/пно же и 
ч(с)тнꙋю почте(м).  
Инц.: Во сты҃и ѿц҃ь нашь 
ѳе/офанъ бѣ оубо ѿ антi/охиꙗ 
гра(д)… 

Ср. в житии150: 
…испроси ꙋ ѿца своего 
литеръ .ї.҃ злата … 
ꙗко сеꙗ понѧти женꙋ. 
и иде к неи…  

 (Л. 135) пѡѫченїе / 
ст҃го ефрѣма. ꙗко не 

Инц.: Слѣдоу вл(д)ки ха҃ како 
во/слѣдоуемъ… 

 

 
148 Заголовка нет. См.: Бобров А. Г. Жития новгородских святых... С. 566; Карбасова Т. Б. 
Краткое Житие Кирилла Белозерского // Книжные центры Древней Руси: книжники и 
рукописи Кирилло-Белозерского монастыря. СПб., 2014. С. 4. Об этом житии и публикацию 
текста см.: Бобров А. Г. Жития общерусских святых... С. 131.  
149 Всечестная – Пансемна, блудница, которую обратил Феофан. Он попросил у своего отца 
золото, чтобы жениться на Всечестной, но дав ей золото, убедил ее встать на путь 
праведный.  
150 В тексте жития перепутаны строки. 
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по(до)/бае(т) мнихоу. 
прихо(ди)ти / ѿ 
мѣста на мѣсто.  

11 
июн
я 

(Л. 135 об.) стр(с)ть 
/ ст҃ы(х) ап(с)лъ. 
вар(ѳ)оло(м)ѣѧ и 
ва(р)н.  

Стих: с оловѧною ракою / 
вверженъ бысть в море. / и 
тоу житьѧ коне(ц) прїимъ.  
Инц.: Варфоломѣи хв҃ъ 
ап(с)лъ / бѣ оубо едїнъ ѿ .вi҃. 
апо/столоу… 

Ср. в житии: …ꙗтъ 
бысть. / и на кр(с)тѣ 
пригвож(д)енъ. / мощи 
его в ракоу оловѧнꙋ/ю 
вложены. и в море 
въ/вержени быша…  

13 
июн
я 

(Л. 140)151 слово стг҃о 
ефрема / ѡ 
блоудницѣ.  

Инц.: Слышите любодѣиц(ѣ) 
/ лютѣ вамъ… 

 

14 
июн
я 

(Л. 140 об.) па/мѧ(т) 
ст҃го пр(о)рка иелїсѣа.  

Стих: [а]сꙋрина оцисти ѿ / 
проказы. [и] гѣзию своего / 
слꙋгоу сотвори прокаже(н). в 
севастии проро(ч)ствова(в). 
оумре и погребе(н) в самари(и).  
Инц.: Їелисѣи прро(к) бжь҃и и 
сла/вны(и) бѣ ѿ июдѣѧ… 

Ср. в житии: …ꙋмре 
же погребенъ бы(с) / в 
самарѣи. и в севастѣ/и 
гра(д). тои 
пророчество/ва ѡ 
пришествѣи хвѣ҃ … и 
прокажены(а) сꙋща 
нео/мана асꙋрина 
оцисти / ѿ проказы. и 
гизѣю / своего слꙋгꙋ 
прокажена / сотвори 
быти…152  

 (Л. 140 об.) памѧть 
и(ж) / во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего. / мефедиꙗ. 
архиеп(с)па 
ко(н)/стѧнтина 
гра(д).  

Стих: разорилъ еси лесть. / 
ереси иконоборець злы(х).  
Инц.: Иже во сты҃и ѿць нашь 
/ мефедеи. бы(с) ꙋбо ѿ 
си/ликиѧ… 

Стихи по 
заголовку153  

 (Л. 141) стр(с)ть Стих: Гортꙋньскии теплы/и Стихи – молитвенное 
обращение154  

 
151 Листы 136–139 об. восполнены почерком XIX в., на л. 140 продолжение 13 июня.  
152 В стихах изменена последовательность событий по сравнению с житием.  
153 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 86: памѧ(т) въ ст҃хъ оц҃а нашего мефодьꙗ архиѥп(с)па 
костѧнтинѧ гра(д) разоршаго льсть ѥрѣси иконоорець.  
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ст҃го / сщ҃нномчн҃ка. 
кирила. / еп(с)па 
гортꙋньскаго.  

застꙋпникъ помози / намъ на 
безбожныꙗ / печенѣги и 
агарѧне. // 
Инц.: Кирилъ блж҃ныи бѣ прї 
/ маѯимиꙗнѣ ц(с)ри. и 
на/гриꙗнѣ гѣмонѣ… 

 (Л. 141 об.) слово 
полѣ/зно ѿ лимониса.  

Инц.: Братъ алоумпии при/иде 
в лаврꙋ ко аввѣ. гѣ/расимꙋ… 

 

15 
июн
я  

(Л. 141 об.) ст҃го 
прр(о)ка амѡса.  

Стих: обличилъ еси ами/сиана 
прро(к). а сна҃ его ꙋби155.  
Инц.: Амосъ сказаетсѧ по 
жи(до)/вьстѣи вѣри. 
терпѣ/ливъ бы(с) и вѣренъ… 

Ср. в житии (по 
РГАДА Тип. 173, л. 
129)156:  
…и оуби и. снъ҃ 
амесинъ. … ꙗко 
ѡбличи сна҃ амесиина 
пр(о)ркъ…  

16 
июн
я 

(Л. 143)157 памѧ(т) 
прп(д)бнаго ѡц҃а / 
нше҃г[о] тїхина еп(с)па 
/ амафиоута 
кꙋпрїиско/(мѫ 
ѡстровꙋ)158. 

Стих: ст҃мъ книгамъ 
на/оучисѧ / мирьское жи(т)е / 
ѡстави и бы(с) причетни(к).  
Инц.: Тъ(и) бѣ бл҃гоч(с)тноу 
ро(ди)телю / сн҃ъ… 

Ср. в житии: …и 
ст҃мъ книгамъ 
нау/чисѧ … ѿ 
мнимониѧ / еп(с)па 
поставле(н) бысть / 
диꙗкономъ. 
ѡномоу(ж) житье 
ѡставльшю159…  

 (Л. 143 об.) слово 
ст҃го їѡа(н) / 
златаоустагѡ. 

Инц.: Како не оубоишисѧ 
рци҃/ми дерзо глѧ҃… 

 

 
154 Первая часть в стихах – типичная для стихов святителю (теплый заступник). Агаряне, 
возможно, мотивированы неверно понятым именем игемона Агриана, упоминаемого в 
житии.  
155 Не пророк Амос убил сына Амасии, а сын Амасии ударил Амоса по голове за его 
пророчества о скорой погибели Амасиева дома.  
156 В PIO Slavo 5 сохранились только первые строки жития Амоса, остальная часть 
восполнена почерком XIX в. 
157 Листы 142–142 об. восполнены почерком XIX в.  
158 Написано на нижнем поле.  
159 Последние слова (ѡномоу(ж) житье ѡставльшю) относятся к епископу «Мнимонию» 
(Мемнону), по смерти которого Тихон был избран во епископа, а не к Тихону, как в стихах.  
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17 
июн
я  

(Л. 145)160 слово 
нѣкоего / старца ѡ 
почитанїи 
кни/жнемъ. ꙗко 
полѣзнье / всѣ(х) 
книгъ ѱлт҃рь почит 
(!) 

Инц.: Рече старець вѣроу 
ими/те ми чада…  

 

 (Л. 145 об.) слово / ѡ 
любвии (!) 

Инц.: Возлюблене аще 
стѧже/ши любовь… 

 

18 
июн
я 

(Л. 146) стр(с)ть 
ст҃го мч҃ка леѡнⸯ/та 
иже с ни(м). оупатїа / 
и феѡдоула.  

Стих: третицею призы/ваше 
лео(н)тѣва бг҃а. по/ложени 
быша ч(с)тныѧ и(х) / мощи на 
едiно(м) мѣсти.  
Инц.: Леонтии мч҃нкъ хвъ҃ / 
бѣ елады. храбръства / же его 
ра(ди)… 

Ср. в житии: 
…третицею / призываи 
лео(н)тиева б҃а / на 
помощь… … и 
положенї / быша 
ч(с)тныꙗ и(х) мощи / 
на единомъ мѣстѣ… 

 (Л. 146) памѧть 
прпо(до)/бнаго ѿца҃ 
нашего. лео(н)тїѧ.  

Стих: пастырѧ лежащаго / об 
онъ полъ града тꙋра. // 

Без жития. Стихи по 
заголовку161  

 (Л. 146) [Иоанн 
Новгородский]162 

Инц.: Иже во ст҃ыи ѿц҃ь нашь 
/ иѡаннъ великии бѣ / ѿ 
гра(д) ѡрѣшька… 

 

 (Л. 146 об.) слѡво ѡ 
нѣко/е(м) старцѣ ѡ 
дх(о)внѣ прозвї/терѣ, 
иже вѣ(д) бѣсы въ / 
келье, оу лениваго 
мни/ха, и понѫди е(г) 
в нѡщи / мли҃тисѧ, и 
прогна бѣс(ы).  

Инц.: Прозвитеръ нѣ/кто 
прозорливь сыи иды све/ршити 
слꙋжбꙋ… 

 

19 
июн

(Л. 147) ст҃го ап(с)тла 
їѫды 

Стих: въ ꙗзыки насѣꙗвъ / 
слово бь҃е. прмд҃ре июдо.  

Ср. в житии: 
…про/повѣда 

 
160 Листы 144–144 об. восполнены почерком XIX в. 
161 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 89: ст҃го оца҃ нашего леонтиꙗ пастырѧ лежащаго об онъ 
полъ града. Град Тур не упомянут в других Прологах.  
162 Оставлено место для заголовка, но он не выписан. Об этом житии см. Бобров А. Г. Жития 
новгородских святых… С. 568–570.  



79 
 

я Инц.: Тъ(и) ꙋбо ѿ лоуки июда 
на/рѣкаетсѧ… 

еоуа(г)лие, и сꙋщи/мъ 
тоу ꙗзыковъ (!) 
насѣꙗвъ слово бжь҃е… 

 (Л. 147 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка / зосимы. 

Стих: нози тво/и текоста ко 
г҃ꙋ несꙋмѣ/нⸯно. їюнѧ въ .ѳi҃. 
днь҃.  
Инц.: Зосимъ доблии хвъ҃ 
м(ч)к. / воинъ бѣ… 

 

 (Л. 147 об.) соборъ 
архистра/тига 
михаила.  

Стих: бли/зъ есть торъгоу Без жития. Стих по 
заголовку163  

 (Л. 147 об.) памѧть 
прпо(до)/бнаго ѡ(ц). 
иоа(н). ѿшелника. // 

Стих: иконоу имѣлъ еси / в 
пещерѣ своеи. и не оу/гасаꙗ 
соблюлъ еси и.  
Инц.: Прп(д)бныи ѿць҃ нашь 
иоа(н). / ѡстави миръ и бысть 
/ мни(х)… 

Ср. в житии: …иконꙋ 
же имѣ/ꙗше в пещерѣ 
своеи /…/ наречение 
имꙋще. / кан(д)ила 
своего посмотри. / и 
неꙋгасно соблюди…  

 (Л. 148) слово ѡ 
чѣ/сти ерѣистѣи. 

Инц.: Хощете ли ꙋвѣдати 
ко//лика ч(с)ть… 

 

20 
июн
я  

(Л. 148 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщ҃еного / мч҃нка. 
мефедиѧ епискп҃а 
марав(т) (!) 

Стих: марави/тьскии теплъ 
застꙋпни(к). / вѣрою 
несꙋмѣнною почте(м) и.  
Инц.: Мефедеи хвъ҃ мч҃нкъ. 
и/змлада себе бг҃оу предавъ… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 148 об.) памѧть 
пре/по(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. и/осифа.  

Стих: [в]ошествѣ/е ко христꙋ 
имыи ст҃е.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный) 

 (Л. 148 об.) 
обрѣтенїе // и 
приложение ризамъ / 
и ѡдѣжамъ. ст҃хъ 
ап(с)лъ иѡа(н) 

Стих: иже поло/жени быша во 
црк҃ви сты(х) / великихъ 
апостолъ. 
 

Без жития. Стихи по 
заголовку164  

 
163 Ср. РГАДА Тип. 172, л. 90: сборъ архистратига михаила близъ търгу.  
164 Ср. РГАДА Тип. 174, л. 97: ѡбрѣтениѥ положению ризамъ и ѡдѣжамъ ст҃хъ ап(с)лъ їѡ ҃
ап(с)ла. ѥуанг҃листа. и лоукы. андрѣꙗ. и фомы и ѥлисѣꙗ пр(о)рка. и лазорѧ м(ч)нка. иже положены 
быша въ цркв҃и ст҃хъ ап(с)лъ.  
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бг҃ослова. и лоуки 
еꙋ/агг҃листа. ан(д)рѣꙗ. 
ї фо/мы. елисѣѧ 
прро(к). и лазо/рѧ 
мчн҃ка.  

 (Л. 149) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка 
сꙋнъклитика165.  

Стих: [и] иже с ними 
спостра/давшими ст҃ыми. ѵ 
прослависте всѣ бга҃.  

Без жития  

 (Л. 149) слово ѿ 
па/терика. ꙗко не 
тща/е(м) (!), себѣ 
ѡбидѧщи(м) ны.  

Инц.: Братъ приимъ обидꙋ / 
ѿ иного мниха… 

 

21 
июн
я  

(Л. 149) стра/сть 
ст҃го мч҃нка. оулїꙗ/на 
иже в тарсѣ 
киликѣ/истѣ. его(ж) 
въ ст҃ы їѡа(н) / 
злат(о)устъ, 
пѡхвала/ми пѡчтесѧ.  

Стих: потрѧсошасѧ 
преи/споднꙗѧ ѡ твоемъ 
те/рпѣнии. и аг҃глъ тебѣ / 
пре(д)стоꙗше прм(д)ре 
їꙋлиꙗ(н). // 
Инц.: Въ цр(с)тво 
диоклитьꙗне / тъ(и) бѣ при 
маркиꙗнѣ / гѣмонѣ… 

Ср. в житии: …ви(д) 
колеси и снъ҃ / 
гѣмоновъ агг҃лы 
пре(д)стоꙗща емоу. и 
вѣрова хв҃и … 
потрѧ/сошасѧ 
преиспо(д)нѧꙗ…166  

 (Л. 149 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ. к ҃ и 
з.҃167   

Стих: при диоклитьꙗнѣ 
кꙋ/пно пострадали есте.  

Без жития  

 (Л. 149) слово ѡ 
ете/рѣ старцѣ 
дхо҃внѣ. / иже многа 
на(м) ѡ сп҃нье 
напи(с).  

Инц.: Старець нѣкто стъ҃/и 
бг҃оносець бы(с)… 

 

22 
июн
я 

(Л. 150 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщн҃ого м(ч)к, / 
еоувсѣвьѧ еп(с)па 

Стих: прощениꙗ спо(до)бисѧ / 
своемоу вл(д)цѣ христоу. 
первомчн҃кꙋ поревнова(л) е(с).  

Ср. в житии: …и 
ариева 
мꙋдръствоу/юща 

 
165 Это память Асинкрита и дружины его (Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 2. С. 187). 
Ср., например: РГАДА Тип. 171, л. 127 об.: и стра(с) ст(г)о мч(н)ка асункрита иже с нимь.  
166 Последовательность событий в стихах иная, чем в житии.  
167 Эти 27 мучеников упомянуты выше в житии Иулиана, «и с нимъ вои(н) .к.҃ и инѣ(х) / .з.҃ 
бра(т)». Обычно не выносятся в отдельную память.  
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само(с)к. Инц.: Еоусѣвеи сщ҃нномчн҃къ / 
бѣ при контѧнтинѣ цр҃и168… 

керемидою. с по/крова 
ꙋдарившию. ю(ж) / 
прощение спо(до)би 
своем(ꙋ) / <вл(д)цѣ> и 
первомчн҃коу / 
<сподо>бисѧ>.  

 (Л. 150 об.) [памѧт]ь 
ст(х) м(ч)к. помъ/[--
ана, и гла]ктио(н). 
сато/<рнила. и 
ули>ꙗны и ма /[ї… 
пре/побна(г) ѡц҃а 
ншего] ка глм҃а / […] 
[п]острада / […] 
[ко]упъно169. 

текст утрачен  

 (Л. 150 об.) …ст҃хъ 
сщ҃/[….] […]пиꙗ 
еп(с)па / [….] 
[в]арнавы170 // еп(с)па 
полони(д)скаго. 
иоу/ста еп(с)па 
еруꙋфополѧ. / и 
артемы еп(с)па 
лꙋстры.  

Стих: земное цр(с)тво 
ѡста/вили есте. нб(с)ное 
восъ/приꙗли есте кꙋпно.  

Без жития  

 (Л. 151) памѧть ст҃го 
/ ап(с)ла терентьѧ и 
и(ж) с ни(м).  

Стих: телеса сты(х) посѣче(н).  Без жития  

 (Л. 151) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
ѕинона. ї ѕины.  

Стих: оба на воспросъ. веде/ни 
быста. ха҃ проповѣда(с). 
Инц.: Зинонъ и ѕина хва҃ 
мчн҃ка / бѣꙗста ѿ 
братолю/биѧ… 

Ср. в житии: …оба на 
воспро(с) / приведени 
быста. и ха҃ / 
истиннаго бга҃ не 
ѿверго/шасѧ… 

 (Л. 151) слово ст҃го / Инц.: Братъ вопроси ѿца   

 
168 Утраченная часть листа восполнена почерком XIX в.  
169 Текст памяти частично восполнен почерком XIX в.  
170 Часть листа 150 об. утрачена и частично восполнена почерком XIX в.  
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варсонѡ(ѳ)ѧ, ꙗко 
при/терпѣти всѧкоу 
бра/тоу бесщинѫ 
хоудѧщ(ꙋ). 

вели/каго варсоно(ѳ)ѧ глѧ҃… 

23 
июн
я  

(Л. 151 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка. 
арѣ/стоклеѧ 
прозвитера. и 
дми[триꙗ] (!)  
[Мученица 
Агрипина] 

Стих: ризами своими 
о/бнажена бывши и тꙋ ско(н). 
мощи же еѧ погребени бы(ш) / 
ч(с)тно вѣрными лю(д)ми.  
Инц.: Агрѣпѣна хва҃ мчн҃ца 
ро/доу бо бѣ славна…171 

Ср. в житии: …ризы 
ѡбна<жена бы(с)>172 
… бго҃у дхъ҃ предасть / 
васа же и павла и 
афоникии сты҃ѧ мощи 
еѧ ч(с)тно погребоша.  

 (Л. 152) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ 
сщ҃е/нны(х) 
аристоклиꙗ 
прозви/тера. и 
дмитреꙗ диѧко(н). / 
и афанасиѧ четьцѧ.  

Стих: оукрасили есте свою 
собо/рноую ап(с)льскꙋю цр҃ковь. 
/ къ бг҃оу едiномꙋ прите(к)ли 
е(с).  
Инц.: Ѿ тѣхъ сты҃и 
сщ҃нном(ч)к / аристоклѣи… 

Ср. в житии: 
…аристоклѣи … 
гра(д) тамоса 
соборныѧ це/рквѣ 
прозвутеръ …  

 (Л. 152 об.) памѧть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка. 
еꙋстоухи/ѧ прозвитера 
и иже с ни/мъ.  

Стих: повѣшенъ бы(с) / на 
древѣ и строганъ не/щадно и 
тако престави(с) // 
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи оꙋстоухии. 
и / гаинъ, неити его и(ж) с 
ни(м)… 

Ср. в житии: 
…по/вѣше(н) бы(с) на 
древѣ и стро/ганъ 
ѕѣло…  

 (Л. 153) слово ст҃го / 
ефрѣма. ꙗко 
пѡ(до)баеть / 
творити и оучити.  

Инц.: Не желаи владѣти 
дꙋ/шамъ ег(д)а како 
взыде/ши… 

 

24 
июн
я  

(Л. 153 об.) 
рѡ(ж)/ство ст҃го 
ивана пр(д)тчѧ / 

Стих: тъ(и) бы(с) снъ҃ 
захарьи / жерца. новроже(н) и 

Ср. в житии: …тъ(и) 
бы(с) снъ҃ за/хариѧ 

 
171 Житие и стихи – мученице Агрипине, которой нет в заголовке памяти. Очевидно, ошибка 
писца заголовков, для которых оставлялось место основным писцом. Заголовок памяти 
Аристоклия и Димитрия помещен здесь ошибочно, заголовок недописан. После жития 
Агрипины следует заголовок памяти, где упомянуты Аристоклий прозвитер, Димитрий и 
Афанасий (как и должно быть).  
172 Текст частично утрачен (правый нижний угол листа) и восстановлен почерком XIX в.  
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кр(с)тлѧ.  прослави(с). 
Инц.: Новрожены(х)173 (!) 
женами па(ч) / всѣхъ 
послꙋшествоу/етсѧ ѿ бг҃а… 

жерца…  

 (Л. 153 об.) стра(с) / 
ст҃хъ мч҃нкъ ариста и 
/ присныѧ братьѧ.  

Стих: въвержени быста в 
мо/ре. и паки невреженї бы(с).  
Инц.: Аристъ со .ѕ҃.ю браты / 
своими… 

Ср. в житии: 
…въ/верженъ бы(с) 
въ море…  

 (Л. 154 об.) пѡꙋченїе 
на р(ж)ств(в). їѡа(н) 
кр(с)тл. 

Инц.: Подобно есть братие / со 
испытанием всѧ/кꙋ прав(д)оу 
творѧще… 

 

25 
июн
я  

(Л. 155 об.) стр(с)ть 
ст҃ыѧ и прп(до)бны/ꙗ 
и многѡстр(с)тныа / 
мчн҃ци ѳеврѡньи.  

Стих: нѣкими ведена бы/вши. 
востоупи на лѣстви/цю 
ѳевроние добродѣтеле(и).  
Инц.: Ѳефронии мчн҃ца хв҃а бѣ 
/ черноризица… 

 

 (Л. 156) памѧть 
ѡ/стоуплеши(х) 
посоухоу и / по морю 
нашь цр҃ьскии / гра(д) 
безбожны(м) 
срачино(м)ъ.  

Стих: помози намъ г҃и на / 
безъбожныѧ срачины.  

Без жития. Стихи – 
молитвенное 
обращение 

 (Л. 156) [Петр и 
Феврония]174 

Инц.: Блг҃очестивомоу кнѧ(з) 
/ петрꙋ владѣющоу 
мꙋ/ромомъ… 

 

 (Л. 156) слово ст҃го / 
ефрѣма. ѡ 
непокорѧ/ѫщи(х)сѧ 
мнїсѣ(х). игꙋмено(ꙋ) / 
и бра(т)е.  

Инц.: Аще приидеть бра(т) въ 
ма/настырь… 

 

26 
июн
я  

(Л. 156 об.) 
прп(до)бнаго ѡц҃а 
нше҃го / двд҃а 

Стих: в руци своеи ꙋгль 
де/ржаше. цркв҃и наустрѣ/тение 
приде м(д)ре дв҃де.  

Ср. в житии: …ти 
ꙗко(ж) / попаливъ 
плотьски(а) / стр(с)ти 

 
173 Должно быть «ты / тебе в роженых женами» (Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 93: Тобѣ 
въ роженыхъ женами паче всѣхъ послушьствуѥтьсѧ…).  
174 В рукописи заголовок отсутствует.  
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селоуньскагѡ. Инц.: Дв҃дъ селꙋньскии 
бл҃жны(и) / ѿ востока имыи 
ро(д)… 

в рꙋкоу своею ꙋ/гль 
держа цр҃квѣ 
наустр(ѣ)/тение 
прииде… 

 (Л. 157) памѧть 
прпо(до)/бнаго ѿца 
нашего иоа(н) / 
египетьскаго.  

Стих: ѡ правои вѣри поꙋчилъ 
е(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ при 
костѧнти/нѣ и лвѣ 
исавоурѣ… 

Ср. в житии: …и 
много ко цр҃ци иринѣ / 
бесѣдова ѡ правои 
вѣри…  

 (Л. 157) памѧть ст҃го 
/ ап(с)ла рꙋѳъфа.  

Стих: еди/нъ ты бы(с) рꙋфе ѿ 
.о.҃ ап(с)л.  

Без жития  

 (Л. 157) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / 
ферапонта. ї марка. и 
ма/ремиꙗны.  

Стих: похвално / сты҃ꙗ мчн҃ки 
почтемъ. въ гоуслехъ 
похвали(м)ъ и.  

Без жития  

 (Л. 157) слово ст҃гѡ / 
васильѧ. да никтоже / 
ѿчаетсѧ. впа(д) въ 
многїа / грѣхи, но 
покаати(с) ѿ ни(х).  

Инц.: Никтоже во злобѣ 
грѣхо/вни… 

 

27 
июн
я  

(Л. 158) прп(до)бнаго 
ѿц҃а нше҃гѡ / 
чюдотворца самсона 
про(з) (!)175 

Стих: римъски(и) теплъ 
за/стꙋпникъ дивны самсо(н). 
врачевъскою хитрости/ю 
искоусенъ сы(и) ꙗвисѧ.  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ рима 
ближика… 

Ср. в житии: 
…врачевскою же 
хитро/стию искꙋсенъ 
сыи…  

 (Л. 158) памѧть и(ж) 
/ во ст҃хъ ѿц҃а 
нашего. ки/рила, 
архиеп(с)па 
алексан(д)рь/скаго.  

Стих: еретици зло/честивыѧ 
посрамилъ е(с).  
Инц.: Кирилъ дивныи бѣ ѿ / 
града алексан(д)рииска(г) / 
сестричиць феоѳила… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 158 об.) словѡ 
посѣ/щати 
болѧщихъ. 

Инц.: Не лѣнисѧ посѣщатi 
болѧ/щи(х)… 

 

28 (Л. 158 об.) Стих: быста при ц(с)ри арадиї  Ср. в житии: …те/леса 
 

175 В рукописи заголовок недописан.  
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июн
я  

ѡбрѣтенїе моще(м), 
ст(х) / мч҃нкъ хвы҃(х). 
кира и иѡа(н).  

Инц.: Киръ, и иоанⸯнъ хв҃а 
м(ч)к / бѣста при 
(ди)оклитьѧ/нѣ ц(с)ри… 

ею тог(д) вѣрными / 
сокровени быста при 
/ц(с)ри арадии 
патриꙗрхꙋ … обрѣтено 
бысть…  

 (Л. 159) памѧть 
прп(д)бъ/ны(х) ѿць҃ 
наши(х). павла вра(ч) 
/ и агафора. и афона. 

Стих: во прп(д)бьи и правдѣ 
бг҃оу / дꙋхъ предасте ст҃ѣи. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)   

 (Л. 159) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к // иосифа 
иже с нимъ.  

Стих: много за ха҃ претерпѣли 
е(с)те. копьи проподенї (!) 
ско(н)часта(с).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 159) слово ѡ 
стра/нⸯнолюбьи, 

Инц.: Боу(ди)те братье 
ревнители / добрымъ 
дѣломъ… 

 

29 
июн
я  

(Л. 159 об.) ст҃ѫю 
верховноуѫ / ап(с)лоу. 
петра и павла.  

Стих: петръ оубо 
стремъ/главъ распѧтъ 
ско(н)ча(с). павелъ же мече(м) 
ꙋсѣченъ.  
Инц.: Ѿ то[ю] петръ оубо бѣ 
бра(т) /ан(д)рѣемъ града 
виѳъ/саиды… 

Ср. в житии: …петръ 
ꙋбо стрегомъглвѣ (!) / 
распѧтъ. павелъ 
мече/мъ ꙋсѣченъ 
скончасѧ.  

 (Л. 160) слово ѡ / 
прѣнье петровѣ, съ / 
симѡнамъ (!) 
влъхвѡ(м).  

Инц.: Прише(д)шꙋ оубо ст҃моу 
апо/столꙋ петрꙋ ѿ антио(х)/ꙗ в 
римъ… 

 

30 
июн
я  

(Л. 161) собѡръ .вi҃. 
ап(с)толо(ꙋ).  

Стих: исполнишасѧ число / 
послѣди оубо произволе(н) 
бы(с), / и павелъ. боле всѣ(х) 
трꙋжавсѧ.  
Инц.: Аще кииж(д)о в оно 
времѧ / оуспе… 

Ср. в житии: ….в҃҃і. 
июда исполни число / 
но послѣдь ꙋбо 
произволе(н) бы(с) / 
павелъ ꙗко болѣ 
всѣ(х) трꙋ/жавсѧ и 
множаиша спс҃е.  

 (Л. 161) слѡво кⸯ 
бг҃а/ты(м) не 
творѧщи(м) 

Инц.: Почто скорбиши члв҃че 
тлѣ/нны(х) не хотѧ подати… 
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мл(с)тн(и). //  
Июль 

1 
июля  

(Л. 161 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃къ и 
чѫ(до)/творець. 
козмы и дамьа(н). 

Стих: мъз(д)ы не восприꙗсте 
и ицѣлѧете множество. / и 
камениемъ ст҃ии побь/ени 
бысте и скончаша(с).  
Инц.: Та бѣста при карини 
ц(с)ри / врача хитростию… 

Ср. в житии: …мно/го 
болѧщаꙗ исцѣлѧста / 
и мз(д)ы исцѣлениꙗ 
про/сѧща хв҃а 
исповѣданиѧ. … и 
ка/мениемъ ꙋби ꙗ и 
та(к) ско(н).  

 (Л. 161 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ ѿц҃а 
нашего петра / 
патрикиꙗ.  

Стих: бывша / лежащаго во 
елаанъдрѣ. 
Инц.: Иже во сты҃и ѿц҃ь нашь 
/ петръ бѣ в лѣ(т) и[р]ины… 

Стихи по 
заголовку176  

 (Л. 162) слово ѡ 
дв҃и/це мононеи, как 
спс҃е ю / ст҃ы макареи.  

Инц.: Дв҃ца нѣкаꙗ бы(с) во 
ан(д)рѣ/и именемъ мононїѧ… 

 

2 
июля 

(Л. 164)177 памѧть 
прп(д)бнаго / ѿца 
нашего ꙋвеналиѧ / 
архиеп(с)па 
иер(с)лмьскаго.  

Стих: токмо гробнаꙗ 
сотворилъ еси м(д)ре 
ꙋвеналие178. 
Инц.: Оувеналеи во ст҃ы( и) 
ѿц҃ь / нашь в лѣ(т) великаго 
ѳе/о(до)сиꙗ… 

Ср. в житии: …по 
тре(х) же дне҃/хъ 
едiномꙋ ѿ оꙋченикъ / 
не бывшю тꙋ ѿверзенъ 
/ бы(с) гробъ и не 
ѡбрѣтесѧ тѣло еꙗ. но 
токъмо гро(б)наѧ / 
едина…  

 (Л. 164 об.) слово, / 
ѡ поꙋченїе, да 
никтоже собоѫ 
оуповаеть / ни на 
власть но на бг҃а.  

Инц.: Блж҃нъ есть братие 
члк҃ъ / и(ж) надѣетсѧ пре(до) 
всѣмѵ / на бг҃а… 

 

3 
июля 

(Л. 164 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃ка 
еоуакин(ѳ)а.  

Стих: вкꙋсити не восхо/тѣлъ 
еси ничтоже. / [н]о .м҃. алченъ 
былъ еси.  

Ср. в житии: …и 
пре(д)лежа/щи(х) 
идоложр҃твеныхъ, 

 
176 См., например: РГАДА Тип. 172, л. 99: памѧ(т) стг҃о ѡца нашего петра. патрикиꙗ бывша 
лежащаго въ ѥланьдре.  
177 Листы 162 об. – 163 об. восполнены почерком XIX в. На л. 164 – продолжение 2 июля.  
178 Слова стихов взяты из жития, хотя, очевидно, автор плохо понял их смысл.  
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Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ кесариꙗ 
первы(а) / капо(до)киꙗ 
епархиѧ… 

въ/кꙋсити не 
восхотѣвъ / но .м.҃ 
дне҃и алченъ бы/въ…  

 (Л. 165) памѧть / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего. / анатолиꙗ 
архиеп(с)па 
ко/ньстѧнтина града.  

Стих: мдр҃е анатолие 
диѡско/ридовоу ересь 
посрамилъ е(с).  
Инц.: Тъ(и) первыи ꙋбо 
прозвите(р) / бѣ и солъ 
алексан(д)рии/скиꙗ цркв҃ѣ… 

Ср. в житии: …на 
вышешимъ соборѣ / 
халки(до)ньстѣмъ 
того са/мого диѡскора, 
разори бла(ж)/ныи 
анатолеи…  

 (Л. 165) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ. марка. 
и мок(ѣ)ꙗна.  

Стих: по хв҃ѣ исповѣдани/и 
мечемъ скончастесѧ.  
Инц.: Вѣмъ первое толенымъ 
(!) / бывшимъ и по семъ… 

Ср. в житии: …но 
пребыва/юще во хвѣ҃ 
исповѣда(н)и. / 
мечемъ глв҃оу еꙗ 
ꙋсѣкоша…  

 (Л. 165 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к / 
ѳео(до)та. и ѳеодотьѵ. 

Стих: ꙗта бывши 
злоч(с)твыми / и много мч҃ни 
скончаста(с).  
Инц.: Та ст҃аꙗ мчн҃ка хв҃а ра(д) 
испо/вѣданиꙗ ѧта быша… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 165 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
демида. и еоула/мпиѧ. 
и асклипьꙗда. / и 
голендоухи. и еразма. 

Стих: своими выꙗми бо/гоу 
поработасте ст҃еѵ. //  

Без жития  

 (Л. 166) [Василий 
Новгородский]179 

Инц.: Иже во ст҃ыи ѿц҃ь нашь 
/ василеи прозвитеръ сы(и) 
бѧше ст҃го воскр(с)ниꙗ… 

 

 (Л. 166) слово / ѡ 
покааннїи.  

Инц.: Не срамлѧисѧ 
исповѣдатi / свои(х) 
грѣховъ… 

 

4 
июля 

(Л. 166 об.) памѧ(т) 
/ прп(до)бнаго ѡц҃а 
нш҃е(г). ан(д)рѣ/ꙗ 
еп(с)па критьскаго.  

Стих: себѣ ꙗзыкъ бритво/ю 
ѿрѣзаша. к г҃ꙋ дх҃ъ преда(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ при 
диоклитьн(ѣ) / ц(с)ри ѿ града 

Ср. в житии: …по 
семъ брит(во)/ю 
ꙗзыкъ ꙋрѣзаша и в 
те/мници положенъ 

 
179 Заголовок не выписан, для него оставлено место. Об этом житии см.: Бобров А. Г. Жития 
новгородских святых… С. 570–572.  
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кириниꙗ… бы(с) по се(м) / 
з(д)равъ бывъ 
наувѣрение / многимъ 
и бг҃у дꙋ(х) преда(с).  

 (Л. 166 об.) словѡ / 
їѡа(н) златаоустаго / 
ꙗко не пѡ(до)баеть 
зла / за злѡ 
въѕдати. 

Инц.: Наоучисѧ брате блюсти 
/ самъ себе… 

 

5 
июля 

(Л. 167) прп(до)бнаго 
ѡц҃а нш҃е(г), и 
чю(до)/творца 
ламѱада. / иже в 
пе(р)нополїи, и 
декапа(л)  
180Марфа, мать 
Симеона180. 

Стих: [с]емио(н) твое тѣло / 
честъно марфо погребе.  
Инц.: Та бѣ всѧкꙋ 
добродѣте(л) / и образы 
проходѧщи… 

 

 (Л. 167) памѧ(т) / 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего / афанасиꙗ 
афонита ст҃о/горьскаго 
и(ж) соз(д)а 
великоу/ю лаврꙋ 
престѣи бц҃и181.  

Стих: ты соз(д)а жилище 
бг҃оро(ди)чно.  
Инц.: Прп(д)бны(и) ѿц҃ь наша 
(!) афа/насе(и) афонитъ бѣ 
игꙋ/ме(н) ст҃огорьско(и)… 

Стихи по заголовку  

 (Л. 167 об.) памѧ(т) 
пре/по(до)бнаго ѿц҃а 
нашего. / и 
чю(до)творца. 
лампада. / и(ж) въ 
принополи(и). и 
дека/поли(и).  

Стих: [-]ег҃ла злата / ꙗвилсѧ 
еси лампаде.  
 

Без жития  

 
180 Алампада. Заголовок ошибочно выписан здесь, очевидно, писцом заголовков. После 
заголовка следует память Марфы, матери Симеона со стихами и житием. Память Алампада 
(Лампада) с заголовком и стихами – на следующем листе.  
181 Эта память не свойственна Прологам.  
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 (Л. 167 об.) стр(с)ть 
ст҃ы/ꙗ мчнц҃и. 
честныиѧ182. 

Стих: но на ха҃ надѣешисѧ / 
огневи предана ско(н)часѧ.  
Инц.: Та образомъ имѧ но (?) 
по(до)/бно емꙋ имꙋщи… 

Ср. в житии: …ѡна 
же ничтоже и/ного ѿ 
обою сотворити / ре(ч) 
но на х҃а надѣꙗтисѧ / 
ꙗко вѣрꙋ соблюдо(х) 
/…/ и ѡгневи преда/на 
бы(с) и тако скончасѧ.  

 (Л. 167 об.) памѧ(т) 
ст҃ы(а) / мч҃нци. 
киприлы.  

Стих: въ велици мчн҃ьи дꙋхъ 
/ свои киприла б҃ꙋ предасть.  
Инц.: Киприла мч҃нца бѣ при / 
диѡклитьꙗнѣ… 

Стихи по типологии 
святости (мученица)  

 (Л. 168) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
василиа и с ним(ъ) .о҃.  

Стих: пострадали есте / коупно 
во скоуфополи. // 

Без жития. Стихи по 
заголовку183  

 (Л. 168) памѧть ст҃го 
/ мчн҃ка. стефана и(ж) 
с ни(м).  

Стих: [в] риги(и). 
нѣскалавре(и)/и стѣи 
лежащиихъ184. 

Без жития. Стихи по 
заголовку185 

 (Л. 168) слово ивана / 
златаоустаго ѡ 
еп(с)пѣ(х) / не 
пекоущихъсѧ 
лю(д)ми.  

Инц.: Еп(с)поу не творѧщемоу 
/ попечениꙗ владѣе/мыми… 

 

6 
июля 

(Л. 168 об.) памѧ(т) 
прп(до)бнаго ѡца҃ / 
нашего сисоуѧ 
велика/го и 
чюдотворца.  

Стих: возвратилсѧ еси на 
трꙋ/дныꙗ пощениꙗ сисоуе.  
Инц.: Сисоуи блж҃ны(и) бг҃а 
возлю/бивъ… 

Ср. в житии: 
…ѿлꙋчисѧ на 
трꙋ(д)ныѧ / 
пощениꙗ…  

 (Л. 168 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ. двы҃. / 
лоукиꙗ. ириѯа. и 
викарїа. / и ины(х) 

Стих: много / зла ѿ 
нечестивы(х) приꙗш(а).  
Инц.: Та ст҃аꙗ лоукиꙗ инае (!) 
в си/килии… 

Стихи по типологии 
святости (мученица)  

 
182 Мученица Агнесса (Агния, Пансемна).  
183 См., например: РГАДА Тип. 169, л. 141 об.: стра(с) ст(г)о василиꙗ иже с нимь .о.҃ 
пострадавшимъ въ скуфополиї.  
184 Стефан, епископ Регии Калаврийской (Reggio Calabria).  
185 См., например: РГАДА Тип. 169, л. 141 об.: и ст(г)о мч(н)ка стефана иже с ни(м) в ригии 
кавриистѣи лежащаго.  
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многи(х) иже в 
кампа/нии мч҃ныхъ.  

 (Л. 169) памѧть ст҃го 
/ сщ҃нномч҃нка. астьꙗ / 
еп(с)па доурахиискаго.  

Стих: ѿ шерьшнеи и моу(х) 
ꙋ/ꙗзв(е)нъ былъ еси и тако / 
ꙋмре. ст҃ое тѣло его / погребено 
бысть ч(с)тно. // 
Инц.: Сты҃и сщн҃номч҃нкъ бѣ / 
при троꙗнѣ ц(с)ри… 

Ср. в житии: …и 
ѡставиша на зною 
пре(д) / градомъ, да ѿ 
шерьшне/и и мꙋхъ 
ꙋѧзвенъ бꙋдеть / и 
ꙋмреть … и взѧша 
тѣло е(г) // хр(с)тьꙗне 
и погребоша че/стно.  

 (Л. 169 об.) стра(с) 
ст҃го / мч҃нка фоки 
чю(до)тво/рца.  

Стих: престави(с) фока. 
Инц.: Повѣдалъ воптоанъ 
ꙗ(к) / сисонаки(и) крѣпкии… 

 

 (Л. 169 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мчн҃къ // саоура. 
василиꙗ. фи/лика. 
еремѣа. пергина.  

Стих: стрѣлами ꙋꙗзве/нѣ 
быста скончаста(с). васили 
и(ж) с пергиномъ н(а) / 
кр(с)тѣ пригвож(д)ени. и 
ко/пьѵ прободенї ꙋмроша.  

Без жития  

 (Л. 169 об.) слово 
ст҃го / ивана 
златаоуста(г) / ѡ 
емлющихъ на 
си/рѡта(х).  

Инц.: Доколе не насѣтисте / 
собирающи огнь… 

 

7 
июля 

(Л. 170) пре/п(д)бнаго 
ѡц҃а нше҃го. ѳомы / 
чю(до)творцѧ, иже в 
малѣѵ. 

Стих: колми подвизалсѧ еси. 
ѧко столпомъ о/гненымъ 
ꙗвитисѧ но(щ). оуподобисѧ 
ильи фе/звитениноу прм(д)ре 
ѳомо.  
Инц.: Прп(д)бныи ѿць҃ нашь 
фо/ма въ первомъ е(г) 
жи(т)и… 

Ср. в житии: …и 
то/лми подвизавсѧ 
ꙗко сто/лпомъ 
ѡгненымъ ꙗ/витисѧ в 
нощи. ꙗко / ильꙗ 
фезвитенинъ его(ж) / 
ѡбразоу бжь҃ю 
ꙋподоби(с)…  

 (Л. 170 об.) памѧть / 
прп(д)бнаго ѿца 

Стих: лѣствѣцꙋ оубо къ / 
богови сотворилъ еси.  

Без жития. Стихи 
мотивированы 
заголовком  
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нашего. / акакиѧ и(ж) 
в лѣствѣци186.  

 (Л. 170 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
пергиꙗна. лоуко/ꙗна. 
помпиꙗна. исоухиа. / 
папиꙗ. саторнила. и 
ге/рмона (!).  

Стих: велицимъ / мчн҃иемъ 
вѣнець прїꙗш(а). ихъже мощи 
извергъ въ / море сокрышасѧ 
в песц(ѣ).  
Инц.: Сии бѣша ѿ талиꙗ во 
/времѧ троꙗна… 

Ср. в житии: …и тако 
мчн҃иꙗ вѣнець / 
приꙗша. ихъ же мощи 
/ извергъ море сокры в 
пе/сцѣ… 

 (Л. 170 об.) в лѣ(т) ѕ҃ 
ц҃ / кг҃. м(с)ца июлѧ в 
з.҃ мракъ / бы(с) ꙗко 
зеле(н) и дрꙋгъ дрꙋга 
/ одва видити на 
ѡдинъ / часъ какъ 
ѡбѣдню пою(т). //187 

Стих: чюде(н) еси ги ҃и дивна / 
дѣла твоꙗ ты едi(н) мꙋдръ.  

Без жития 
 

 (Л. 171) пѡоучение / 
ꙗко дѡбро тещи къ 
цре҃/кви просити оу б҃а 
по(л)з. 

Инц.: Потщитесѧ братие и / 
сестры зовоущи ко црь҃/квѣ… 

 

8 
июля 

(Л. 171) стра (!) / 
ст҃го мч҃нка 
прокѡпьѧ.  

Стих: ѧвлено показати емоу. 
оуношю мртва сло/вомъ 
воскресилъ еси м(д)ре. ꙗви(с) 
тебѣ кр(с)тъ во ѡблац(ѣ) //  
Инц.: Прокопеи великии 
м(ч)нкъ / бѣ во времена 
диокли/тьꙗна… 

Ср. в житии: …и 
гла(с) со нб(с)и зовꙋще 
ꙋноше / ꙋмеръшьвлю. 
ꙗко на кр(с)ть/ꙗны 
идеши ст҃мꙋ же 
по/молшюсѧ ꙗвлено 
пока/зати емꙋ ꙗвисѧ 
емꙋ кре(с) / во ѡблаци 
хрꙋсталнѣ…  

 (Л. 172) слѡво ѡ 
пе/чали.  

Инц.: Нѣ(с) добро в 
безоумноую пе/чаль 
предавше(с)… 

 

9 
июля 

(Л. 172) прп(до)бнаго 
ѡц҃а нше҃гѡ / 

Стих: тъ(и) бѣ в лѣта 
ап(с)льска(а) / имѣꙗ ро(д) ѿ 

Без жития  

 
186 Акакий Синайский, о котором рассказывается в Лествице. Память не характерна для 
Прологов.  
187 См. об этой памяти: Бобров А. Г. Жития новгородских святых… С. 573–574.  
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паникрат(ї)а еп(с)кпа 
та/оуроменїа, иже 
б(ѣ) в лѣта ап(с)лка, 

антио(х)ꙗ вели(к)а. / ї во ѡгнь 
вверженъ ско(н)ча(с)188.  

 (Л. 172) стр(с)ть 
ст҃го / сщ҃номч҃нка. 
кирила еп(с)па / 
гортꙋньскаго.  

Стих: ст҃о сло(в) / вездѣ 
проповѣдалъ еси. ѵ мечное 
ѡсꙋже(н)е прии(м) ско(н).  
Инц.: Кирилъ ст҃ыи 
сщ҃нном(ч)к. / вѣрою и 
бж(с)твеными 
до/бродѣтелми… 

Ср. в житии: …ст҃ы(и) 
/ слово проповѣдаше. и 
ме/чемъ гл҃воу его 
ꙋсѣкнꙋ/ти повелѣвъ 
тако вѣ/нець мч҃ниꙗ 
приимъ.  

 (Л. 172 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / 
патермꙋфиꙗ. и 
коприꙗ. / 
алексан(д)рѣѧ.  

Стих: на ско/вра(ди) горѧщеи 
ꙋмроша.  
Инц.: Тѣ бѣша в лѣта ꙋлиꙗна 
/ престꙋпника… 

Ср. в житии: 
…по/велѣ мч҃тль 
ꙗзыкъ его / ꙋрѣзати и 
потомъ на / сковрадѣ 
горѧще(и) поло/жити и 
/…/ ꙋкрѣпле(н) бы(с) / 
патермꙋфѣемъ ст҃мъ. / 
и с нимъ изыде на 
сковра/доу и ѡба 
быста невре(ж)на…  

 (Л. 172 об.) слово, ѡ 
.в҃. / сⸯсѣдѫ ꙗко добро 
хо(ди)ти к црк҃[…].  

Инц.: Быста два клирика 
сꙋ/ща шевца… 

 

10 
июля 

(Л. 173) стр(с)ть 
ст҃ы(х) мч҃нкъ / .ме҃. в 
никѡполїи 
арте/минстѣ 
мчн҃ыи(х).  

Стих: хв҃и вѣровали есте / и за 
того пр(с)но скончасте(с).  
Инц.: тѣ ст҃ии бѣша .ме҃. при 
ликини(и) ц(с)ри… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)   

 (Л. 173 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
виарона. и силоуꙗ(н).  

Стих: темници преданъ / 
авиронъ съ силꙋꙗно(м) и 
ско(н)ча189. 
Инц.: Сты҃и авиронъ бѣ 
писи(ди)/искиꙗ епархиꙗ… 

 

 
188 Насколько известно, Панкратий был забит камнями, а не брошен в огонь.  
189 В житии не говорится о том, что мученики были брошены в темницу. Согласно житию, 
они были подвергнуты различным мучениям и так погибли.  
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 (Л. 173 об.) стра/сть 
ст҃го мч҃нка. 
аполонї/ꙗ.  

Стих: перьстию погре/бенъ 
бысть скончасѧ.  
Инц.: Аполони(и) мч҃нкъ бѣ ѿ 
/ града сардиискаго… 

 

11 
июля 

(Л. 176)190 стр(с)ть 
ст҃го сщн҃но/мч҃нка. 
кан(д)иѧ прозвите(р).  

Стих: во мно(з) пламѧни 
пре/бываше такоже оумре.  
Инц.: Моу(ч)никъ хвъ҃ 
кан(д)ии про/звитеръ бѣ ѿ 
веси на/рицаемѣи тамⸯпиѧ… 

Ср. в житии: …и не 
во мно(з) во пла/мени 
пребываꙗ. помо/ливсѧ 
предасть дꙋхъ… 

 (Л. 176) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
маркиꙗна.  

Стих: поимше воини и 
ꙋсѣкнꙋ(ш).  
Инц.: Маркиꙗнъ хвъ҃ мчн҃къ 
/ бы(с) во иконѣистемъ 
гра(д)… 

Ср. в житии: …и 
поимъше воинї / 
бл҃годарѧще и 
молѧще(с) / ꙋсѣкноуша 
ч(с)тнꙋю е(г) глв҃ꙋ.  

 (Л. 176 об.) ꙋспе(н)е 
бл҃жны(а) / олги 
пр(д)тчи роускои.  

Стих: [в]и(ди)ла еси всѧ члк҃и 
дьꙗво/ломъ прельщении. 
Инц.: Блж҃еннаꙗ олга ро(до)мъ 
/ плесковыини, же/на же игорѧ 
кнѧ(з)… 

Ср. в житии: …видѧ 
же всѧ члк҃и 
диꙗ/воломъ 
прельщены…  

 (Л. 177) по/оучение 
ст҃го сысоуѧ. ꙗко / не 
лѣпо есть. мьщатї / 
себѣ ѡбидꙋ. прїимъ / 
ѿ кого. и о предати 
бо/г҃ви. и прощенїе 
взѧтi / и такѡ 
смиритисѧ.  

Инц.: Бра(т) ѡбидоу приимъ 
ѿ / иного брата прииде ко / 
ѿц҃оу сисою… 

 

12 
июля  

(Л. 177 об.) стр(с)ть 
ст҃ыа мчн҃ци 
го/лендѫхи 
претвореныа мр҃ї(и).  

Стих: [б]ыла е(с) во ꙋжасѣ 
аг҃гла / божиꙗ. и тако оумре 
въ / вi҃. днь҃ мѣсѧцѧ июлѧ.  
Инц.: Голендоуха ста҃ѧ мч҃нца / 
бѣ ѿ перси совокоупивъши(с) 
съ мꙋжемъ… 

Ср. в житии: …бы(с) 
/ во оужасѣ ви(д)и 
аг҃гла бжь҃ѧ…  
 

 (Л. 178) памѧ(т) Стих: малеѡ/ноу теплыи Без жития. Стихи по 

 
190 Листы 174–175 восполнены почерком XIX в., л. 175 об. чистый, без записей, на л. 176 – 
продолжение 11 июля.  
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прп(д)бна/го ѿц҃а 
нашего. михаила / 
малеона.  

помощни(к).  типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 178) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
прокла. иларїѧ. / и 
перени(и).  

Стих: оумроша // на древѣ 
повѣше(н) сконча(с).  
Инц.: [Т]а бѣста при троꙗнѣ / 
ц(с)ри… 

Ср. в житии: …и на 
древѣ повѣше(н) 
бы(с)… 

 (Л. 178 об.) слово ѿ 
па/терика, ѡ первы(х) 
мни/сѣ(х), и ѡ 
нынѣшнихъ. / и ѡ 
послѣдни(х).  

Инц.: Повѣдаше иѡа(н) 
сиринъ / аки о иномъ 
мниси… 

 

13 
июля 

(Л. 179) стра(с) ст҃го 
славнаго акїлы.  

Стих: гавриле михаилоу / со 
предъстателю. б(д)ци / 
проповѣдалъ еси блгщ҃нїе191.  

Без жития 

 (Л. 179) памѧть 
прпо(до)/бны(х) ѿць 
наши(х). стефана / и 
саваитина192.  

Стих: во постi / провосиꙗли 
есте ст҃ѣи193.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)  

 (Л. 179) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / 
серапиона.  

Стих: вѣрова/лъ еси во г҃а 
нашего i҃с х҃а. ѿ невѣрны(х) 
ꙋсѣче(н) сконча(с)194.  
Инц.: Серапиѡнъ хв҃ъ мчн҃къ 
/ бѣ в лѣта сеоура ц(с)рѧ… 

 

 (Л. 179) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ 
ан(д)рѣа. и прова. / и 
мироньи.  

Стих: к г҃оу / дша҃ своѧ 
предасте.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 179) стр(с)ть Стих: їног(д)а кровоточива(а) Без жития. Стихи по 
заголовку195 

 
191 Стих относится к памяти Собора арх. Гавриила, а не к Акиле; видимо, ошибка писца 
заголовков.  
192 Стефана Саваита.  
193 Ошибочно поняв заголовок (Стефана и Саваитина вместо Стефана Саваита), автор 
посвящает стихи двум святым.  
194 В житии не говорится об усечении, мученик был брошен в огонь.  
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ст҃ы/ѧ мчн҃ци. 
виронїкии. 

/ исѣлившиѧ. ѿ спа(с) на/шего 
i҃с ха҃. сꙋщаꙗ ѿ па/неды ꙗже и 
сесь во гробъ дорѣ ꙋстрои 
швеꙗ. постави пре(д) своимъ 
домо(м) / ѿ всѣ(х) 
поклонѧем(ꙋ) быти.  

 (Л. 179) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ 
ан(д)рѣѧ страти/лата. 
ираклиꙗ. и фауста / 
мины и дружины 
ихъ.  

Стих: копьи прободени / быша 
и тако скончаша(с). //  

Без жития  

 (Л. 179 об.) слово ѿ 
лимо/ниса ѡ 
черноризъ/цѣ егѡже 
спс҃е жена.  

Инц.: Повѣдаше нѣкто ѿц҃ь / 
ꙗко ѡхоупленъ бысть… 

 

14 
июля 

(Л. 179 об.) памѧ(т) 
ст҃го ѡца҃ нш҃его / 
архиеп(с)па 
испѡвѣ(д)ни/ка. 
иѡсиѳа великого.  
[Память мчч. Акулы 
и Прискулы]196 

Стих: сщ҃нномчн҃чкии вѣ/нець 
приимъ славне. / [т]ебе 
бг҃огла(с)ны(и) лоука по/хвали 
въ дѣꙗниихъ.  
 

Без жития. Стихи по 
заголовку197  

 (Л. 179 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ ѿц҃а 
наше(г). иѡси/ѳа. 
архиеп(с)па и 
исповѣ(д)/ника града 
селоуньскаго.  

Стих: в темницахъ 
разли/чны(х) иѡсифе 
пострадалъ е(с).  
Инц.: Иѡсифъ во ст҃ыи ѿц҃ь 
на(ш) / бѣ во цр(с)тво 
ѳеѡ(ѳ)ла… 

Ср. в житии: …ѡсифъ 
/ же в темница(х) 
различны(х) / 
пострадавъ…  

 
195 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 110 об.: и памѧ(т) ст҃ыꙗ вироникиѥ инъгда кровоточива 
ицѣлѣвши ѿ спс҃а нашего їс҃а ха҃ соущи ѿ панеды. ꙗже и хвъ҃ гробъ добре оустроивъши постави 
предъ свои(мъ) до/момъ ѿ всѣхъ покланѧѥму быти.  
196 Здесь ошибочно выписан заголовок памяти Иосифа Селунского, которая следует ниже. 
Стихи же, сделанные по заголовку, относятся к памяти мучениц Акулы и Прискулы, обычно 
помещаемой в Прологах под 13 июля (без жития).  
197 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 110 об. (память 13 июля): стра(с) ст҃ою мч҃нкъ акоула и 
прискоулы ѥюже лоука бо҃гла(с)ныи в дѣꙗньихъ ап(с)льскыхъ похвали.  
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 (Л. 180) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к // 
иоустина римъскаго.  

Стих: [в]идилъ еси кр(с)тъ / 
хрꙋсталоѡбразенъ.  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ града 
римъскаго… 

Ср. в житии: …види 
кр(с)тъ 
хрꙋ/сталоѡбразенъ…  

 (Л. 180 об.) памѧть 
прпо(до)/бнаго ѿца҃ 
нашего. ѡни/сима 
чю(до)творца.  

Стих: ѡставилъ е(с) своа 
ро(ди)телѧ. / млт҃вою 
прозрѣ(н)е сотвори(л) е(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ кесариꙗ 
палестi/ньски(а)… 

Ср. в житии: …въ 
малѣ возра/сти ѕѣло 
ѡстави ро(ди)те/лѧ 
/…/ и мли҃/твою 
прозрѣние има 
даро/ва…  

 (Л. 180 об.) памѧть 
прпо(д)/бны(х) ѿц҃ь 
наши(х). епиѳа/нїѧ 
архиеп(с)па 
ко(н)стѧ/нтина 
гра(д). и петра и(ж) / 
въ крити новаго.  

Стих: [в]изантию теплъ 
застꙋ/пникъ ефифание (!) 
м(д)ре. / [п]етре ѿ крита 
восиꙗлъ / еси и къ вышнем(ꙋ) 
гра(д)у вселѵ(с).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святители)  

 (Л. 180 об.) слово ѡ 
покоа/нїе (!). ꙗко не 
токмо бг҃ъ / 
испѡвѣдавши(х) 
грѣхи / приемлеть, но 
и ѡбра/тившюсѧ на 
покаанїе.  

Инц.: Повѣдаша ѿць҃ гла҃голѧ 
// ꙗко в селоунѣ бѧше 
ма/настырь двч҃ескы(и)…  

 

15 
июля 

(Л. 181) стр(с)ть 
ст҃ѫю мч҃нкоу / 
кирита (!) и матери 
егѡ / оулиты. 
славны(х). тво/ритⸯ же 
сѧ памѧть ею. / в 
домѫ архаг҃гла 
мїха/ила, идеже ст҃ыа 
ею мѡ(щ) лежа(т).  

Стих: пришли есте в тарсъ / 
киликиискии. и тоу и/мъ 
главы оусѣкноуша. ѿверженоу 
сꙋщꙋ дѣтищ(ꙋ). //  
Инц.: Въ цр(с)тво 
диѡклитьѧ/не бѣ ста҃ꙗ мчн҃ца 
хва҃ оулита… 

Ср. в житии: …прииде 
в та/рсъ киликииски(и) 
/…/ бѣ / ѿтерженоу 
сꙋщю ѿ не/ꙗ дѣтищꙋ 
/…/ блж҃нѣ/и же ꙋлити 
по многихъ / мꙋкахъ 
мечемъ глв҃оу еѧ / 
ꙋсѣкнꙋша и та(к) 
сконча(с).  

 (Л. 181 об.) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
аоудима.  

Стих: егоже ты мниши 
ꙋме(р)ша. огнемъ скончашасѧ.  
Инц.: Аоудимъ хв҃ъ мч҃нкъ / 

Ср. в житии: …и ре(ч) 
[с]е авдимъ / 
истиннаго бга҃ чл҃вкъ. / 
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бѣ при диѡклитьѧ/нѣ 
ц(с)ри… 

егоже ты мниши 
ꙋмерш(а) … и / 
приложитсѧ тѣло 
м(ꙋ)/чениць огню 
предасть.  

 (Л. 182) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
аоуды198.  

Стих: перьское бе(з)бжь҃е 
посрами(л) е(с).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 182) памѧть 
нова/аго оустина 
бывшаго въ / 
ѱл҃мѣ(х) 
блг҃оч(с)тиваго199.  

  

 (Л. 182) ст҃го мчн҃ка 
аоу/ди, и кнз҃ѧ 
владимера / 
кр(с)тивⸯшаго всю 
землю / роусⸯскѫ 
ст҃мъ крщ҃е[…]200 

Инц.: Съ(и) бы(с) снъ҃ 
ст҃ославл҃ь… 

 

 (Л. 183) слово ѡ 
кни/жнои хитрости и 
ѡ зло(б).  

Инц.: Братъ вопроси старца / 
ѡ книжнои хитрости //  

 

16 
июля 

(Л. 183 об.) па/мѧ(т) 
твори(м) ст҃ы(х) ѿц҃. 
хл҃ .д.҃ сѡ(б).  
[память сщмч. 
Афиногена]201 

Стих: поустоши мѣста / 
доше(д) и бысть приꙗтели/ще 
анфиногене ст҃го дх҃а.  

Без жития  

 (Л. 183 об.) стр(с)ть Стих: нищимъ / млт҃ню Ср. в житии: 
…нищимъ творѧщи 

 
198 Вероятно, ошибочный повтор памяти Авудима, имя которого может передаваться как 
Ауда/Авда, Авдей (ср. ниже в заголовке памяти св. Владимира).  
199 Только заголовок, все выписано киноварью.  
200 Весь заголовок написан киноварью, вероятно, писцом заголовков (на это указывает, в 
частности, употребление буквы «ѫ»). Мч. Ауда, видимо, внесен в заголовок по ошибке (см. 
выше).  
201 Ошибочно выписан заголовок памяти Св. отцов на 4-м Халкидонском соборе (следует 
ниже, для ее заголовка оставлено место (см. л. 184 об.) вместо заголовка памяти сщмч. 
Афиногена, которому посвящены стихи. Память сщмч. Афиногена с заголовком, стихами и 
житием помещена под 17 июля.  
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ст҃хъ / мчн҃къ. 
онцифора. и 
пе/рфириꙗ.  

сотворили есте. сожжени быша 
ско(н)чаша(с).  
Инц.: Та бѣста ѿ града 
иконї/ꙗ… 

по/мышление кꙋпець 
сы(и). /…/ по се(мъ) / 
бенъ бы(с). и на 
сковрадꙋ / ражⸯженоу 
простре(н) бы(с), / 
коупно с перфириемъ 
ра/бомъ е(г) ѕѣло 
жⸯженъ бы(с)…  

 (Л. 183 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ павла. 
и аꙋленти/ны. и феи. ї 
дрꙋжины и(х).  

Стих: ставъ помолисте(с) за 
кр(с)тьꙗне и за всѧ ꙗзы(к). ї 
тако ꙋсѣкнꙋша глв҃ы и(х) //  
Инц.: Тѣ бѣша египтѧне 
родо(м) / ꙗти бывше…  

Ср. в житии: 
…павелъ же сты҃и 
м(ꙋ)/ченикъ мечемъ 
ѡсꙋже(н)е / приꙗть и 
ставъ помо/лисѧ за 
кр(с)тьꙗне и за всѧ / 
ꙗзыки /…/ и ꙋсѣкнꙋша 
гла/воу его…  

 (Л. 184) стр(с)ть 
стго / мчн҃ка. 
антиоха.  

Стих: оусѣченъ бысть 
ско(н)ча(с).  
Инц.: Антио(х) хв҃ъ мчн҃къ бѣ 
/ ѿ савастии врачь 
хитростию… 

Ср. в житии: …по / 
семъ стг҃о ꙋсѣкнꙋвъ 
… 

 (Л. 184 об.) [Св. 
отцов на 4-м 
Халкидонском 
соборе]202 

Инц.: При маркиꙗнѣ ц(с)ри 
бл҃го/ч(с)тивомъ. повелѣниемъ 
/ его. собравши(х)сѧ ст҃хъ / 
ѿц҃ь. хл҃… 

 

 (л. 184 об.) слово 
ст҃го / ефрѣма ѡ 
долготерп(ѣ)[…] 

Инц.: Блж҃нъ по истинѣ 
че/ловѣкъ тъ(и)… 

 

17 
июля 

(Л. 185) ст҃го 
сщ҃енномч҃нка. / 
анфиногена еп(с)па 
бы/вшаго. 
пи(д)хофоисъ. 

Стих: къ кладѣ 
пригвож(д)е/нъ бы(с) и тако 
скончасѧ. во честь мч҃нка 
жртвоу / принесоша и 
елⸯлинѣ203. 

 

 
202 Оставлено место для заголовка, но он не выписан. Краткий заголовок и стихи этой памяти 
см. выше (1-я Память дня).  
203 Эллины – ошибочно понятое «олень (елень)». Имеется в виду лань, обещавшая каждый 
год приводить своего детеныша на заклание в память гибели Афиногена (см. 
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Инц.: Афиногенъ сщн҃ном(ч)к. 
/ бѣ при диѡклитьꙗнѣ… 

 (Л. 185) стр(с)ть 
ст҃ыѧ / мчн҃ци. 
марины.  

Стих: в ровъ ввержена бы(с) 
ско(н)ча(с). и доше(д) мѣста 
скончанїѧ.  
Инц.: Хва҃ мч҃нца марина. бѣ 
ѿ / града антио(х)ѧ… 

Ср. в житии: …по 
семъ / ввержена в ровъ 
воденъ /…/ и 
доше(д)ше мѣста 
сконча(н)ѧ, и на мнози 
по/мольша(с) бг҃оу дх҃ъ 
предасть… 

 (Л. 185 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / акинфа 
и(ж) в мастриди. / и 
сператиꙗ. и 
вѣрникиѧ204.  

Стих: в море ввержени бысте / 
и скончастасѧ ст҃ѣи205.  

Без жития 
 

 (Л. 185 об.) 
принесенїе мо/щемъ 
прп(д)бнаго ѡ(ц) 
нашего // лазарѧ иже 
в галасѣи.  

Стих: галасѣи новы(и) 
застоупни(к) / ꙗвисѧ 
премоудре лазаре. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 185 об.)206 Инц.: Слава в вышни(х) бг҃оу 
и на / земли миръ… 

 

 (Л. 185 об.) словѡ / 
ѡ согрѣшающихъ. / и 
не хотѧщи(х) 
каꙗти(с).  

Инц.: Мнози ѿ 
согрѣшающихъ / пр(с)но 
глю҃ть… 

 

18 
июля  

(Л. 189)207 стр(с)ть 
ст҃ы/ꙗ мч҃нци 
фео(до)сьи. 

Стих: ст҃мъ иконамъ 
навы/кла еси кланѧтисѧ208.  
Инц.: Та бѣ в лѣ(т) 

Ср. в житии: …ѡна 
же ѿ злата и ѿ сребра / 
ст҃ыꙗ иконы 

 
http://www.pravenc.ru/text/77086.html). Аналогичное смешение эллина и оленя ср. в житии св. 
Артемона под 13 апреля.  
204 В РГАДА Тип. 172 и некоторых других Прологах память Акинфа – 18 июля, а Сператий и 
Вероника – 17 июля (без жития).  
205 Согласно источникам, Сперат и Вероника были усечены, а Иакинф из Амастриды 
скончался в темнице после мучений.  
206 Оставлено место для заголовка, который не выписан. Следует особый текст, 
начинающийся как славословие, о котором (включая публикацию текста) подробно см. 
Плюханова М. Б. Стихи о Софее в Стишном прологе из Папского Восточного Института в 
Риме / Slověne. 2015. № 1. С. 377–393.  
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фео(до)сиѧ ро(ди)те/лю 
бл҃гочестивоу… 

сотворши…  

 (Л. 189 об.) памѧть 
прпо(до)/бны(х) ѿц҃ь 
наши(х) и стефа/на 
митрополита 
ама/сиискаго 
патриꙗрха. и(ж) / 
бывшаго в 
ко(н)стѧнти/нѣ 
гра(д). и иѡа(н) 
митропо/лита 
халки(до)ньскаго.  

Стих: добрѣ пасли есте хв҃о 
ста/до ерарси всемꙋдрии.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святители)  
 

 (Л. 189 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ сщн҃о/мчн҃къ. 
маркила и даси(а). / и 
мирона.  

Стих: [ѿ] сꙋровы(х) / елⸯлинъ 
мчн҃ие приꙗ(л) есте. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 189 об.) пѡꙋченїе 
/ кⸯ покаꙗнию. и еже 
не / остави(т) млт҃вы.  

Инц.: Не ѿлꙋчисѧ члв҃че ни 
ѿстꙋ/паи млт҃въ… 

 

19 
июля 

(Л. 189 об.) памѧть 
прп(до)бнаго ѿца҃ / 
нашего дѣѧ.  

Стих: приложенымъ быти къ 
/ животоу его призвание/мъ 
ст҃ыꙗ нераз(д)илны(а) тр(о)ца.  
Инц.: Тъи бѣ во времена 
фео(до)си/ꙗ великаго 
антиѡхии… 

Ср. в житии: …сво/и 
жезлъ на мѣсти 
потъ/кнꙋвъ. и(ж) 
призваниемъ / сты҃я 
тр(о)ца ꙋкоренивсѧ… 

 (Л. 190) памѧть 
пре/по(до)бныꙗ 
матери наше(а) / 
макрины сестры 
вели/каго василиꙗ.  

Стих: причтена бы(с) моужеви 
сочта/нию же не бывъшоу. 
Инц.: Прп(до)бнаꙗ макрина 
добро/тою телеси и ѡбраы / 
оукрашающесѧ блг҃ими… 

Ср. в житии: 
…причтена же бывше 
мꙋ/жеви сочтанию (ж) 
не бывъ/шю мꙋжеви… 

 (Л. 190 об.) 
[Спиридон 

Инц.: Спиридонъ и(ж) во 
ст҃ыи / ѿць҃ нашь… 

 

 
207 Листы 186–188 об. восполнены почерком XIX в. (причем два листа не учтены при 
нумерации, т. е. всего восполненных листов не 6, а 8. На л. 189 – окончание жития Иакинфа в 
Амастриде (18 июля) и продолжение дня 18 июля.  
208 Подвиг мчц. Феодосии связан с гонениями на иконопочитателей.  
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новгородский]209 
 (Л. 190 об.) слѡво 

ст҃го мар(к)а, / 
раз(д)решение словоу 
гню҃, / а аще ѡставите 
члк҃ѡ(м) / 
съгрѣшенїꙗ. и ѡт҃ць 
/ вашь ѡставить 
вамⸯ.  

Инц.: Ег(д)а рече г҃ь 
оученикомъ / свои(м) аще 
ѡставите / члв҃комъ 
согрѣше(н)ѧ и(х)… 

 

20 
июля 

(Л. 191) ст҃го пр(о)рка 
ильи ѡгнь/ное 
въсхожение, 
ве/лико(г) въ 
пр(о)рцѣ(х). блг҃в.  

Стих: на ѡгненѣи колеснї/ци 
взѧтсѧ илье мꙋдре. / на 
фавори бг҃а видилъ е(с).  
Инц.: Їльꙗ прро(к) бѣ ѿ 
страны / фезвитьскиꙗ ѿ 
землѧ аравитьскиѧ… 

Ср. в житии: …и на 
хо/ривъсти бг҃а 
видивъ. / иерданъ 
раздѣли мило/тью (!) 
и на колесници 
ѡгне/нѣи взѧтсѧ на 
небеса.  

 (Л. 191) слово їѡа(н) 
/ злат(о)устаго, ѡ 
злыхъ женахъ. 

Инц.: Ничтоже есть по(до)бно 
на земли // женѣ злоѧзычни… 

 

21 
июля 

(Л. 192) памѧть ст҃го 
и славна/го прр(о)ка. 
ези(и)кѣѧ.  

Стих: варилъ еси воплощение 
христово. его(ж) ра(ди) 
нꙋ/жноую поди[ꙗ] смр҃ть. // 
Инц.: Езекии славныи прро(к) 
/ бѣ оубо снъ҃ едiнаго ѿ / 
жрець… 

Ср. в житии: 
…пророчествовавъ же 
лѣ(т). / к.҃ варивъ 
воплощенїе хво҃ /…/  

 (Л. 192) памѧть 
прпо(до)/бны(х) ѿц҃ь 
наши(х). иѡа(н). / и 
семиона ха҃ ради 
ꙋродивы(х).  

Стих: во ꙋро(д)ство 
претвори/стесѧ ст҃ѣи х҃а ради.  
Инц.: Та бѣꙗста в лѣта ѿ / 
града едесьскаго… 

Стихи по типологии 
святости (юродивые) 

 (Л. 192 об.) стр(с)ть 
ст(х) / мчн҃къ. оуста. 
и тро/ѳима. матвѣꙗ. 

Стих: [-]ожны210 скончаста(с).  Без жития  

 
209 Оставлено место для заголовка, не выписан. Об этом житии см.: Бобров А. Г. Жития 
новгородских святых… С. 572.  
210 Скорее всего, следует читать: рожны.  
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и фе/оѳила. и 
дрꙋжины и(х).  

 (Л. 192 об.) соборъ 
пресв(а)/тѣи (!) бци҃ 
во армафѣѵ. 

Стих: стъ҃ соборъ твои / 
наречетсѧ бц҃е дво҃. 

Без жития  

 (Л. 192 об.) слово 
ст҃го / їѡа(н) 
златаоустаго, / ꙗко 
пѡдобаеть 
оучѧ/щемоу творити 
та(к). 

Инц.: Ре(ч) г҃ь всѧкъ 
книжникъ / наоучитсѧ 
цр(с)твоу небе/сномꙋ… 

 

22 
июля 

(Л. 193) 
пре/п(д)бныѧ 
магдалыни, / мрї҃и, ѿ 
магдалы(н)скы(х).  

Стих: по бж(с)твенемъ 
возне/сении ше(д)ше во ефесъ 
ко / бо(ж)ственомоу иѡанⸯнꙋ.  
Инц.: Мариꙗ маг(д)алыни ѿ 
ма/г(д)алыньски(х) предѣлъ… 

Ср. в житии: …по 
бо(ж)ствено(м) же // 
вознесенїи ше(д)ше во 
ефе/съ къ 
бо(ж)ственомꙋ 
иѡ(н)у… 

 (Л. 193 об.) памѧть 
ст҃го сщн҃но/мч҃нка. 
фоки. 

Стих: въ баню ражⸯженꙋ ѕѣло 
/ въверженъ бы(с) сконча(с).  
Инц.: При троꙗнѣ ц(с)ри бѣ / 
ст҃ыи сщ҃нномчн҃къ / фока… 

Ср. в житии: …и 
ѿтꙋдоу исше(д) въ 
баню / ражⸯженꙋ… 

 (Л. 193 об.) слово ѿ 
пате/рика. ѡ 
чернорисцѣ / 
впа(д)ши емꙋ въ 
прелюбо(д)а. 

Инц.: Старець етеръ бѣ во / 
критѣ и впаде в не/доугъ 
великъ… 

 

23 
июля 

(Л. 194) стр(с)ть. 
ст҃ы(х) мчн҃къ. / 
трѡѳима. и ѳеѡфи/ла, 
иже с ними, г҃i. м(ч)к.  

Стих: повѣшени быша на / 
древѣ и строгани бысте. / и не 
покориша(с) ц(с)рва велѣ(н)ѧ. 
Инц.: Тѣ бѣша при 
диоклить/ꙗнѣ ц(с)ри 
законопрестꙋ/пници… 

Ср. в житии: …плоть 
и(х) повѣсиша / 
строгаше и не 
покориша(с) / ц(с)рвоу 
велѣнию… 

 (Л. 194 об.) памѧть 
въ / болгаре(х) 
скончавши(х)сѧ 
бра/тьи наши(х).  

Стих: в разли/чныꙗ мѣста 
вложенї бы(ш). 
Инц.: При никифорѣ ц(с)ри 
ѿци / стауракѣеви … 

Ср. в житии: …в 
различные смр҃ти 
вложени… 
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 (Л. 194 об.) памѧть 
прп(д)бныѧ / мт҃ри 
нашеꙗ. анны.  

Стих: Иже во ꙗдре(х) 
лежащиꙗ / леꙋкатана. 

Без жития. Стихи по 
заголовку211  

 (Л. 194 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ сщ҃нном(ч)к. / 
аполинарьꙗ. и 
виталїѧ. / еп(с)па 
равны212. и аполонїѧ / 
еп(с)па римъска. и 
еꙋгѣ/нїѧ. и инѣ(х) .з҃. 
мчн҃къ. 

Стих: [в] халкидонѣ 
постра/дали есте стѣи 
мчн҃ци213. 

Без жития. Стихи по 
заголовку214  

 (Л. 194 об.) [Иоанн 
Новгородский]215 

Инц.: Иванъ во ст҃хъ ѿць҃ 
нашь // бѣ ѿ града ладоги… 

 

 (Л. 195) слово ѡ 
же/на(х) ѡ добры(х). 
и молчал(и)/вы(х), и 
ѡ кроткыхⸯ.  

Инц.: Ре(ч) б҃ъ ко евзѣ къ 
моужю / твоемоу… 

 

24 
июля 

(Л. 195 об.) стр(с)ть 
ст҃ыѧ мчн҃ц. 
хр(с)тї(н).  

Стих: моужь .г҃. ко хв҃ѣ вѣре / 
привела еси славнаꙗ. [п]и/щꙋ 
аг҃гльскꙋю приꙗла еси.  
Инц.: Та бѣ ѿ тириискаго 
гра(д)… 

Ср. в житии: 
…ввержена бы(с) / в 
темницꙋ и алчна 
пребы/ваше пища 
аг҃гльскиѧ / приимаше 
… мно/ги мꙋки мч҃нца 
ири(м)ши. / г҃. моужь 
хвѣ҃ вѣровати / 
сотвори…  

 (Л. 195 об.) памѧ(т) 
тво/римъ. ст҃хъ 

Инц.: Мчн҃къ борисъ бѧше 
и/змла(д) во возрасти 

 

 
211 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 122: и памѧ(т) сты҃ꙗ анъны въ ꙗдрѣ лежаща; РГАДА 
Тип. 169, л. 158: прп(д)бныꙗ анны. иже въ ꙗдрѣ. леоуката лежащаго. Имеется в виду прп. Анна 

Левкатская (см. Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч. Т. 2. С. 221; а также 
http://www.pravenc.ru/text/115554.html).  
212 Так в рукописи, следует читать: Равенны.  
213 Стихи относятся к Халкидонским мученикам.  
214 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 122: и стра(с) ст҃хъ .з.҃ мчн҃къ пострадавшихъ въ 
халкидонѣ.  
215 Для заголовка оставлено место, но он не выписан. Об этом житии см.: Бобров А. Г. Жития 
новгородских святых… С. 572–573.  
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но(в)ꙗвле/ны(х) 
мѫченикъ хво҃у. / 
бѡриса и глѣба.  

наоучи(с) / страхоу бью҃… 

 (Л. 198)216 слово 
ст҃гѡ / павла 
пѡоученїе ѡ люб(в)ї.  

Инц.: Молю ꙋбо братие 
боуди/те совершители 
запо/вѣди гни҃… 

 

25 
июля 

(Л. 198 об.) оуспенїе 
ст҃ыѧ анн҃ы / мт҃ри 
ст҃ыѧ бц҃и.  

Стих: воспитала е(с) бг҃омт҃рь. 
//  
Инц.: Та бѣ ѿ племенї 
левгин(а) / дщи҃ матфана 
жерца… 

Ср. в житии: …бц҃ꙋ та 
ст҃аꙗ анна / 
воспитавши ко го҃у 
ѿїде…  

 (Л. 198 об.) памѧть 
пре/по(до)бныꙗ мт҃ри 
нашеѧ / еоупраксиѧ.  

Стих: пещи/сѧ ею аки 
сиротою. //  
Инц.: Та бѣ тщи҃ антонїна / 
нѣкоего… 

Ср. в житии: 
…антигоноу же / 
ꙋмершю мр҃ти (!) 
еꙋпраѯїѧ / цр҃ю 
фео(до)сию предасть / 
пещисѧ ею аки 
сиротою… 

 (Л. 199) памѧть 
ст҃ыѧ / прп(д)бныѧ 
мт҃ри нашеѧ. / 
ѡлимпиꙗды.  

Стих: все и/мѣнїе свое на 
унїчиже(н)е (!) оу/богы(х). во 
млт҃вѣ прово(ди)ла е(с) / свое 
вдовьство ѡли(м)пиѧдо.  
Инц.: Та бѣ во ц(с)ртво 
фео(до)сиꙗ и а/рка(диѧ… 

Ср. в житии: …и въ 
/млт҃вѣ провожаше 
вдо/въство ꙗко велие 
притѧ/жание по 
дв(с)твѣ прии(м)ше, / 
все (ж) имѣ 
наугож(д)енїе ꙋбоги(х) 
// и хв҃ымъ ст҃лмъ 
из(д)аѧ…  

 (Л. 199 об.) стр(с)ть 
ст҃го сщ҃е/нномч҃нка. 
ермолаѧ217.  

Стих: во ꙋхо ꙋꙗзвенъ бы(с) 
ско(н)ча(с).  

Без жития 

 (Л. 199 об.) памѧть / 
ст҃хъ ѡтець нашихъ / 
сше(д)ши(х)сѧ на .е.҃и 

Инц.: Въ лѣто се(д)мое 
иоусти/нѧ ц(с)ртва патриꙗрхъ 
/ бѣ коньстѧнтина / гра(д) 

Без стихов 

 
216 Листы 196–197 об. утрачены, вставлены чистые листы. На л. 198 – окончание жития 
Бориса и Глеба.  
217 Обычно этой памяти нет в Прологах под 25 июля. Возможно, здесь смешение с первой 
памятью Ермолая, Ермиппа и Ермократа (26 июля).  
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събо(р).  анфимъ еретикъ. /  

 (Л. 199 об.) слово, ѡ 
дїꙗ/конѣ впа(д)ше в 
любодѣ/ѧнне, и пакы 
въ свои с/ анъ, 
вшедша пѡкааниемъ. 

Инц.: Дьѧконъ етеръ 
наро/читъ. и всѣмъ славе(н) / 
бѣ въ манастырѣ… 

 

26 
июля  

(Л. 200) стр(с)ть 
ст҃хъ мч҃нкъ, 
ие/рмѡлы. ермѡппа, / 
и ермократа. и(ж) с 
нимⸯ. 

Стих: деръзновенїемъ / ха҃ 
бывша и сожⸯженї бы(ш).  
Инц.: Стыи ермолаи и(ж) с 
нимъ / мчн҃ка, ермопипъ же / 
и ермократъ ѿ притъ/чта 
никоми(ди)искаго… 

Ср. в житии: …ѿ 
притъ/чта 
никоми(ди)искаго / 
црк҃вѣ ст҃ыꙗ бѧхоу 
попо/вѣ ѡставшю(с) ѿ 
сожⸯже/ны(х) ст҃хъ во 
црк҃вѣ /…/ и 
деръзновенїемъ ха҃ 
бы/вша бг҃а суща и 
истина / проповѣдаше 
/…/ и мечемъ гл҃вы 
и(х) ꙋсѣкнꙋ(ш)… 

 (Л. 200 об.) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. сакта. и 
мати/ра и иже с 
нимъ. 

Стих: слово истинное по всему 
/ мирꙋ проповѣдали е(с)те.  
Инц.: Цр(с)тво правѧщю 
римъ/ское. маркꙋ антони/нꙋ и 
леꙋкию… 

 

 (Л. 201) памѧ(т) 
прп(д)бны(х) / ѡ(ц) 
наши(х). игнатиѧ. 
а/стиронита218. и тоую 
ро(ди)/телю. дорофѣѧ. 
ї еꙋвсе/виꙗ. и иѡанⸯна 
ветхиѧ / лавры. и 
аппина.  

Стих: въ постѣ бг҃а ст҃ѣи 
до/стигосте своими мл҃тв(м).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)  

 (Л. 201) сщ҃ние 
црк҃вѣ. / ст҃го 
архаг҃гла михаила.  

Стих: об онъ по(л) мидиныѧ. Без жития. Стих по 
заголовку219 

 
218 Святой Игнатий Стиронит (᾿Ιγνάτιος ὁ Στειρωνίτης).  
219 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 147: и сщ҃ние арханг҃ла михаила об онъ полъ медѧныꙗ.  
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 (Л. 201) пѡоученїе / 
ѡ законѣ чѧ(д) ѿ 
при(т)ч. 

Инц.: Казни сна҃ своего ѿо 
оуно/сти его… 

 

27 
июля 

(Л. 201 об.) стр(с)ть, 
ст҃го славна(г) / 
мчн҃ка хва҃, 
пантелїимо(н).  

Стих: крщ҃енъ бы(л) еси ѿ 
ермо(л). / и наведенъ на 
бл҃гоч(с)тье.  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ града 
ми(ди)искаго / ѿца исторгиꙗ 
елⸯлина… 

Ср. в житии: 
…кр(с)ти / же сѧ ѿ 
ермолы и наведе(н) / 
бы(с) на блг҃оч(с)тье…  

 (Л. 202) памѧ(т) 
прп(д)бы/ꙗ (!) мт҃ри 
нашеѧ анфꙋ/сы. 

Стих: [п]оставила еси 
мантеивъ манастыри.  
Инц.: Та бѣ при 
костѧнтин(ѣ) / гнои 
тезоимѧнъ...  

Стихи по 
заголовку220  

 (Л. 202 об.) ст҃го 
васи/лиꙗ, слово ѡ 
пїанⸯств(ѣ).  

Инц.: Бѣжимъ братие 
пьѧ(н)/ства ѡбщаго блꙋда… 

 

29 
июля 

(Л. 205 об.)221 
стр(с)ть ст҃го м(ч)к. 
калїни(к).  

Стих: оудалилсѧ еси 
соуе/тны(х) идолъ прмдр҃е ст҃е. 
/ вшелъ еси во дворы гн҃ѧ.  
Инц.: Калинникъ хвъ҃мч҃нкъ / 
бѣ оубо ѿ страны кали/никиѧ 
кр(с)тьꙗнъ же сыи ꙋча… 

Ср. в житии: …ꙋча 
словоу хво҃у ꙋдалѧ/тисѧ 
ꙋбо сꙋетны(х) идолъ…  

 (Л. 206) слово ꙗко / 
пѡ(до)баеть 
покорѧтисѧ / 
властеле(м), и ч(с)ть 
въз(д)а/ꙗти имъ, и 
при всѣ(м) / 
послоушати ихъ.  

Инц.: Братиꙗ пре(до) всѣми 
по/корѧитесѧ кнѧ(з)… 

 

30 
июля 

(Л. 206) памѧть, 
ст҃хъ ап(с)лъ / силы 

Стих: по всемоу мирꙋ 
пропо/вѣдали есте слово гн҃е. / 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(апостолы)  

 
220 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 148: памѧ(т) прп҃ныꙗ анфусы. поставльшиꙗ. манастырь 
манътъѥвъ.  
221 Листы 203–204 об. восполнены почерком XIX в., на л. 205 – окончание Поучения 
Феодора, игумена Студийского, о послушании с верою (28 июля).  
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и силоуꙗна.  сило прм(д)ре и силꙋꙗ(н) 
сла(в)не.  

 (Л. 206) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. / 
мамоната. и 
васили(с)ка, / иже 
рдавѣ (!)222. 
веньꙗмина. / 
веньꙗвеньѧ223 

Стих: рожны желѣзными во 
ср(д)це оуꙗ/звени быша и 
скончаста(с). 

Без жития  

 (Л. 206) ꙋспе(н)е и(ж) 
во ст҃хъ / ѿц҃а 
нашего. костѧнти/на 
новаго патриꙗрха 
ко(н)/стѧнтина 
гра(д). и 
бл҃гоче/стиваго цр҃ѧ 
ѳео(до)сиꙗ нова(г).  

Стих: исходить чт҃ныи (!) 
кр(с)тъ // великии с полаты и 
при/ходить въ велїкꙋю цр҃квь.  

Без жития 

 (Л. 206 об.) ст҃го и 
бл҃жена(г) / ива(н) 
воиника.  

Стих: воинь/ство нб(с)ное 
достиглъ е(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ при ꙋльꙗнѣ 
престꙋ/пници воиньствоуѧ… 

 

 (Л. 206 об.) слово 
їѡа(н) зла/таоустааго. 
ѡ мѧте/жи сиѧ 
жизни, и ѡ 
по/кааннїе.  

Инц.: Разоумѣите брате 
св(ѣ)/та сего мѧтежь… 

 

31 
июля 

(Л. 207 об.) памѧ(т) 
сщ҃ению ч(с)тныѧ / 
црк҃ви ст҃ыѧ б(д)ца 
иже / влахернѣ, идеже 
лежи(т)/ть (!) ст҃аѧ 
рака.  

Стих: ч(с)тное твое тѣло / 
нетлѣнⸯно обвивъ.  

Без жития  

 
222 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 150 об: страс стою мамонта. и василиска. иже въ дарьевѣ.  
Восходит к указанию Константинопольского синаксаря о том, что церковь в честь этих 
мучеников находится в Дариевом квартале.  
223 Вений и Виней, они же Вениамин и Вирий – искажение имен уже в византийских 
источниках. 
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 (Л. 207 об.) памѧть 
прп(до)/бнаго ѿц҃а 
нашего ѡвдо/кима.  

Стих: [в]о всѧкои 
добро/дѣтели обра(з) 
приходѧ(с).  
Инц.: Тъ(и) блж҃ныи феоѳила 
ха҃ / ненавидѧщаго ро(ди)телѧ 
же его со славою… 

Ср. в житии: …и 
про/сто всѧкои 
добродѣтели / ѡбра(з) 
приходѧ ѡ божѣ 
жи/вѧ…. 

 (Л. 207 об.) стр(с)ть 
ст҃ыѧ / мч҃нци ꙋлиты.  

Стих: дшю҃ / свою въ 
нб(с)ныа обители / послала еси 
оулито.  
Инц.: Оулита хва҃ мч҃нца бѣ 
ꙋ/бо ѿ града кесари(и) 
капо(до)ки/искиѧ… 

Ср. в житии: …дшю҃ 
же ꙋбо на / нб(с)ныꙗ 
лики посла…224  

 (Л. 208) пѡѫчение / 
ленивымъ, не 
хотѧ/щимъ дѣлати 
свои/ми роуками, и 
похва/ла дѣлателемъ. 
ст҃го василїѧ.  

Инц.: И не хотѣвшю ми 
братие / ѡ сихъ к вамъ 
глт҃и… 

 

Август 
1 
авгу
ста 

(Л. 209) стр(с)ть 
маковеи / елизара. и з.҃ 
ѿрокъ / и авива. и 
антонїна. / гꙋрѣѧ 
елиарьѧ. еоу/севона. 
самѡна, и ма/ркелы, и 
мт҃рї и(х) соломан(д).  

Стих: влв(д)коу (!) помыслили 
есте / са(м)дерьжца 
показавши/мъ стр(с)ти 
терпѣниѧ.  
Инц.: Антиохоу 
жи(до)вьскоую стра/нꙋ 
приимъшю… 

Ср. в житии: …и / 
вл(д)коу помысливъ 
само/дръжца 
показавшемъ / 
стр(с)темъ терпѣниꙗ / 
вѣци ꙋвѧзоша(с)…  

 (Л. 209) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ и(ж) в 
персидѣ 
пань/филиистии 
мчн҃ы(х). алентиѧ. 
атита. и прочи(х).  

Стих: оутвержени ради /ѧти 
бысте и ско(н)часте(с).  
Инц.: Тѣ бѧхоу во времена 
ди/оклитьꙗна ц(с)рѧ… 

Ср. в житии: …всѧ 
сꙋщаꙗ в немъ 
разрꙋ/шиша. 
ꙋтверже(н)ѧ того 
ра(ди) ꙗти бывше и 
вополшени…  

 (Л. 209 об.) слово 
ст҃го / василиѧ. ѡ 
воспомѧ/ноути члв҃чѧ 

Инц.: Великаꙗ 
мꙋдръствоу/ите братие. но 
жить/ѧ сего пребыванїꙗ… 

 

 
224 В житии эти слова не относятся к Улите.  
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естьст(ва).  
2 
авгу
ста 

(Л. 210) 
принесение(м) (!) 
мощемъ ст҃а/го 
первомчн҃ка стефа(н). / 
архидїѧкона. ѿ 
ер(с)лма / в 
костѧнти(н) гра(д).  

Стих: трикраты ꙗвилсѧ еси / 
мчнче стефане блж҃ене. 
Инц.: Во ц(с)ртво костѧнтина 
/ великаго ꙗвиша(с) мо/щи 
первомчн҃ка стефа/на… 

Ср. в житии: …и 
трикраты бо ꙗвлесѧ / 
мчн҃къ…  

 (Л. 210 об.) памѧть 
ст҃а/го сщн҃номч҃нка 
стефа/на папы 
ри(м)скаго и(ж) с 
ни(м).  

Стих: в темницѣ ст҃ыи / 
вⸯверженъ бы(с) сконча(с). 
такоже ꙋсѣченъ ꙋмре и / 
погребено бы(с) е(г) ч(с)тное 
тѣ(л) е(г).  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи 
сщ҃нномч҃нкъ / стефанъ при 
ꙋлиꙗнѣ / ариꙗне галиꙗнѣ… 

Ср. в житии: …и паки 
в темнї/ци ставлѧше. 
прозвитеры и дьꙗконы 
и четца … ꙗтъ бы(с) 
ѿ воинъ / ꙋсѣкнꙋша 
глв҃оу его.  

 (Л. 210 об.) 
обрѣтенїе / 
ч(с)тны(х) мощеи 
ст҃хъ м(ч)к. / 
максима. ї дады. и 
акꙋ/нтилы.  

Стих: [к]о г҃ꙋ умро(ш). 
Инц.: Си(и) стѣ҃и мч҃нци бѣша 
/ при максимиꙗнѣ / ц(с)ри во 
ростолѣ гра(ди)… 

 

 (Л. 211) памѧть 
ст(х) / се(д)ми 
отрокъ и(ж) во 
ефес(ѣ) / 
скончавши(х)сѧ при 
декѣ/и и воставшимъ 
при фе/о(до)сии, иже 
спаша лѣтъ / т ҃ и .о.҃ 
имъ же имена / сꙋть. 
максимиꙗнъ. / 
костѧнтинъ. 
амъ/влинъ. мартинъ. 
анъ/тонинъ. 
дионисии, иоа(н). / и 

Стих: сотворили есте сво/е 
хотѣние ко хв҃ѣ вѣри. 
Инц.: Декии ц(с)рь вниде во 
ефе/съ ѿ картаге(н)ска 
гра(д)… 

Ср. в житии: … иде 
[Декий] во ины грады 
сотво/рити хотѣнїе 
свое…  
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се ви(ди)ти есть ꙗко 
памѧ(т) / сты(х) 
се(д)ми ѡтро(к) 
ꙗвле(н)е / м(с)ц҃а 
ѡктѧбрѧ въ .кв҃.  

 (Л. 212) слово, ѡ 
до/лⸯготерпѣние, и о 
люб(в).  

Инц.: Гла҃ше иоа(н) мл(с)твыи 
ꙗко / аще помыслили 
быхо(мъ)… 

 

3 
авгу
ста 

(Л. 212 об.) памѧть, 
ст҃хъ ѿц҃ь / далмата, 
ѳаоуста исаа(к).  

Стих: во прп(д)бьствѣи и 
кротости восиꙗли есте.  
Инц.: Далматъ фаꙋстъ и / 
исакеи. далматъ (ж) 
бж(с)твеныи воинъ… 

Стихи по типологии 
святости 
(преподобные)   

 (Л. 213) памѧть 
прпо(до)/бныѧ 
фео(до)ры новыꙗ.  

Стих: в селоуни постра(д)ла 
еси / по г҃ѣ жениси своемъ.  

Без жития. Стихи по 
заголовку225 

 (Л. 213) стр(с)ть 
ст҃ы/ꙗ мчн҃ци. 
фео(до)тьи.  

Стих: ѳео(до)тье ꙋневѣстисѧ / 
хви҃. въстекла еси во / 
премирнаꙗ покоища. и тако 
ст҃аꙗ престави(с). //  

Без жития  

 (Л. 213) слово, 
сирахо/вѡ, ѡ 
млѡ҃стыни.  

Инц.: Чада послоушаите мое(г) 
/ наказанїѧ… 

 

4 
авгу
ста 

(Л. 213 об.) стр(с)ть 
ст҃го, елферьѧ / 
кꙋвикоуларьѧ.  

Стих: [ѿ] ц(с)рѧ вопроше(н) 
былъ е(с) / славно мч҃нце. 
елеꙋферїе. домъ бже҃и ꙋкрасилъ 
е(с).  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи бѣ ѿ града 
вꙋ/зантиѧ… 

Ср. в житии: 
…соз(д)а внꙋтрь 
домоу храминꙋ ни(з)кꙋ 
и таи до/мъ бжи҃и 
ꙋкрасив же ꙗ(к) / 
по(до)баше /…/ на / 
лици же ставъ ц(с)рви 
на/ченъ вопрошаемъ 
бы/ти…  

 (Л. 214) стр(с)ть Стих: пострадала еси при Без жития. Стихи по 
заголовку226  

 
225 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 155: прп(д)бныꙗ феодоры новыꙗ. иже въ селуни.  
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ст҃ыꙗ м(ч)ци / иѣ и 
иже с нею.  

савории ц(с)ри пе/рьстемъ 
пове(л) ꙋсѣкнꙋти ю.  

 (Л. 214) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к / катидиꙗ.  

Стих: преступни/ка ꙋлиꙗна 
посрамилъ еси и ѿ него 
приимъ оусѣченїе.  

Без жития  

 (Л. 214) памѧть 
ст҃ыа / и прп(д)бныꙗ 
мчн҃ци ев(д)океи.  

Стих: иже бо сѣеть члв҃къ / 
то и пожнеть. страшно / бо 
е(с) впасти в рꙋци ба҃ жїва.227  

Ср. в 
нижеследующем 
«Слове»: …е(ж) бо 
сѣеть члк҃ъ то и 
пожь/неть страшно бо 
есть впа/сти в рꙋци 
бг҃а жива… 

 (Л. 214) [Слово о 
взданьи комуждо по 
делом]228 

Инц.: Всѣмъ намъ 
по(до)баеть бра(т/е ꙗвитисѧ 
пре(д) сꙋдище(м)… 

 

 (Л. 214) слово ст҃го 
грї/гориѧ бг҃ослова ѡ 
црк҃но(м) стро (!)229 

Инц.: Три добро(д)тели ц(с)рю 
сохранїтi… // 

 

5 
авгу
ста  

(Л. 214 об.) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к, еоусегнїа.  

Стих: бжь҃ю ч(с)ть привелъ 
еси / на идолы. поставле(н) 
былъ / е(с) пре(д) ꙋлиꙗномъ 
на испыта(н)е.  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ антиохиꙗ 
родо/мъ… 

Ср. в житии: 
…поста/вле(н) бы(с) 
пре(д) оулиꙗномъ на 
испытанїе … и бь҃/ю 
ч(с)ть приведоша на 
идо/лы…  

 (Л. 214 об.) слово 
пѡо/учение, пре(д) 
ѡбражение(м) (!).  

Инц.: Да есте вѣдꙋще братие / 
ꙗ(к) в сии днь҃ есть 
пре(д)пра/з(д)ниство 
преображенїѧ… 

 

6 
авгу
ста  

(Л. 216) [Слово св. 
Климента на 
Преображение]230. 

Инц.: Послꙋшаите братие д[а] 
ска[ж]ю вамъ дн(с)ь… 

 

 
226 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 155 об.: ст҃ыꙗ. иꙗ. и иже с нѣю пострадаша при савории 
цр҃и пьрстьмь.  
227 Этот текст – фрагмент из «Слова о взданьи комуждо по делом», который следует далее, 
без какого-либо заголовка.  
228 В рукописи без заголовка.  
229 Далее следует несколько строк, а не Слово.  
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7 
авгу
ста  

(Л. 216 об.) ст҃го и 
прп(до)бнаго м(ч)к. 
доме(т)а.  

Стих: [к] гв҃и помолисѧ и 
то/г(д)а сведе огнь с нб(с)и 
сведе / и сожⸯже ꙋлиꙗна 
престꙋ(п)231.  
Инц.: Тъ(и) бѣ в лѣта 
костѧнтi/на великаго… 

 

 (Л. 217) памѧть 
прп(д)бны(х) / ѿц҃ь 
наши(х). иѡа(н). и 
пата/лариꙗ игꙋме(н).  

Стих: в по/сти провосиꙗли 
есте232. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)  

 (Л. 217) памѧть. / 
бл҃гоч(с)твоую црю҃ 
поухле(р)ѧ. // и 
ирины.  

Стих: земное ц(с)рь/ство 
ѡставили есте. а небесное 
наслѣдовасте. 

Без жития  

 (Л. 217) [Сказание о 
помощи, данной от 
Бога христианам в 
Константине граде 
на безбожных 
персов и 
варваров]233.  

Инц: Въ лѣта ираклиꙗ ц(с)рѧ 
гре/ческаго… 

 

 (Л. 217 об.) слово ѿ 
патери/ка. амъмона. 
какѡ / въспросївшꙋ 
его ѡ сп(с)нiе.  

Инц.: Братъ вопроси ѿц҃а 
амъ/мона. рци ми слово как(к) 
/ спа(с)усѧ… 

 

8 
авгу
ста  

(Л. 218) стр(с)ть 
прп(до)бнаго ѡца҃ / 
нашего исповѣднiка / 
емелїѧна еп(с)кпѫ 
кꙋзi(к).  

Стих: коузикоу теплъ 
застоупникъ былъ еси.  
Инц.: Емелиꙗнъ 
исповѣ(д)ни(к) / бѣ во 
ц(с)ртво лва иконо/борца… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 218) памѧть ст҃го 
/ моурана еп(с)па 

Стих: восиѧ(л) / еси мꙋране 
криту аки слн҃це. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 
230 Листы 215–215 об. восполнены почерком XIX в., на л. 216 окончание заголовка Слова св. 
Климента на Преображение и его текст. 
231 В житии нет такого эпизода.  
232 Это память одного святого – Иоанна, игумена Паталарейского, которую автор ошибочно 
понял как память двух святых – Иоанна и Паталария.  
233 Для заголовка оставлено место (около 11 строк), но он выписан.  



113 
 

критьска/го 
чю(д)творца.  

 (Л. 218) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / 
елеꙋфериа. и леонида. / 
и и(ж) с ними ст(х) 
мла(д)нець .г҃i.  

Стих: в домꙋ ст҃ыꙗ ирины / 
кꙋпно постра(д)ли есте за ха҃.  

Без жития. Стихи по 
заголовку234  

 (Л. 218) памѧть 
ег(д)а / бы(с) 
помрачение сл҃нцоу / ѿ 
шестаго ча(с) до .ѳ҃. 
ча(с).  

Стих: [-]е235 же бы(с) при цр҃и 
лвѣ ї алеѯан(д)ри.  

Без жития. Стихи по 
заголовку236  

 (Л. 218) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿца 
наше(г). касиꙗна.  

Стих: касиꙗне в по(с)ту 
восиѧ(л) е(с).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобный)  

 (Л. 218) памѧть 
прпо(д)/бнаго ѿц҃а 
нашего. фео(д)/сиꙗ 
игоумена ѡровонь.  

Стих: великими 
чюдодѣ/иствы дары прославѣ. 
въ пропасте(х) земныхъ / 
пребывалъ еси славне. // 
Инц.: Ѳео(до)сеи прп(д)бныи 
ѿц҃ь на(ш). / ѿ мла(д) ноготь 
ха҃ возлю/би… 

Ср. в житии: …в 
пе/щера(х) и в гора(х) и 
пропасте(х) / земны(х) 
пребываше … 
великими 
чюдодѣист(в)и / и 
дары прослави бг҃а…  

 (Л. 218 об.) стр(с)ть 
ст҃го / мчн҃ка. марина 
старца.  

Стих: тѣло твое во снѣдъ / 
псомъ дано бысть.  
Инц.: Тъ(и) бѣ при 
диоклитьѧн(ѣ) / ц(с)ри и 
лоусии гѣмонѣ… 

Ср. в житии: …ст҃оую 
его ꙋсѣкоша гл(в)оу / и 
тѣло его на снѣ(д) 
псомъ / и звѣремъ 
повергоша…  

 (Л. 218 об.) памѧть 
прпо(д)/бныꙗ мт҃ри 
нашеꙗ / тасьѣ 
бывше(и) пре(ж) 

Стих: прелюбодѣиство 
ѡста/вила еси присвоисѧ хв҃и.  
Инц.: Добро есть и полезно 
на/писати повѣсть жить/ꙗ 

 

 
234 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 136: ст҃хъ м(ч)нкъ ѥлѣфериꙗ и леонида и младенець иже 
в дому ст҃ыꙗ ирины.  
235 Скорее всего, должно быть: се.  
236 Ср.: РГАДА Тип. 172, л. 136: памѧ(т) ѥгда бы(с) помрачение слн҃ца. ѿ .ѕ҃. ча(с) до .ѳ҃.(го) ча(с) 
при ц(с)ри лвѣ и александрѣ.  
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блоу(д)ни(ц). //  ст҃ыꙗ тасьѧ…237 

 (Л. 219 об.) слово 
їѡа(н) мл(с)тивагѡ.  

Инц.: Се прииде бѣсъ в домъ 
/ ст҃го иѡа(н) мл(с)тваго… 

 

9 
авгу
ста  

(Л. 219 об.) ст҃го 
ап(с)ла матфѣѧ / 
причтенаго къ .вi҃. / 
ап(с)тлѡ(м). въ 
юдѣинѡ. 

Стих: во июдино мѣсто / 
скарио(д)скаго пречте(н) еси.  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи матвѣи 
едiнъ / ѿ .о.҃ и(ж) бы(с) 
причтенъ… 

Ср. в житии: …бы(с) 
причтенъ сы / ко в҃i. 
ап(с)ломъ во июдѣ / 
мѣсто скариотьскаго //  

 (Л. 220) стр(с)ть 
ст҃хъ / мчн҃къ. 
маркиꙗ(н). иѡа(н). 
и/акова. елезиꙗ. 
дмитрїѧ / леонтиѧ. 
петра. ї мр҃ь(и) / и 
патракии.  

Стих: пострадали есте по ст҃хъ 
икона(х).  
Инц.: Оулиꙗнъ. маркиꙗнъ. / 
иѡа(н). їаковъ. елезии / 
дмитреи. лео(н)теи. пе/тръ… 

Стихи по 
заголовку238  

 (Л. 220) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к. 
антони(н). //  

Стих: обрѣте(с) посре(д) огнѧ 
/ никакоже ѡпаленъ бы(с).  
Инц.: Тъ(и) бѣ 
алексан(д)рѧнинъ / ро(до)мъ 
бл҃гоговѣинъ… 

Ср. в житии: 
…скончав же сѧ сты҃и 
ꙗ(к) / спѧ обрѣтесѧ 
посре(ди) о/гнѧ 
никакоже опале(н). // 

 (Л. 220 об.) памѧть 
и(ж) / во ст҃хъ ѿца 
нашего / костѧнтина 
архиеп(с)па / 
коньстѧнтина гра(д).  

Стих: постъ возлюбилъ / еси 
ѿ всего своего ср(д)ца.  

Без жития  

 (Л. 220 об.) 
пѡоученїе. ꙗко / 
пѡдобаеть дѣтемъ / 
ч(с)ти рѡ(ди)телѧ 
своѧ.  

Инц.: Послꙋшаите братие / 
заповѣди гнѧ҃… 

 

10 
авгу
ста  

(Л. 221 об.) стр(с)ть 
ст҃го мч҃нка 

Стих: раз(д)аꙗли есте все 
и/мѣние свое нищимъ. в рꙋци 

Ср. в житии: …гла҃ 
ксꙋстъ лавренти/ю 

 
237 Текст, приведенный в качестве жития Тасии, на самом деле является Словом (ср., 
например: РГАДА Тип. 172, л. 136: сло(в) о сте҃и тасии бывши пре(ж) блудници).  
238 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 137: стра(с) ст҃хъ м(ч)нкъ пострадавши(х) по стх҃ъ 
иконахъ.  
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ла/врентїа. и ксоута 
еп(с)па ри(м)скаго. / 
иполїта.  

бь҃и предасте ст҃ѣ/и кꙋпно дша҃ 
своѧ кꙋпн(о).  
Инц.: Тѣ бѣꙗста во времен(а) 
/ декиꙗ… 

архидиꙗконꙋ 
раз(д)аꙗ/ти нищимъ 
сосꙋды цр҃ь/ковныѧ… 

 (Л. 222) пѡоученїе / 
ст҃го василиа ѡ 
завистi.  

Инц.: Бѣжимъ братие 
зави/сти бѣсовьскиѧ… 

 

11 
авгу
ста  

(Л. 222 об.) стр(с)ть 
ст҃го и славна(г) / 
мчн҃ка еоупла дїꙗкона.  

Стих: желѣзы острыми 
го/рѧщими во ꙋши 
прове/ртѣнъ бы(с). и наконець 
/ мечемъ во гл(в)оу ꙋсѣче(н).  
Инц.: Еоуплъ бл҃жныи бѣ 
пр(и) / диоклитьꙗнѣ… 

Ср. в житии: 
…же/лѣзы остры 
горѧщи / во ꙋши 
провертѣнъ / бы(с) и 
наконець главоу е(г) / 
ꙋсѣкнꙋша и та(к) 
ско(н)ча(с).  

 (Л. 222 об.) стр(с)ть 
ст(х) / мч҃нкъ. 
фотиꙗ. и га/инана. 
ѕинона. ма/кариꙗ. и 
мариꙗ.  

Стих: [ф]отѣи со 
гаинано(м)ъ. / рожны сободенї 
ско(н)часта(с). [з]инонъ съ 
макариемъ / въ езеро ввержени 
бы (!) / и тꙋ конець житьꙗ 
при(м). [м]ариꙗ на кр(с)тѣ 
пригво/ж(д)енъ бы(с) 
скончасѧ.  

Без жития  
 

 (Л. 222 об.) ѡ мнихѣ 
хѡ/тѣвше(м) впасти 
в любодѣѧнїе.  

Инц.: Нѣкии мни(х) ѿ 
манасты/рѧ игоумена севириѧ 
/ пꙋще(н) бы(с) во слꙋжбоу //  

 

12 
авгу
ста  

(Л. 223 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ мчн҃къ / ѳетиѧ. 
и аникиты.  

Стих: ѧко аще кто ха҃ 
и/сповѣсть не има(т) грѣ(х).  
Инц.: Та бѣста при 
диоклитьꙗнѣ… 

Ср. в житии: …и 
мчн҃иꙗ поло(ж)шю 
[Диоклитиан] ꙗко аще 
кто х҃а и/сповѣсть 
сущаго живота 
измѣненъ боу/деть… 

 (Л. 224) слово ѡ 
нѣ/кое(м) блоудницѣ. 
иже / мл(с)тню 
творѧше. и / блоуда 
не ѡстанешї/сѧ и до 

Инц.: В лѣта леона ц(с)рѧ 
бѧше / в ко(н)стѧнтинѣ 
гра(д)… 
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смертии.  

13 
авгу
ста  

(Л. 224 об.) памѧть 
оустина239 бла/женаго. 
и многостра/далца 
максима.  

Стих: [к]о хв҃и прише(л) е(с) 
маѯїме. // 
Инц. :Тъ(и) ст҃ыи маѯимъ бѣ 
/ во цр҃тво костѧнти/на 
гра(д)того (!) философъ… 

Стихи по типологии 
святости (мученик)  

 (Л. 225) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. ꙋсти/на 
бл҃жнаго240. памфила / 
и капитома.  

Стих: и(!) рꙋци / бь҃и дхъ҃ 
свои предасте.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 225) памѧть 
прпо(д)/бны(х) ѿц҃ь 
наши(х). сергеѧ. / и 
стеѳана исповѣдника.  

Стих: в постѣ стѣи проси/ꙗли 
есте кꙋпно прм(д)рии.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)  

 (Л. 225) памѧть и(ж) 
во / блг҃оч(с)тьи 
бывшеи цр҃ци / 
еоудоѯии.  

Стих: бывшеи / во ст҃ыхъ 
апостолѣхъ. 

Без жития. Стихи по 
заголовку241  

 (Л. 225) слово ѡ 
о(у)ста/вѣ 
мнишескаго житїа / и 
ѡ питемьѧхъ.  

Инц.: Повѣдаше петръ 
прозви/теръ ѡ ст҃мъ 
григорь(и) / папы 
римъстѣмъ… 

 

14 
авгу
ста  

(Л. 225 об.) памѧ(т) 
ст҃го славнаго 
про//рока михѣѧ. иже 
бѣ / снъ҃ жерца ѿ 
племенї еѳремо(в).  

Стих: тъ(и) бы(с) снъ҃ 
жерцевъ / ѿ племени 
ефрѣмова. прро(ч)ствова же 
лѣтъ .од҃.  

Без жития. Стихи по 
заголовку242 

 
239 Написано ошибочно, должно быть: успения. Ср., например: РГАДА Тип. 168, л. 122 об.: 
оуспениѥ блж҃наго. максима. їсповѣдни(к). и мно(г)страдалца.  
240 Очевидно, «блаженный Устин» попал в эту память из заголовка первой памяти (см. 
выше), где это имя появляется по ошибке. Под 13 августа не празднуется память св. Устина.  
241 Ср., например: РГАДА Тип. 169, л. 178: и памѧ(т) бл҃гоч(с)тивѣи ц(с)рци нашеи бывши 
еоудокии. въ ст҃хъ ап(с)лѣхъ.  
242 Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 137 об.: памѧ(т) ст(г)о пр(о)рка михѣꙗ иже бѣ снъ҃ 
жьрца ѿ племени ѥфремова. прр҃чьствова лѣ(т) .п҃д. (во всех списках .п҃д. , а не .о҃д., как в PIO 
Slavo 5).  
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 (Л. 226) стр(с)ть 
ст҃го / сщн҃номч҃нка. 
маркела. / еп(с)па 
бывшаго памлѣ. 

Стих: наставникъ былъ / еси 
памлѣ сꙋрьскиꙗ со о.҃ / 
ꙋченикома своима.  
Инц.: Маркелъ ст҃ыи 
сщ҃нно/мч҃нкъ бѣ при 
фео(до)сь/и ц(с)ри… 

Стихи по 
заголовку243 

 (Л. 226) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ 
сꙋрьсникиꙗ. и лꙋ/киꙗ.  

Стих: за ха҃ раны при/ꙗли есте 
ст҃ѣи мчнци.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 226) слово ѡ 
поꙋче/нїе на 
пре(д)ставление / 
ст҃ыѧ б(д)ца.  

Инц.: Да есте вѣдоуще братие 
/ пре(д)праз(д)нетво ꙋспенїѧ… 

 

 (Л. 226 об.) слово ѿ 
пате/рика. не 
ѡсѫжати. 

Инц.: Прииде нѣкии мни(х) 
къ / великомоу фео(д)роу… 

 

15 
авгу
ста  

(Л. 226 об.) оуспенїе 
пр(с)тыѧ вл(д)чци 
нашиѧ б(д)ци. / и 
при(с)нѡдѣ/вы мр҃iи.  

Стих: вѣрою и любовию / 
чтемъ оуспенїе твое. / ѿ 
землѧ во нб(с)ныꙗ ѡби/тели 
вошла еси. и свою ч(с)тоую 
дшю҃ сн҃ви в рꙋ/ци предасть на 
лоно. //  
Инц.: Ег(д)а гь҃ нашь iс҃ хъ҃ 
приꙗти / изволи мт҃рь свою… 

 

 (Л. 227 об.) 
пѡоученїе / на 
преставлене ст҃ы/ꙗ 
б(д)ца. и пр(с)нѡдв҃ы.  

Инц.: Дн(с)ь братье мт҃и г҃а 
на/шего преставлешисѧ… 

 

 (Л. 228) слово / ѡ 
смиренїи.  

Инц.: Аще не можеши 
смирити(с) / по не гли҃ ꙗко 
всѣ(х) члв҃къ… 

 

16 
авгу

(Л. 228) ст҃го мчн҃ка Стих: совершаетъ же сѧ Стихи по 
заголовку244  

 
243 Ср., например: РГАДА Тип. 174, л. 137 об.: стра(с) сто(г) м(ч)нка маркела ѥп(с)па. памиꙗ 
соурьскыꙗ и .о.҃ оучнкъ ѥго.  
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ста  хв҃а деоми/да. и 
памѧ(т) твори(м) 
бы/вшаго и 
страшнаго чл҃ко (!) 

па/мѧть его. въ стм҃ъ е(г) / 
домоу прч(с)тыꙗ вл(д)чца 
на/шеꙗ бца҃. бли(з) ст҃хъ 
вра(т).  
Инц.: Деомидъ хвъ҃ мчн҃къ / 
бѣ ѿ тарса… 

 (Л. 228 об.) памѧть 
ст(х) м(ч)к. фирса. / и 
левкиꙗ. корнꙋта.  

Стих: кꙋпно со дрꙋжиною 
постра/дали есте.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 (Л. 228 об.) памѧть 
прп(д)бнаго ѡц҃. / 
гоглона.  

Стих: в пꙋстынї / крѣпъко 
пострадалъ еси245. 

Без жития  

 (Л. 228 об.) стр(с)ть 
ст҃го / мч҃нка. 
моурина.  

Стих: антипатра во црк҃вѣ / 
идольстии обличилъ е(с).  
Инц.: Моуринъ хвъ҃ мч҃нкъ 
бѣ / при декѣи ц(с)ри… 

 

 (Л. 229) памѧть 
тво/римъ бывшаго 
ра(ди) насъ / великаго 
бесмертнаго / 
смотрѣнїѧ и(ж) 
показа(в) / и 
возративсѧ со 
стоу/домъ 
бе(з)божныꙗ агарѧне.  

Стих: во цр(с)тво лва иса/вра. 
постиже памѧть / по 
члв҃колюбию бжь҃ю. нанесенаго 
трꙋса страшнаго во древнꙗ(а) 
лѣта.  
Инц.: Ѿ безбо(ж)ны(х) бо 
агарѧнъ / есть сице… 

Стихи по 
заголовку246  

 (Л. 229 об.) 
[Сказание о 
пренесении 

Инц.: По(до)баеть ѡ томъ 
м(а)/ло побесѣдовати… 

 

 
244 Ср., например: РГАДА Тип. 173, л. 200 об.: стг҃о м(ч)ка. диомида. стварѧѥть же сѧ памѧ(т) 
ѥго въ ст҃мь ѥго домоу. близъ златыхъ вратъ. Ср., также: РГАДА, ф. 181, № 695, л. 149а: 
стваряет же ся память его дому пречистыа владичица нашеа Богородица близ Златых врат 
(цит. по: Каталог РГАДА. С. 617).  
245 Стихи, очевидно, мотивированы заголовком, где он был назван «пустынником». Ср., 
например: РГАДА Тип. 171, л. 110 об.: и памѧ(т) прп(д)бнаго ѡц҃а нашего. глона пустыньника.  
246 Ср., например: РГАДА Тип. 169, л. 180 об.: памѧ(т) творимъ бывшаго насъ ра(д). великаго и 
безмѣрнаго смотрениꙗ. еже о на(с) показа. възвративсѧ съ студомъ безбжн҃ыꙗ агарѧны въ 
цр(с)тво лва исаоура. постиже и памѧ(т) по чл(в)колюбью бжи҃ю нанесенаго намъ въ древнѧꙗ лѣ(т) 
страшнаго труса.   
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Нерукотворного 
образа от Едесы в 
Царьград]247. 

17 
авгу
ста  

(Л. 233) соборъ 
твори(мъ) / ст҃ыꙗ 
бц҃а во ароматѣи248.  

Стих: чтемъ твои ст҃ыи 
сбо(р). 

Без жития  

 (Л. 233) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. / 
причетни(к) бѣлець. 
и(ж) нече/стивыи 
ꙋалентъ в кора/бли 
огнемъ сожⸯже249. 

Стих: ѿ ха҃ истиннаго бга҃ 
вѣнц(а) / приꙗли есте 
сла(в)ниї м(ч)нци. / и 
христосъ посре(ди) васъ 
пре/бываеть в вѣки вѣко(мъ).  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(мученики)  

 л. 233. сказаниꙗ 
грїгориѧ / б҃гословцѧ 
/ ѡ просфѵрѣ. юже за 
/ оусопши(х) дша҃ в 
сороко/оустѣи 
слоужать. 

Инц.: Много можеть дша҃мъ / 
прч(с)таꙗ помощи же/ртва… 

 

18 
авгу
ста  

(Л. 233 об.) ст҃ы(х) 
мчн҃къ. и 
чю(до)тво/рець. ѳрола. 
и лавра.  

Стих: во кладѧзь глꙋбоки(и) / 
ввержени быша и 
ско(н)ча/стасѧ мц҃а авгꙋ(с)та . 
и.҃ (!). 
Инц.: Ѳролъ и лаверъ бѣста / 
ѿ единого чрева… 

Ср. в житии: 
…ликинеи во/верже я 
во кладѧзь 
глоубо(к)…  

 (Л. 234) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ. ерма. 
серапио(н).  

Стих: к гоу҃ ч(с)тыꙗ своꙗ дша҃ 
/ предаша. восприимъше / 
пр(с)носоущное цр҃ьство.  
Инц.: Бѣ ѿ клитьꙗнѣ быша / 
ѿ невѣрны(х)…250 

Ср. в житии: …бго҃у 
ч(с)тныꙗ сво/ꙗ дша҃ 
предаша. воспри/имъше 
пр(с)носꙋщее 
ц(с)ртво… 

 (Л. 234) памѧть 
прп(д)бны(х) и 
исповѣ/дникъ. 

Стих: ст(х) миръ ѡста/вили 
есте и на небеснаѧ / обители 
приспѣли есте. 

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(преподобные)  

 
247 Оставлено место для заголовка, не выписан.  
248 Листы 231–232 об. восполнены почерком XIX в. На л. 233 – окончание жития Стратона, 
Филиппа и Евтихия (ср. ОР РГБ, ф. 304.1, №724 л. 510 об., в РГАДА Тип. 172 – иначе).  
249 По другим Прологам под этой датой память мне неизвестна.  
250 Так в рукописи, должно быть: оклеветаны. 
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макариꙗ. иоа(н). и / 
сергиѧ.  

 (Л. 234) стр(с)ть 
ст҃хъ м(ч)к. / лва и 
ꙋлиꙗнии.  

Стих: постра/далъ еси лве 
бли(з) поморьѧ / мꙋрьскиꙗ 
митрополиꙗ / лоукиꙗ. близъ 
строоула / иульꙗние мꙋчение 
приѧ(л) е(с).  

Без жития. Стихи по 
заголовку251  

 (Л. 234) слово. ѡ 
ми/рѣ и ѡ любвии. (!) 
// 

Инц.: Смиритесѧ братие и 
лю/битесѧ… 

 

19 
авгу
ста  

(Л. 234 об.) стр(с)ть 
ст҃го ан(д)реѧ 
стра/тилата иже с 
ни(м) 
ско/нчѧвши(х)сѧ . в.҃ 
ф.҃ чг҃.252 // 

  

20 
авгу
ста 

(Л. 235) памѧ(т). 
ст҃го славнаго / 
прр(о)ка самоила.  

Стих: пророчество 
проповѣ/давъ еси славне 
самои(л).  
Инц.: Тъ(и) сты҃и и славныи 
про/ро(к) самоилъ бѣ… 

Стихи по типологии 
святости (пророк)  

 (Л. 235) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ .лз҃.  

Стих: во афра/кии пострадали 
есте. / а инии въ филипилинїѵ. 
Инц.: Сеоуръ нѣкто ѿ сиды / 
панфилиискиꙗ… 

Стихи по 
заголовку253  

 (Л. 235 об.) памѧ/ть 
ст҃го ап(с)ла келевѣꙗ / 
и(ж) нарицаетсѧ 
фадⸯдѣи254.  

Стих: сии бы(с) ѿ едеса 
жи/довинъ родомъ келе(в)еи.  

Без жития. Стихи по 
заголовку255  

 
251 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 161: и стра(с) ст҃ыꙗ оульꙗние близъ стровула. и ст҃го 
мч(н)ка лва иже пострада при мори. близъ мурьскыꙗ митрополиꙗ люкиꙗ.   
252 Далее следует лакуна. На следующем листе (л. 235) – окончание Слова о молитве иже от 
всякой напасти (ср.: РГАДА Тип. 172, л. 147).  
253 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 162 об.: ст҃хъ мч(н)къ .лз҃. иже въ африкии 
пострадавшимъ и другыхъ иже въ филиполи.   
254 Очевидно, здесь смешаны два Фаддея: тот, что из Эдессы (апостол из 70), и другой, 
апостол из 12, называемый Леввей.  
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 (Л. 235 об.) памѧть 
прпо(д)/бныꙗ мт҃ри 
нашеꙗ. фе/клиты 
чю(до)творици.  

Стих: [с]иꙗ бѣ во ц(с)ртво 
фео(ѳ)ла х҃о/ненави(д)ца. и 
ц(с)рьскаго гра/да сꙋще ст҃аꙗ 
бысть.  

Без жития. Стихи по 
заголовку256  

 (Л. 235 об.) ꙋспенїе 
прп(д)бна/го ѿц҃а 
наше(г). павла 
нова(г).  

Стих: павелъ новы(и) оуспе.  Без жития  

 (Л. 235 об.) стр(с)ть 
ст҃ыꙗ / мчн҃ци 
фотины.  

Стих: ѳотина бѣ внѣ вратъ / 
влахерньскихъ и ꙋспе. // 

Без жития. Стихи по 
заголовку257 

 (Л. 235 об.) слово. ѡ 
хра/ненїе ꙗзыка.  

Инц.: Аще хощете добрѣ 
пожи/ти в жизни сеи… 

 

21 
авгу
ста 

(Л. 236) стр(с)ть 
ст҃ыѧ мчн҃ци / 
васисы, и ча(д) еѧ. 
феѡ/гниа. и агапиа. и 
вѣ(р)на.  

Стих: васисо съ чады сво/ими 
за ха҃ раны приꙗла е(с).  
Инц.: Ц(с)ртвоующю 
максимь/ꙗноу во едестемъ 
гра(ди) / … 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 236) стр(с)ть 
ст҃го м(ч)к. / лоукиѧ.  

Стих: тако ꙋмре. //  
Инц.: Тъ(и) бѣ ѿ коуринѣи 
и(ж) / волоуи… 

 

 (Л. 236 об.) поꙋчение 
/ ѡ трѫдѣ и ѡ 
спс҃енїе / и ѡ ц(с)ртвѣ 
нб(с)ѣмь.  

Инц.: Не линитесѧ братие / о 
своемъ сп(с)нии… 

 

22 
авгу
ста  

(Л. 237) стр(с)ть 
ст҃го мчн҃ка. / 
агафоника и дрꙋжи/ны 
его. зѡтика. и / 
зин(о)на. бг҃олѣпа. и 
а/нⸯкидина. и 

Стих: за христа моуки 
претерпѣли есте м(ч)нцѵ. 
Инц.: Агафоникъ бѣ в лѣта / 
маѯимьꙗна… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 
255 Ср., например: РГАДА Тип. 170, л. 163: ст҃го и славнаго ап(с)ла фадѣꙗ единого ѿ .о҃. тъ бѣ ѿ 
едеса гра(д) жидовинъ родомъ.  
256 Ср., например: Там же: ст҃ыꙗ чю(д)творицѣ и мт҃ре нашеꙗ феклы. ꙗже бѣ въ цр(с)тво феофила 
х(с)аненавидца. ц(с)рьска рода сущи.  
257 Ср., например: Там же: стра(с) ст҃ыꙗ фотины внѣ вратъ влахѣрныхъ.  
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сⸯсоурїана.  
 (Л. 237 об.) стр(с)ть 

ст҃хъ м(ч)ц / 
анфоусы. и нафаона 
кре/стившаго ю. и 
харима. / и нефꙋта 
рабичищь еѧ.  

Стих: вси равно во путь 
хри/стовъ текли есте сла(в)ни.  
Инц.: Та бѣ при ꙋльꙗнѣ 
ц(с)ри ѿ гра(д) / салавкиѧ… 

Стихи по типологии 
святости (мученики)  

 (Л. 237 об.) памѧть 
ст҃ы(х) / мч҃нкъ. 
иринѣѧ. и роѱѣѧ.  

Стих: вы тако пребыли е(с)те 
/ ст҃ии бж҃ьи(м) 
промышле(н)е(м).  
Инц.: Блж҃ныи еринѣѧ 
левги/тъ бѣ цр҃квныи 
пропо/веда… 

Ср. в житии: …и тоу 
тако пребыша / бж҃имъ 
промышление(м)…  

 (Л. 238) слово ѡ 
за/творницѣ 
клѧ(ш)сѧ к бѣсꙋ.  

Инц.: Бы(с) нѣкто в горѣ 
елио(н)/стѣи… 

 

23 
авгу
ста 

(Л. 238 об.) памѧ(т) 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
на/шего калиника 
еп(с)па / костѧнтина 
града.  

Стих: добрѣ ꙋпаслъ еси 
ка/линнике христово стадо. // 
Инц.: Калинникъ хв҃ъ 
ꙋго(д)никъ / первое бѣ 
прозвитеръ… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  

 (Л. 239) стр(с)ть 
ст҃го сщн҃о/мч҃нка. 
ириниꙗ еп(с)па 
сихи/римиискаго.  

Стих: блж҃ны(и) ꙋспе.  
Инц.: Їринии сщ҃нномч҃нкъ бѣ 
/ во цр(с)тво диоклитьѧне… 

 

 (Л. 239) ст҃го / 
ерѣньѧ еп(с)па 
гоугона.  

Стих: по хѣ҃ цркв҃наꙗ правила 
приѧ(т).  
Инц. А (!) тъ(и) бѣ в лѣта 
марка и / антонина ц(с)рѧ… 

Ср. в житии: 
…пострадавъ/ша по 
хѣ҃. цр҃квнаꙗ прави/ла 
приꙗть… 

 (Л. 239) памѧ(т) / 
и(ж) во ст҃хъ ѿца 
нашего. е/оустафиꙗ 
еп(с)па 
антио(х)/искаго.  

Стих: антиѡхии / скорыи 
помощникъ бы(л) е(с). //  
Инц.: Тъ(и) блж҃ныи 
еꙋстафе(и) / бѣ при 
костѧнтинѣ / велицемъ 
ц(с)ри… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  
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 (Л. 239 об.) памѧть 
и(ж) во / ст҃хъ оца҃ 
нашего. мелет(ѣ)/ꙗ 
еп(с)па антио(х)и 
великы(а).  

[Стих]258: христово имѧ 
честное со/блюлъ еси и к 
нем(ꙋ) вселисѧ.  
Инц.: Тъ(и) бѣ в лѣта 
великаго / ко(н)стѧнтина… 

Стихи по типологии 
святости (святитель)  
 

[24 
авгу
ста]
259 

(Л. 240) стр(с)ть 
ст҃го мчн҃ка / 
татьꙗна.  

Стих: татьꙗ(н) / за ха҃ моуки 
приꙗ сконча(с).  
Инц.: Ст҃ыи мч҃нкъ татьѧ(н) / 
ꙗко же нѣции глю҃ть… 

Стихи по типологии 
святости (мученик)  

 (Л. 240 об.) памѧть 
прпо/(до)бнаго мч҃нка. 
георгиꙗ е/зерника.  

Стих: за ха҃ со ꙋсе/рдиемъ 
пострадалъ еси.  
Инц.: Блж҃ныи георгии ѿ 
мла/ды возрасти постное / 
пребывание… 

Стихи по типологии 
святости (мученик)  

 (Л. 240 об.) стр(с)ть 
ст҃хъ / мч҃нкъ .лз҃. и с 
ни(м) ст(х) м(ч)к. / 
сеура. ѡриѡна. 
антꙋли/на. молиꙗ. 
еꙋста(ѳ)ѧю са/вина. 
ꙋдемона. силꙋꙗн(а). // 
стратоника. вⸯваса. 
ти/моѳеѧ. палмата. 
ме/сника. вистора. 
риноса. / саторнила. 
епафроди/та. керсана. 
носⸯса. зо/тика. 
крониѡна. анфо/са. 
ероса. зоила. тоура/на. 
агафоса. анфино(до)ра. 
/ пантилиѡна. и 

Стих: си же / лꙁ҃. во оузѣ и во 
фракии / пострадали есте. їнии 
же въ филиполи, а дрꙋ/зии ѿ 
византиꙗ. и ѿ фи/липолѧ 
пострадавши(х).  

Без жития. Стихи по 
заголовку260 

 
258 В рукописи слово «стих» пропущено.  
259 Эта память (как и следующие) должна относиться уже к 24 августа. Первой под 24 августа 
должна быть память св. Евтихия, которого здесь нет, как нет и заголовка дня 24 августа. 
Видимо, начало записей 24 августа утрачено или пропущено при переписке.  
260 Ср., например: РГАДА Тип. 172, л. 151: стра(с) м(ч)нкъ ст҃хъ .лз҃. иже въ вузантии. и въ 
фракии пострадавшихъ и въ филополи… (далее следуют имена).  
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прине/сение мощемъ 
ст҃го м(ч)к. / 
варфроломѣѧ.  

 (Л. 240 об.) 
[митрополит 
Петр]261 

Инц.: Петръ и(ж) во сты҃и 
ѿц҃ь / бѣ бо мꙋдрꙋ родителю / 
снъ҃… 

 

 (Л. 241) слово ѡ 
же/нитвѣ. и ѡ 
любѡ/дѣании.  

Инц.: При(ди)те ꙋмнии 
смысле/нии слꙋ(х) 
разверземъ… 

 

25 
авгу
ста 

(Л. 241 об.) памѧ(т) 
ст҃го ап(с)ла тита. / 
бывшаго града 
горⸯтꙋ/ньска. 
критьскааго / 
ѡстрѡва.  

Стих: во всѧ землѧ мꙋдро / 
тите прошелъ е(с) м(д)ре. 
Инц.: Титъ хвъ҃ ап(с)лъ 
бы(с) ꙋ/бо ѿ критьскаго 
ѡстро/ва…262 

Стихи по типологии 
святости (апостол)  

 (Л. 242) слово ѡ 
за/творници ем[оу же 
ѿ]/кры бг҃ъ 
[емлющ]и(х) задꙋ(ш)е.  

Инц.: Нѣ в коемъ мѣсти / 
манастырь бѣ сла/венъ… 

 

7 
март
а 

(Л. 242 об.) 
прп(д)бнаго ѿц҃а 
нашего / павла 
исповѣдника / 
проусидьѧкона263 
еп(с)па. 

Стих: скорое пребыванїе. / на 
вышнее и любимо/е цр҃тво 
предъложисѧ.  
Инц.: Тъ(и) ст҃ыи еп(с)пъ бѣ 
прꙋ/сиадьскы(и) ст҃ыѧ 
црь҃квѣ… 

Ср. в житии: …ꙗко 
бж҃ии поборни(к) / 
го[нени]ѧ и заточенї/ѧ 
[иже] скоро264 
пребыва/нїе … с 
миромъ прп(д)бны(и) 
бг҃оу дхъ҃ предасть на 
вы/шнее, и любимое 
ц(с)рьство 

 
261 Для заголовка оставлено место и написано «в тѡ(и) же дн҃ь», но далее заголовок не 
выписан. Об этом житии и публикацию текста см.: Бобров А. Г. Жития общерусских 
святых…. С. 132. В публикации ошибочно указана дата 23 августа.  
262 Житие обрывается в конце л. 241 об. На л. 242 начинается Слово о затворнике, 
относящееся к 7 марта. Листы 242 и 242 об., очевидно, ошибочно подшиты в конце 
рукописи, вместо начала. Подшитые листы содержат памяти 7 марта, причем в обратном 
порядке: на л. 242 – Слово, а на л. 242об – 2-я и последующие памяти дня.  
263 Вм. Прусиадского.  
264 Слово написано ошибочно, следует читать: и жестоко (ср. например: РГАДА Тип. 172, л. 
8 об.).  
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пре(д)ложисѧ. 

 (Л. 242 об.) ꙋспенїе / 
и(ж) во ст҃хъ ѿц҃ь 
наши(х) / еп(с)пъ 
севастиски(х). / 
арка(ди)ѧ и нестера265.  

Стих: севастиискии ꙋчи/тели к 
бг҃оу преставї/стасѧ. и 
погребени / быста ч(с)тно со 
свѣща(ми).  

Без жития  

 (Л. 242 об.) памѧть 
иже во ст҃хъ ѿц҃а 
наше/го. 
три(и)мифинта 
еп(с)па / кипрьскаго. 

Стих: свѣ/тлое слн҃це 
тримифи/нтъ. зашелъ е(с) 
рано.  

Без жития. Стихи по 
типологии святости 
(святитель)  

 (Л. 242 об.) стр(с)ть 
ст(х) м(ч)к. / 
еоувоула. и оульꙗна / 
врача.  

Стих: врачевъст(во) / 
ѡставилъ е(с) земное.  

Без жития  

 (Л. 242 об.) памѧть / 
прп(до)бнаго ѿц҃а 
нашего / доментиѧ.  

Стих: ра(до)стно на нб(с)а 
вшелъ е(с). //  

Без жития  

 

 
265 Аркадий и Нестор в заголовках обычно названы епископами Тримифунта Кипрского, а не 
Севастийскими. Писец же решил, что «епископа Тримифунта» – это отдельная память, и 
создал несуществующего святого Тримифинта, епископа Кипрского (см. ниже).  


