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Сводные таблицы исправлений некоторых кавычных книг 
 

Апостол, Москва, 1648 г., правится для издания 1653 года 
 
    
    
Апостол 48→53    
Исходная форма  → Исправленная форма, и/или маргиналии=// № листа 
симонъ  → сiмwнъ л. 9 

«бж 7твеныz»   л. 9 

«бж 7венагw»   л. 9 

«само 1е же сіе2 тща 1ніе»   л. 9 

я4кw да си1хъ ра 1ди бu1дете бж 7твенагw причастницы 
естества 2  

→ ø да си1хъ ра 1ди бu1дете бж 7твенагw причастницы естества 2 л. 9 

ниже2 безъпло 1дныхъ сотворz1тъ вы въ ра 1зумэ   → ниже2 безъпло 1дныхъ сотворz1тъ вы ø  // нäсть нигдä л. 9 об. 

вэдыи якw ско 1рw є4сть tложе1ніе телеси 2 моемu  → вэдый якw ско 1рw є4сть tложе1ніе телесе2 моегw л. 9 об. 

«t велелэпныz славы»   л. 10 

сынъ мой(!) возлюбленныи ємuже до 1брэ творите 2 
внимающе  

→ сынъ мой(!) возлюбленный ємuже до 1брэ творите 2(!) 
внимающе 

л. 10 

въ ср(д)цыхъ вашихъ  → въ ср(д)цахъ вашихъ л. 10 
гл. 2-я   л. 10 
истинн(!)ыи  → истинн(!)ый л. 10 об. 

«поху 1литсz»   л. 10 об. 
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те1мныи  → те1мный л. 11 

пра 1выи  → пра 1вый л. 11 

«без €ако 1ніz»   л. 11 

«прего 1рдаz бо сu1еты вэща 1юще»   л. 11 

«плотьскi1z по 1хоти»   л. 11 
гл. 3-я   л. 11 об. 
сіе u1же  (!)   л. 11 об. 

«землz1же и яже нане 1й(!) дёла с8горzтъ...»   л. 12 

... ка 1цэмъ подоба 1етъ быти на 1мъ  → ... ка 1цэмъ подоба 1етъ быти на 1мъ  // в ª л. 12 

возлю 1бленныи  → возлю 1бленный л. 12 об. 
  // перенесть сіz г7 главы на чв7ø-ю страницу и 

поставит(ь) заставица // все зачеркнуто красным 
л. 12 об. 

  //внизу: черн. +о(т)ставь   красн. от руки: конецъ, 
посланію второму, стагw апла петра. имать всебä 
главъ, г7 а зачалъ церковныхъ, е 7. стихwвъ xа øзнаменіи 
черных s послäдующихъ же и4мъ червленыхъ, в.7 

л. 12 об. 

любzи  → любzй л. 17 

а брата своего 2 ненави 1дz  → а брата своего 2 ненави 1дzй л. 17 

а ненави 1дzи  → а ненавидz1й л. 17 

в 8 иемъ  → в 8 немъ л. 17 

безнача 1лиаго  → безнача 1лнаго л. 17 

«я4кw побэдисте лукаваго»  Ин. 2:13   л. 17 

крэпци есте и слово бж 7іе в 8 васъ пребываетъ и → øøøø л. 17 
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мира сего 2  → мiра ø л. 17 об. 

миръ се1й  → мiръ ø    2 р. л. 17 об. 

творzи  → творzй л. 18 

и нетребуете (!) да кто у(!)чи1тъ вы   л. 18 об. 

«разумэйте»   л. 18 об. 

творzи  → творzй л. 18 об. 

w немъ пребыва 1zи  → w немъ пребыва 1zй л. 18 об. 

всzкъ согрэшаzи  → всzкъ согрэшаzй л. 18 об. 

не вэде єго 2  → не виде єго 2 л. 18 об. 

«ни разумЁ єго»   л. 18 об. 

творzи  → творzй    2 р. л. 18 об. 

«да разруши 1тъ дэла непріzзнена»   л. 18 об. 

бж 7іи  → бж 7ій л. 18 об. 

всzкъ рожд(!)е1ныи t бг 7а  → всzкъ рожд(!)е1ный t бг 7а л. 18 об. 

«дёла егw2 лукава бэ1ша»   л. 19 

миръ  → мiръ л. 19 

мира сегw2  → мiра сегw2 л. 19 

«преидо 1хомъ»   л. 19 

боліи  → болій л. 19 

ø єго 1же аще про 1симъ пріемлемъ t негw2, аще заповеди 
єгw соблюдаемъ  

→ и єже аще про 1симъ пріемлемъ t негw2, якw заповеди 
єгw соблюдаемъ 

л. 19 об. 

соблюдаzи  → соблюдаzй л. 19 об. 
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разумэваzи  → разумэваzй л. 20 

дх 7ъ и1стинныи  → дх 7ъ и1стинный л. 20 

любzи  → любzй л. 20 

не любzи  → не любzй л. 20 

в 8 миръ  → в 8 мiръ л. 20 

«возлюбленн(!)іи» в осн. тексте 2 р.   л. 20 

«возлюбленіи бг 7а никтоже...» в   сент. 26 внизу 
указания начала чтений 

  л. 20 

пребываzи  → пребываzй л. 20 об. 

рожденн(!)ыи t бг 7а  → рожденн(!)ый t бг 7а л. 20 об. 

всzкъ рожденныи t бг 7а побэждаетъ миръ  → всzкъ рожденный t бг 7а побэждаетъ мiръ л. 21 

кто 2 є4сть побэждаzи мира;  → кто 2 є4сть побэждаzи(?) мiръ: л. 21 

живо 1тъ вэчныи  → живо 1тъ вэчный  2 р. л. 21 

рожденыи t бг 7а  → рожденый t бг 7а  2 р. л. 21  
л. 21 об. 

лукавыи  → лукавый л. 21 об. 

«t1  бг 7а»   л. 21 об. 

«бг 7а истиннаго»   л. 21 об. 

«в 8 истиннэмъ сн7э єгw iс7э хр 7тэ»   л. 21 об. 

истинныи бг 7ъ  → истинный бг 7ъ л. 21 об. 

коне 1цъ соборному посланію iwаннуву первому   
порядок слов!!! 

  л. 22 

  //поставит заставица и перенести на другую страницу→ л. 22 
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поставит заставица øøøø 
главъ сице черныхъ в 7 , червле 1нію єдина wбои 1хъ же въ 
кu1пэ три. зна 1менаных 8 єписто 1ліи iwа 1ннz  

→ главъ сице черныхъ в 7 , че1рвленію єдина wбои 1хъ же въ 
кu1пэ три, зна 1менаных 8 єписто 1ліи iwа 1нновы 

л. 22 

    

сказаніе второ 1му собо 1рному посланію iwанна бг 7ословца  → сказаніе вторагw собо1рнагw посланіz iwанна бг 7ословца л. 24 

вязью: бг 7ослова   л. 24 

ста 1рецъ избра 1ннэй господыни и ча 1домъ єz2  → ста 1рецъ избра 1ннэй господыни и ча 1дwмъ єz л. 25 

во и1стиннэй любви 2   л. 25 

вои 1стинэ   л. 25 

внизу: старецъ избра1ннэй → øøø над словами киноварью: // чи  сто л. 25 

«блюди 1те себе 2 данепогубите 2(!) яже дэлаете до 1браz»   л. 25 об. 

мно 1га имэхъ писати вамъ но невосхотэхъ хартіе 1ю и  
черни 1ломъ, но надэюсz приити2 к 8 вамъ, и uсты ко 
uстомъ(!) гл 7ати  

→ мно 1га имэхъ писати вамъ и невосхотэхъ хартіе 1ю и  
черни 1ломъ, но надэюсz приити2 к 8 вамъ, и uсты ко 
uстомъ(!) гл 7ати 

л. 25 об. 

зна 1мz єписто 1ліи ию1довы  → зна 1мz єписто 1ліи ию1дины    // всё зачеркнуто л. 26 

сказаніе iюдин(!)у соборному посланію  → сказаніе iюдин(!)а соборнагw посланіz л. 26 об. 

братъ же iякову  → братъ же iакову(!) л. 27 

руга1теле  → руга1тели л. 28 

«ра €суж(!)а1юще»   л. 28 

  //вклейка: конецъ посланію iюдину л. 28 об. 

пре1же → пре1жде л. 30 

во всемъ мирэ  → во всемъ мірэ л. 30 об. 
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да нэкіи плодъ имэю и в 8васъ, якоже въ про 1чихъ 
языцэхъ єллинэхъ же и варварэхъ мu1дрымъ и 
ненразu1мнымъ долженъ єсмь  

→ да нэкіи плодъ имэю и в 8васъ, якоже въ про 1чихъ 
языцэхъ єллинwмъ же и варварwмъ мu1дрымъ и 
ненразu1мнымъ долженъ єсмь 

л. 30 об. 

ми1ра  → мi1ра л. 31 

всzкъ судzи  → всzкъ судzй л. 31 об. 

судzи  → судzй л. 31 об. 

бж 7іи  → бж 7ій л. 32 

судzи  → судzй л. 32 

самъ творz та 1жде  → самъ творz та 1zжде л. 32 

  // +  +   2 раза  31 об. +  (Надо было бы посмотреть в 
М53 самом издании)  И потом, в почти неправленной 
части М48кав такие же + 

л. 32 

и скорбь тэснота 2 на всzку дш 7ю чл 7ка творzщагw 
ѕло 1е, июдєеви же пре1же и єллину       

→ И скорбь тэснота 2 на всzку дш 7ю чл 7ка творzщагw ѕло 1е, 
iuдєz ø пре1же и єллина  (начало стиха с прописной 
буквы) 

л. 32 

Слава же и че1сть и миръ всzкому дэлающему бл 7го 1е 
июдєеви же пре1же и єллину       

→ Слава же и че1сть и миръ всzкому дэлающему бл 7го 1е 
iuдєz ø пре1жде и єллина   

л. 32 

въ срд7цы1хъ свои 1хъ  → въ срд7ца 1хъ свои 1хъ л. 32 

«послушествu1ющи»   л. 32 

«ты науча1емь(!)»   л. 32 

«вожа2 быти слэпымъ»   л. 32 

научаzи uбw ино 1го себе 1ли не учи1ши  → научаzй uбw ино 1го себе 1ли не учи1ши л. 32 

проповэдаzи не кра 1сти кра1деши  → проповэдаzй не кра 1сти кра1деши л. 32 



 190

гл 7zи непрелюбы 2 твори 1ти прелюбы твори 1ши  → гл 7zй непрелюбы 2 твори 1ти прелюбы твори 1ши л. 32 

«безче 1ствуеши»   л. 33 

июде.... → iuде...  4 р л. 33 

июде1ю → iуде1ю л. 33 

или2 каz по 1льза w3брёзанію,  → или2 каz по 1льза w3брёзаніz; л. 33 

«невёрьствіе»      л. 33 об. 

якw да wправди 1шисz во словесёхъ свои 1хъ и 
побэдиши внегда 2 сu1дитътисz  

→ якw да wправди 1шисz во словесёхъ с(!)вои 1хъ и побэдиши 
внегда 2 суди 1ти ти ø    «своихъ» не исправлено   // pал 7 н7 
очень часто указаний на то, откуда цитата 

л. 33 об. 

бг 7ъ наносzи гнэвъ  → бг 7ъ наносzй гнэвъ л. 33 об. 

  //бе(с) гре(ч) преимэе(м) ли л. 33 об. 

пред8 uкори1хомъ бо у 4бw июдеwV и єллинwV вэмъ под8 
грэо 1мъ быти  

→ пред8 uкори1хомъ бо у 4бw iuдеwV и єллинwV вэхъ под8 
грэо 1мъ быти 

л. 33 об. 

разумэва 1zи  → разумэва 1zй л. 33 об. 

взыска 1zи  → взыска 1zй л. 33 об. 

«нэсть бо разньствіz»   л. 34 

«за tпуще 1ніе прежде бывшихъ грэхwвъ»  кажется, 
потом на какой-то стр.  предбывших 

  л. 34 

«дэлы ли; ни2, по зако 1номъ вэры»   л. 34 

«по 1 плоти»   л. 34 об. 

Бл7женъ мuжь  → Бл7женъ мuжъ л. 34 об. 

«блженьство»    л. 34 об. 
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«якw вмэни 1сz авраа 1му вэра в 8 правду»   л. 34 об. 

и зна 1меніе пріzтъ wбрёзаніz → И зна 1меніе пріzтъ wбрёзаніz  начало стиха л. 34 об. 

якw быти ему 2 наслэднику мирови  → якw быти ему 2 наслэднику мiрови л. 35 

  //а 7 мо » зi7 л. 35 

  //а 7 мо » еi7 л. 35 

«по реченному»   л. 35 

«не uсмотри 2 свою 2 пло 1ть u4же uмерщве 1ну»   л. 35 об. 

«ско 1рбь терпэніе содэловаетъ терпэніе же искu1сьство, 
искu1сьство же uпованіе» 

  л. 35 об. 

«грэхъ бъ миръ вни 1де»  неиспр. как в издании?   л. 36 

«царьствова»  2 р.   л. 36 
л. 36 об. 

«и нанесогрэшьшихъ»   л. 36 

во всz члк 7и внидетъ wправданіе жизни  → во всz члк 7и внидеø wправданіе жизни л. 36 об. 

«да я4коже царьствова грэхъ смертію та 1коже и 
блг 7одать во цри1тсz правдою» 

  л. 36 об. 

и1же бо умро 1хомъ грэхо 1мъ ка 1кw па 1ки w3 живе1мъ w 
немъ  

→ и1же бо умро 1хомъ грэху ка1кw па 1ки w3 живе1мъ w немъ л. 37 

«ветхіи»  неиспр. как в издании?   л. 37 

uме1рыи бо wпра 1вдисz t грэха2  → uме1рый бо wпра 1вдисz t грэха2 л. 37 

«на 1чнемъ»   л. 37 

«царьствуетъ»   л. 37 об. 

«в 8 ме1ртвенэмъ ва 1шемъ тэ1лэ»   л. 37 об. 
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живыи  → живый  2 р. л. 39 

конецъ декабрz2.  → конецъ декабрю  чернила.  л. 39 об. 

«w3 животвори 1тъ и мертвенаz тэлеса 2 ваша»   л. 40 

«а 4ще бо по 1 плоти живете 2, и4мате u4мрети»   л. 40 

«сu1етэ бо тва 1рь повинu1сz»   л. 40 

сице и дх 7ъ способьствуетъ намъ в 8 не1мощехъ  → сице и дх 7ъ способьствуетъ намъ в 8 не1мощєхъ л. 40 об. 

«по 1 бѕ 7э мо 1литсz по ст7ы1хъ»   л. 40 об. 

«всz поспэшествu1ютъ въ блг 7о»   л. 40 об. 

сущимъ  → сущымъ  далее др. стар. карточка л. 40 об. 

«чающе избавленіе тэлу нашему»   неиспр.   л. 40 об. 

я4кw быти ємu2 перворо1дну вомно 1гихъ братіи ; ихже 
преduста 1ви тэхъ и призва  

→ я4кw быти ємu2 перворо1дну вомно 1гихъ братіz< . ихже 
преduста 1ви тэхъ и призва 

л. 40 об. 

«а и4хъ же призва 2, си1хъ и3 wправда 2»  продолж. с 
предыдущего л. 

  л. 41 

бг 7ъ wправдаzи  → бг 7ъ wправдаzй л. 41 

кто 2 wсуждаzи  → кто 2 wсуждаzй л. 41 

хр Cто 1съ iс7ъ uме1рыи, паче бо и воскр 7сыи  → хр Cто 1съ iс7ъ uме1рый, паче бо и воскр 7сы1й л. 41 

якоже oвца 2 заколенію  → якоже oвца 2 заколеніz   //pа L~  мг 7 л. 41 

«болёзнь се 1рдцу моемu2»   л. 41 об. 

«молилъ быхъбосz самъ азъ t лученъ быти t хр 7та »   л. 41 об. 

«чада плотьска 1z»   л. 41 об. 

«на се2 времz пріидu2»   л. 41 об. 
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рождьшимсz   л. 41 об. 

исаака → iсаака л. 41 об. 

ия1кова  → иа 1кова л. 41 об. 

tвэщаzи  → tвэщаzй  // му dро c еi7 л. 42 

  // а 7→в мо 7 лг 7 л. 42 

  // а 7→в мо 7  ке7→f л. 42 

содомъ  → содwмъ л. 42 об. 

вэ1руzи  → вэруzй л. 42 об. 

и якоже прорече 2 исаіz, аще не бы гд7ь саваw1fъ 
wставилъ на 1мъ сэмене, я4коже содомъ u4бw были 
быхомъ, и якоже гомо 1ру uподо 1бихомсz быхомъ  

→ и якоже прорече 2 исаіz: аще не бы гд7ь саваw1fъ wставилъ 
на 1мъ сэмене, я4коже содwмъ u4бw были быхомъ, и 
якоже гомо 1рру uподо 1бихомсz быхомъ 

л. 42 об. 

    

первыи  → первый л. 43 об. 

    

и азъ раздражаю вы(!) не wязыцэхъ, но w язцэхъ 
неразумнэ прогнэ 1ваю ва 1съ(!)  

→ ø азъ раздражаю вы(!) не wязыцэхъ, но w язцэ 
неразумнэ прогнэ 1ваю ва 1съ(!) 

л. 43 об. 

    

или2 не вэсте w иліи 2 что 2 гл 7етъ писаніе,  → или2 не вэсте w иліи 2 что 2 гл 7етъ писаніе; л. 44 

    

якоже мо 1литсz    // приповэ 1дуетъ л. 44 

    

и ищутъ дш 7ю мою изzти ю  → и ищутъ дш 7ю мою изzти ø л. 44 
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  // г 7 цр cь fi7    беc гре? стRа   пиc в 7 биB   хаR     л. 44 
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Ирмологий рукописный часть 1 и 2, новопереводной, правится для издания 1657 года 
 
Примеры из разных кавычных книг    

Исходная форма  → Исправленная форма, и/или маргиналии=// № листа 
Ирмологий = Ирм. (Син.762)    
Глас 1-й п.1    
pröimêãiª  → øbdör<aiª vsã ¡rmosý (л. 1) 
äkø vsömogùqaã → vsömoqnaã (л. 1) 
izrailìtãnømß  → ¡srailìtãnømß (л. 1) 
øbnovlìwaã → novosodêlavwaã (заметка на поле)→ потом зачеркнуто и 

написано: histo→потом опять novosodêlavwaã 

(л. 1) 

mladö....itsã  → mladönstvùetß (л. 1) 
hùdodêã    → hùdodêjstvùãj (л. 1 об.) 
morã vodù  → volnù (л. 1 об.) 
polo<i  → polagaötß (л. 1 об.) 
¡zrailã  → ¡srailã (л. 1 об.) 
å zemli na nbo → kß nöbösi (л. 2) 
prövölß estì  → prövödö (л. 2) 
poüqã  → poüqýã (л. 2) 
poömß  → vospoimß л. 2 

å lütý rabotý  → gorkïã л. 2 

izbavlìwömù  → izmênìwömù→izbavlìwömù л. 2 

nogami nömokrými  → nogoü nömokroü→nogami nömokrými л. 2 

nastavlìwömù  → pùtövodìwömù→ nastavlìwömù л. 2 

ù???spönïã  → vß ù???spönïö?????????? л.2 

sobra na vösölïö  → kß vösölïü л. 2 
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nahinaüqöj marïi  → marïamê л. 2 

poüqã  → poüqýã л. 2 

vospoömß  → vospoimß л. 2 

spaswù    → spaswömù л. 2 об. 
kolesnicý <ö faraønã  → faraønový л. 2 об. 
vospoömß  → vospoimß (два раза) л. 2 об. 
lütý rabotý  → gorkïã л. 2 об. 
bl{godatölü  → bl{godêtölü л. 2 об. 
novù  → novùü л. 2 об. 
vß pùstýni týã s{ný izrailövý  → ¡srailövý л. 2 об. 
pröpitavwù  → pröpitavwömù л. 2 об. 
sß voinstvomß  → so vsövoinstvomß л. 3 

potopivwù → potopivwömù→   (поля)pogrùzi л. 3 

гл.1.п.2.    
divnoö   →  ªhüdno ª→ л. 4 

prizvaxß  →  ªnarökoxß ª→ooo л. 4 

sp{s mirovi  → mira л. 4 

<ivota  → <izni л. 4 

гл.1.п.3.    
estöstva     → sùqöstva л. 4 об. 
nömo<öniö  → nömoqì л. 4 об. 
milostivno → milostivnø→ ªsostrastnø ª л. 4 об. 
voøbra<ìsã  → vß nö voøbra<ìsã л. 4 об. 
svýwö  → sß výsotý л. 4 об. 
vospêvati  → e<ö vopiti л. 4 об. 
ti  → töbê л. 4 об. 
cr{kvi  → xramö л. 4 об. 
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prö<dö vêkß  → pörvovêhnomù→ooo→ prö<dö vêkß л. 4 об. 
ro<dönù  → ro<dönomù л. 4 об. 
voploqönù  → voploqönnomù л. 4 об. 
vozdvignùvýj  → voznösýj л. 4 об. 
vozopïö(!!)mß    л. 4 об.
stöpönöj  → stolpomß→osnovaniömß vêrý    л. 5 

zloxotna  → zlagø л. 5 

pivo     odo<divwa xr^Sta     ªpitïö ª л. 5
hüdodêömo  → hüdodêömoö л. 5 

nêstì bo oooo pahö töbê   → nêstì bo st{ß pahö töbê   л. 5 об. 
uspönïã    л. 5 об.
sodêtelìnaã i sodör<aqaã vsã b{<ïã sila i mùdrostì  → sodêtelìnaã i sodör<itölìnaã vsêxß b{<ïã mùdrostö i silo л. 5 об. 
smörtvönnýj  → smörtnýj л. 5 об. 
vzývaã...(ooo)...i poã prisnø2 na kamönö. → vzývaã xristù bogù i poã prisnø.. л. 5 об. 
ooo nad vodami nöbo utver<döj   → i<ö nad vodami nöbo utver<döj     л. 6 

vsömogïj  → silnö л. 6 

pobödilß ooo i prosvêtilß esi   → pobödilß esi i prosvêtilß esi л. 6 

гл.1 п. 4.    
→←gorù prisênnù→←      л. 7 

→←provozglawaawö→←    л. 7 

s{tago  → s{tomù л. 7 

na spasönïö  → vo spasönïö л. 7 

îössöøva  → îössöova л. 7 

priosönönnýã hastýã (размыто)    → priosönönnýã haqi л. 7 

növöqöstvönnýj ooo  b{<ö   → növöqöstvönnýj i b{<ö   л. 7 об. 
→←avvákùmß→←(2 р.)    л. 7 об. 
na b{<ïj→na b{<östvönnêj stra<i    л. 7 об. 
ävitß  → poka<ötß л. 7 об. 
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völöglasnø g{üqa  → äsnø л. 7 об. 
prödßzrã  → providã (2 р.) л. 8. 
ti  → töbê (2 р) л. 8. 
voploqönïã proäviwa å dv{cý   → voploqönïö proãviwa å d{vý tvoö xr^Stö л. 8. 
äzýkømß  → äzýkøvß л. 8. 
poznánß budöwi → poznaöwisã    л. 8 об. 
äviwasã  → poka<öwisã л. 8 об. 
só straxomß  → ooo stráxomß vzývawö л. 8 об. 
prisênönnýã hastý  → prisênönnýã haqi л. 8 об. 
 ªlùna ª sta vß hinù svoömß  →  ªi m^Scß ª sta vß hinê svoömß л. 8 об. 
ná drövo  → na drö‚vo л. 8 об. 
vodrùzilß esi na nömß tvoü c{rkovì  → vodrùzilß esi na nömß  c{rkovì tvoü л. 8 об. 
i proslavixß tã h{lkolübhö   → i proslavixß silù tvoü л. 8 об. 
1.гл.5.п.    
prosvêqöj   → prosvêtivýj л. 10 

øsvêqöj.  → øsvêtivýj.. л. 10 

  ªi uãsnivýj ª    л. 10
mHrskïã koncý  → mHra л. 10 

ooolesti  → prölesti   л. 10 об. 
bodröno  → bodrönø л. 10 об. 
stözü ponöj<ö xodãqö   → stözü ponöj<ö vostökaüqö л. 10 об. 
pasxi    л. 10 об. 
vmösto mHra → vmösto m÷ra... ªmasti ª л. 10 об. 
xr̂Sta uzrimß pravödnoö s{lncö  → pravdý s{lnca л. 10 об. 
b{<¡ü ooo nöizröhönnùü   → b{<¡ü i nöizröhönnùü л. 10 об. 
soprisnosùqnoö i sostavnoö vosïãvß   → soprisnosùqnoö i ÷postasnoö vosïãvýj sïãnïö      л. 11 

b{<ïi  → b{<ïj л. 11 

äkø b{gß <ivýmß i mörtvýmß esi  → äkø b{gß <ivýxß i mörtvýxß esi л. 11 

xªvaliªmß tã...... ªpoö ª...    л. 11
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i sp{sa d{wamß nawimß  → i sp{sa d{wß nawixß л. 11 

prisnøsùqnýj  → prisnosùqnýj л. 11 

zapovöê???dö’j tvoixß  → za’povöê???döj tvoixß л. 11 

ùmß  → umß л. 11 

xvalimß tã   → vospêvaömß tã     л. 11 об. 
raspãtïö  → kröstß л. 11 об. 
prötörpêvwa  → prötörpêvwago л. 11 об. 
гл.1.п.6.    
krêpostì nömoqnýmß       → krêpostì  ªnömoqìstvùüqixß ª л. 13 

izß utrobý → izß utrobê? ß? л. 13 

vß dv{cù  → vß dv{vù ,??????? л. 13 

plovýj ¡øna vßmùtö!!!xß morskixß          → øbitaã ¡øna vß pröispodnixß morskixß   л. 13 об. 
pasxi    л. 13 об. 
vwölß esi  → snizwölß esi........:::polö= sprositì gröka л. 13 об. 
sodör<aqiã svãzanýã   → sodör<aqiã svãzanNýX....:::polö=soder<itölìna svãzannýxß

→ooo 

л. 13 

iz glùbiný grêxovnýã      → iz glùbiný prögrêwönïj    л. 14 

morsk¡’j pùhinorodnýj ki’tøvß ognì   → morskopùhinoro’dnýj→ooooo (krasným) л. 14 

pr^Orokù ¡ønê podobãsã  → pr^Oroka ¡ønù podra<aã л. 14 

=å tlã=       л. 14 об. 
äkø <iznì!!! u töbö estì ooo nötlênïö isi’la  → äkø <iznì!!! u töbö estì i!!! nötlênïö isi’la(!!!) л. 14 об. 
besì å straste?j bözmörnýxß sodör<ùsã  → besì å straste?j bözmörnýxß sodör<im? esmì л. 14 об. 
 л. 15  карандашом, далее также 
чернилами: вообще чернилами номер на 1 
больше, чем 

   

ГЛ.1  П.7.    
"vo’hrövê"    л. 15
"budi tvoimß rabømß" xranitölü   → xranitölì л. 15 

o}cömß b}gß  → b}<ö л. 15 
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 л. 15 об.    
ПАСХИ    
o}cömß b}gß  →  o}cövß b}<ö л. 15 об. 
"otß pöqi izbavibß"    л. 15 об. 
i strastïü ùmörwvlönoö o}cömß b}gß  → o}cövß b}gß !!! л. 15 об. 
 л. 16     
o}cömß i namß b}<ö →  o}cövß i nawß b}<ö   2 раза л. 16 

 л. 16 об.     
ni<ö stùdi‘ ognì  → stù<i л. 16 об. 
"trïö‘"    л. 16 об. 
edinêmi ustý    л. 16 об. 
plamönì nö postoãnnýj  → nö postoãnnýj л. 16 об. 
otroci s}tïj  → s}tïi л. 16 об. 
bß gromnùü pöqì  → grêmãqùü л. 16 об. 
kß azárïinýmß ótrokømß  → kß sùqimß ø azarïi otrokømß л. 16 об. 
 л. 17    
r<^Stvo dv}hö  → d}výã л. 17 

proøbra<ì  → proøbra<öj л. 17 

o}cömß b}<ö  →  o}cövß b}<ö л. 17 

pêvaxù  → poãxù л. 17 

 л. 18    
ГЛ.1. П.8.    
izrailövý  → ¡srailövý л. 18 

so angölý  → so ag}gölý л. 18 

skahüqö likùötß  → skahötß, likùötß л. 18 

ro<^Stvo    л. 18
hüda prövölïã rosodatölna øbrazi pöqì  → prööstöstvönnagø sodatölìaã izobrazi л. 18 

ä³<ö  → ä£<ö л. 18 

øpalitß  → palitß л. 18 
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ognì bo<östva  dªövý ª vß ü<ö  → nü<ö.... ªdövihöskùü ª л. 18 

vospoömß   → vospo¡’mß л. 18 

18об.    
dablagoslovítß  → dÁ blagoslovítß л. 18 об. 
vsãkaã  → vsã л. 18 об. 
utrobù nöopalìnø proøbrazùütß   → utrobù nöopalìnø ...øbrazùütß л. 18 об. 
d{vhü →  ??otrokovici??? л. 18 об 
 v 6 vö’tsêmß ognê palimïi ünowý  → opalãömïi ünowi л. 18 об. 
oboã<ö sodêvaüqi hùdodêjstvo edino  → oboã<ö sodêvaüqi hùdodêjstvomß edinêmß л. 18 об. 
blagoslovlãj.... b}ga vóvêki  → blagoslovlã x}rta b}ga vóvêki(!) л. 18 об. 
Пасхи    
söj naröhönnýj .. svãtýj dönì   → söj naröhönnýj i svãtýj dönì л. 18 об. 
prazdnikømß  → prazdnikøvß л. 18 об. 
tor<östvomß  → tor<östvß л. 18 об. 
19    
otroki     → dêti л. 19 

vo obrazê ag}gla  → vo zracê ag}gla л. 19 

vó vêki  → vÓ bêki л. 19 

poüqimß  →  poüqýmß л. 19 

poömß   → poimß л. 19 

otroki  → dêti л. 19 

19об.    
bözplotnýxß  → böztölösnýxß л. 19 об. 
¡}sa nazarãnina → ¡}sa nazoröa л. 19 об. 
20    
ünýã otroki → ünýã dêti   л. 20 

xr̂Svo skazùã ro<^Stvo  →  xr^Svo ävlãã ro<^Stvo л. 20 

vospoömß  →  vospoimß л. 20 

misailobù pêniü  → mïsailobù pêniü л. 20 
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Гл.1. п.9    
21.    
obrazß ... raspalãöma kùpina ävi nöopalìna → obrazß ... ognöpalimaã kùpina ävi nöopalìnaã   л. 21 

svirépêüqùü  → svirêpéüqùü л. 21 

r<^Stvo pröslavnø  → r<^Stvo pröslavnoö л. 21 

pöqörù  → vörtöpß л. 21 

xörùvimskïj→xörùv¡’mskïj    л. 21 

lübiti ubø...."udobïö"    л. 21
21об.    
lübovïü <ö d}vo pêsni  ªslo<iti ª sprøtã<önø sostavlön

ý nöùdobno estì   
→  ªvß kratcö ª л. 21 об. 

s 7kraqöno slo<önnýã    л. 21 об. 
no ø m}ti   → no i m}ti л. 21 об. 
silù elikø býstì izvolönïö da<dì   → silù elikø estì proizvolönïö da<dì л. 21 об. 
nawögø  → nawögo л. 21 об. 
Пасхи    
vosïã    л. 21 об. 
22    
výwìwù     → výwìwùü л. 22 

pobê<daütsã----     ª...diwasã ª→oooo л. 22 

estöstva ustavý---  - ªprödêlý ª   л. 22
i <ivotß øbrùhatß smörtì   → i <ivotß prödøbrùhatß smörtì л. 22 

dostoãnïö tvoö  → naslêdïö tvoö л. 22 

nawögo  → nawögø   л. 22 

tajna  → taj??nstvo л. 22 

bø→   bo л. 22 

svêtonosönß hörtogß  → svêtonosnýj hörtogß л. 22 

22об.    
ä<ö bl}gohöstno äkø b}cù völihaömß  → sïü(<ö??) bl}gohöstnø äkø b}cù völihaömß    л. 22 об. 
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¡zrailövß  → ¡srailövß л. 22 об. 
nizlo<i bo silnýã s 7 pröstolß   → nizlo<i bo silnýã s 7 pröstølß л. 22 об. 
na pùtì mirönß  → na pùtì mira л. 22 об. 
istohnikß prisnotökùqì   → istohnikß prisnotökùqïj л. 22 об. 
cr}kovì ød}wövlönùü b}cù vörnïi völihaömß  → xramß ød}wövlönýj b}cù vörnïi völihaömß л. 22 об. 
23.    
"eü’<ö"     л. 23
pêsnìmi pohitaömß → pêsnìmi pohtimß л. 23 

24.    
гл.2 п.1    
"vo glùbinê"      л. 24
potopÍ  → postla л. 24 

drövlö  → inogdÁ л. 24 

vsö voinstvo  → vsövoinstvo л. 24 

voploqwöö<ösã→voploqönoö <ö  → voploqöösã <ö л. 24 

"proslavlönýj g}dì"    л. 24
slavno  → slavnø л. 24 

глубины открыл...   л. 24 
i po sùwö  → i ooo sùwöü л. 24 

ªizvödö ª......  ....vlöhötß (поле) л. 24 

шествует...   л. 24 
sùwù  → sùwü л. 24 

ävlìwùsã  → ävlìwùüsã л. 24 

"höpnýj <ö"    л. 24
tristatý  → tr¡statý л. 24 

eg÷¢¢¢¢¢¢pötski  → eg÷¢¢¢¢¢¢pötskïã л. 24 

šêlø  →  ªkùpnø ª л. 24 

"vodoslanönß"    л. 24
"vladýhnïã"    л. 24
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24об.    
Грядите людие    
grãditö..........   . ªprïiditö ª л. 24 об. 
"vospoö’mß"    л. 24 об. 
provödwömù  → nastavlwömù л. 24 об. 
izbªavi ª....  .. ªvödö ª л. 24 об. 
Нетрену    л. 24 об. 
nömokröno  → nömokrönø л. 24 об. 
izrailì → ¡srailì л. 24 об. 
vospoömß  → poímß л. 24 об. 
Поим Господеви в мори    л. 24 об. 
poömß  → poimß л. 24 об. 
"sovsövo’instvomß"   (так и 140об, и в печатном    М 
1657, НО: в совр. раздельно)  

= "sovsövo’instvomß"   (так и 140об, и в печатном    М 
1657, НО: в совр. раздельно)

л. 24 об. 

potoplwömù  → pogªrùzivªwömù л. 24 об. 
nastavlìwömù (!!!)   л. 24 об. 
Непроходимое   л. 24 об. 
pöwöªstvová(!!!)ti  → pöwöwöstvovati л. 24 об. 
¡zrailìtö(!!)skïã  → ¡srailìtö(!!)skïã л. 24 об. 
vospoömß  → ooo poimß л. 24 об. 
slavno  → slavnø л. 24 об. 
25    
Поим Господеви яко преславно...    л. 25 
"poimß gospodövi äkø pröslavnø"    л. 25
vospoömß→   vos(??)poimß л. 25 

novÚ  → nóvùü л. 25 

pröslavno   → pröslavnø л. 25 

izra...  → ¡sra... л. 25 

å rabotý  → ooo  rabotý л. 25 
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i mùháqïã  → i mùháqýã л. 25 

pokrý’lo östì → pokrý‘   л. 25 

Моисейскую песнь    л. 25 
Порядок ирмосов не совпадает с печатным 
ирмологием  

   

"mo÷söiskùü pêsnì"    л. 25
b}gß moj  → moj b}gß л. 25 

egø  → ego л. 25 

Воспоем страшно бо чюдо    л. 25 
"hü’do"                           в М 1657:  "hü¯do" л. 25 

d}va!!!!!  → d}vaã л. 25 

"vohlhwasã"       =М 1657 ,НО: в совр.: "vohvêhwasã" л. 25 

"po ro<(!!!!)östvê"    л. 25
d}voü pröbýstì → d}va pröbýstì л. 25 

øбратившему море    л. 25 
"v 7 sùwü"    = так и второй этап и М 1657 л. 25
izvödwömù  → provödwömù  л. 25 

Высоковыйный    л. 25 
От руки справщика??     
25 об.    
Бездны древле     л. 25 об. 
От руки: "na ø(!!)nß polß"   От руки: "na ø(!!)nß polß" л. 25 об. 
По бездне ходяще   л. 25 об. 
ч"sil(!!)nomù"    л. 25 об. 
Воды древле чермнагø    л. 25 об. 
Это последний ирмос здесь, во втором этапе 
добавлен после него «стопами невлажными»  

  л. 25 об. 

26    
ГЛ. 2 П. 2      л. 26 
 Порядок вар. 1:  1 Видите видите    
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      2 Внемлите люди мои 
закону 

   

      3 Внемлите людие 
знамением 

   

      4 Бг?? истинна    
      5 Нбо и земля    
      6 Нбо вонми ми    
Нумерация по М 1657 и совр.     
Ирм.1.    
 26 об.     
«нбо и земля»     л. 26 об. 
"x}ù"          xr̂Stù (совр.) л. 26 об. 
"vo ¡ordanê"          vo ¡ordanê(совр.) л. 26 об. 
Ирм. 2.    
26 об     
«Нбо вонми»   л. 26 об. 
Ирм. 3.    
26.    
«Видите видите»     л. 26 
pitavýj  → nasýtivýj л. 26 

lüdömß  → hl}kømß л. 26 

ooo nöizröhönnoü milostïü   → za nöizröhönnùü milostì л. 26 

Ирм.4.    
26.    
Внемлите людие вси      л. 26 
vo glagolý      → vo glagølý         совр:   glagolý л. 26 

Ирм.5. (л. 26)    
Внемлите людие знамениям (л. 26)    
vnömlitö lüdïö znamönïãmß   → vnömlitö lüdïö znamönïEmß л. 26 

dê  L→ dê^ L       М 1657: dê̂ L 7   л. 26 
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razùmêitö  → razùmêötö л. 26 

b}gß esmì vsê??mß  → b}gß esmì vsê??xß л. 26 

Ирм.6.    л. 26 
Бгъ истинна   л. 26 
"déla"              М 57 и совр.:   dêlÁ л. 26 

Глас 4    
Пп.1-4    
Гл. 4 п 1    
П. 1    
 л. 60    
izrailì  → ¡srailì→¡sra¡lì→¡srailì   л. 60 

"kr}toøbraznými"    л. 60
60.об.    
ohösö razùmnagø → ohösö umnagø л. 60 об. 
i gadaötß d}xa razùma   → i naùhaötsã d}xa razùma л. 60 об. 
61    
pora<öi eg÷pta  → porazivýj eg÷pta л. 61 

pogrù<ì(ß?)  → pogrùzivýj л. 61 

kolesnicý faraøna  → kolesnicý faraønový л. 61 

61 об.    
pogrù<ß  → pogrùzivýj л. 61 об. 
å rabotý faraøna  → å rabotý faraønový л. 61 об. 
Гл. 4 л. 61 об.    
П. 2 л. 61 об.    
"ro<dwùsã"  "ro<dwömùsã"  180 об, М 1657  М 1913 л. 61 об. 
na spasönïö hl}kømß → vo spasönïö hl}køvß    так и М 1657.  НО: М 1913: hl}kømß 

!!!
л. 61 об. 

63.    
naspasö’nïö vsömù mirù  → naspasö’nïö vsögø mïra л. 63 
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Гл 4    
П. 3    
64.    
"ùtvör<önïö"   = М 1657  НО: М 1913 "utvör<dönïö" л. 64 

øbilìnýj  → nözavistnýj л. 64 

sovokùplìwa  → sovokùplìwýã л. 64 

razvörzö utrobý nöhadstvovavwýã   →  razvörzö    utrobý nöhadstvovavwiã     М 1657: utrobù л. 64 

64 об.    
xùlù  → dosadù л. 64 об. 
äkø tý b}gß nawß  → äkø tý b}<ö nawß л. 64 об. 
ùtvördisã ø gospodê sördcö moö  → ùtvördisã vß gospodê sördcö moö л. 64 об. 
65.    
sostavnoü mùdrostïü  → ÷postasnoü mùdrostïü л. 65 

ùtvördisã sördcö moö ø gospodê  → ùtvördisã sördcö moö vß gospodê л. 65 

"nömoªqnªïj"         ªnö...stvùüq ª     "ïj"  неправильно!!   М 1657, М 1913 
"ïi" 

л. 65 

65 об.    
v 7 vêrö  → v 7 vêrê л. 65 об. 
66.    
Гл. 4    
П. 4    
"vozdªvi<ªönna"        "  ªnösöna ª" л. 66
slncö pravödnoö        "slncö ªpravdýª"      НО: М 1657, М 1913: "pravödnoö" л. 66 

"¡}sß"      (!!!)       л. 66
nötlönnýma dlanma  → nötlönnoü dlanïü л. 66 

ªpröhtýma ª → (pröht) ªoü ª  = М 1657, М 1913 л. 66 

"vopïüqýã"       ªzovùqïã ª  (М 1657 и М 1913  zovùqýã) л. 66 

"avvákùm"!!    л. 66
"vopïãwö"        ªvzývawö ª   ( М 1657 и М 1913: zovãwö) л. 66 



 209

"i nözamödlitß" (слитно!!!)     ªi nözakosnitß ª   л. 66 

"hastý "           ªhaqi ª л. 66 
66 об.    
crü crömß  → crü cröj л. 66 об. 
"edinö å edinogo"                  ªä’kïj å ä’kogo ª М 1657 М1913: äkovýj å äkovagø л. 66 об. 
   ПОЛЕ: "dosmoT v miN" рядом с ирмосом   

"pröobra<önïã→ pröobra<önïü" 
л. 66 об. 

"i udivixsã"     ªu<asoxsã ª   (= М 1657, М 1913) л. 66 об. 
67.    
ego<ö vospêvaüqö vozopïö’mß → vopïömß   = М 1657, М 1913  л. 67 

å lìsti  → å lösti л. 67 

vopïüqýã  → zovùqýã л. 67 

röhö avvakùmß  → glötß avvakùmß л. 67 

i udivlìsã       ªi u<assã ª л. 67
zvawö  → vzývawö л. 67 

"vozdvi<ösã"    ªvzãtsã ª л. 67
67 об.    
"udivixsã"    ªu<asoXsã ª л. 67 об. 
tvoöã xvalý  → (tvoö)gø (xvalön)ïã л. 67 об. 
ispolnisã zömlã → ispolnì zömlã л. 67 об. 
    
Глас 5  пп.1-7.    
Гл.5    
П. 1.    
83.    
"istrãslß estì"    л. 83
¡zrailì  → ¡srailì л. 83 

nastavlìwù  → nastavlìwömù л. 83 

potopivwù  → potopivwömù л. 83 
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vospoömß  → vospoimß л. 83 

poömß  → poimß л. 83 

¡zrailì  → ¡srailì л. 83 

83об.    
növla<no  → növla<nø л. 83 об. 
pêsnì pobödnùü...."    л. 83 об. 
izrabotý      → israbotý л. 83 об. 
faraoni  → faraonový л. 83 об. 
slavno  → slavnø л. 83 об. 
"å idolonöístovstva"    л. 83 об. 
Гл.5    
П.2.    
84об.    
Нет ничего!!!    
Гл. 5.    
П.3.    
85.    
"utvör<öj"        ªvodrùzivýj ª  = М 1657 л. 85 

krSta tvoögo  → krSta tvoögø л. 85 

poömß emù oooo äkø carü → poömß emù razùmnø äkø carü  = М 1657 л. 85 

85 об.    
erötihöskaã → eröt¡’höskaã л. 85 об. 
Гл.5.    
П 4.    
86.    
prozorlivo → prozorlivø л. 86 

naspasönïö lüdömß tvoimß   → vo spasönïö lüdöj tvoixß л. 86 

döla smotrönïã tvoögø udiviwa proroka  → döla smotrönïã tvoögø  ªu<asiwa ª proroka л. 86 

86 об.    
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uslýwaxß slùxß silý g}di    → uslýwaxß slùxß silý gd~Sni л. 86 об. 
Гл.5.    
П. 5.    
87.    
"töbö vopïü"      ªªzovù ª  л. 87
"äkø edinß mlr~Sdß"       ªblgoùtrobönß ª   = М 1657 л. 87 

å noqi poklanãüqýãtisã  → å noqi poklanãüqýãsã töbö л. 87 

rabomß → rabømß     (мн. ч.) л. 87 

vosïãj  → vo Zsïãj л. 87 

lùhi  → zvözdý‘ л. 87 

87 об.    
mýslönnoö → mýslönoö   (буква «н» зачёркнута) л. 87 об 
i spasÍ dùwÁ nawa  → i spasÍ dù’wý nawa л. 87 об 
nörazùmêvaüqïi         ªbùjstvùü ª(qïi) л. 87 об
Гл. 5.    
П. 6.    
88.    
svirêpêüqöösã  → nöistovstvùüqöösã л. 88 

dùwötlönªnoü ª      (dùwötlê) ªüqöü ª  л. 88
ml~Srdß  → bl}goùtróbönß л. 88 

grobß <ö mi kitß býstì   → grobß <ö mnê kitß býstì л. 88 

å kíta proroka izbavilß esi                   ªsýskalß ª л. 88
iz glùbiný nöhistýx strastöj   → iz glùbiný nösodör<imýxß strastöj    ªnöobùzdannýxß ª→oo

oo 

л. 88 

kß c}rkvi → kß xramù  

Гл.5.    
П.7.    
89.    
"ognã gasiliqö otrokß molitva orowaüqïã pöqì propov → orowaüqaã        = М 1657  (nöopal...) л. 89 
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êdnica hüdösi nöøpalãüqi ni<ö‘ so<igaüqi. pêsnoslov

cý b}ga o}c nawixß             orowaüqïã 
i<ö pöqì ugasivýj  → ooo pöqì ugasivýj л. 89 

øtroki  → otroki л. 89 

89 об.    
i<ö øtroki v pöqi    л. 89 об
angölomß soxranivýj→   ag}gölomß soxranivýj л. 89 об 
Глас 7-й     
п. 1.    
107.    
"nazömönß"    л. 107
nömokröno→   nömokrönø л. 107 

pùtöwöstvovavß  → pöwöwöstvovavß л. 107 

    

so kolösnicami  → sß kolösnicami л. 107 

poömß  → poimß л. 107 

pospêwöstvovavwù   → pospêwestvovavwömù        ªsodêj ª(stvovavwömù) л. 107 

vo egiptê  → vo eg÷ptê л. 107 

vospoimß  → ooo poimß л. 107 

sokrùwìwömù  → sokrùwivwömù л. 107 

tristatý  → trïstatý л. 107 

po<dìwömù?????  → pogrùzivwömù л. 107 

vospoimß  → ooo poimß л. 107 

emù→   xr~Stù?? л. 107 

107 об.    
iztrãswömù  → istrãswömù л. 107 об 
vospoimß  → ooo poímß л. 107 об 
poömß  → poimß л. 107 об 
izrailã  → ¡srailã л. 107 об 
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å strùã  → åstrùi→å strùj л. 107 об 
hörmnagø morã  → hörmnagø oooo л. 107 об 
Гл. 7.    
П. 2.    
108 об.    
vonmi n}bo....i vosxvalü xr~Sta   → vonmi n}bo....i vospoü xr~Sta л. 108 об 
Гл. 7.    
П. 3.    
109 об.    
vß nahatk??ê   → vß nahalê л. 109 об 
"svýwö"        ªs výsotý ª л. 109 об 
oblöhö’tösã         (  л.243  oblöcêtö’sã л. 109 об 
vo er~S(ùsa)limê → vo¡örùsalimê      =243, =М 1657 тоже слитно л. 109 об 
paraklita  → ùtöwitölã л. 109 об 
o nömß <ö  → v nömß <ö л. 109 об 
ù(!)tvördítösã  → u(!)tvördítösã л. 109 об 
utvördisã srdcö moö o gd~Sê   → utvördisã srdcö moö vß gd~Sê л. 109 об 
voznösösã rogß moj o b}zê   → voznösösã rogß moj vß b}zê л. 109 об 
"vozvösölixsã o(!!!) spasönïi"    л. 109 об 
utvördisã vêroü crkovì xv~Sa  → utvördisã vêroü xv~Sa  crkovì    НО: М1657: старый 

порядок слов  
л. 109 об 

110.    
n}bsa ùtvör<öj slovomß  → n}bsa slovomß ùtvör<öj      НО: М 1657 "ùtvördivýj"  при 

старом порядке слов
л. 110 

i zömnoö osnovanïö ùkröplì  → i zömnoö osnovanïö ùkröplöj л. 110 

    

ùtvör<önïö mi bùdi  → ùtvör<önïö mnê bùdi л. 110 
äko  → äkø л. 110 

vsãkago  → vsãkagø л. 110 
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i<ö vß mokrotax  → ooo vß mokrotaxß л. 110 

Гл. 7.    
П.4.    
111    
"sowödß názömlü"    = так и М 1657 л. 111 

razùmêxß déla  → razùmêxß dêlÁ л. 111 

i divixsã  → i(??) u<asoxsã л. 111 

izùvêrãã prr~Okß  → uvêrãã prr~Okß л. 111 

111 об.    
ooo zývawö  → vzývawö л. 111 об. 
ùslýwaxß slùxß tvoj    л. 111 об. 
spasönïã radi nawögo ooo  → za e<ö spasti ný л. 111 об. 
"têmß vopïömß slava silö tvoöj hl}kolübhö"    л. 111 об. 
tvoögo xvalönïã → tvoögø xvalönïã л. 111 об. 
Гл. 7.    
П. 5.    
112об.    
apostolìskïö sördca zi<dötß hista  → apostolìskïö sördca sozidaötß hista л. 112 об. 
113    
töbésã molü‘  → töbÉ molü’sã л. 113 

Гл.7    
П 6.    
114.    
íz hröva→   iz 7hrö’va л. 114 

mý <ö ti vopïömß  → mý <ö tebê vopïömß л. 114 

vozopixß gd~Si vß skorbi moöj kß töbê  → vozopixß gd~Si vnögda skorbêti mi kß töbê л. 114 

Гл. 7.    
П. 7.    
115.    
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ognöpalìnù → ognöpalìnùü л. 115 

"ognì vß sorù(!!)"     М 1657: rosù л. 115 

spaslß esi xvalãqýã  → spasß esi poüqýã л. 115 

i g}lüqã  → i g}lüqýã л. 115 

"sùqimß"  "  (!!! Неправильно !!мн. ч.)    М 1657: "sùqýmß л. 115 

edinými ustý  → edinêmi ustý л. 115 

115 об.    
xaldêjstêj   →  xaldö(!)jstêj  л. 115 об. 
avramstïi  → avraámstïi л. 115 об. 
Гл. 7.    
П. 8.    
116    
otrokß podra<aüqö   → otroki podra<aüqö л. 116 

prïömwö  → prïömwïi л. 116 

vêroü vopïüqimß  → vêroü vopïömß л. 116 

nöopalìna  → nöopalìnaã л. 116 

vsinai  → vsïnai л. 116 

prihaqwi(?a?)sã  → prihaqwi(?a?)ãsã л. 116 

mladönoãzýhnù  → mladönoãzýhnomù л. 116 

gùgnivù   → gùgnivomù л. 116 

aggölßmi  → aggölmi л. 116 

nömolhno  → nömolhnø л. 116 

116 об.    
xvalami   → pêsnìmi л. 116 об. 
äkø tvorca  → äkø sozdatölã л. 116 об. 
"oktajnýã"  → oooo,  o?? л. 116 об. 
    

voistinù...    л. 116 об. 
i vsêxß sùqöstvù  → i vsêxß sùqöstva л. 116 об. 
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vinovna  → vinovnago л. 116 об. 
xörùvimomß  → xörùvïmomß л. 116 об. 
sörafimomß  → sörafïmomß л. 116 об. 
"mïrù (!!!) tvorca"    =М 1657 л. 116 об. 
Гл. 7.    
П.9.    
117 об.    
výwö estöstva         ªpahö ª=М 1657 л. 117 об. 
nöpostoãnago  → nöstörpimagø л. 117 об. 
m}ti bgù i d}va  → m}ti b<ïã i d}va л. 117 об. 
ra<daüqi  → ro<dìwaã л. 117 об. 
i d}vstvùüqi paki  → i d}vstvùüqaã paki л. 117 об. 
118.    
v 7mêqìwaã  → vmêstivwaã л. 118 

vó hrêvö?(ê?)  → vo hrévö??(ê?) л. 118 

samêxß xörùvimß ht~Snêjwaã) → samêxß xörùvimøvß ht~Snêjwaã ( л. 118 

spása d}wãmß nawimß  → spása d}wß nawixß л. 118 

Конец первой части Ирмология    
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ИРМ/2    
Исходная форма → Исправленная форма, и/или маргиналии=// № листа 
Гл. 2 .    
П 1    
140.    
--1—    
"vo glùbinê"    л. 140
vsö voinstvo → vsövoinstvo    (слитно!!) л. 140 

proslavlennýj→pröproslavlönnýj    л. 140 

"voploqwöösã <ö"    поле: (voplo)qªönnªoö <öª→voploqönnoö ooo л. 140 

"glùbiný"    л. 140
ª     ªizvödö           ªvlöhötß ª   л. 140
--3--    
hörn(!!)ýi<ö(!!)  → hörnýj<ö л. 140 

tristatý  → trïstatý л. 140 

vladýhnïã  → vladýhni л. 140 

"vodosl(!!)anönß"    л. 140
140об.    
--4—    
"grãditö lüdïö"    л. 140 об. 
grãditö                ªprïiditö ª   л. 140 об. 
vospoömß  → ooo    poím л. 140 об. 
ä³<ö  → ä²<ö л. 140 об. 
izbavi  → izvödö л. 140 об. 
--5—    
"nötrönù"    л. 140 об. 
"nömokrönø"       (nö) ªvla< ª(nø) л. 140 об. 
"nöøbýhnù"    л. 140 об. 
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i zbrannýi(!)  → i|̂zbrannýj л. 140 об. 
¡ srailì  → ¡|^srailì л. 140 об. 
--6—    
"poimß gdövi v mori..."    л. 140 об. 
nastavwömù  → nastavlìwömù л. 140 об. 
pogrùzivß (конец строки) wömù  → pogrùziv(ooo)wömù л. 140 об. 
141.    
--7—    
"nöproxodimoö"    л. 141
pêwöwöstvováti → pêwö’wöstvovati л. 141 

"¡srailtö(!)skïã"             совр.:   ¡}ilìtEskïã л. 141 

--8/а--    
"sgùsti sprãtavwöösã"    л. 141
  "nö nabirai(!!) sögÓ"    (на поле) л. 141 

"s 7gùstívß() sprã’tavwöösã kß söbÉ vodnóö estöstvÓ tökú

qöö. hörmný’j <ö kítß, ¡'srailì növlá<nýmistopámi (вм
есте!!)  
proxo<dawö, dar sp}sù b}gog}livými prinosã pêsnìmi"  

→ s 7gùstí л. 141 

--8/б—    
"poimß gd~Sövi pêsnì novùü äkø oröslavnø..."    л. 141
poömß  → poimß л. 141 

--9--    
"mo÷ ¢sö’i(!)skùü"     л. 141
"mo÷ ¢sö’i(!)skùü"              М 1657  mo÷söjskùü л. 141 

vozop¡’i  → vozop¡’j л. 141 

söi moi b}gß → söj moj b}gß         (исходный вариант «söi moi b}gß» 
отражает исправления f

л. 141 

141. об.    
--10/б—    
"øbrativwömù morö"    л. 141 об. 
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"sùwü"    л. 141 об. 
"provödwömù"    л. 141 об. 
--10/а—    
"poimß g}dövi...strawno bo hüdo"    л. 141 об. 
поле:    póslö naböri sö “(=söj)    л. 141 об. 
"poro<östvê"   =М 1657  НО : совр.:ro<~Stvê л. 141 об. 
--11—    
"výsokovýinýi"  → vý’sokovýi(!!!)nýj л. 141 об. 
tristataxß (.) → trïstataxß (!!axß!!  êxß?) л. 141 об 
faraon  → faraøn л. 141 об. 
mo÷söi<ö  → mo÷söj<ö л. 141 об. 
"pósùxù"         ()  М 1657 :po súxù л. 141 об. 
--12—    
"bözdný drövlö"    л. 141 об. 
"naónß(!!)   polß"          = М 1657  НО: М 1913.: "na onß polß" л. 141 об. 
142.    
--13—    
"bráni"    л. 142
--14—    
"vodý drövlö hörmnagø"    л. 142
poüqïã  → poüqýã л. 142 

dösnícö  → dösnícê л. 142 

  в дальнейшем:  М 1657:   "nömokrönnými spaslß esi" НО: 
М1913:    "nömokrönnø s}psýj" 

 

--15—    
"stopami növla<nými"    л. 142
от руки добавлено    л. 142 
в М 1657 и М 1913 после 15 следует 
"poím g}dövi...strawnø bo hùdo"    М 1657:"hüdo" 

   

Глас 2    
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Песнь 2    
 Порядок ирмосов в Ирм/2 немного другой, 
чем в М1657 и М1913 

   

 Порядок ирмосов в кавычном экземпляре 
вар.2: 

   

1.  viditö viditö    
2.  n}bo i zömlã    
3.  n}bo vonmi    
4.  vnömlitö    
 далее порядок как М1657 и М 1913    
  Ниже приводящаяся нумерация 
следует порядку ирмосов в ирмологиях М 1657 и М 
1913 

   

142 об.    
--1—    
"n}bo i zömlã"    л. 142 об. 
røD  → rodß л. 142 об. 
--2—    
"n}bo vonmi"    л. 142 об. 
"völik(o?)dêlïö"   (= М 1657 НО: М 1913: "völikolêpïö" л. 142 об. 
"srDca"      М 1913: "sördca" л. 142 об. 
--3—    
"viditö viditö"    л. 142 об. 
i →   j 3 раза л. 142 об. 
--4—    
"vnömlitö lüdïö moi g}lý"    л. 142 об. 
--5—    
"vömlitö lüdïö znamönïömß"          М 1657 и М 1913: znamönïEmß л. 142 об. 
"ø sömß razùmêötö"          М 1657: urazùmêitö  М 1913: urazùmêjtö л. 142 об. 
--6—    
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"b}g(?) istinna"    л. 142 об. 
"déla"(!!)     М1657 и М 1913: dêlÁ л. 142 об. 
Глас 4.    
Песнь 1.    
177. об.    
drövnïi   → drövnïj л. 177 об. 
krtoøbraznø(?ý?)mi   (неправильно!))  (= М 1657  НО: М 1913: krtoøbraznýma(правильно!) л. 177 об. 
mo÷söovýma  (! здесь правильно)   л. 177 об. 
nömªokrýmªi   поле:   ªnövla<nýmªi   = М 1657 М 1913 л. 177 об. 
    

svêtlo  → svêtlø л. 177 об. 
178.    
mödlö’no    ã'zý’hnýi   → mödlönoãzý’hnýj л. 178 

izvit¡istvovati  → izvit¡jstvovati л. 178 

b}go  písannýi  →  b}gopísannýj л. 178 

    

hörmný’i → hö’rmnýj     ( НО: М 1657, М 1913: hörmný’j) л. 178 

tristatø(?v?) → trïstatø(?v?)      ( М 1657, М 1913: trïstatý) л. 178 

180.    
bê<aqa  → bê<aqago (å rabotý) л. 178 

v 7 pùstýni pitavwù  → v 7 pùstýni pitavwömù л. 178 

vóxramê(!!  !!)  → vÓ xrámê л. 178 

vêrno  → vêrnø л. 178 

slavno  → slavnø л. 178 

øsi→osi          М 1657, М 1913: osi л. 178 

Глас 4.    
П. 2.    
180 об.    
"ro<dìwömùsã"     см. 60 , М 1657: <dìw, НО: М 1913: <dw л. 180 об. 
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nörazlúhsã  → nörazlùhívsã л. 180 об. 
umörwvãã → umörqvlãã  (= М 1657, М 1913) л. 180 об. 
Глас 4.    
Песнь 3    
181.    
ùtvör<(!)önïö → utvör<(!)önïö    (= М 1657, НО: М 1913: <d!) л. 181 

vêncövß slavý → vêncEvß slavý    (=М 1657, М 1913) л. 181 

d}xovno  → d}xovnø л. 181 

"kamönì"???    л. 181
kamön<ö  → kamönì<ö л. 181 

blgohadstvùüwïã → blgohadstvùüwi(!?!?)ã    (= М 1657(?!)  НО: М 1913: ïã л. 181 

181 об.    
"razvörzö ùtrobý"     (НО! М 1657: utrobù НО НО!!! М 1913:utrobý= в 

кавычном Ирм/2) 
л. 181 об. 

anný nosãqïã → anný nosãqiã       (М 1657: iã НО: М 1913:  ïã   
аналогично см. выше м.б. жен. Род)

л. 181 об. 

s výsotý swölß esi  → s výsotý snizwölß esi л. 181 об. 
utvör<aãj → utvör<daãj  =М 1657, М 1913 л. 181 об. 
datã‘ poü‘ istinna  → dÁtã‘ poü‘ istinnø л. 181 об. 
182.    
utvördisã ø gd~Sê s}rdcö    → utvördisã v gd~Sê s}rdcö л. 182 

v vêrê pravoslavnoj  → v vêrê pravoslavnêj л. 182 

äkø nöplodý rodÍ å ãzý’kß  → äkø nöplodý rodÍ å äzý®kß л. 182 

182. об.    
prowö’nïö dávhö → prowönïodávhö    =М 1657, М 1913  л. 182 об. 
istohnicö  → istohnihö л. 182 об. 
nö’moqnïj → nömoqstvùüqïj    = М 1657, М1913 л. 182 об. 
"da nö xvalãtsã"    л. 182 об. 
äko<ö → äko ooo    (М 1657, М 1913  äkø) л. 182 об. 
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carömß nawimß  → carEmß nawýmß л. 182 об. 
utvördisã srDcö moö vógd~Sê→  utvördisã srDcö moö vogd~Sê    ( М 1657 М 1913:  vß gd~Sê) л. 182 об. 
Глас 4.    
Песнь 4.    
183 об.    
vozdvi<önatã   → voznösö’na tã л. 183 об. 
sl~ncö pravödnoö         (sl~ncö) ªpravdý ª     ( М 1913: pravödnoö!! Т.е. старая 

форма)
л. 183 об. 

v 7 hinÚ → vhínê     =М1913 л. 183 об. 
blgovÉqönïã → blgovêqö’nïã     =М 1657, НО: М 1913: bl}govéqönïã л. 183 об. 
vo øblacê → vo oblacê        М 1913:   vo oblacê л. 183 об. 
¡}sß(!!!!!!!)   → ¡i}sß л. 183 об. 
vopïüqýã→     zovùqïã→zovùqïã ??? л. 183 об. 
vopïãwö    → zovãwö л. 183 об. 
v nlDü cvêtnùü   → v nlDü váïj л. 183 об. 
184.    
inözamödlitß   → i nözakosnitß л. 184 

hastý    → haqi л. 184 

prisênnýã   → priosênönnýã л. 184 

ro<daüqïã → ro<daüqiã         (М 1657.???ïã М 1913:ra(!)<daüqïã) л. 184 

å oca bözvinóvna   → å oca bözvinóvnagø л. 184 

d}xa istinna poslalß esi    →  d}xa istinnø poslalß esi л. 184 

iùboãxsã ...iùdivixsã → i uboãxsã ...... i u<asoxsã    (= М 1657,М 1913) л. 184 

184.об.    
i razstáãwa äzýcý →  i ra(ooo)stáãwa äzýcý    = М 1657, М1913 л. 184 об 
vospêvaüqö → poüqö         (М 1657 М1913:vospêvaüqö) л. 184 об 
vozopïömß → vopïömß   = М 1657, М1913 л. 184 об 
185.    
dv}höskagø → dv}stvöna(gø)  = М1913(nn) л. 185 
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nöizröhönno  → nöizröhönnø л. 185 

i udivlìsã  → i u<assã л. 185 

vozdvi<ösã sl}ncö  → vzãtsã sl}ncö л. 185 

sta vß hinÚ svoömß  → sta vß hinê svoömß л. 185 

priklonilsã esi ... n}bösa vß razùmê  → priklonilsã esi ... n}bösa vß razùmê л. 185 

185. об.    
ro<dìwùü nöopali  →  ro<dìwùü nö opalivß л. 185 об 
snizwöstvïö  → snizxo<dönïö л. 185 об 
186.    
(nýnê åpùqaöwi raba tvoögø)   → tvoögo л. 186 

"v mirê"     =М 1913("vß mírê po glagólù tvoömÚ")←→ «по глаголу 
Твоему с миром» 

л. 186 

Глас 5.    
Песнь 1.    
205.    
istrãslß estì   → istrãsö л. 205 

israilã(!одушевленное понятие!) <ö spasö  → ¡srailã <ö spasö    М1657: i(!)srailã   л. 205 

vospoimß  → ooo poimß л. 205 

205 об.    
nivídê       → nÍvídê  = М 1657 л. 205 об. 
"növídê           = М 1657 л. 205 об. 
mo÷ ¢söj  → mø÷ ¢söj л. 205 об. 
idolonöístov 7stva  → idølonöístovstva л. 205 об. 
206.    
vospoim   → ooo poim л. 206 

Глас 5    
Песнь 2.    
206. об.    
voploqìwagosã   → voplotivwagosã л. 206 об. 
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razórwago    → razorívwago л. 206 об. 
iordana    → ¡ordana л. 206 об. 
pröxóditß    → øbxodã’j л. 206 об. 
rêxß    → rökß л. 206 об. 
noö³stì → nÓö³stì               М 1657:   nÓ E³stì л. 206 об. 
sö    → sïö‘ л. 206 об. 
o slavê    → ø slavê л. 206 об. 
i<ö v móri(!!!) spasýj→     ooo v móri(!!!) spasýj л. 206 об. 
daspasÚ    → dÁspasÚ л. 206 об. 
obolksã    → oblök¡jsã л. 206 об. 
207.    
daspasÚ    → dÁspasÚ л. 207 

zmïömß  → zm¡’ömß л. 207 

Глас 5.    
Песнь 3.    
207. об.    
povêsivß   → povêsivýj л. 207 об. 
nöødör<imo  → nöødör<imø л. 207 об. 
208.    
v razùmªê      ªpoznanïj   = М 1657 л. 208 

cröm  → crEm л. 208 

208.об.    
utvör<önïö     = М 1657 л. 208 об. 
Глас 5.    
Песнь 4.    
209.об.    
avvákùmß → avvakúmß     (2 раза) л. 209 об. 
210.    
nöposti<imùü→  nöpobêdimùü (silù)      М 1657: nöposti<i’mùü л. 210 
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razùmêxß déla  → dêlÁ л. 210 

å üga prïidö g}dì  → å üga prïidötß g}dì л. 210 

210. об.    
providã ooo x}ö  → providã tã x}ö л. 210 об. 
"napisùãj"       ªøpi(sùãj)→ ooo л. 210 об. 
Глас 5.    
Песнь 5.    
211 об.    
vopïü   →  ªzovù ª л. 211 об. 
mlrdß  →  ªblgoùtrobön ª л. 211 об. 
utrönü’üqö  →  u’trönüüqö л. 211 об. 
m¡r darùj  → mir darùj л. 211 об. 
212.    

noqö borüqùsã → noqö borüqùüsã (dùwù moü)   М.1913: noqöborüqùüsã   л. 212 

sodör<ima  → sodör<imago л. 212 

m¡’ra c}rì  → míra c}rì л. 212 

no padútß  → nÓ padútß л. 212 

davozmötsã → dÁ vózmötsã    М 1913: vozmùtsã л. 212 

212.    
danövídãtß  → dÁnövídãtß л. 212 

m¡’rß  → mírß (tvoögø s}na povölênïã) л. 212 

212. об.    
razvê töbö inógø nö vêmý    → razvê töbö inógo nö vêmý л. 212 об. 
i spasi d}wa nawa  → i spasi d’wý nawã л. 212 об. 
Глас 5.    
Песнь 6.    
213.    
vlkø    → vlko л. 213 

iz tlã    → å tli л. 213 
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milosördß   → blgoùtrobönß л. 213 

grobß <ö mnê kitß býstì   → grobß ooo mnê kitß býstì   л. 213 

i spasö‘mã    → i spasö’mã л. 213 

(izbavilß esi)   → izbavilß esi л. 213 

iz glùbiný prögrêwönïj    →  iz glùbiný grêxøvß л. 213 

s}psi mã    → spasi mã л. 213 

äkø    → äko л. 213 

213 об.    
no ä³kø    → nÓ ä³kø л. 213 об. 
¡ ø’nù → ¡ø’nù        вместе в кавычном экз. Просто красный 

дефис « - »
л. 213 об. 

dapo<rÚti    → dÁpo<rÚti л. 213 об. 
 ?? å hröva  "(→hrö’va)adova voplã moögø uslýwalß esi glasß moj??"   

= М 1657 , М 1913
л. 213 об. 

å tlã    → å tli л. 213 об. 
214.    
å tlã   → å  ????   2 раза л. 214 

slýwa mã    → uslýwa mã л. 214 

øto  → å     м.б. хомония??? л. 214 

svoü milostì    → tvoü milostì л. 214 

Глас 5.     
Песнь 7.    
215.    
ocövß    → ocEvß (g}dì) л. 215 

ognã gasiliqö o³trokß molitva → ognã gasiliqö o³trokøvß molitva    ((очень неясное 
место!!!= М1657, М1913))   

л. 215 

orowaüqïã    → orowaüqaã (pöqì) л. 215 

(propovêdnica) hüdösi    → hüdösö л. 215 

"blgoslovönß esi b}<ö..."      л. 215
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(i na pröstolê slavý) södã    → södãj л. 215 

pröxvalìnýj    → pröpêtýj л. 215 

215. об.    
ä³<ö    →  ä²<ö л. 215 об. 
provêqaã    → provozvêqaã л. 215 об. 
otrøki    → otroki л. 215 об. 
vopïüqïã     → vopïüqýã л. 215 об. 
Глас 7.    
Песнь 1    
240.    
nazömön    → nazömnýj л. 240 

pêwöstvovavß    → pêwöwöstvovavß л. 240 

¡ srailì → ¡srailì      ( ассоциация с написанием ¡ isùsß  ¡isùsß) л. 240 

poömß    → poimß л. 240 

pªospêwöªstvovavwömù        ªsodö(??ê??)j ª    (есть и в М 1657 на поле)   л. 240 

mo÷ ¢söøvi    → mø÷ ¢söovi л. 240 

241.    
"poimß..."      л. 241
silù faraønü    →  silù faraønovù л. 241 

v mori hörmnêmß   → v mori ooo     = М 1913 л. 241 

vospoömß  → ooo poömß    НО:  М 1913:  poímß л. 241 

Глас 7.    
Песнь 2.    
244(??)  242(??).    
åvörzýj → åvörzý’j    = М 1913 л. 242 

Глас 7.    
Песнь 3.    
243.    
nbsa    → nbsÁ л. 243 
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vsödêlnýmß   → vsödêtölnýmß     М 1913: vsödêtölìnýmß  л. 243 

i³xß → i²xß     М 1913: i³xß л. 243 

svýwö            ªs výsotý ª    = М 1913 л. 243 

dxa moögo ooo i oha poslü →  dxa moögo <ö i oha poslü    =М 1913   л. 243 

"oblöcêtö’sã"      =М 1657 НО: М 1913:  øblöcö’tösã  л. 243 

o nöm<ö→v nöm<ö (л. 243)      

ùtvördítösã      → ùtvörditö’sã  =М 1913 л. 243 

243. об.    
o bzê    → v bzê л. 243 об. 
raswíriwasã    → raswiríwasã    =М 1913 л. 243 об. 
nöpröstanno pêsnì(?ooo?)mi poötß  → nöpröstanno pêsnì(?ooo?)mi vopïötß poüqi    = М 1913 л. 243 об. 
nbsa ùtvör<öj slovomß→  nbsa utvördivýj slovomß    М 1657. старый порядок 

слов   М 1913: slóvomß u®tvördívýj n}bösÁ      
л. 243 об. 

ukröplöj→     ukröpivýj л. 243 об. 
248.??243об.??    
danöpodvígnötß   → dÁnöpodvígnötß    = М1657 л. 243 об. 
nawa srdca → srdca nawa     (М 1657 так)   л. 243 об. 
"utvör<önïö"      =М 1657   НО:  М 1913: "utvör<dönïö"  л. 243 об. 
ùtvör<öj    → utvördivýj л. 243 об. 
å vsãkagø    → å vsãkogø л. 243 об. 
vsösi’lnövódnýx  → vsösi’lnövodnýx     М 

1913: (vß mokrotáxß) vsösílìnö vodný’xß   

л. 243 об. 

Глас 7.    
Песнь 4.    
245.   (нет)    
245. об.   (нет)    
246.    
"b<östvönnýmß pröd7ãvlönnê..."      л. 246
sodör<im → sodör<ímß(??)mì(??)     М 1913: sodör<ímì л. 246 
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Глас 7.    
Песнь 5.    
247.    
vóhrövê    → vo hrö’vê л. 247 

utrönü’üqö    → u’trönüüqö л. 247 

в М 1657 не хватает одной страницы: после стр. 
sh}v следует стр. sh}ö  

   

247об.    
iz noqÍ utrönövavß → å noqÍ utrönövavß           М 1913: å nóqi u³trönövavß л. 247 об. 
iscêlönïã  → iscêlEnïã л. 247 об. 
248.    
ä<ö svêta mnênïömß    → ooo svêta mnênïömß л. 248 

ko tmê nizrinùvwi pomrahisã prölöstì → ko tmê nizrinùvwaã pomrahisã prölöstì       М 1913:  
ko tìmê 

л. 248 

Глас 7.    
Песнь 6.    
249.    
vozvödi istlã   → vozvödi å tli л. 249 

vmólvê    → v 7 molvÉ л. 249 

s korablöma   → s korablömß л. 249 

ooo toplãöma   → potoplãöma     (!!! Краткая форма в функции 
определения!!!) = М 1913 

л. 249 

i dùwötlönnù zvêrü    → i dùwötlönnomù zvêrü л. 249 

¡ øna    → ¡øna л. 249 

vozvödi iz 7 tlã   → vozvödi å tli л. 249 

249об.    
tvoögø‘    → tvoögÓ л. 249 об. 
istlã    → å tli л. 249 об. 
i istlã ävlìsã vozvödi mã → i ävlìsã vozvödímã å tlÍ     = М 1913: л. 249 об. 
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vozvödí(!í!) mã   (одно фонетичнское слово) 
Глас 7.    
Песнь 7.    
250. об.    
rosotohaqù  → rosotohaqü     М 1913: rosotohaqù л. 250 об. 
prövoznosimýj ocì bgß i pröproslavlönß   → prövoznosimýj otcEvß bgß i pröproslavlönß л. 250 об. 
vóvêki    → vÓ véki л. 250 об. 
251.    
vopöqÍ    → v 7 pöqÍ л. 251 

zlatotvorö’nïö igranïö    → zlatotvo’rnoö igranïö л. 251 

nöi'zmênnago   → nöizmênnago л. 251 

Глас 7.    
Песнь 8.    
252.    
vó vêki → vo véki       (неск. раз) л. 252 

vopöqi  → vß pöqi л. 252 

vopïömß  → zovömß л. 252 

déla gdnã → dêlÁ gdnã    М 1913: (vsã®) dêla® gdnã      л. 252 

mödlönoäzýhnomù    → mödlönoãzýhnomù     = М1913 л. 252 

252. об.     
górý → gørý    М 1913: górý л. 252 об. 
xólmi → xølmi      М 1913: xólmi л. 252 об. 
rødß hlhöskïj → rodß hlhöskïj    = М1913 л. 252 об. 
Глас 7.    
Песнь 9.    
254.    
výwö estöstva → ooo   ªpahö ª  estöstva    =М 1913 л. 254 

bl}goslovönùü    → bl}goslovönnùü л. 254 

ooo zaimodavwaã → v 7zaimodavwaã        (М 1913: vz)  л. 254 
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nöstörpimago    → nöstörpimagø л. 254 

254. об.    
i voploqöna bga    → i voploqönagø bga л. 254 об. 
(nö estöstva délo) no b<ïã (snizxo<dö’nïã) → (nö estöstva délo) nÓ b<ïã(snizxo<dö’nïã)        М 1913 

(nö estöstva délo) no b<ïã (snizxo<dö’nïã) 

л. 254 об. 

hüdösß → hüdEsß      М 1913:  hùdösß л. 254 об. 
voploqö’nnago    → voploqö’nago      исправление в обратном направлении  

(нн→н)  НО:  М 1913:  voploqö’nnago 

л. 254 об. 

255.    
nötlönna    → nötlönnagø л. 255 

töbö pr~Shtùü → tã pr~Shtùü    =М 1913 л. 255 

vo hrövê tvoömß    → vo utrobê tvoöj л. 255 

xörùv¡’møvùß htnêjwaã  → xörùv¡’møvß ht~Snwaã      М 
1913:  xörùv¡’møvß ht~Snêjwaã   о форме ht~Snwaã кажется 
пишет Савватий 

л. 255 

    

КОНЕЦ ИРМОЛОГИЯ(2)     
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Апостол рукописный с московского издания 1671 года, правится для издания 1679 года 
 

АПОСТОЛ  ф. 381 № 188    
Исходная форма  → Исправленная форма, и/или маргиналии=// № листа 
    

хитростïю  → ф¡лософïею л. 158 oб. 

подобнэ   → прïискренэ л. 192 об. 

  // (На кожаном переплете:) Апостолъ писмzной писа = 
справленагø ап7ла рп7 гд7 (года) что правлен во рпз 7 го D  

 

  // Вклейка (2 раза черновик и начисто): во2 сла 1ву стыz 
... свидэтельствовасz сïz бгодхновэннаz ... кн ... со 
многими харатейными и дрэвними рукопи 1санными 
печатными книгами соборнэ. тmпографскимъ тиснениемъ 
въ лэто #ахо 7ð  #зрп7и ¡нд¡ 1кта г 7 мц 7а септемврïz 

 

прохождаста    → прохождаху л. 41 

творzста   → творzху л. 41 

бди6те  → бдите2 л. 49 об. 

идzхомъ   → идохомъ л. 50 

ø двунадесzтих  → ø двунадесzти   л. 3 

zзыкъ   → языкъ л. 4 

еврейскимъ zзыкøмъ  → ... языкомъ   л. 4 
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еврейскагø zзыка  → ... языка   л. 4 

греческий zзыкъ   → греческий языкъ л. 4 

ефïøпïи  → ефïопïи    л. 4 об. 

ефïøплzнъ  → ефïоплzнъ л. 4 об. 

    

нашего    → нашегø л. 4 об. 

иттал¡ 1и    → италïи л. 5 

марко евагг.      л. 6 

дш 7ю    → дш 7у свою åдаде л. 6 об. 

uмершу тав¡ 1ðу воскреси.    → uмершую.. л. 8 об. 

не возбраннø    → невозбраннø л. 10 

ø званïи язы1къ  → ø званïи язы6къ    л. 11 

павле светлое uченïе  → павлово ...    л. 11 

ø гласэ бж 7ïи, бывшэмъ    → бывшемъ л. 12 

å м¡л¡ 1та   → мел¡ 1та л. 12 об. 

вонь же  → воньже   л. 15 

прïими1те   → прïиме1те л. 15 

zзыкомъ  → языкомъ   л. 16 

подобаетъ ... свидэтелz воскрнïю егø быти  → подобаетъ ... свидэтелю воскрнïz егø быти   л. 16 

сердцевэдче всэ6хъ   → сердцевэдче всэ1хъ л. 16 

å всегø языка шже поднебесе 1мъ  → ... под небесе 1мъ    л. 16 об. 

сù6ть  → сù1ть    л. 16 об. 
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внемъ же  → внемъже   л. 16 об. 

слышымъ глаголющихъ и4хъ  → слышымъ глаголющихъ и5хъ    л. 17 

дщє1ри вашы  → дщє1ри вашz    л. 17 

øдесную мене  → ø десную мене    л. 17 об. 

прпdбному своему  → прпdбному твоему    л. 17 об. 

прïимаху пищю  → прïимаху пищу    л. 18 об. 

преdдверми цр 7ко 1вными  → преd дверми цр 7ко 1вными    л. 19 

к _ нима  → к _ нимъ    л. 19 об. 

держащужесz  → держащусz   / держащужесz наверху так внизу 
исправление   

л. 19 об. 

єго  → єгø     л. 19 об. 

выже  → вы же    л. 19 об. 

øвэрэ  → ø вэрэ    л. 19 об. 

во єже øчистити грэхи ваша  → да  øчиститесz å грэхъ вашихъ      л. 20 

яже глаголаше бг 7ъ  → яже глагола бг 7ъ     л. 20 

того послушаете повсему 2  → тогø послушаете по всему 2     л. 20 

прр 7ка онаго  → прр 7ка онагø     л. 20 

ø саму 1ила и возвестиша дни сHz  → 
ø саму 1ила и предвозвестиша дни сHz     л. 20 

воз благословzтсz всz отечествïz земнаz  → возблагословzтсz всz отечествïz земнаz     л. 20 

конецъ понедэльнику       л. 20 об. 

и1хъ    → и2хъ л. 20 об. 

камень небреженый å васъ зиждущихъ  → камень uкоре1ный å васъ зиждущихъ     л. 21 
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къ тому 2 къ     → къ тому 2 л. 21 

к _ нимъ    → к _нимъ л. 21 

видэхøмъ    → видэхомъ л. 21 об. 

слышахøмъ   → слышахомъ л. 21 об. 

ониже  → они же    л. 21 об. 

мнøжа 1е четы1редесzти    → множа 1е четы 1редесzти л. 21 об. 

åпущенаже  → åпущена же    л. 21 об. 

они 1же   → они 1 же л. 21 об. 

во истину  → воистину   л. 21 об. 

раздавашежесz давашежесz    → даzшежесz л. 22 

¡øсифъ  → ¡øс¡ 1z нареченный варнава å ап7лъ     л. 22 

искусити дх 7ъ гд7нь   → искусити дха гд7нz   л. 22 об. 

падеже    → паде же л. 22 об. 

въ шедше   → въшедше л. 22 об. 

сэ6нь    → сэ1нь   л. 23 

утру сущу   → по утреницэ   л. 23 об. 

что бы се было  → что убø будетъ сïе     л. 23 об. 

пред_си1ми   → пред_ си1ми   л. 24 

да 2 не2 какø ø богоборцы обрzщетесz  → да 2 не2 какø и богоборцы обрzщетесz   л. 24 об. 

положиша на нz руки   → возложиша на нz руки   л. 25 

на ней же   → нанейже   л. 25 об. 

и языку єму же аще поработают  → и языку єму же ø поработают    л. 26 
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патрïарси по завидевше ¡øсифу    → патрïарси позавидевше ¡øсифу л. 26 

принесени быша въ сvхемъ   → пренесени быша въ сvхемъ   л. 26 

времz обэтованïz имъ же клzтсz бг 7ъ    → времz обэтованïz имъже клzтсz бг 7ъ   л. 26 об. 

оц 7ы наша    → оц 7ы нашz л. 26 об. 

дру 1гъ дру 1га    → другдру 1га л. 27 

øбидzйже\  → øбидzй же     л. 27 

øдесную  → ø десную     л. 28 

//// и5же   и5хже /////    

разсэzшасz по страна 1хъ ¡удейских и самар¡ 1йских  → разсэzшасz по страна 1мъ ¡удейскимъ и самар¡ 1йскимъ л. 28 об. 

///разсэzшежесz////       л. 28 об. 

дово 1льнø времz волхвованïй удивлzше ихъ  → дово 1льно времz волхвованïй удивлzше ихъ    л. 29 

возложенïемъ рукъ апл cъ даетсz дх 7ъ ст7ый  → возложенïемъ рукъ апл cьскихъ даетсz дх 7ъ ст7ый     л. 29 об. 

стобою   → съ тобою   л. 29 об. 

ониже гл 7аша возвратишасz   → ониже гл 7авше возвратишасz л. 29 об. 

е÷ну 1хъ велмо 1жа u4бо   → е÷ну 1хъ си1ленъ u5бо л. 30 

взыдоша å воды   → изыдоста å воды   л. 30 об. 

свэтъ с8 небесе  → свэтъ å небесе    л. 30 об. 

гл 7аше    → рече→гл 7а л. 30 об. 

итал¡ 1йскïz   → ¡тал¡ 1йскïz л. 33 

на 2 памzть преd бг 7омъ  → на памzть преd бг 7а??????    л. 33 

низпущенну → низпущаему съ небесе    л. 35 об. 

шесть братïє с¡ 1и      л. 35 об. 
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нашегø   → нашего л. 35 об. 

снидошасz å ¡єролол÷ма прорøцы в антïох¡ 1ю  → снидоша å ¡єролол÷ма прорøцы в антïох¡ 1ю    л. 36 

å нею  → å нихъ      л. 38 

она     → они л. 38 

прешедша     → прешедше л. 38 

сэдоста    → сэдоша л. 38 

глаголита    → глаголите л. 38 

«помаавъ рукою»   л. 38 

оправдатисz  → оправдитисz л. 39 

в бл 7годати бж 7ïи  → в бл 7годати бж 7ïей л. 39 

недостойни творите 2  → недостойны творите 2 л. 39 об. 

наустиша чистивыz  → наустиша честивыz (жены и благоwбразныz) л. 39 об. 

доволнw же uбо времz пребыша  → доволно же uбо времz пребыша л. 39 об. 

дерзающа w гд7э  → дерзающе w гд7э л. 39 об. 

свою → твою л. 40 

въскочи 1въ и хожда 1ше  → воскочи 2 и хожда 1ше л. 40 

в 8скочиста в нарøдъ зовzста и гл 7аста  → в 8скочиста в нарøдъ зовуща и гл 7юща л. 40 

оставилъ бэ всz языки ходити в пути своz  → оставилъ бэ всz языки ходити в путехъ своихъ л. 40 

сHz глаголаста  → сHz глаголюща едва уставиша народы не жрети има л. 40 об. 

истиннø → истинно л. 40 об. 

рукоподощше → рукоположше л. 40 об. 

/////па÷елъ и варнава///   л. 41 
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она → они л. 41 

препосланна бывша  → предпослани бывше л. 41 

прохождаста  → прохождаху л. 41 

творzста  → творzху л. 41 

прïzта быста  → прïzти быша л. 41 

сказаста → сказаша л. 41 

с8нима → с8ними л. 41 

варнавы и па÷ла повэдающа не послушаху  → варнавы и па÷ла повэдающихъ не послушаху л. 41 об. 

в ни1хъ же  → вни 1хъже л. 41 об. 

å язы1къ → å язы6къ  (мн. числ.) л. 41 об. 

посла 1хøмъ → послахомъ л. 42 

не твори 6те  → не твори 1те л. 42 

л÷д¡ 1а порф÷ропродалница послышаше  → л÷д¡ 1а порф÷ропродалница послушаше л. 43. 

южницы  → юзницы л. 43 об. 

лïд¡ 1и → л÷д¡ 1и л. 44 

яко сей есть ¡и7съ, егоже азъ проповэдую вамъ, есть 
хр 7тсъ  

→ яко сей ø и7съ, егоже азъ проповэдую вамъ, есть хр 7тсъ л. 44 

¡удеє → ¡удеи (люди) л.44 об. 

øсzгнутъ єго 2 → øсzжутъ єго 2 л. 45 

å иттал¡ 1и  → ¡тал¡ 1и л. 45 об. 

лэ6то и мэсецъ шесть  → лэ1то и мэ 6сецъ шесть л. 46 

обида → неправда л. 46 
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воз 8шедъ в кесар¡ 1ю → сошедъ в кесар¡ 1ю л. 46 об. 

бысть сущу аполлøсу быти → бысть внегда быти аполлøсу л. 46 об. 

¡удеемъ → ¡удеємъ  (мн ч) л. 48 

«помаавъ рукою»   л. 48 

горни 1це → го 1рнице л. 48 об. 

отрока жи6ва  → отрока жи1ва л. 48 об. 

вънихъ же  → вънихъже л. 49 

бди6те → бдите2 л. 49 об. 

въ родо 1н → въ родо 1с л. 49 об. 

идzхомъ  → идохомъ л. 50 

сказаша по единому коеждо  → сказаше по единому коеждо (ед ч) л. 50 об. 

вси же прïидоша старцы    л. 50 об. 

åступленïz uчиши å закона → åступленïю uчиши å закона л. 50 об. 

пои1мъ мужы → поемъ мужы л. 50 об. 

смутиша → нава 1диша л. 51 

всэ6хъ всюду uчит  → всэ1хъ всюду uчит л. 51 

провэщавый → превэщавый л. 51 об. 

вzжz и предаz в темницу   л. 51 об. 

хотzй тычzщникъ разумэ 1ти истину → хотz тычzщникъ разумэ 1ти истину л. 52 об. 

хотz же разумэти вину єzже ради порицаху єму  → хотz же разумэти вину єzже ради имаху нань л. 54 

¡удеє → ¡удеи л. 54 об. 

w семже  → w сем же л. 54 об. 
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¡удеє → ¡удеи л. 55 

в 8 них же  → в 8 нихже  !!!! л. 55 

развэ єдинаго сего гласа  → развэ єдинагw сегw гласа л. 55 

кним же  → книмже л. 56 

єгоже глаголаше ... жи6666ва быти → єгоже глаголаше ... жи1ва быти л. 56 

w них же  → w нихже л. 56 об. 

тэмъ же  → тэмъже л. 56 об. 

w немъ же  → w немъже л. 56 об. 

достоzнïе во wсвzщенныхъ вэрою  → достоzнïе во ст7ыхъ вэрою л. 57 

во ¡ттал¡ 1ю  → во ¡тал¡ 1ю л. 58 

тщетою душъ нашыхъ (хощетъ быти плаванïе)  → тщетою душъ нашихъ л. 58 

приближи 1тисz  → приближа 1тисz л. 59 

åрэзаша u4жz лад¡ 1й  → åрэзаша u4жz лад¡ 1и л. 59 

мощнw есть извлещи корабль  → мощно есть извлещи корабль л. 59 об. 

въпадше же в 8 мэсто исо 1пное uвэзиша корабль и 
носъ uбw uвzзенъ пребысть  

→ въпадше же в 8 мэсто исо 1пное uвzзиша корабль и носъ 
uбw uв(z1зший) пребысть 

л. 59 об. 

во островэ именем попл¡ 1z  → во островэ именем попл¡ 1а л. 60 

азъ ничтоже противнw сотворь людемъ  → азъ ничтоже противно сотворь людемъ л. 60 об. 

¡удеє → ¡удеє л. 61 

языкъ → zзыкъ ...... (часть тела!) л. 62 

«раждеженïе»   л.62 

«неслышателïе зако 1на»   л. 62 об. 
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«презориви»   л. 62 об. 

къ болzщимъ  → къ болzщымъ л. 62 об. 

и ничимже лишени → ø нивчемже лишени л. 63 

непоношающа  → непоношающагw л. 63 

смире1ный  → смире1нный л. 63 

восïz → возсïz л. 63 

«изсуши»   л. 63 

поги6бе  → поги1бе л. 63 

му 6жь → му 1жь л. 63 

грэхъ же скончавсz раждаетъ смерть  → грэхъ же содэzнъ раждаетъ смерть л. 63 об. 

« ... свэтwвъ .... стэнь .... преложе 1нïz ... »   л. 63 об. 

приникïй же въ зако 1нъ совершенъ и свобо 1денъ пребывъ: 
сей не слышатель забытлив быв, но творець дэла  

→ приникïй же въ зако 1нъ совершенъ ø свободы 2 пребывъ: сей 
не слышатель забытлив быв, но творець дэла 

л. 64 

ты сzди ø добръ  → ты сzди здэ добрэ л. 64 

избра нищыz мi1ра сегw2 богатыхъ въ вэрэ  → избра нищыz мi1ра сегw2 богаты въ вэрэ л. 64 

выже → вы же л. 64 

«ащели прелюбы сотвори 1ши, uбива 1еши же, бысть 
преступникъ закона»  

→ «ащели прелюбы сотвори 1ши, uбие1ши же, бысть (! ) 
преступникъ закона» 

л. 64 об. 

такw гл 7ите и такw твори 6те якw зако 1номъ 
свободном  

→ такw гл 7ите и такw твори 1те якw зако 1номъ свободным л. 64 об. 

«полза» .... «польза»   л. 64 об. 

а 4ще братъ или сестра 2 на 1га бу1дета и лишена будета → ... требованïz тэлеснаго ... тако л. 64 об. 
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дневныz пищи. Речетъ же има кто 2 w(т) васъ: иди1та 
с8 миромъ грэйтасz и насыщайтасz, не дасть же има 
требованïе тэлесное... такw 
бо 1лше осужденïе прïи1мемъ  → бо 1лшее осужденïе прïи1мемъ л. 65 

мнwго бо согрэшаемъ → многw бо согрэшаемъ л. 65 

а 1може аще стремленïе правzщагw хощетъ→ а 1мwже 
→а 1може аще стремленïе правzщагw хощетъ 

  л. 65 

велицы вещи  → велики вєщи л. 65 

zзыкъ     л. 65 

→←языкъ      л. 65 

zзыкъ огнь лэпота неправдэ  → zзыкъ огнь , лэпота неправды л. 65 

uмуча1етсz и uмучи 1тсz → uкрочаеисz и uкротитсz л. 65 

zзы1къ же никтоже можетъ å чл 7къ uму 1чити  → zзы1ка же никтоже можетъ å чл 7къ uкроти 1ти л. 65 об. 

тэмъ бл 7госло 1вимъ бг 7а  → тэмъ бл 7гослови 1мъ бг 7а л. 65 об. 

въ кротостнэй премудрости  → въ кротостни и3 премудрости л. 65 об. 

не сумэ1нна и не лицемерна   л. 65 об. 

плодъ же правды со смиренïемъ сэетсz  → плодъ же правды въ мирэ сэетсz л. 65 об. 

«прелюбодэи и прелюбодэицы»   л. 66 

«или мните 2 якw ...»   л. 66 

гордымъ → гwрдымъ л. 66 

смири1тесz uбw предъ бг 7омъ  → смири1тесz ø предъ гд 7емъ л. 66 

пойдемъ въ сей градъ  → пойдемъ въ онъ градъ л. 66 
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злато ваше и сребро изоржа1вэ и ржа ихъ ø 
послушество 2 на 2 ва 1съ будетъ  

→ злато ваше и сребро изоржа1вэ и ржа ихъ въ 
послушество 2 на 2 ва 1съ будетъ 

л. 66 об. 

се мзда дэлателей дэлавшихъ нивы вашz, лишенаz 
å васъ, вопïетъ  

→ «uдержанаz» л. 66 об. 

долготерпите ø и вы  → долготерпите uбо и вы л. 66 об. 

мнwго бо можетъ мл 7итва  → многw бо можетъ мл 7итва л. 67 

«знаменанïz петровы єпистолïи первыz»   л. 67 об. 

«сказанïе первагw посланïа ст7агw апостола петра»  → «сказанïе первагw посланïz ст7агw апостола петра» л. 68 

и подобаетъ всэ1мъ готовымъ быти, якw слово 
åдава 1юще судïи2  

→ и подобаетъ всэ1мъ готовымъ быти, якw слово åдати 
судïи2 

л. 68 

єгоже ненавидэвше лю 1бите ... вэрующе же радуитесz 
радостïю неизглаго 1ланною ...  

→ єгоже ненавидэвше лю 1бите ... вэрующе же радуетесz 
радостïю неизглаго 1ланною ... 

л. 68 об. 

«испытающе в 8 каково2 или в 8ко 1е времz явлzшесz в 8 
нихъ дх 7ъ хр cтовъ» 

→ «испытающе в 8 каково2 или в 8ко 1е времz явлzшеø в 8 нихъ 
дх 7ъ хр cтовъ» 

л. 68 об. 

«ка 1меню жи1ву»   л. 69 об. 

«сами якw ка 1менïе жи6во зи1ждетесz в 8 храмъ ... 
вознести 2»  

→ «сами якw ка 1менïе жи1во зижди1тесz в 8 храмъ ... 
возноси 1ти» 

л. 69 об. 

камень соблазна: w немже ø претыкаютсz слову 
противzщïисz  

→ камень соблазна: w немже и претыкаютсz слову 
противzщïисz 

л. 69 об. 

w не1мже положени быша → на не1же и положени быша л. 69 об. 

якw да 2 добродэ 1тели возвести 1те иже изтмы васъ 
призвавшему в чюдный егw свэтъ  

→ якw да 2 добродэ 1тели возвестите 2 ø изтмы васъ 
призвавшагw в чюдный егw свэтъ 

л. 69 об. 
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иже изтмы васъ призвавшему в чюдный егw свэтъ   л. 69 об. 

иже иногда 2 не людïе, нн7э же людïе бжïи: иже 
непомиловани, нн7э же помиловани бывше  

→ иже иногда 2 не людïе, нн7э же людïе бжïи: иже 
непомиловани, нн7э же помиловани бысте 

л. 69 об. 

раби, повинующесz во всzкомъ страсэ владыкамъ  → раби, повинуйтесz во всzкомъ страсэ владыкамъ л. 70 

uгоднw  → uгодно л. 70 

грэхи нашz ... вознесе ... на 2 дрэ1во   л. 70 

и4мже да 2 есть не внэшнее плетенïе власъ, и wбложенïе 
злата, и3ли2 wдэzнïемъ ризъ лэпота  

→ и4мже да 2 есть не внэшнzz плетенïz власъ, и wбложенïz 
злата, и3ли2 wдэzнïz ризъ лэпота 

л. 70 об. 

но 2 а 4ще и стра 1ждете правды ради, блж 7ени ø  → но 2 а 4ще и стра 1ждете правды ради, блж 7ени есте 2 л. 71 

довлэетъ бо вамъ мимошедшее времz житïz, волю 
языческую творити хождшимъ въ нечистотахъ  

→ довлэетъ бо вамъ мимошедшее времz житïz, волю 
языческую творившымъ хождшимъ въ нечистотахъ 

л. 71 об. 

прежде всэхъ яже другъ ко другу любовь прилежну 
имэйте  

→ прежде всэхъ ø другъ ко другу любовь прилежну имэйте л. 71 об. 

кождо якоже прïzтъ дарованïе, между 2 себе2 сïе2 служаще  → кождо якоже прïzтъ дарованïе, между 2 себе2 си 1мъ служаще л. 71 об. 

строителïе различнэй благодати бж7ïей  → строителïе различныz благодати бж 7ïz л. 71 об. 

å крэпости, я4коже подастъ бг 7ъ  → å крэпости, ю4же подаетъ бг 7ъ л. 71 об. 

не диви 1тесz иже въ васъ ражденïю, ко искушенïю вамъ 
бываему  

→ не диви 1тесz еже въ васъ ражденïю, ко искушенïю вамъ 
бываему 

л. 72 

якw славы ø бж 7ïz дх 7ъ на васъ поч¡ 1етъ  → якw славы и бж 7ïй дх 7ъ на васъ почива 1етъ л. 72 

что кончина противzщымсz бж 7ïю еђлïю → ка 1z кончина противzщымсz бж 7ïю еђлïю л. 72 

ни якw силою wбладающе причту, но о 1брази бывающе 
стаду  

→ ни якw ø wбладающе причту, но о 1брази бывайте стаду л. 72 
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w вэрэ, явлzz å прорwкъ єz предвозвэщену бывшу  → w вэрэ, явлzz å прорwкъ ю предвозвэщенну бывшу л. 73 

знаменанïе ...... въ ней же  → въ немъ же л. 73 

въ равночестную ø намъ получившымъ вэру ø 
правдою  

→ ø равночестную съ нами получившымъ вэру въ правдэ л. 74 

бл 7годать ... да uмножитсz въ познанïе бж 7ïе  → бл 7годать ... да uмножитсz въ познанïи бг 7а л. 74 

åбэгше иже в мирэ(!) похотныz тли → åбэгше иже в мирэ(!) похотныz тли л. 74 

слэпъ есть мжа 2  → слэпъ есть мжа 2й л. 74 

известнw  → известно л. 74 

праведнw → праведно л. 74 об. 

с¡ 1й есть сн7ъ мой возлюбленный → се1й есть сн7ъ мой возлюбленный л. 74 об. 

извэстнэ пророческое слово  → извэстнэйшее пророческое слово л. 74 об. 

твори 1те  (емуже добрэ творите слово) → творите 2     (черным) л. 74 об. 

якw ø свэтилу ... въ темнэ ø мэстэ добрэ творите  → якwже свэтилу ... въ темнэмъ мэстэ добрэ творите л. 74 об. 

бысть члк 7у пророчество  → бысть члк 7wмъ пророчество л. 74 об. 

и погибель ихъ не воздремлетъ  → и погибель ихъ не ø дремлетъ л. 75 

проповэдника лwта  → праведнаго лwта л. 75 

въ нечистотэ жите1йстей  → въ нечистотэ сожи1тïz л. 75 

не праведники же въ день судный мyчимы блюсти 2  → не праведники же на день судный мyчимы блюсти 2 л. 75 

продерзателе, себэ uго 1дныz  → продерзателе, себэ uго 1дницы л. 75 

возбуждаю васъ воспоминанïемъ ø чистагw смысла  → возбуждаю ø воспоминанïемъ вашь чистый смыслъ л. 76 

заповэдïй → заповэдей л. 76 

«uспоша»   л. 76 



 247

uтаи1тсz → таи1тсz л. 76 

въ день суда и въ погибель  → на день суда и ø погибели л. 76 

благовэрïихъ  → благочестïихъ л. 76 об. 

нова же нб 7еса и нову землю по wбэтованïю егw 
чаемъ, въ нихъ же правда живетъ  

→ нова же нб 7есе и новы земли по wбэтованïю егw чаемъ, 
въ нихъ же правда живетъ 

л. 76 об. 

прежде вэдzще → предвэдzще л. 76 об. 

(знаменанïz) в нейже  → в немже л. 77 

якоже и во еђлии  → якоже ø во еђлии л. 77 об. 

сице въ семъ посланïи бг 7ословствуетъ w бз 7э слово   л. 77 об. 

пишетъ uбw ø всzкому  → пишетъ uбw ко всzкому л. 77 об. 

къ старымъ → къ старцємъ л. 77 об. 

общенïе имате съ нами и ø wбщенïе же наше со 
оцемъ и с8 сыномъ его ¡ис7омъ хр Cтомъ  

→ общенïе имате съ нами и wбщенïе же наше со оцемъ и с8 
сыномъ его ¡ис7омъ хр Cтомъ 

л. 78 об. 

причастïе имамы съ нимъ  → wбщенïе имамы съ нимъ л. 78 об. 

«дру 1гъ ко 2 дру 1гу»   л. 78 об. 

кровь очиститъ насъ å всzкого грэха  → кровь очищаетъ насъ å всzкаго грэха л. 78 об. 

«той очищение есть ... не w нашихъ (грэсэхъ) же 
точïю, но w всемъ» 

  л. 79 

м¡ 1рэ → всегw м¡ра л. 79 

иже бо аще соблюдетъ слово егw  → иже бо аще ø блюдетъ слово егw л. 79 

заповэдь вэтху юже и1мате и сперва  → заповэдь вэтху юже имэєте и сперва л. 79 

заповэдь вэтха 2 есть  → заповэдь вэ1тха есть л. 79 
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гл 7zй во свэтэ быти, а брата своего 2 ненавидzй во 
тмэ есть доселэ  

→ гл 7zй во свэтэ быти, а брата своего 2 ненавидитъ во 
тмэ есть доселэ 

л. 79 

оставzтсz вамъ грэси 2 (!!) именемъ егw2 ра 1ди → оставлzютсz вамъ грэси 2 имене егw2 ра 1ди л. 79 об. 

аще бо быша å насъ были пребыли uбw быша съ 
нами но да явzтсz якw не бэша вси å насъ  

→ аще бы ø å насъ были пребыли uбw быша съ нами но 
да явzтсz якw не суть вси å насъ 

л. 79 об. 

помазанïе еже прïzсте å него (!) ... и нэсть ложно ø 
яко же научи васъ  

→ помазанïе еже прïzсте å него (!) ... и нэсть ложно и 
яко же научи васъ 

л. 80 

пребывайте w немъ  → пребывайте въ немъ л. 80 

выше: пребыв. въ немъ   л. 80 

м¡ 1ръ невэсть насъ зане 2 непозна 2 его  → м¡ 1ръ незнаетъ насъ зане 2 непозна 2 егw л. 80 

вэмы же якw аще явитсz подобни ему  → вэмы же якw егда явитсz подобни ему л. 80 

всzкъ иже w нем пребываzй  → всzкъ иже в нем пребываzй л. 80 об. 

всzк согрэшаzй не видэ его ни разумэ его  → всzк согрэшаzй не видэ егw ни позна егw л. 80 об. 

яко å исперва дïаволъ согрэаетъ  → яко ø исперва дïаволъ согрэаетъ л. 80 об. 

рожденый → рожденный л. 80 об. 

wбэтованïе → завэщанïе л. 80 об. 

закла → uби л. 80 об. 

и егоже аще просимъ приемлемъ å негw2  → и егwже аще просимъ приемлемъ å негw2 л. 81 

w семъ разумэйте дх 7ъ бж 7ïй и дх 7ъ лстечь  → w семъ познавайте дх 7а бж 7ïz и дх 7а лестчz л. 81 

разумэваzй бг 7а  → иже знаетъ ьг 7а л. 81 

w семъ разумэваемъ духъ и1стинны и духъ лстечь  → w семъ познаваемъ духа и1стины и духа лестчz л. 81 

разумэетъ бг 7а  → знаетъ бг 7а л. 81 об. 
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возлюбихwмъ  → возлюбихомъ л. 81 об. 

видэхwмъ  → видэхомъ л. 81 об. 

боzйсz же несовершаетсz въ любви 2  → боzйсz же несовершисz въ любви 2 л. 82 

первïе → первэе л. 82 

да заповэди егw соблюде 1мъ  → да заповэди егw соблюда 1емъ л. 82 

вэруzй в сн7а бж7ïz имать свидэтельство w не1м  → вэруzй в сн7а бж7ïz имать свидэтельство о себэ 2 л. 82 об. 

и се есть держновенïе  → и сïе есть держновенïе       может быть дерзновение??? л. 82 об. 

uслышит насъ еже аще просимъ  → послушает насъ еже аще просимъ л. 82 об. 

аще кто uзрит брата ... согрэшающа ... да помо 1литсz  → аще кто uзрит брата ... согрэшающа ... да øмо 1литсz л. 83 

вэмы ø якw ...   л. 83 

ни единого пріимати в 8 домъ → ни единаго пріимати в 8 домъ л. 83 об. 

ходzща → ходzщz л. 84 

пріzхwмъ → пріzхомъ л. 84 

мнwзи → мнози л. 84 

аще кто грzдетъ к 8 вамъ и сегw uченіz не прино 1ситъ 
не пріемлите его въ домъ 

→ аще кто приходитъ к 8 вамъ и сегw uченіz не прино 1ситъ 
не2 пріемлите его въ домъ 

л. 84 

хвалитъ гаïа, свидэтельствуема å всэхъ w 
страннолюбïи и молитъ его въ таковомъ изволе 1нïи 
пребыти  

→ хвалитъ гаïа, свидэтельствуема å всэхъ w страннолюбïи 
и молитъ его въ таковомъ изволе 1нïи пребывати 

л. 84 об. 

мнwго → многw л. 85 

молюсz w тебэ спэzтиø ø и здравствовати якоже 
спэетсz ти душа  

→ молюсz w тебэ спэzтисz тебэ ø здравствовати якоже 
спэетсz ти душа 

л. 85 
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слышю  → слышу л. 85 

моz чада ходzща  → моz чада ходzщz л. 85 

свидэтельствоваша ø твоей любви предцр 7ковïю, ихъ 
же добрэ твориши предпослав достойно бг 7у ø  

→ свидэтельствоваша w твоей любви пред  цр 7ковïю, ихъ 
же ø ø предпославъ достойно бг 7у добрэ твориши 

л. 85 

и4 → и3 (союз) л. 86 

не сохра 1ньшихъ свои чинъ  → не сохра 1ньшихъ своегw чина л. 86 

помоливсz w нихъ uтвержденïе в вэрэ дароватиø 
и1мъ å гд7а  

→ помоливсz w нихъ uтвержденïю в вэрэ дароватисz и2мъ 
å гд7а 

л. 86 

¡уда ¡ис7у хр7ту рабъ дат. п.    л. 86 об. 

uмнwжитсz → uмножитсz л. 86 об. 

превнидwша бо нэцыи → превнидоша бо нэцыи л. 86 об. 

человэцы иже ø древле предуставленнïи на 2 сïе 2 
wсужденïе ø нече 1стïz.. 

→ человэцы ø (древле предуставленнïи на 2 сïе2 wсужденïе) 
нечестивïи. 

л. 86 об. 

... нечестивïи ... , бг 7а бгд7ать прелагающïи въ\ сквъру и 
єди1ногw ... гд7а нашегw ¡ис7а хр 7та åметающесz  

→ ... нечестивïи ... , бг 7а бгд7ать прелагающïи въ\ сквъру и 
єди1нагw ... гд7а нашегw ¡ис7а хр 7та åметающïисz 

л. 86 об. 

не смэ 1zø суда 2 навести 2 ху 1лна  → не смэ 1zше суда 2 навести 2 ху1лна л. 87 

ху1лzтъ   л. 87 

волны свирэпыz морz воспэнzюще свои 2 струи2  → волны свирэпыz морz воспэнzюще своz2 стыдэнïz л. 87 

и uста ихъ гл 7ют прего 1рдаz чюдzщесz лицємъ ползы 
ради  

→ и uста ихъ гл 7ют прего 1рдаz чюдzщесz лицамъ ползы 
ради 

л. 87 

и поставити ø предславою своею непорочны врадость  → и поставити вы пред славою своею непорочны врадости л. 87 об. 

uлучающэмъ  → uлучающемъ л. 88 
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сице сказавъ всэмъ человъкwмъ ø насажденъ быти 
законъ  

→ сице сказавъ всэмъ человъкwмъ естествомъ насажденну 
быти закону 

л. 89 

и всэмъ не uчительно же єстеству, и å тогw2 
самогw2 єстества мо 1щнw позна 1ти и бг 7а  

→ и всэмъ безъ uченïz ø єстества, и å ø сама 1гw 
созданïz мощи 2 познавати бг 7а 

л. 89 

инакw не будетъ избавле 1нïю и блг 7дти ïи7леви  → инакw не будетъ избавле 1нïz и блг 7дти ïи7леви л. 89 об. 

да сïе2 привне1съ по всэхъ  → да сïе2 привне1съ за всэхъ л. 89 об. 

КЪ РИМЛzНwМЪ   л. 90 

прïzхwмъ  → прïzхомъ л. 90 

бл 7да 1ть и посланïе  → бл 7да 1ть и апт 7лство л. 90 

служю → служу л. 90 

прн7осущаz сила егw  → прн7осущнаz сила егw л. 90 об. 

четвероно 1гъ гадъ  → четвероно 6гъ га 6дъ  Р. п. Мн. ч. л. 91 

во лжю → во лжу л. 91 

помышлzеши ли же сïе w5 человэче  → помышлzеши ли же сïz w5 человэче л. 91 об. 

ø вэрована быша и5мъ словеса бжïz  → въвэрэана быша и5мъ словеса бжïz л. 92 об. 

єда ø неправеден бг 7ъ наносzй гнэвъ  → єда ли неправеден бг 7ъ наносzй гнэвъ л. 92 об. 

предукорихwмъ  → предукорихомъ л. 92 об. 

¡удеwвъ же и єллинwвъ всэхъ  → ¡удеи же и єллины всz л. 92 об. 

что uбw речемъ wбрести авраама оц 7а нашего ø по 
плоти  

→ что uбw речемъ ø авраама оц7а нашего wбрести по 
плоти 

л. 93 об. 

зач  пѕ7   л. 93 об. 

а не дэлающеу, вэрующу ø причитаетсz вэра егw въ → а не дэлающеу, вэрующу ему вмэнzетсz вэра егw въ л. 93 об. 
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правду  правду  
бл 7жени и5мъ же åпустишасz беззакw1нïz и и5мъ же 
прикрышасz грэси  

→ бл 7жени и4хъ же åпустишасz беззакw1нïz и и4хъ же 
прикрышасz грэси 

л. 93 об. 

не обрэ 1занïе  → необрэ 1занïе    4 раза л. 93 об. 

преблудодэйца → прелюбодэйца л. 96 

ащели же еже  → ащели ø еже л. 96 об. 

что бо помо 1лимсz  → w чесом бо помо 1лимсz л. 96 об. 

wбэтованïz бо слово сице  → wбэтованïz бо слово сïе л. 99 

прежде uготова  → предугото 1ва л. 99 об. 

якwже ø ¡wс¡ 1а гл 7етъ  → якwже и во ¡wс¡ 1и гл 7етъ л. 99 об. 

слово бо скончаваz и сокращаz в правду яко слово 
съкращено сотворит господь  

→ слово бо скончаваz и сокращаz в правдэ яко слово 
съкращено сотворит господь 

л. 99 об. 

возможнw  → возможно л. 102 об. 

ничтоже скверно егw ради  → ничтоже скверно са 1мо собо 1ю л. 104 

к кор¡ 1нFzнwмъ а 7   л. 108 об. 

чающым åкровенïе  → чающым åкровенïz л. 108 об. 

uтверждени в той же мысли и в том же нравэ  → в том же разумэнïи и в той же мысли л. 108 об. 

в премудрости бж 7ïи  → в премудрости бж 7ïей л. 109 

премудрость женэ .... ни кнzзей вэка сегw 
преста 1ющую 

→ премудрость женэ .... ни кнzзей вэка сегw преста 1ющихъ л. 109 об. 

нашю → нашу л. 109 об. 

душевенъ же человэкъ не прïемлетъ яже å дх 7а бж 7ïz  → душевенъ же человэкъ не прïемлетъ ø å дх 7а бж 7ïz л. 110 
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мнэ же не в 8 велико есть да å васъ истzжусz  → мнэ же не ø велико есть да å васъ истzжусz л. 111 

быхwмъ  → быхомъ л. 111 об. 

хулими uтэшаемъ ø  → хулими uтэшаемъсz л. 111 об. 

ø палицею ли прïду къ вамъ или ø любовïю и дх 7омъ 
кротости 

→ съ палицею ли прïду къ вамъ или съ любовïю и дх 7омъ 
кротости 

л. 112 

похвала вашz  → похвала ваша л. 112 
гл.6 ст. 4   л. 112 об. 
аще имате ... сихъ посаждаете  → аще имате ... сихъ посаждайте л. 112 об. 

такw ø нэсть ни единъ въ васъ мудръ иже можетъ 
разсудити между 2 братïй своихъ  

→ такw ø нэсть въ васъ мудръ ни единъ иже можетъ 
разсудити между 2 братïй своихъ 

л. 112 об. 

братъ съ братомъ судитсz да еще предъ невэрными  → братъ съ братомъ судитсz и то предъ невэрными л. 112 об. 

сïе uбw åнюдъ срамъ вамъ есть якw тzжбы и1мате 
между 2 себе 

→ uже uбw åнюдъ вамъ срамъ есть якw тzжбы и1мате 
между 2 собою 

л. 112 об. 

мнюбосz и азъ дхъ бжïй имэти  → мнюбосz и азъ дха бжïz имэти л. 115 

вэмы якw ничтоже есть ¡дwлъ вм¡ 1рэ  → вэмы якw ¡дwлъ ничтоже есть вм¡ 1рэ л. 115 

блюдитесz же да не какw власть вашz сïz 
преткнове 1нïе будетъ немощны 1мъ  

→ блюдитеø же да не какw власть ваша сïz преткнове 1нïе 
будетъ немощны 1мъ 

л. 115 

соблажнzетъ  → соблазнzетъ л. 115 об. 

соблажню → соблазню л. 115 об. 

свобо 1дь → ъ ?? л. 115 об. 

å бл 7говэстïz питатисz → å бл 7говэстïz жити л. 116 

каz ли uбw ми єсть мзда;  → каz ø uбw ми єсть мзда; л. 116 

да бл 7говэствующу ми  → да бл 7говэстz ø л. 116 
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116 об. 10 гл.?   л. 
¡доложертвено что есть → ¡доложертвеное что есть л. 117 

чашю бэсовску  → чашу бэсовскую л. 117 

не можете трапе1зэ гд7ни причащати  → не можете трапе1зэ гд7ней причащати л. 117 
117 об. конец 10 гл. нач. 11 гл.   л. 117 
не иск¡ 1й свою ползу но многихъ да спасутсz → не иск¡ 1й своеz ползы но многихъ да спасутсz л. 117 

всzкъ мужъ молитву дэz или пророчествуz и всzка 
жена молитву дэющи или пророчествующи  

→ всzкъ мужъ молитву дэzй или пророчествуzй и всzка 
жена молитву дэющаz или пророчествующаz 

л. 118 

wстриже1ней  → wстриже1нней л. 118 

якоже бо жена t мужа, сице и мужъ t жены  → якоже бо жена t мужа, сице и мужъ ø женою л. 118 

w гд7э !!   л. 118 

новый завэтъ есть w моей крови  → новый завэтъ есть в 8 моей крови л. 118 об. 

бываа 1ше → бываше л. 118 об. 

неду 1жни → неду 1жливы л. 118 об. 

не быхwмъ → не быхомъ л. 118 об. 

мнwзи → мнози л. 119 об. 

не сегw ради нэсть t тэла. → еда сегw ради нэсть t тэла 2 р л. 119 об. 

мнwзи  → мнози л. 119 об. 

zзыки человэческими глаго 1лю → языки человэческими глаго 1лю л. 120 

любы ... не вмэнzетъ злое  → любы ... не мыслитъ зла л. 120 

аще не благоразумно слово дадите2 zзыкомъ → аще не благоразумно слово дадите2 языкомъ л. 120 об. 

неuвэмъ силу гласа  → неuвэмъ силы гласа л. 121 

буду подобенъ слышащемуиноzзычника глаголющаго → буду гл 7ющему иноzзычникъ и гл 7ющий мнэ л. 121 
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мнэ иноzзычески иноzзычникъ 
ревнители есте дх 7овнымъ  → ревнители есте дх 7овw1мъ л. 121 

какw речетъ еже амин 8  → какw речетъ ø амин 8 л. 121 

не uбw вэрующымъ но не вэрующымъ  → не ø вэрующымъ но не вэрнымъ л. 121 

своz2 му 1жи да вопрошаютъ → своихъ му 1жей да вопрошаютъ л. 121 об. 

понеже → аще л. 122 об. 

uбw!!   л. 122 об. 

мертвïи не воста 1ютъ  → мертвïи не востаю 1тъ л. 122 об. 

uбw  → uбо л. 122 об. 

такw → такожде (и w !! хр 7тэ вси оживутъ) л. 122 об. 

за(ч) рxа конец   л. 122 об. 

тэло сущее сэеши  → тэло будущее сэеши л. 122 об. 

ѕвэзда бо ø ѕвэзды изwбилуетъ во славэ → ѕвэзда бо t ѕвэзды разнствуетъ во славэ л. 123 

аще ли → же л. 124 
конец 1 Кор.   л. 124 
w блг 7одати божïи  → w блг 7одати божïей л. 125 об. 
2 Кор. 1   л. 126 
, и спасенïи дэйствующемаz в 8 терпэнïи тэх 8 ø 
страданïй, имиже и мы страждемъ  

→ , и спасенïи дэйствующемаz в 8 терпэнïи тэхже страданïй, 
яже и мы страждемъ   

л. 126 

извэстнw  → извэстно л. 126 

такw → такwжде л. 126 об. 

иже t толи 1кïz смерти избавилъ ны єсть и 
избавлzетъ: во 1нь же uповахомъ, якw и єще 

→ иже t толи 1кïz смерти избавилъ ны єсть и избавлzетъ: 
на 1нь же uповахомъ, якw и єще избавитъ   

л. 126 об. 
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избавитъ  
, но блгодатïю бж 7ïею жихомъ в 8 м¡ 1рэ, множае же в 8 
васъ  

→ , но блгодатïю бж 7ïею жихомъ в 8 м¡ 1рэ, множае же u васъ л. 126 об. 

Ибо бж 7ïи сн7ъ ¡и7съ хр cтосъ иже в 8 васъ нами 
проповэданный, мною и сïлуаномъ и т¡моfе1ємъ w 
нихъ же подоба 1етъ ми (!) радоватисz надЁzсz на всz 
вы  

→ Ибо бж 7ïи сн7ъ ¡и7съ хр cтосъ иже u васъ нами 
проповэданный, мною и сïлуаномъ и т¡моfе1ємъ t нихъ 
же подоба 1ше ми (!) радоватисz надЁzсz на всz вы   

л. 127 

«не якw да оскорбите 1сz»   л. 127 

не разумэваемъ бо uмышленіе єгw  → не разумэваемъ бо uмышленій єгw л. 127 об. 

якw хрcтово бл 7гоуханіе єсмы бг 7ови и в 8 спасаемыхъ и 
в 8 погибаемыхъ  

→ якw хрcтово бл 7гоуханіе єсмы бг 7ови ø в 8 спасаемыхъ и в 8 
погибающихъ   

л. 127 об. 

нэсмы бо якw же мнози нечистw проповэдающе 
слово бж 7іе  

→ нэсмы бо якw же мнозіи нечистw проповэдающіи слово 
бж 7іе 

л. 127 об. 

якw єсте2 посланіе хр cтово ... слу 1женое нами, написано 
... не на скрыжалэхъ каменныхъ, но на скрыжалэхъ 
сердэцъ плотzныхъ  

→ якw єсте2 посланіе хр cтово ... слу 1женое нами, написано ... 
не на скрыжалэхъ каменныхъ, но на скрыжалэхъ сердца 
плотzныхъ(!)   

л. 128 

иже uдовли 2 насъ служители быти нову завэту  → иже uдово 1ли насъ служители быти нову завэту л. 128 

дх 7ъ живитъ  → дх 7ъ животворитъ л. 128 

мнwго → многw л. 128 

мнwго паче избыточествитъ служеніе правды во 
славэ  

→ многw паче избыточествуетъ служеніе правды во славэ л. 128 

тоже → тожде л. 128 
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вси wткровенымъ лицемъ славу гд7ню взирающе → вси wткровеннымъ лицемъ славу гд7ню взирающе л. 128 об. 

яко(!)же помиловани быхомъ да не стужаемъ си2(!)  → яко(!)же помиловани быхомъ ø не стужаемъ си2(!) л. 128 об. 

якw бг 7ъ рекi1й из 8 тмы свэту вос(!)іzти, єгоже восіz 
в 8 ср dцахъ нашихъ  

→ якw бг 7ъ рекi1й из 8 тмы свэту вос(!)іzти, иже возсіz в 8 
ср dцахъ нашихъ 

л. 128 об. 

в 8 мертвеней плоти  → в 8 мертвенней плоти л. 129 

смерть uбо в 8 насъ дэйствуетсz  → смерть uбо в 8 насъ дэйствуетъø л. 129 

всz бо васъ ради да блг 7одати uмножившисz 
множайшими блг 7одареніи избыточествуимъ 

→ всz бо васъ ради да блг 7одать uмножившаzсz 
множайшими блг 7одареніzми ??? избыточествуимъ 

л. 129 

во преумноженію  → во преумноженіе→по преумноженію л. 129 

вэрою бо ходимъ а не образомъ  → вэрою бо ходимъ а не видэніемъ л. 129 об. 

tходимъ t бг 7а  → tходимъ t гд7а л. 129 об. 

внити къ бг 7у  → внити къ гд7у л. 129 об. 

да и4маø  → да и4мате л. 129 об. 

аще ли добрэ мыслимъ вамъ  → аще ли дэломудрствуемъ вамъ л. 129 об. 

ибо и хр cтосъ ø за всz u1мре да живущіи не себэ 
ктому живутъ  

→ ибо ø хр cтосъ же за всz u1мре да живущіи не ктому 
себэ живутъ 

л. 129 об. 

выше: «аще єдинъ за всэхъ uмре»   л. 129 об. 

зане бг 7ъ бэ, во хрcтэ мi1ръ примирzz себэ: не вменивъ 
тэмъ согрэшеніz ихъ  

→ зане бг 7ъ бэ, во хрcтэ мi1ръ примирzz себэ: не вменzz 
тэмъ согрэшеній ихъ 

л. 130 

во wчищеніихъ→   во wчищеніиø л. 130 

въ силэ бж 7іи есмы якw наказа 1еми→  въ силэ бж 7іей есмы якw наказу 1еми л. 130 

uста нашz  → uста наша л. 130 об. 
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ни єдинагw  → ни єдинаго(!) л. 130 об. 

се бо ø само истое, єже по бз 7э wскорбитисz вамъ  → се бо сіе самое, єже по бз 7э скорбэти вамъ л. 131 

лише же паче возрадовахомсz w радости тi1товэ  → лишше же паче возрадовахомсz w радости тi1товэ л. 131 

истиннw → истинно л. 131 об. 

радуюсz ø якw...  → радуюсz uбw якw... л. 131 об. 

сказую же вамъ братіє моz  → сказуемъ же вамъ братіє ø л. 131 об. 

даную → данную л. 131 об. 

во мнозэмъ иску 1сствэ  → во мнозэмъ искуше1ніи л. 131 об. 

якw противу силы ихъ  → якw по силэ ихъ л. 131 об. 

и паче силы самоволны → и паче силы доброхотни л. 131 об. 

вы иже не точію еже творити начасте  → ø иже не точію еже творити начасте л. 132 

да такоже ø uсердіе хотэнію такоже ø и скончати t 
еже имэти  

→ да такоже бысть uсердіе хотэти такожде будетъ и 
исполнити t еже имэти    

л. 132 

избытокъ будетъ въ вашемъ лишеніи → избытокъ будетъ въ ваше лишеніе л. 132 

wсщ7ьсz t црк7ве с8нами ходити в 8 благодати сей 
служимэй нами  

→ wсщ7ьсz t црк7вей с8нами ходити с8 благодатію сею 
служимою нами 

л. 132 

и спэху вашему посылаеми  → и uсердію вашему ø л. 132 

в 8 величествіи  → в 8 wбиліи л. 132 

аще ø же по тi1тэ посланницы црк 7вамъ  → аще ли же w тi1тэ посланницы црк 7вей л. 132 об. 

слава хр7ту  → слава хр7тва л. 132 об. 

показаніе uбw любви вашей и нашему хваленію еже w 
васъ  

→ показаніе uбw любве вашеz и нашегw хваленіz ø w 
васъ 

л. 132 об. 
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покажите и в 8 лице2 цр 7квамъ  → покажите, ø в 8 лице2 цр 7квамъ   л. 132 об. 

еда какw аще пріи1дутъ  → да не какw аще пріи1дутъ л. 132 об. 

да избы1точествуйте правды вашеz → да избыточествуете правды вашеz л. 133 

якw работа сегw служеніz не токмо есть 
исполнzющи лишеніz ст7ымъ но и избыточествующи 
многими бл 7годареньми бг 7ови  

→ якw работа сегw служеніz не токмо есть исполнzющаz 
лишеніz ст7ыхъ но и избыточествующаz многими 
бл 7годареньми бг 7ови   

л. 133 

славzще бг 7а в 8 покореніи исповэданіz вашегw в8 
блговэствованіи хр 7товэ, и простотэ соwбщеніz еже 
к 8 нимъ, и во всэхъ  

→ славzще бг 7а в 8 покореніи исповэданіz вашегw в8 
блговэствованіе хр 7тово, и простотэ соwбщеніz ø к 8 
нимъ, и ко всэмъ 

л. 133 

якw → яко л. 133 

яже ø на 2 лица 1 ли зрите2;  → яже ли пред8 лицемъ зри1те;      л. 133 об. 

и слово уничижено  → и слово уничижен 8но л. 133 об. 

,→: (много раз)  ,→: (много раз) л. 133 об. 

егоже раздэли нам 8 бг 7ъ мэру ø достизати ø и до 
васъ  

→ егоже раздэли нам 8 бг 7ъ мэру , достизати даже и до 
васъ   

л. 133 об. 

растzщи вэрэ вашей  → растущей вэрэ вашей л. 133 об. 

или2 дх 7ъ инъ  → или2 дх 7а инаго л. 134 

добрэ бысте пріzли  → добрэ бысте потерпэли л. 134 

братіе, аще бысте пріzли безумію моему  → братіе, w3 да бысте мало потерпэли безумію моему  
(внизу) 

л. 134 

любезнw бо пріемлете безумныz, мудры суще 
служители ø хр 7тови ли  

→ любезнw бо пріемлете безумныz, мудри суще служителіе 
ли хр 7товы ø 

л. 134 об. 

ничимъ же бо лишихсz прежнихъ ап7лъ  → ничимъ же бо лишихсz первэйшихъ ап7лъ   л. 135 
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и паче васъ люблю  → и и(з)лишше васъ люблю л. 135 

еда егоже послахъ к 8 вамъ → еда коимъ t посланныхъ к 8 вамъ л. 135 

тэмъ лихоимствовахъ ли васъ; → ø лихоимствовахъ ø васъ; л. 135 

да не какw ø рвеніz, зависти  → да не какw будутъ рвеніz, зависти л. 136 

w немъ → въ немъ л. 136 

сіе же и молимсz w вашемъ совершеніи → се бо и молимсz w вашемъ совершеніи л. 136 об. 

да не пришедъ безщаднw сотворю по власти  → да ø пришедъ не безщаднw сотворю по власти л. 136 об. 

тэмже братіе радуйтесz  → прочее же братіе радуйтесz л. 136 об. 

и бг 7ъ любве и мира да будетъ съ вами  → и бг 7ъ любве и мира ø будетъ съ вами л. 136 об. 

блг 7одать гд7а нашего iис7а хрcта 2 и любы бг 7а 2 и оц 7а и 
wбщеніе ст7агw дх 7а со всэми вами амин 8 

→ блг 7одать гд7а нашего iис7а хрcта 2 и любы бг 7а 2 [и оц 7а] и 
wбщеніе ст7агw дх 7а со всэми вами амин 

л. 136 об. 

конец к8 корi1нfzнwмъ в7 гw 
посланіz 

  л. 136 об. 

искреномъ w хр 7тэ изволеніи  → искреннемъ w хр 7тэ изволеніи л. 137 об. 

Паvелъ же въ языки проповэдуz  → Паvелъ же въ языцэхъ проповэдуz л. 137 об. 

прельщаху прошайшихъ → прельщаху про(стэ??)йшихъ л. 138 

«ино предвэ 1деніе»   л. 137 об. 

«сказаніе»   л. 137 об. 

точію нэцыи суть смущающе вы и смущающе...  → точію нэцыи суть смущающіи вы и смущающіи... л. 138 об. 
Къ Галатомъ   л. 138 об. 
искреномъ w хр 7тэ изволеніи  → искреннемъ w хр 7тэ изволеніи л. 138 об. 
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Паvелъ же въ языки проповэдуz → Паvелъ же въ языцэхъ проповэдуz л. 137 об. 

прельщаху плошайшихъ  → прельщаху простэйшихъ ? л. 138 

«ино предвэденіе» →  л. 137 об. 

«сказаніе»→   л. 137 

точію нэцыи суть смущающе вы и  → точію нэцыи суть смущающіи вы и л. 138 об. 

смущающе → смущающіи л. 138 об. 

нибо азъ t чл 7ка пріzхъ є, ни ø научихсz  → нибо азъ t чл 7ка пріzхъ є, ни же научихсz л. 139 

пріидохъ въ страны сvрскіа и ......скіа  → пріидохъ въ страны сvрскіz и ......скіz л. 139 об. 

потомъ же по четырина 1десzтихъ лэтэхъ → потомъ же по четырина 1десzти лэтэхъ л. 139 об. 

И за пришедшую лжебратію иже привнидоша  → И за прившедшую лжебратію иже привнидоша л. 139 об. 

соглzдати свободу 2 нашу, юже имамы...  → соглzдати свободы нашєz, юже имамы... л. 139 об. 

якови 2 никогда 2 бэша   → якови 2 нёкогда бэша   л. 139 об. 

лица бг7ъ человэча не wбинуетсz  → лица бг7ъ человэча не пріемлетъ л. 139 об. 

якw uвэрено ми бысть блг 7овэстіе необрэ 1заніz, 
якоже и петру wбрэ1заніz  

→ якw uвэрено ми бысть блг 7овэстіе необрэ 1заніz, якоже 
ø петру wбрэ1заніz 

л. 139 об. 

де1(!)сницу даша мнэ и варнавэ общеніz   → десна 1z даша мнэ и варнавэ общеніz   л. 140 

якw зазоренъ ми бэ   (петръ)  → якw зазоренъ ø бэ   (петръ) л. 140 

и лицемэ 1ришасz съ нимъ и прочіи iудеє   → и лицемэ 1ришасz съ нимъ и прочіи iудеи л. 140 

Аще ли ищуще оправдатисz w хрт 7э  → Аще ли ищуще оправдитисz w хрт 7э л. 140 

и4стинэ; въ васъ ра1спzтъ.  → и4стинэ, въ васъ ра1спzтъ; л. 140 об. 

толи 1ка пострадасте безума 2  → толи 1ка пострадасте туне (?2р) л. 140 об. 

обаче чл7ку øuтверждена завэта никто же tметаетъ  → обаче чл7ку предuтвержденна завэта никто же tметаетъ л. 141 
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Сіе же гл 7ю завэтъ пред(!)утвержденный t бг 7а во 2 хр 7та2  → Сіе же гл 7ю завэта пред(!)утвержденна (!!!) t бг 7а во 2 хр7та 2 л. 141 

донде же → дондеже л. 141 

донде же пріидетъ сэмz, емуже wбэтовасz повелэнъ 
агг7лы рукою хода 1таz. хода 1тай же єдиному нэсть: бг 7ъ 
же єдинъ єсть. законъ ли uбw на wбэтованіихъ 
бж 7іихъ;  

→ дондеже пріидетъ сэмz, емуже wбэтовасz вчиненъ агг 7лы 
рукою хода 1таz. хода 1тай же єдинагw нэсть: бг 7ъ же 
єдинъ єсть. законъ ли uбw противу wбэтованіzмъ 
бж 7іzмъ не ясно, м.б. wбэтованіzхъ бж 7іzхъ 

л. 141 

да 2 не будетъ: аще бо дан...   л. 141 

стрегоми бэхwмъ  → стрегоми бэхомъ л. 141 об. 

нэсть рабъ ø ни свобо 1дь    → нэсть рабъ, ни свобо 1дъ л. 141 об. 

в 8 нели 1ко (!) времz еаследникъ младъ єсть, ничимъ же 
лу 1чши єсть раба2   

→ в 8 нели 1ко (!) времz еаследникъ младъ єсть, ничимъ же 
лу 1чшій єсть раба2 

л. 141 об. 

но подъ повелители и приставники єсть ø до нарока 
оч 7а  

→ но подъ повелители и приставники єсть даже до нарока 
оч 7а 

л. 141 об. 

«женнамъ»   л. 141 об. 

И искушеніе мое єже по плоти моей не uничижисте, 
ни wплевасте  

→ И искушеніz моегw єже по плоти моей не uничижисте, 
ни wплевасте 

л. 142 

служисте не сущымъ по єстеству богw1мъ   → служисте не по єстеству сущымъ богw1мъ л. 142 

аще бы было мощнw, очеса ваша извертэвше, uбw 
дали ми бысте  

→ аще бы было мощнw, очеса ваша извертэвше, ø дали 
бысте ми 

л. 142 

добрw же еже ревновати всегда до 1брое, и не точію 
в 8негда приходити ми къ вамъ   

→ добрw же еже ревновати всегда въ до 1бромъ, и не точію 
в 8негда приходити ми къ вамъ 

л. 142 

Авраа1мъ два сн7а имэ: єдиного t рабы... а другагw(!)   → Авраа1мъ два сн7а имэ: єдинаго t рабы... а другагw(!) л. 142 
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единъ... раждаzсz    → единъ... раждаzйсz??    единъ... раждаzйø?? л. 142 об. 

возопи не болэвшаz  → возопи неболzщаz л. 142 об. 

t бл 7годати испадосте  → t бл 7годати tпадосте л. 142 об. 

не wбрэзаніе  → неwбрэзаніе л. 143 

но вэра любовію съпоспешствуема  → но вэра любовію øпоспешествуема л. 143 

инwго ничтоже мыслите  → ничтоже и4но разумэти будете л. 143 

u4бw → u5бо л. 143 

ø Да бы tсэчени были  → w3 да бы tсэчени были л. 143 

ибо весь законъ во єдиномъ словеси скончаваетсz  → ибо весь законъ во єдиномъ словеси исполнzетсz л. 143 

плоть бо похотствуетъ на ду 1хъ  → плоть бо похотствуетъ на ду 1ха л. 143 

да 2 не я2же хощете, сіz твори 1те  → да 2 не я2же хощете, сіz творите 2 л. 143 

цр 7твіе бж 7іе не наслэдятъ  → цр 7твіz бж7іz не наслэдятъ л. 143 об. 

Аще живемъ дх 7омъ, дх 7ови и ø прилагаемсz  → Аще живемъ дх 7омъ, дх 7омъ и да ходимъ л. 143 об. 

и тогда въ тебэ точію хваленіе да 2 и4мать, а не ко 
ино 1му  

→ и тогда въ тебэ точію хваленіе да 2 и4мать, а не во 
ино 1мъ 

л. 143 об. 

Да wбщаетсz же uчайсz словеси uчащему w всэхъ 
бл 7гихъ  

→ Да wбщаетсz же uчайсz словеси uчащему во всэхъ 
бл 7гихъ 

л. 143 об. 

єже бо аще сэетъ чл 7къ, то ø и по 1жнетъ  → єже бо аще сэетъ чл 7къ, тожде и по 1жнетъ л. 143 об. 

да дэ1лаемъ → да дэ1лаимъ л. 144 
къ Ефесеям    л. 145 
къ єфесеwмъ  → къ єфесеємъ л. 145 

Бл7годать вамъ и миръ t бг 7а w7ца нашегw ø iи7са хр 7та  → Бл7годать вамъ и миръ t бг 7а w7ца нашегw , и гд7а iи7са  л. 145 
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я4коже избра насъ w немъ во uсыненіе iи7съ хр 7томъ u 
негw  

→ я4коже избра насъ въ немъ во uсыненіе iи7съ хр 7томъ въ 
негw 

л. 145 

 (...слава...) в 8 ней же w благода 1ти насъ w 
возлюбленнемъ  

→ (...слава...) в 8 ней же wблагодати 2 насъ w возлюбленнемъ л. 145 

я4же → я5же л. 145 

прежде uповавшимъ во хр 7та w немже и вы 
слышавше слово истины  

→ прежде uповавшимъ во хр 7та въ немже и вы слышавше 
слово истины 

л. 145 об. 

и азъ слышавъ вашю вэру w хр7тэ iи7сэ и любовь 
юже ко всэ1мъ ст7ымъ 

→ и азъ слышавъ вашю вэру w хр7тэ iи7сэ и любовь яже 
ко всэ1мъ ст7ымъ 

л. 145 об. 

что єсть uпованіе званіz єгw; и что богатство 
достоzніz єгw во ст7ыхъ. И что преспэющее 
величество силы єгw въ насъ 

→ кое єсть uпованіе званіz єгw: и кое богатство 
достоzніz єгw во ст7ыхъ: И кое преспэющее величество 
силы єгw въ насъ 

л. 145 об. 

146→  выборочные выписки от гл. 2-й    
благодатію бо есте спасени и вэрою → благодатію бо есте спасени и чрезъ вэру л. 146 

якw вы ø иногда языцы во плоти   → якw вы иже иногда языцы во плоти л. 146 

не wбрэ1заніе  → неwбрэ1заніе л. 146 

w немже всzко созданіе составлzемо расти1тъ в 8 
црк7овь ст7ую w гд7э  

→ w немже всzко созданіе составлzемо расте1тъ в 8 црк7овь 
ст7ую w гд7э 

л. 146 об. 

помрачени совэстію  → помрачени смысломъ л. 148 

ни ø дадите мэста діаволу  → ниже2 дадите мэста діаволу л. 148 об. 

блюди 1те uбо wпаснw какw хо1дите → блюди 1те uбо какw wпаснw хо 1дите л. 149 

къ фiлiпписiwмъ →   къ фiлiпписiємъ л. 151 

якw → во еже л. 151 
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uтверженіе любве→   uтэха любве л. 152 

прилэжнэ w васъ попече 1тz→   прилэжнэе w васъ попече 1тz л. 153 

Зане за дэло хр 7тово ø до смерти приближисz  → Зане за дэло хр 7тово даже до смерти приближисz л. 153 об. 

но uбw и мню всz тщету быти  → но uбw и вмэнzю всz тщету быти л. 153 об. 

и мню всz uметы быти  → и вмэнzю всz uметы быти л. 154 

радость и вэне 1цъ мой  → радости и вэ1нче мой л. 154 об. 

да 2 со блюда 1етъ  → да 2 со блюде 1тъ л. 154 об. 

сущіи t кесарева до 1му → и5же t кесарева до 1му л. 155 об. 
Кол. 1 самое начало:    
«Бл7годать вамъ и миръ t бг 7а о 7ца нашегw, и Гд7а iи7са 
хр 7та Благодаримъ бг 7а и о 7ца Гд7а 2 (!) нашегw(!) iи7са 
хр 7та2, всегда w васъ молz1щесz (!)» 

  л. 157 

1 Тимоф. Знам.   л. 170 об. 
w прилежаніи  → w прилэжаніи л. 170 об. 

w послушаніи рабъ  → w послушаніи ра 6бъ л. 170 об. 

завещаніе крэпкw  → завещаніе крэпко л. 170 об. 

уча → учz л. 171 

погрэшившую   → погрэшившихъ л. 171 

яже стzзаніz паче творzтъ  → яже стzзаніz творzтъ паче л. 172 

, а не бжіе строеніе → , нежели бжіе строеніе л. 172 

достойнw → достойно л. 172 об. 

имэz вэру и блг 7у совэсть → имэz вэру и блг 7ую совэсть л. 173 

моленіz ... прошеніz ... бл 7годареніz  → молєніz ... прошєніz ... бл 7годарєніz л. 173 
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во всzкомъ бл 7говэріи и чистотэ → во всzкомъ бл 7гочестіи и чистотэ л. 173 

не лгу → не лжу л. 173 

новокрещену  → новокрещен 8ну л. 173 об. 

недвоесловцемъ → недвоя(!)зычнымъ л. 174 

мнwгое  → многое л. 174 

скверныхъ же ø бабіiхъ басней tрицайсz  → скверныхъ же и бабіiхъ басней tрицайсz л. 174 об. 

всzкого  → всzкаго л. 174 об. 

честь воздати → взаємъ въздаzти л. 175 

сіе бо есть бл 7гоугоднw  → сіе бо есть бл 7гоугодно л. 175 

глаголющz  → глаголющыz   (Мн.) л. 175 

вола мо 1лота не wбротиши  → вола молотzща (!) не wбротиши л. 175 об. 

без 8 всzкіz вины  → без 8 всzкіz(агw) лицемэріz (местоимение не 
исправлено) 

л. 176 

ничесо же творz по uмоленію → ничесо же творz по uклоненію л. 176 

скрыва 1юще → сокро 1вищу л. 177 

t вэры погрэшиша → w вэрэ погрэшиша л. 177 
2 Тим. сказ.   л. 178 
воскресеніе уже бывшо  → воскресеніе uже бывше л. 178 

уповаю же zко къ? въ? тебэ извэстенъ же есмъ  → уповаю же извэстенъ же есмъ zко къ? въ? тебэ л. 178 об. 

нэсть бо намъ далъ бг 7ъ духъ страха → далъ бо намъ бг 7ъ нэсть духъ(!) страха л. 179 

ѕлостражду ø до узъ  → ѕлостражду даже до узъ л. 179 об. 

с нимъ и цр 7твуемъ → с нимъ и воцримсz л. 180 

«tврещибосz себе2 неможетъ»   л. 180 
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преспэваютъ в 8 нечестіе  → преспэ1ютъ в 8 нечестіе л. 180 

«га 1ггрена»   л. 180 

в 8 велицэмъ дому 2   л. 180 

нэсть точію сосуди злати и сребрzни, но и древzни и 
глинни  

→ не точію сосуди злати и сребрzни суть, но и древzни и 
глинzни 

л. 180 

противzщесz человэцы  → противzщіисz человэцы л. 180 об. 

клеветники → клеветници л. 180 об. 

имуще  → имущіи л. 180 об. 

tвергшесz  → tвергшіисz л. 180 об. 

wтzгощены грэхи  → wтzгощены грэха1ми л. 180 об. 

растлэни → растлэнни л. 181 

но непреуспэютъ паче на мнwзэ → но непреуспэютъ бо 1лее л. 181 

фелwнь → фело 1нь л. 182 

ко 1жныz  → ко 1женыz л. 182 
Тит. сказ.   л. 183 
клирики → клиріки л. 183 

павелъ  → паvелъ л. 183 

титу  → тi1ту л. 183 

uстроиши по всэхъ градэхъ пресвvтеры → uстроиши по всэмъ градwмъ пресвvтеры л. 183 об. 
Тит.   л. 184 
пособствующу по 2 вэрнэмъ словеси2 ученіz → держащемусz вэрнагw словесе 2 поученію л. 184 

рече ... имъ свои 2 (й?) пророкъ  → рече ... имъ пророкъ свои 2 (й?) л. 184 

сеz же ради вины → øєz же ради вины л. 184 
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заповэдемъ человэческимъ  → заповэдемъ человэкъ л. 184 

tвращающыхсz  → tвращающихсz л. 184 

не покориви  → непокориви л. 184 об. 

рабwмъ ø своимъ господе 1мъ повиноватисz → рабы, своимъ господе 1мъ повиноватисz л. 184 об. 

фiлимwну  → фiлимону л. 186 

благодать w не1мъ да прилежитъ w немъ искрено  → благодареніе w не1мъ да прилежитъ w немъ искреннw л. 186 

не якоже раба ктому, но выше раба 2 → не ктому аки раба, но выше раба л. 187 об. 

якw и самъ собою ми еси долженъ ты → w и самъ себе?э? ми еси долженъ ø л. 187 об. 

прошю  → прошу л. 187 об. 

колосса 1йскіz  → коло 1ссайскіz л. 188 

ни?а?пи1сано бысть они 1сiмомъ рабомъ  → ни?а?пи1сано бысть чрезъ они 1сiма раба л. 188 

зна 1менаній  → знамена 1ній л. 188 
Евр.   л. 189 
сила хр 7това  → слава хр7това л. 189 

бэжденіе w возращеніи вэрэ  → бэжденіе w возращеніи вэры л. 191 

и въ прочихъ посланіихъ  → и въ прочихъ посланіехъ л. 191 

мнwгочастнэ   л. 191 

мнwгоwбразнэ  → многоwбразнэ л. 191 

тожде → тойжде л. 191 об. 

подобнэ  → преискреннэ (из чтения на водоосвящение «святяй и 
освящаемии...») 

л. 192 об. 

прелщаютсz сердцемъ → блу 1дzтъ сердцемъ л. 193 

поко 1ище егw  → поко 1й егw  (2р) л. 193 об. 
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но не ползова слово слуха онэхъ нераствореное вэрою 
слышавшихъ  

→ но не ползова онэхъ слово слуха нераствореное вэрою 
слышавшыхъ 

л. 193 об. 

uбw → бо л. 193 об. 

дёлwмъ → дэлw1мъ л. 193 об. 

«покой мой» (так!)   л. 193 об. 

покоище мое  → покой мой л. 193 об. 

вни 1ти въ не  → вни 1ти въ негw2 (!) л. 193 об. 

поко 1илъ → uпоко 1илъ л. 193 об. 

uбw → uбо л. 193 об. 

архiереа искушена во всzческихъ  → архiереа искушена по всzческимъ л. 194 

спострадати могi1й w невэжствующихъ и 
заблуждающихъ  

→ спострадати могi1й ø невэжствующимъ (ы?) и 
заблуждающимъ (ы?) 

л. 194 

такw же и себе ради (приносити жертвы) → такw же и w себэ (приносити жертвы) л. 194 

w грэсэ 1хъ (приносити жертвы) → за грэхи (приносити жертвы) л. 194 

и никтоже собою пріемлетъ честь  → и никтоже самъ w себэ пріемлетъ честь л. 194 

Такw и хр7тосъ не себе прослави быти первосвzщеннику → Такw и хр7тосъ не себе прослави быти первосвzщенника л. 194 

не w себэ кто пріемлетъ честь → никто же самъ пріемлетъ честь (внизу, где указаны 
чтения) 

л. 194 

Аще бо ø сн7ъ бzше wбаче навыче tнуду же пострада 
ø по слушанію  

→ Аще бо и сн7ъ бzше wбаче навыче tонуду же пострада, 
по слушанію 

л. 194 об. 

виновенъ спасенію вэчному  → виновенъ спасеніz вэчнагw л. 194 об. 

каz2 пи1смена начало словесемъ бж 7іимъ  → каz2 пи1смена начала словесъ бж 7іихъ л. 194 об. 

всzкъ бо причаща 1zйсz млеку 2  → всzкъ бо причаща 1zйсz млека л. 194 об. 
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неискусенъ слову правды  → неискусенъ слова правды л. 194 об. 

совершенымъ же есть твердаz пища имущымъ 
чювствіz wбуче 1на долгимъ uченіемъ разсужденіе добру 
же и злу  

→ совершеныхъ же есть твердаz пища имущыхъ чювствіz 
wбуче 1на долгимъ uченіемъ разсужденіе добра же и зла 

л. 194 об. 

«надэемжесz»   л. 195 

известихомсz  → надэемсz   (внизу) л. 195 

и труда и любве  → и труда ø любве л. 195 

наслэдствующымъ  → наслэдствующы?и?хъ л. 195 

вэрою и долготерпэніемъ wбэтованіz  → wбэтованіz вэрою и долготерпэніемъ л. 195 

(авраамъ) получи wбэтованіz  → получи wбэтованіе л. 195 

человэцы же бо 1лшимъ кленутсz  → человэцы uбw бо 1лшимъ кленутсz л. 195 

крэпкw утэше 1ніе  → крэпкое утэше 1ніе л. 195 

идэже пр(д)теча w насъ вниде хр 7тосъ  → идэже пр(д)теча w насъ вниде іи 7съ л. 195 об. 
конец 6й гл. Евр.   л. 195 об. 
аще изшедшую и t авраамовых чреслъ  → аще авраамовых изшедшую ø чреслъ л. 195 об. 

почто еще требэ  → каz еще потреба л. 196 

приложеніе же есть лучшему упованію → при введеніе же есть лучшему упованію л. 196 

сей же с клzтвою ø глаголющемъ к 8 нему: клzтсz гд7у 
и не раскаетсz  

→ сей же с клzтвою чрезъ глаголющагw к 8 нему: клzтсz 
гд7у и не раскаетсz 

л. 196 

иже не имать по всz дни нужду  → иже не имать по всz дни нужды л. 196 об. 

жертву приноси 1ти  → жертвы приноси 1ти л. 196 об. 

клzтвеное  → клzтвенное л. 196 об. 



 271

совершена  → совершенна (!) л. 196 об. 

образwмъ и стёни служат нб(с)ныхъ  → образу и стёни служат нб(с)ныхъ л. 196 об. 

в мыслехъ ихъ  → в мысли ихъ л. 197 

и грэхи ихъ и беззаконіz ихъ не имамъ помzну 1ти  → и грэхwв ихъ и беззаконій ихъ не имамъ помzну 1ти л. 197 

имzше бо  → имэzше бо ø(1р уже в другом месте было такое же 
испр.) 

л. 197 об. 

превыше же егw херувимы славы  → превышше же егw херувимы славы л. 197 об. 

симъ же такw uстро1енымъ  → симъ же такw uстро1еннымъ л. 197 об. 

не могущыz по сове?э?сти совершитислужащихъ  → немогущыz по сове?э?сти совершитислужащего л. 197 об. 

введеніе бц 7ы  → входъ бц 7ы л. 197 об. 

имzше → имэzше л. 197 об. 

хр 7тосъ же пришедъ архіерей... не се 1ю тварію   → хр 7тосъ же пришедъ архіерей... не сеz твари л. 198 

wскверненыz  → wскверненныz л. 198 

пріемъ кро 1вь козлію и тельчію  →   пріемъ кро 1вь козлюю и тельчую л. 198 

са 1мы же тыz книги ... покропи   → самы 1z же тыz книги ... покропи л. 198 

нужда uбw бzше образwмъ небеснымъ  → нужда uбw бzше образwмъ(! не испр.) небесныхъ л. 198 об. 

понеже престали бы быти приносимыz  → понеже престали бы быти приносимы л. 198 об. 

wчищенымъ  → wчищеннымъ л. 198 об. 

всесожженіz и w грэсэ не благоволилъ єси → всесожженій и w грэсэ не благоволилъ єси л. 199 

выну → во вэки л. 199 

wчищени срдца t совэсти лукавыz → wкроплени срдца t совэсти лукавыz л. 199 об. 

колицэй ø мните 2 горшей сподобитисz му 1цэ  → коликw, мните 2 горкіz сподобитисz му 1ки л. 199 об. 
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и духъ благода 1ти uкоривый  → и духа благода 1ти uкоривый л. 199 об. 

печалми → скорбми л. 199 об. 

t негw же изыдоша  → изъ негw же изыдоша л. 200 об. 

имэли uбw бы времz  → имэли ø бы времz л. 200 об. 

егwже искушеніе пріемше єгv1птzне истопашасz  → егwже искушеніе пріемше єгv1птzне истопишасz л. 201 об. 

въ малэхъ днехъ  → въ малw дней л. 202 об. 

покаzнію бо мэста не wбрэте  → покаzніz бо мэста не wбрэте л. 202 об. 

не приступисте бо ø горэ 2  → не приступисте бо къ горэ 2 л. 202 об. 

конец 8 огнz  → конец 8 огнzзапаленію л. 203 

блюди 1те же ø не tрицайтесz гл 7ющагw  → блюди 1те же да не tричетесz гл 7ющагw л. 203 

ц(с)р7тво (наверху)   л. 203 

ц(с)р7твіе  (внизу)   л. 203 

честна женитва во всэмъ  → честна женитва во всэхъ л. 203 об. 

подражайте вэру ихъ  → подражайте вэрэ ихъ л. 203 об. 

прокi1мнахъ  → прокi1менахъ л. 205 

до 1лжнw есть  → до 1лжно есть л. 205 

корiн(f) → ри(м)  ??? л. 212 об. 

ндлz е 7   л. 212 об. 

седмица ѕ7   л. 212 об. 

к 8 кола(с) → к 8 коло(с) л. 214 об. 

к 8 євреомъ  → к 8 євреємъ л. 215 об. 

євреwмъ  → євреємъ л. 218 
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СОБОРНИКЪ   л. 221 

прокi1мны  → прокi1мены л. 221 

прп7(д)обнагw оц 7а ø сvмеwна столпника  → прп7(д)обнагw оц 7а нашегw сvмеwна столпника л. 221 

причастенъ → причастный л. 221 об. 

«и уповаетъ нань (!)» прок. 3й гл.   л. 221 об. 

причастенъ. → причастный   везде регулярно 3 р л. 222 

«на 2 нбси 2 и на 2 земли 2»   л. 224 

и уповаетъ нань→  и уповаетъ на негw (иногда не исправляется так  
КАЖЕТСЯ НУЖНО ПРОСТОЕ «О», А НЕ ОМЕГА) 

л. 224 

чашю → чашу л. 228 об. 

да не постыжюсz  → да не постыжусz л. 229 

«внегда молитимисz к 8 тебэ»  во вторник   л. 230 

євреемъ  → євреємъ л. 231 об. 

фiлипписi1wмъ  → фiлипписi1ємъ л. 232 

прок. гл. з 7 : «Возвеселитсz ... и уповаетъ на него 2»    л. 232 

стихъ: услыши бж 7е млт 7ву мою внегда молитимисz (!) → услыши бж 7е гласъ мой внегда молитимисz (!и раньше 
было так же в другом месте) 

л. 232 

ефесеемъ → ефесеємъ л. 232 

«uро 1дивымъ»→   л. 232 об. 

t источникъ  → t истwчникъ л. 232 об. 

прокімни  → прокімени л. 233 

з 7 іереwвъ  → з 7 іереєвъ л. 233 



 274

t якwвлz (!) посланіz зачало нз 7→   л. 233 

къ корi1нfwмъ  → къ корi1нfzнwмъ л. 233 

причастенъ → причастный л. 233 об. 

евреемъ  → евреємъ л. 234 

ефесеемъ → ефесеємъ л. 234 об. 

уповахwмъ → uповахомъ л. 234 об. 

чашю → чашу л. 234 об. 

прок. гл. а 7 : «азъ рэхъ ... согрэшихъ ти (!)»   л. 234 об. 

«римле(!)нwмъ»   л. 235 

возва → воззва л. 235 

римлzнwмъ  (от руки справщика !)   л. 235 об. 

младенцевъ  → младенцєвъ л. 235 об. 

«корi1нfzнwмъ»  (от руки справщика !)   л. 235 об. 

бл 7гw єсть  → бл 7го єсть л. 235 об. 
ø228 об. – (229 – 236 об. вставка) – 237 продолжение 
от 228 об. 

   

«чюдотворцwвъ»   л. 237 об. 

«возваша»(!   л. 238 

«апрi1лліа»   л. 238 

«прокi1менъ мученикwмъ»   л. 238 об. 

«и прп7ному»   л. 239 

«входъ прест 7ыz бц 7ы»   л. 240 

«богати людь(!)стии»   л. 240 об. 
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«чашу»   л. 240 об. 

fеофана сiгріанскагw   л. 244 об. 

КОНЕЦЪ АПОСТОЛУ    
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Минея служебная, май, Москва 1646, правится для издания 1991 года 
 
Исходная форма  → Исправленная форма, и/или маргиналии=// № листа 
    
МИНЕЯ-МАЙ    
    
sogrêwönïemß ostavlönïö dati  → sogrêwönïj ostavlönïö dati   л. 11 
htuqýmß lübovïü st8uü pamãtì tvoü  → htùqýmß lübovïü st8ùü pamãtì tvoü л. 11 
grêxø’mß østavlönïö podáti→ grêxø’vß østavlönïö podát

i л. 11 

   

poklonãüqimsã vêroü   → poklonãüqýmsã vêroü л. 11 
r<^Stvu‘ tvoömu  ‘→ r<^StvÚ tvoömÚ л. 11 
hto vozdamß gd^Svi ø vsêxß ix<ö vozdastß mÍ  →  hto vozdamß gd^Svi ø vsêxß ä<ö  vozdadö mÍ л. 11 
stixêra  → st¡xira   л. 11 
    
kanonß prazdnikù so irmosómß  →  kanønß prazdnika so ¡rmosómß л. 11об. 
ná š8 → na š8  л. 11об. 
a st8omù  → i st8agø л. 11об. 
ná i8→   na i8 л. 11об. 
katavasïã   → katavasïa   л. 11об. 
prp^Dnomù pafnùt(n???)ïü  →  prp^Dnagø pafnùt(n???)ïã   л. 11об. 
tvorönïö u8(h)nikÁ egø inoköntïã  → ¡noköntïa л. 11об. 
pafnutïö  → pafnùtïö л. 11об. 
poda<dì mi tvoími ml8tvami bl8godátì    л. 11об. 
svêtlými ti ml8tvami → tvoimi л. 11об. 
pafnutïö     (много таких же на последующих 
листах) 

→ pafnùtïö    (много таких же на последующих листах) л. 11об. 
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umomß øhiqönomß → umomß øhiqönýmß л. 11об. 
    
12    
    
b{<östvönýmß svêtolítïömß  →  b<S^tvönNýmß л. 12 
nöi¡z7röhönnø iz utróbý ti   → nöizröhönnø...tvoöã л. 12 
ro<döisã  → ro<döjsã  л. 12 
izvodãi  → izvodãj  л. 12 
maj a8 dönì bogorodihönß2   л. 12 
"i<ö prö<dö vêkß ro<döjsã å oc8a i naposlêdokß nöizrö

hönno izß ùtrobý tvoöã     prójdö i øbo<i nawö Estöst

vÓ m{ti d8vo, i<ö prp^Dbnýx liki ävê izvodãj" 

  л. 12 

    
12 об.    
    
ikosß prazdnikù  → ¡kosß prazdnika л. 12 об. 
vsövêdýi  → j л. 12 об. 
htuqý(!)mß  → ù л. 12 об. 
    
13.    
    
vß niqötÉ pó<ivß bl8<ö’nnö  → po<i’vß л. 13. 
porodilÁ esÍ  → porodilá esi л. 13. 
østavlö’nïö grêxømß  → grêxøvß л. 13. 
    
13 об.    
    
økaãnnùü mi du’wü  → moü...dúwù?? л. 13 об. 
b<8östvönýã slavý  → b<^Stvönnýã л. 13 об. 



 278

zarü...trisolnöhnùü. → zarü...tr¡solnöhnùü... гиперкорр. л. 13 об. 
vösì raskaãlsã esÍ mírovi   → m¡’rovi л. 13 об. 
slavê luhwöj→    lùhwöj л. 13 об. 
    
14.    
    
vsãkß nödu’gß  →  nödúgß л. 14. 
å mörtvýxß vostavwa  → voZstavwa л. 14. 
ikosß → ¡kosß л. 14. 
rádùisã  → rádùjsã   на 14 об. такое же испр. 10 раз    л. 14. 
    
14 об.    
    
rádùisã   → rádùjsã   10 раз   л. 14 об. 
pasýi  → pasýj л. 14 об. 
prösvêtlýi  → prösvêtlýj л. 14 об. 
smirílß esÍ  → smirílß esi л. 14 об. 
posramílß esÍ bêsømß polkÍ   → posramílß esi bêsøvß polkÍ л. 14 об. 
sóbralß esÍ  →  sobrálß esi л. 14 об. 
ego<ö radi izbavlãömsã å bêdß  → egø<ö... л. 14 об. 
mirovi umörtvisã  → m¡rovi л. 14 об. 
voístinù  → voístinnù л. 14 об. 
v7sïãvß → v7zsïãvß л. 14 об. 
straxß b<ïi  → b<ïj л. 14 об. 
smotrãã budùqùü <iznì bl8<önn(!)ö mirovi umörtvisã

(!) voístinù      
→          →= bl8<önn(!)ö m¡’rovi  =umörtvisã(Ед. 2 

л.!) voístinnù 

л. 14 об. 

    
15.    
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histø <itïö‘ → histo... л. 15. 
prömúdrostì sostavnùü  → ÷postasnùü л. 15. 
uvrahüj(j!)  →  uvrahùj л. 15. 
v7zývaã, → vzývaã: л. 15. 
prövoznositö gd8a vóvêki→   ...ego...=?vóvêki л. 15. 
    
15 об.    
    
vóvêki  → vovéki л. 15 об. 
ølödênévwùü  → ølãdönévwùü л. 15 об. 
izbavi å strastýxß??? bêdß i skorböj rabý svoã  → ...tvoã л. 15 об. 
molìbámi pröhistýã ti m8törö.  → ..tvoöã... л. 15 об. 
vosïã → vozsïã л. 15 об. 
sßvörwaüqö → so.. л. 15 об. 
procvélß esÍ  → ...esi л. 15 об. 
þalóm7ski  → þalómski л. 15 об. 
licÁ i srDcÁ nawã pomazuã maslomß → líca...elö’ömß л. 15 об. 
    
16.    
    
vosïã  → vozsïã л. 16. 
b8<östvönùü pêsnì.  → b8<östvönnùü.. л. 16. 
(tý, otrokovicö) voz7daüqi blgDtì na tã nadêüqimsã  → ... vozdaüqi...            ....nadêüqýmsã л. 16. 
äzýkß xr^Stïãnskïi  → ...xr^Stïanskïj л. 16. 
sotvorílß esÍ  → ...esi л. 16. 
sßvörwílß esÍ → sovörwílß esi л. 16. 
mýslönýi raj(!), prinosãqì cvêtý b<^Stvönýã  → mýslönnýj... b<^Stvönnýã л. 16. 
ognã göen7skagø izbávi → ...göenskagø... л. 16. 
podóbönß2 nb8nýmß hinø’mß (rádovanïö)  → nb8nýxß hinø’vß л. 16. 
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16 об.    
    
pröziratölì dólnimß  → ...dólnixß л. 16 об. 
pùstýnnýi gra<danínß   → pùstýnnýj... л. 16 об. 
pafnutïi  → pafnùtïj л. 16 об. 
bg8omrDýi   → bg8omrDýj л. 16 об. 
vsêmß namß prazdnovati povölövaötß i<ö kß bg8ù åwöst

vïã egø dn8ì spasítölìnýi   
→ povölövaötß ooo kß... spasítölìnýj л. 16 об. 

vnÉ ploti i míra → mHra л. 16 об. 
iscêlönïömß ävisã b<8tvönýi istohnikß  → iscêlönïömß...b<8tvönýj.. � л. 16 об. 
molhalivß bý’lß esÍ oh8ö → ...esi... л. 16 об. 
voistinù   → voistinnù л. 16 об. 
darovánïã ml{tivno podavaã namß... → ...ml{tivnø л. 16 об. 
lùhãmù?? →  lùhamù?? л. 16 об. 
ínokùüqimß svêtílnihö   → ínokùüqixß... л. 16 об. 
prösvêtlýi  → j л. 16 об. 
sovokùpílß esÍ  → ...esi л. 16 об. 
stã<alß esÍ → ... esi л. 16 об. 
b<{tvönagø  → b<{tvönnagø л. 16 об. 
sogrêwö’nïömß ostavlönïö   → sogrêwö’nïj østavlönïö л. 16 об. 
    
17.    
    
ht{na prö’dß gd^Sömß →  ...prödß... л. 17. 
hto vozdamß gd8övi ø vsêxß ix<ö voz7dástß mi. → ..ä<ö vozdadö.. � л. 17. 
silnø na zömli budötß sémã egø‘. → ... silno.. л. 17. 
    
17 об.    
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aðanásïã  → aðanásïa л. 17 об. 
alöœandrïiskagø  → alöœandrïjskagø л. 17 об. 
i<ö böz7smörtnêj(!) <izni spodóblönß → ... böz7smörtnýã... л. 17 об. 
<ivodavca  → <ivotodavca л. 17 об. 
popalilß esi vöqì erösömß slavnö  → ...erösöj... л. 17 об. 
soborß erötikømß  → erötikøvß л. 17 об. 
    
18.    
    
b<^O(!)tvönýi  → b<^O(!)tvönnýj л. 18. 
stixérý   → st¡xírý л. 18. 
    
18 об.    
    
prp^Dbnö oh8ö bg8og8livö aðanásïö tözoimönítß v7 lêpotÚ bözsm

rtïü naröhö’nß býstì 

→ ... v7lêpotÚ bözsmrtïã... л. 18 об. 

pód8sê dýxáã prös8témß  → pod8sê л. 18 об. 
hastý’ã napasti → hástýã... л. 18 об. 
vo vsömß mirê  → m¡rê л. 18 об. 
    
19.    
    
ego(!)<ö i molitß ø nasß i<ö vêroü tvorãqixß pamãt

ì egø(!). 

→ ego(!)<ö i molitß ø nasß ø vêroü tvorãqixß pamãtì eg

ø(!) 

л. 19. 

    
19 об.    
    
vozdánïö dobrodétöli  → vozdaãnïö vozdánï... л. 19 об. 
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b<^Stvönýã dobrodêtöli bývß ispólnönß  → b<^Stvönnýã л. 19 об. 
bl8goxválnêj(!) ti pamãti  → ...tvoöj... л. 19 об. 
ünowìski → ünowöski л. 19 об. 
voploqö’nn(!)agø nasß radi vsönöporohnaã  → voploqwagosã...  voploqö’nn(!)agø   поле: xaR  л. 19 об. 
prö<ö   → prö<Dö л. 19 об. 
rodilÁ esÍ  → rodilá esi л. 19 об. 
ø dv8ìstvönaã poxvalÓ  → ... dv8ìstvönnaã... л. 19 об. 
i xramß ohiqönïã  → øhiqönïã л. 19 об. 
vlDhcö mirù  → m¡ra л. 19 об. 
    
20.    
    
mirovi  → m¡rovi л. 20. 
Богородичен 1-й песни:    
xörùvíma i sörafíma ävisã výwìwi b8cö tý bo edína prï

ãtß                           növ7mêstimago b8ga vó hrövê sÍ

 nöskvö’rnönaã têmß tã vêrnïi vsi pêsnìmi            h8ta

ã    ubla<áömß  

→→
→→ 

xörùv¡’mß i söraf¡’mß prövýwìwi ävilasã esÍ(!)  b8ca tý bo 

edína prïãla esÍ         növmêstimago b8ga vó hrövê tvoömß 

nöskvö’rnönaã têm<ö  vêrnïi tã vsi pêsnìmi    h8taã ubla

<áömß  

л. 20. 

ikosß prazdnikù  → ¡kosß prazdnika л. 20. 
sêdalönß oooo  → ... svãtagø л. 20. 
árïövù löstì nizló<ì → ...nizlo<ívß л. 20. 
mirovi  → m¡rovi л. 20. 
xr8tÁ <íznì(!) náwü    л. 20. 
voistinu → voistinnu ?? л. 20. 
uäsnílß esÍ  → uãsnílß esi л. 20. 
20 об.    
sßpröstólna → sopröstólna л. 20 об. 
edinomu’dröno → edinomu’drönnø л. 20 об. 
b8<östva  →  b8<tva л. 20 об. 
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sogrêwönïömß ostavlönïö darováti → sogrêwönïj østavlönïö... л. 20 об. 
htuqimß lübóvïü pamãtì tvoü‘(!) → htuqýmß... л. 20 об. 
21.    
sßvýwö → svýwö  2 раза л. 21. 
b<8östvönoü rövnostïü . → b<8tvönnoü.. л. 21. 
v7rùhö’nß  → vrùhö’nß л. 21. 
å promýwlö’nïã b<8östvönagø  → ...b<8tvönnagø л. 21. 
21 об.    
zapramt8rì  → za’pramt8rì (!) л. 21 об. 
zasmörtì  → za’smörtì (!) л. 21 об. 
molütisã (!)   л. 21 об. 
ístinaã → ístinnaã л. 21 об. 
po dostoãnïü → podostoãnïü л. 21 об. 
øblihílß esÍ → øblihílß esi   2 раза   л. 21 об. 
privö’lß esÍ  → privö’lß esi л. 21 об. 
uäsnãã  → uãsnãã л. 21 об. 
22.    
nölo<no skazu’ötß  → nölo<nø... л. 22. 
mt8rnö dörznovönïö e<ö kß sn8ù svoömù stã<avwi pröh8taã  → mt8rnöö dörznovönïö ooo kß sn8ù tvoömù imùqi vsöh8taã л. 22. 
ro<dönïü promýwlönïã nawögø nö prö’zri mólimsã...  → srodnagø promýwlönïã e<ö ø  nasß  л. 22. 
äkø tã ooo edínù xr8tïãnö ko vl^Dcê øhiqönïö ml8tivno (!

?!не испр.) prödlagaömß    
→ äkø tã i edínù xr8tïanö л. 22. 

hü<a sêmönö.. → hü<da. л. 22. 
gl8ß tvoixß bl8<önnö b8godxnovö’nn(!)ýxß sila.... → .b8godoxnovö’nn(!)ýxß. л. 22. 
erötihöstvùüqixß  → eröt¡höstvùüqixß л. 22. 
bg8oprïãtnê  → bg8oprïãtnö л. 22. 
lübov7mêqaã  → lübovmêqaã л. 22. 
22 об.    
nö vídimýi  → növídimýj л. 22 об. 
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b<8ö’stvönù  → b<8tvönnù л. 22 об. 
pörvovêhnýi slovö  → pörvovêhnýj л. 22 об. 
so pr^Stolìna → sopr̂Stolìna л. 22 об. 
voz7vêqaüqa  → vozvêqaüqa л. 22 об. 
23.    
trisolnöhnagø(!) svêta. → tr¡solnöhnagø(!).. л. 23. 
hü<áã <ö å cr8kvö xr̂Stový årinùlß esi  → hü<dáã... л. 23. 
b<^östvomß  → b<^Stvomß л. 23. 
nö iskùsnobrahno → nöiskùsnobrahna л. 23. 
ooo rodilÁ esÍ  → edina bývwi rodilÁ esi л. 23. 
23 об.    
vó vêki  → vo véki  2 раза л. 23 об. 
iskusnýmß <ö slovomß → iskùsnýmß... л. 23 об. 
stã<álß esÍ  → stã<álß esi л. 23 об. 
taj(!)nýi  → taj(!)nýj л. 23 об. 
bg8o prïãtnö  → bg8oprïãtnö л. 23 об. 
24.    
suqimß vo tmÉ... → sùqýmß л. 24. 
sl8ncö na ziráötß  → ...naziráötß л. 24. 
imélß esÍ  → imélß esi л. 24. 
trisïãnn(!)ýmß → tr¡sïãnn(!)ýmßгиперкорр л. 24. 
trisln8hnýmß → tr¡sln8hnýmß гиперкорр л. 24. 
s7 výwö  → svýwö л. 24. 
ml8tvami si → ...tvoimi л. 24. 
24 об.    
xr8tïãnømß  → xr8tïanømß л. 24 об. 
pôD (podobönß) svêtö nöpristùpnýi  → nöizmênnýj л. 24 об. 
uhönïi svoími  → ...tvoími л. 24 об. 
ukrawönïö st8le(!)mß  → ...st8lej л. 24 об. 
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aðanasïã → aðanasïa. л. 24 об 
ooo vosxválimß → da vosxválimß л. 24 об. 
söj bo eröse(!)mß sß sêkß polkÍ siloü dùxovnoü → söj bo erösej s7sêkß polkÍ siloü pröst8agø dùxa    кажется, 

единственный случай если сс, тогда ъ  (паерок) не 
убирается или вписывается

л. 24 об. 

lihnagø radi svojstva  → svójstvomß lícß л. 24 об. 
i paki sovokùplãã nösmêsnø vo edíno sùqöstvÁ rádi tog

o<dö. 

→ ..tó<döstvomß л. 24 об. 

bg8oslóvùã → bg8oslóvã л. 24 об. 
25.    
hto vozdamß gd^Svi ø vsêxß ix<ö vozdastß mÍ   → hto vozdamß gd^Svi ø vsêxß ä<ö  vozdadö mÍ   л. 25. (как л. 

11) 
vý estö svêtß mirù  → m¡ra л. 25. 
л.25 об. – л.41 об. : не хватает листов (вырваны, 
остался нижний угол) 

   

л.42.: нет правки    
л. 42 об.    
 tvördostïü b<^Stvönoü(на других листах другой тип 
сокращения, который правится, а здесь тот тип, 
который справщики считают нормой)  

→ ...b<^Stvönnoü л. 42 об. 

umiríti mira → ...m¡ra хороший пример!!!!! л. 42 об.�� 
л. 43.    
umiríti mira → ...m¡ra  хороший пример л. 43.� 
stixß  → st¡xß л. 43. 
stixérý  → st¡xírý л. 43. 
л. 44.    
tropárì st8omù → ...st8agø л. 44. 
неправленные стихиры, зачеркнуты, рядом 
киноварью: «писат»  

 «писат» л. 44. 

л. 44 об.    
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popoliölöósê → po )( pol÷elö ¡i л. 44 об. 
то же л. 44 об.    
л. 45.    
то же л. 45.    
Поэтому в рукописном экз. Минеи – август так же 
старая орфография    ??????? 

   

л. 45 об.    
ðöodø’sïö → ðöodosïö  3 раза л. 45 об. 
л. 46.    
ðöodø’sïö  → ðöodosïö л. 46. 
katavasïã  → katavasïa л. 46. 
л. 47.    
«писат»    л. 47. 
л.47 об.    
pröukrawö’na i <öláöma toboü → pröukra’wöna... л.47 об. 
glùbinu  → glùbinù л.47 об. 
л.48.    
vösì mirß  → ...m¡rß л.48. 
xvalu prinositß → xvalù... л.48. 
Ирмосы старые!! напр.:    
pêsnì ö82 vßsku’ü mã årínù(!) å lica tv(?)oögø‘(!) svêtö

 nözaxodãi 
  л.48. 

л.49.    
pálicöü b<8vönoü → b<8vönnoü л.49. 
л.50.    
zvözdu‘ rus7skùü dnösì pohtö’mß vosïãvwùü i ná zapadß 

priwödwùü 
→ švözdu‘        ross¡’jskùü dnösì pohti’mß vosZïãvwùü i na zá

padß priwödwùü 

л.50. 

vsã’ ný  → vsã‘ ný‘ л.50. 
ðöodøsïã  → ðöodosïa л.50. 
л.50 об. – л.54 об.: нет правки    
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л.55.    
manovönïömß b<8östvönýmß  → ...b<^Stvönnýmß л.55. 
b<8tvönými gl8ý → b<8tvönnými... л.55. 
dobró(!)tý míra mímø töklÁ esÍ→   ...m¡’ra... л.55. 
k7 prisnø <ivýmß <ö istóhnikømß → ...prisnø<ivýmß... л.55. 
b<^Stvönomu → b<^Stvönnomu л.55. 
стихира:  növêsta iz7bránn(!)a i histÁ i<ö å nöiskùsomù

<nýã ro<önomù növêsta   býstì. pö’rvêö vrö’mönn(!)agø <

önixÁ slávnaã, umÁ právostïü svoö’ü vogZnùwavwisã i  zö

mlöný’ã øbagrönýã ødö<i. têm7<ö vêhnùüqü slavù i od

êãnïö nötlénïã, mh8ncö   pölag¡’ö, nnê vosprïã’la esi→...o

oo ro<dönomù növêsta býstì... zömný’ã... ødö<dý ...vê

hnùüqüü... 

  л.55. 

троп(арь) // писат с’ устава   троп(арь) // писат с’ устава  л.55. 
л.55 об.    
kanonß → kanønß л.55 об. 
//греч егоже краегранесiе… л.55 об.    
vozlo<ìwisã ht^Snáã → vozlo<ivwisã... л.55 об. 
åvö’rgla esÍ → åvö’rgla esi л.55 об. 
poprála esÍ → poprála esi л.55 об. 
b<^Stvönùü  → b<^Stvönnùü л.55 об. 
st8ýxß svãtéjwi býstì(!!!!не правится!!!) dv8o histaã    л.55 об. 
st8ýmß → st8ýxß л.55 об. 
st8ágø xr8tÁ narùku‘ nosivwi    л.55 об. 
л.56.    
b<8tvönými ørowaöma uhönïi  → b<8tvönnými ukröplãöma .. // греч и харат  � л.56 
dv8aã dnösì → dv8a  // греч и харат  (неясно, здесь или в предыдущем 

испр.)
л.56 

býstì vlcê svoömù blgoùxánnêjwa <örtva → býstì...tvoömù...blgovonnaã...//хар  л.56 



 288

vsöst8u’ü ti pamãtì tvorãqö → ...tvoü pamãtì... л.56 
л.56 об.    
øhörnÍ → ømrahi л.56 об. 
л.57.    
vragu razoríti watanïö   → vra<ïö razrùwiti... //хар   л.57. 
sovokùplìwösã <önixu‘ svoömù  → sohötavwisã(!) <önixu‘ tvoömù   // греч л.57. 
dv8stva svêqü‘ dör<aqi  → ...imùqi  //хар л.57. 
zakónn(!)o xr8tu unövéstivwisã → zakónn(!)ø xr8tù л.57. 
prizývaüqi svoögÓ <önixa → ...tvoögÓ... л.57. 
л.57 об.    
evvê  → e÷ê л.57 об. 
(šm¡’j) sögo åtrãsla esi bg8omt8i gùbitölã sömù ro<dìwi → togo...tomù(!)... л.57 об. 
bl8goslovö’nß esi v7cr8kvi slavý tvoöã(!) gd^Si → ...xramê.. � л.57 об. 
výwnãgø øs8qönn(!)o sölönïö   → výwnãgo(!!?) øs8qönnoö sölönïö л.57 об. 
zobùqiM ooo  bl8vö’na tý v7<önaxß ooo vsönöporohnaã vlDhcö → zobùqýM 2 ... esi... л.57 об. 
    
    
    
л.58.    
¡zßböznahálna oc8a → iz oc8a beznahalnago(!) л.58. 
ispovêdaömß →  ispovêdùömß л.58. 
слово из 8рещи2 немо 1жетъ твоеz2 похвалы пелагi1е  → слово из 8рещи2 немо 1жетъ твоихъ похвалъ пелагi1е   // греч л.58. 

єго 1же и ныне моли 2  → єго 1же ø ныне моли  // хар л.58. 
9-я песнь тропари:  л. 58 об.    
ста 2 на суди 1щи невэсто вэнцено 1сице пелагi1е       л. 58 об. 

жела 1емыхъ совершенію  → желанію ..... ????? л. 58 об. 

сподобися мuченице пред8ста 1ти и пи1щю воспріzла еси2   л. 58 об. 
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вэчнагw наслажденіz 
мирови смиреніе пода 1ти твоегw2 жениха 2 uмоли 2 цркв7ь 
сохранzющи t напастей тz пою 1щихъ wзарzющи  

→ мiру миръ пода 1ти твоегw2 жениха 2 uмоли 2 цркв 7ь 
сохрани 1ти t напастей тz пою 1щыz wзари 1ти 

л. 58 об. 

яви1сz (!) дв 7о и мт 7и паче єстества бг 7ороди 1тельнице 
слово заченши оч 7ее ... им 8же нн 7э спаса 1емсz тz бц 7е 
велича 1юще  

→ яви1сz (!) дв 7о и мт 7и паче єстества бг 7ороди 1тельнице 
слово заченшаz оч7ее ... им 8же нн 7э спаса 1еми тz бц 7е 
велича 1емъ 

л. 58 об. 

е7 день  ... стыz ø славныz мч 7ницы ири1ны → ... стыz и славныz мч 7ницы iри1ны л. 59 

t1 крове → t кро 1ве л. 59 

под(обенъ) прехвалніи мч 7ницы  → всехвалніи мч 7ницы л. 59 

с8 нимже нн7э цр 7твующи → с8 нимже нн7э цр 7твуеши л. 59 

взирающи къ воздаzніемъ иже тамw всечт 7на 1z: ихъже 
єдинэмъ iс7 проуготова любzщимъ и те1плэ того 2 
в 8желэвшимъ  

→ взирающи къ воздаzніzмъ ø тамwшнимъ (// греч) 
всечт 7на 1z: яже єдиный iс7 предуготова любzщымъ и 
те1плэ того 2 øжелаюшымъ 

л. 59 

, я4кw жениха 2 дшz1мъ краснэ 1йшаø → , я4кw жениха 2 д1ш 7ъø краснэ 1йшаго л. 59 

ирино славнаz → iрино славнаz л. 59 

себе2 зрzщимъ → себе2 зрzщымъ л. 59 

воста 1вила єси2 → возста 1вила єси2 л. 59 

єгwже акростi1сь ???   л. 59 об. 

сыи → сый л. 59 об. 

миръ мирови → миръ мiру л. 59 об. 

поющимъ тz2 да 1руй → поющымъ тz2 да 1руй л. 59 об. 

своему женихu2 предстои 1ши → твоему женихu2 (!) предстои 1ши л. 59 об. 
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согрэшеніемъ же wставленіе подати чтuщимъ тz → согрэшеній же wставленіе подати чтущымъ тz л. 59 об. 

неиз 8реченно породила еси → неизреченно øродила еси л. 59 об. 

Миро изліzвшисz в 8 чювьствіихъ иже вселенную 
бл 7гоуха 1вшагw бл 7годатію пріємши 

→ Мvра изліzвшагwсz ø чювьствующихъ ø вселенную 
бл 7гоуха 1вшагw бл 7годатію пріимши 

л. 59 об. 

во своихъ подвизэ 1хъ  во твоихъ по 1двизэхъ л. 60 

текши даже до тебе смерть ста 2, немогi1и (!) 
проти1витисz ø иже ис тебе2 роже1нному 

→ текши ø до тебе смерть ста 2, немогi1и (!) проти1витисz 
приразившисz  иже из тебе2 рожде1нному 

л. 60 

радуzбосz женихъ на 1нбсэхъ → радуzсz бо женихъ на 1нбсэхъ л. 60 

из 8wбличила еси мчн 7ице иже лестію спzщыя  → из 8wбличила еси мчн 7ице ø лести служащыя л. 60 об. 

мучи 1телемъ дерзости → мучи 1телей дерзости л. 60 об. 

своему жениху → твоему жениху л. 60 об. 

научьшесz тайнэ зачатіz твоегw2 → научившесz тайны л. 61 

бж 7ественнагw ти рожества дв 7о → бж 7ественнагw твоегw рожества дв 7о л. 61 

преблг 7очестнw пэсносло 1вимъ → всеблг 7очестнw пэсносло 1вимъ л. 61 

єввы паденіе  єvы паденіе л. 61 

врагu низложивъ силу → врага низложивъ силу л. 61 

прояви2 → проzви2 л. 61 об. 

uлучи1ти рачителz своегw2 добро 1ту → uлучи1ти рачителz твоегw2 добро 1ты л. 61 об. 

рожествu2 ти → рожествu2 твоему л. 62 

вл 7ки своегw силу ø споспэшествu1ющу тебэ  вл 7ки твоегw силу ø содэиствu1ющу тебэ л. 62 

uя1звена → uz1звена л. 62 

на 1тэлэ → натэ 1лэ л. 62 
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гд7а пойте дэ1ла во 1вэки → гд7а пойте дэла 2 вовэ 1ки л. 62 

въ твое чрево → во твое чрево л. 62 об. 

о 1кр 7тъ своегw2 рачи 1телz → о 1кр 7тъ своегw2 рачи 1телz л. 62 об. 

испроси мирови смиреніе → испроси мi1ру миръ л. 62 об. 

и согрэшеніємъ wставленіе, еже съ вэрою творzщимъ 
памzть твою 

→ и согрэшеній wставленіе, ø съ вэрою творzщымъ 
памzть твою 

л. 62 об. 

и правдэ строитель → и правды строитель л. 62 об. 

имущи къ своему сн7у → имущи къ твоему сн7у л. 62 об. 

ст7агw праведнагw i1wва, ø → ст7агw праведнагw i1wва, многострадальнагw л. 63 

uтверженіе → uтвержденіе л. 63 

торжествu1етъ ø радостнw  → торжеству 1етъ в 8 радости  л. 63 об. 

вопіющи: поємъ бг 7у нашему → вопіющи: поимъ бг 7у нашему л. 63 об. 

не со 1зданныи zзыкъ → не созда 1нный zзыкъ л. 63 об. 

вопієм 8: поємъ бг 7у нашему → вопієм 8: поимъ бг 7у нашему л. 63 об. 

...вопіzше: поємъ бг 7у → ...вопіzше: поимъ бг 7у л. 63 об. 

лицы пророческіz → лицы пророчестіи л. 64 

зиждителz ... прошедша → зиждителz ... прошедшаго л. 64 

зрzще, сего немо 1лчнw пою 1тъ, → зрzще, сему немо 1лчнw пою 1тъ: л. 64 

поємъ бг 7у нашему → поимъ бг 7у нашему л. 64 

лицы пророческіz зиждителz ... прошедша зрzще, сего 
немо 1лчнw пою 1тъ, поємъ бг 7у нашему 

→ лицы пророчестіи зиждителz ... прошедшаго зрzще, сему 
немо 1лчнw пою 1тъ: поимъ бг 7у нашему 

л. 64 

воспэва 1ше → воспэва 1z л. 64 
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бл 7говенw гд7а моегw имz → бл 7говено гд7а моегw имz л. 64 

сотвори ø → сотворилъ еси  л. 64 

явилсz еси2 искu1снэйши → явилсz еси2 искu1(!)снэйший л. 64 

ѕлобэ начальникъ → ѕлобы начальникъ л. 64 

хвалzисz → хвалzйсz л. 64 

неискусобрачьнаz → неискусобрачøнаz л. 64 

во утро1бэ своей → во утро1бэ твоей л. 64 

и ро 1ждьши воплоще 1нна и непобэди 1ма → и ро 1ждьши воплоще 1ннаго и непобэди 1маго л. 64 об. 

єго 1же ревни 1тели на 1съ вопіющихъ сотвори 2 → єму 1же ревни 1тели на 1съ вопіющихъ сотвори 2 л. 64 об. 

мно 1жайшаz ти исплето 1ша венцы 2 → множа 1йшаz тебэ исплето 1ша венцы 2 л. 65 

непобэдимъ яви1сz → непобэдимь яви1лъсz еси л. 65 

к 8 досаженію → к 8 досажденію л. 65 

до 1блэ терпzще славне → до 1блественнэ терпzще славне л. 65 

приноша 1етъ ти дв 7о → приноша 1етъ тебэ дв 7о л. 65 

наслажаzсz → наслаждаzсz л. 65 об. 

показасz испо 1лнь проливаа 1ше слезы  → показалъсz еси испо 1лнь проливалъ еси слезы  л. 65 об. 

преd стоz → преdстоz л. 65 об. 

житіе2 твое 2 блг 7очестно и бг 7олюбно бысть → житіе2 твое 2 блг 7очестное и бг 7олюбное бысть л. 65 об. 

i4wве престависz → i4wве преставилъсz еси л. 65 об. 

зако 1ну носz исполненіе    зако 1на носz исполненіе л. 66 

пэти вожделэлъ еси  пэти вожелалъ(?) еси (?возжелалъ?) л. 66 

препэтыи гд7и бж 7е о 7цъ ø бл 7гословенъ еси  препэтый гд7и бж 7е о 7цъ нш 7их бл 7гословенъ еси л. 66 



 293

не премэ 1ннаго бг 7а  непремэ1ннаго бг 7а л. 66 

по 1йте дэ1ти сщ7енніи бл 7гослови 1те, лю 1діе превоз 8носи 1те 
гд7а во 1вэки 

 по 1йте отроцы сщ7енницы бл 7гослови 1те, лю 1діе превоз 8носи 1те 
ø во всz вэки 

л. 66 об. 

дэ1ти  отроцы  2 р. л. 66 об. 

сщ7енніи  сщ7енницы 4 р. л. 66 об. 

нетерпz пра 1веднагw вэне1цъ  нетерпz пра 1веднагw вэнца 2 л. 67 

єди1нице трисоставнаz чт cна 1z ø и единославнаz прт7а 1z 
трце бж 7е наш 8 

 єди1нице трvсоставнаz чт cна 1z трце и единославнаz прт7а 1z 
ø бж 7е наш 8 

л. 67 

показасz  показаласz еси  2 р л. 67 

лuчши показасz  лuчши показаласz еси л. 67 

t1 лести  t ле1сти л. 67 

что воздамъ гд7еви w всэхъ я4же воздастъ намъ  что воздамъ гд7еви w всэхъ я5же воздаде ми л. 67 об. 

къ галатомъ  къ галатwмъ л. 67 об. 

плодъ дх 7овныи  плодъ дх 7овный л. 67 об. 

аллилу 1іz  аллилу 1іа л. 67 об. 

w матfе1z  w матfе1а л. 67 об. 
øМинея май  до  6-го дня до л. 67 об.    

и4же в 8 кi1евэ слuжба ємu пи1сана  и4же в 8 кi1евэ слuжба єгw пи1сана л. 68 

воспоминаніе иже на 1н 7беси явльшагосz ø чтн7агw кр 7та 2   воспоминаніе ø нан7беси2 явльшагwсz знаменіz чтн7агw 
кр 7та 2  

л. 68 

явлzетбосz  явлzетсz бо л. 68 

бж 7ествеными  бж 7твенными  3 р. л. 68 
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иже вэ1рою несумэнною сего 2 почитающыz    ø вэ1рою несумэнною сего 2 почитающыz   л. 68 об. 

веселуетъ языки всz и спаса 1етъ вэрою тому 
притека 1ющих 8 

 радуютсz вси языцы и спаса 1етъ вэрою к 8 нему 
притека 1ющыz 

л. 68 об. 

восіz2  возсіz2 л. 68 об. 

приzтъ  приzлъ еси  // греч л. 68 об. 

спаси2 люди я4же стzжа 2 свое 1ю кровію  спаси2 люди я5же стzжа 2 (не исправлено !!) свое1ю кровію л. 68 об. 

служба ст7агw акакіz  служба ст7агw му(ч)  ø(не ясно как исправлено «св. 
муч.» или просто «муч.») акакіа 

л. 69 

кано 1нъ ø  канw1нъ акакію (!) л. 69 

добро 1тою без 8зло 1біz сла 1вне uкраше1нъ  добро 1тою без 8зло 1біz сла 1вне uкра 1шенъ л. 69 

до 1брымъ винэ исто 1чнику  до 1брыхъ винэ исто 1чнику л. 69 

играніемъ  веселіемъ л. 69 

мч 7еническою кровію  мч 7еніz кровію л. 69 

иже дв 7у сохраньшаго мудрецємъ плете 1ніz  ø дв 7у сохраньшаго мудрыхъ плете 1ніz л. 69 об. 

тэм 8же ти славную памzть почитаемъ  тэм 8же твою славную памzть почитаемъ л. 69 об. 

и прелести разори 1лъ єси2 uтверже1ніz  и прелести разори 1лъ єси uтвержде1ніz л. 69 об. 

мuжескимъ и твердымъ сіzz смысломъ  мужественнымъ и твердымъ сіzz смысломъ л. 69 об. 

не1мощное без 8бо 1жіz wбличи 1лъ еси2  не1мощно 1е без 8бо 1жіz wбличи 1лъ еси л. 69 об. 

тэм 8 же ти2 преч 7тое чтемъ рж 7тво 2  тэм 8 же твое преч 7тое чтемъ рж 7тво 2 л. 69 об. 

и стремле 1ніz волна 1мъ и вэтръ неужасаzсz  и стремле 1ніz вw(!)лнъ и вэтръ неужасесz л. 70 

пречт 7не  всечт 7не л. 70 

tятъ  tzтъ л. 70 
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uмерщве1на  uмерщвле1на л. 70 

востави  возстави л. 70 

пресла 1вне  всепрн7опамzтне л. 70 об. 

и4стинно бг 7а на 1шегw рождьшую  и4стиннаго бг 7а на 1мъ рождьшую л. 70 об. 

бц 7у прч7таz тz именu1емъ  бц 7у всеч7тую тz именu1емъ л. 70 об. 

рожеству ти  рож(!)еству твоему л. 70 об. 

Гладомъ тz, иже дарwв бж 7ественыхъ гла 1дующеи 
wсужа1ютъ мu1чениче, иже всегда питающагосz нб 7ными 
дарованіи и пи1щю некончаему имуща 

 Гладомъ тz, иже да 1ра бж 7øтвеннаго (//хар) гла1дствующіи 
wсужда 1ютъ му 1чениче, ø приснопитаемаго нб 7ными 
дарованіи и пи1щю некончаемую имущаго 

л. 70 об. 

Посрамилъ еси  Посрамивъ л. 71 

потопи 1въ  потопи 1лъ еси л. 71 

и блг 7ослове 1ніе всэмъ источивша  и блг 7ослове 1ніе всэмъ источившаго л. 71 

по(д) скоро ø вари2  по(д) скорw предвари2 л. 71 

вражіе попралъ еси все wполченіе, мучи 1телz же 
посрамилъ еси2. достиглъ еси 

 врага потопивъ все wполченіz, мучи 1телскаz ø посрамилъ 
еси2. достигъ 

л. 71 

к 8 мы1сленэй  к 8 мы1сленнэй л. 71 

tсэченъ главою  uсэченъ во главу л. 71 

побэждь  побэдивъ л. 71 об. 

и зовый акакіе  и взываz акакіе л. 71 об. 

ко блаженнэи надежи  ко блаженнэй надежди л. 71 об. 

надэющимсz нань  надэющымсz нань л. 71 об. 

вэрою зовущимъ  вэрою зовущымъ л. 71 об. 
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мuкамъ томленіе  мu(?)къ томленіе л. 71 об. 

вопіющимъ  вопіющымъ л. 72 

сп7сеніz просz2 иже твою памzть бл 7жащимъ  сп7сеніz просz2 ø твою памzть бл 7жащи(?)мъ л. 72 об. 

єгоже прилэжнw молzщи спаси, иже тz непрестаннw 
величающыz 

 єгоже прилэжнw молzщи спасти, ø тz непрестаннw 
величающыz 

л. 72 об. 

силою wпоzсавсz а 3ка1кие ѕлымъ wбрэта 1телz на 1 
землю низверже 

 силою препоzсавсz а 3ка1кие ѕлыхъ wбрэта 1телz на зе1млю 
низверглъ еси 

л. 72 об. 

з(?)лымъ tчюже1нію, добрымъ присвоенію поучи1всz с 
вы1ше 

 з(?)лыхъ tчюжде1нію, добрыхъ присвоенію поучи1всz свы1ше л. 73 

діzвола низ 8ло 1жь чл 7чь спаслъ еси родъ  діzвола низ 8ло 1живъ чл 7ческий родъ спаслъ еси  л. 73 об. 

Иже прр 7оческий провидэ ликъ я4коже дверь небесную  ю(?z?)же прр 7оческий провидэ ликъ я4коже дверь небесную л. 73 об. 

всэхъ крт7ъ твой воз 8весели иже распzтаго тz бг 7а 
возвэщающаz 

 всz крт7ъ твой воз 8весели ø распzтаго тz бг7а 
исповэдающаz 

л. 73 об. 

øсвэтлою красотою  пресвэтлою красотою л. 73 об. 

бг 7а слова воутробэ своей вмэщьши  бг 7а слова воутробэ твоей вмэстившаz л. 74 

невещественым си свэтомъ  невещественым твоимъ свэтомъ л. 74 об. 

єгоже родила 2 єси2 бг 7а мольбами си милостива сотвори 2 
на 1мъ 

 єгоже родила 2 єси2 бг 7а молитвами твоими ми1лостива 
сотвори 2 на 1мъ 

л. 74 об. 

смертоно 1сное древо иже во єдемэ ада 1му смр 7ть принесе  смертоно 1сное древо ø во єдемэ ада 1му смр 7ть принесе л. 74 об. 

паче єстества заченши бг 7а  преестественнw заченши бг 7а л. 75 

Да покрыйютсz u4бw очи без 8зако 1нных. крт7а бо 
добро 1ту блистающюсz нете 1рпzтъ немогуще зрэти 

 Да покрыйютсz u4бw очи без 8зако 1нных: крт7ныz бо 
добро 1ты блистающыzсz→(щиz ø) нете 1рпzтъ немогуще 

л. 75 
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зрэти 
Да насладzтжесz заре 1юпреч 7тагw кр7та, иже бг 7а 
вэ1дzщіи. иже на 1древэ пропе1ншагосz пло 1тію  

 Да насладzтøсz заре 1юпреч 7тагw кр7та, ø бг 7а вэ1дzщіи, ø 
на 1древэ пропе1ншагосz пло 1тію 

л. 75 

непрестай сн7а своего молzщи  непрестай сн7а твоего молzщи л. 75 

t1 свэта и во 1 свэтэ  t свэ1та и во свэ1тэ   
(ранее было t2 свэ1та , во 2 свэ1тэ сейчас только на 
знаменательном слове) 

л. 75 об. 

преч 7тым си свэтомъ  преч 7тым твоимъ свэтомъ л. 75 об. 

пойте дэти сщенніи бл 7ви1те  пойте tроцы сщенницы бл 7ви1те (4 р) //греч л. 76 

иже древле огнемъ же и облакомъ непокоривымъ 
uзаконивыи нн7э ø вэрнымъ твомъ люємъ кр 7та 
твоегw wбраз начертавъ, паче свэтилъ сіzющъ ø 
єгоже досто 1йнw велича 1емъ 

 ø древле во 2 огни 1же и мрацэ непокоривымъ uзаконивый 
нн7э же вэрнымъ твомъ люємъ кр 7та твоегw wбраз 
начертавъ, паче свэтилъ сіzющъ : єгоже досто 1йнw 
велича 1емъ // греч и харат 

л. 76 

    

црк7ви показа сокровенную красоту  црк7овную показа сокровенную красоту // харат л. 76 об. 

испо 1лни на 1съ весе 1ліz и радости и бж 7твенагw разума 
иже чистымъ ср dцемъ тz блг 7оразu1мнw величающыz 

 испо 1лни на 1съ весе 1ліz и радости и бж 7твеннагw разума ø 
чистымъ ср dцемъ тz блг 7оразu1мнw величающыz 

л. 76 об. 

uченикwмъ зрzщимъ  uченикwмъ зрzщымъ л. 76 об. 

причастенъ: зна 1менасz нана 1съ  причастенъ: зна 1менасz на 2на 1съ л. 76 об. 

во 1 плоти  во 2 пло 1ти л. 77 

нз 7 день преподобнагw оц 7а нашегw антw1ніz печерскагw 
и4же в 8 кi1евэ 

  л. 77 
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здэ сеz службы неписат длz того что во уставэ 
сего ст7аго памzть положена iуліа въ i7м числэ 

  л. 77 

пра(з) w ризэ гн7и    л. 77 

до ча7 нет правки    

ча7 об. н7 день   л. 91 об. 

ст7агw ø ап7ла и єvа(г)ли1ста iwанна бг 7осло 1ва ø  ст7агw славнагw всехвалнагw ап7ла и єvа(г)ли1ста iwанна 
бг 7осло 1ва и наперсника возлюбленнагw дэвственника 

л. 91 об. 

tонюдуже  tонудуже л. 91 об. 

нбнымъ чинw1мъ  нбныхъ чинwвъ  //сi1и ст<ры писат с сентzбрz кѕ7 числа л. 92 

не изреченных tкрове 1ніи  неизреченных tкрове 1ніи л. 92 

ст<ры прпdному  ст<ры прпdнагw л. 92 об. 

w преславное чюдо  w преславнагw чюдесе л. 92 об. 

и4нокующимъ похвало 2  монахwвъ похвало 2 л. 92 об. 

и нн7э насъ всz соблюди хода 1тайствомъ ти2  и нн7э насъ всэхъ соблюди молитвами твоими л. 92 об. 

арсеніе и цр Cкіz дворы 2 wставилъ еси и бе€смр 7тное 
наслэдіе пріzлъ еси 

 арсеніе и цр Cкіz дворы 2 wставивъ ø ø бе€смр 7тное наслэдіе 
пріzлъ еси 

л. 92 об. 

бж 7ественыхъ  бж Cтвенныхъ л. 93 

по 1долгу восхва 1лимъ  подо 1лгу восхва 1лимъ л. 93 

и4стинныи  и4стинный л. 93 

сыи  сый л. 93 

и нн7э пра €днику  и нн7э пра €дника л. 93 

в 8 ы1ходъ  вхо 1дъ л. 93 
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прокименъ дню  прокiменъ дне л. 93 

  //пареміи всэ писат с сентzбрz л. 93 

собо 1рнагw посланіz iwа 1ннова чтеніе (1 и 2 р.)   л. 93 

чт 7на 2 преd гд7емъ смерть преподw1бныхъ (!) єгw   л. 95 

миръ wставилъ еси  мiръ wставилъ еси л. 95 

всэмъ вопіzаше,  всэмъ вопіzше: л. 95 

  // сію ст<ру писат справленого л. 95 

сла 1ва преподо 1бному  сла 1ва преподо 1бнагw л. 96 об. 

и нн7э празднику  и нн7э праздника л. 96 об. 

хр 7то 1ви uчн7къ бывъ   хр 7то 1ву uчн7къ бывъ л. 96 об. 

и просвэти 1лъ еси2 ми 6ра  и просвэти 1лъ еси2 мi1ръ л. 96 об. 

тэм 8 же проповэдника тz и4стинэ вси2 именu1емъ и 
бг 7осло 1ва ø и дрuга, хр7тu ø напе 1рсника  

 тэм 8 же проповэдника тz и4стины вси2 именu1емъ и 
бг 7осло 1ва, ø дрuга ø хр7тu и напе 1рсника 

л. 96 об. 

помиловатисz дш 7zмъ нашимъ  помиловатисz дш 7амъ нашымъ л. 97 

молитвами си2  молитвами (! без взмета) твоими л. 97 об. 

владычнему повинu1сz арсеніе бж 7ественому повелэнію 
и бэгаz t человэкъ а 4гг 7елwмъ бысть съселникъ, 
пэснми воспэваz хр7то 1ви 

 владычнему повинu1zсz арсеніе  бж Cтвенному повелэнію и 
бэгаz t человэкъ а 4гг 7елwмъ сожитель былъ еси вкупэ с 
ними веселzсz хр 7ту 

л. 98 

ты плищей tбэгъ арсеніе  ты мzтежей избэжавъ арсеніе л. 98 

бысть  былъ еси л. 98 

преславнаz w тебЁ  øглашасz в8 ро 1дъ и ро 1дъ яже бг 7а 
сло 1во во õтро 1бэ в 8 мэщши 

 преславнаz возглашасz w тебЁ в 8 родэхъ ø родwвъ ø бг 7а 
сло 1во во чревэ вмэстившаz 

л. 98 
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тz вси чтемъ сuщее по 1бз 7э заступле 1ніе наше  тz вси чтемъ сuщее с8 бг 7ом предстательство наше л. 98 об. 

и4нъ канон ст7ому ап7лу ємuже краегране 1сіе си1цево:  и4нъ канwн ст7агw ап7ла єгоже краегране 1сіе си 1цево: л. 98 об. 

оц 7ємъ славо арсеніе  оц 7євъ славо арсеніе 2 р. л. 99 об. 

чтu1щимъ тz2 мл 7твеникъ  чтu1щымъ тz2 мл 7твеникъ л. 99 об. 

во всю землю изыдоша вэщаніz и4хъ  во всю землю изыде вэщаніz(!) и4хъ   (скорее всего при 
набореи спр. вэщаніе) 

л. 106 об. 

животъ приє1млемъ душzмъ нашимъ   животъ приє1млемъ душамъ нашымъ л. 106 об. 

на ма 1лой вече 1ри  на ма 1лэй вече 1ри л. 108 об. 

ст<ры ап7лу  ст<ры ап7ла  Правится небрежной линией (см. карточку) 
все равно все знали 

л. 108 об. 

слава ап7лу  слава ап7ла  Правится небрежной линией (см. карточку) 
все равно все знали 

л. 108 об. 

ко d ап7лу  ко d ап7ла Правится небрежной линией (см. карточку) все 
равно все знали 

л. 108 об. 

на па 1вечерницэ  на повече 1ріи л. 108 об. 

на исхоже1ніи  на исхож dе1ніи → лiтi2и л. 108 об. 

бв 7е1ніе хлэ 1бомъ  бв 7е1ніе хлэ 1бwвъ л. 108 об. 

єди1нощи  єди1ножды л. 108 об. 

сэ d ап7лу  сэ d ап7ла  10 р. л. 108 об. 

вси2  обаисхоженіе л. 109 об. 

исхоженіе  исхожденіе л. 109 об. 

преже  прежде л. 109 об. 

ащ7е прилучи1тсz праздникъ ст7гw (!) ап7ла iwанна  ащ7е прилучи1тсz праздникъ ст7гw ап7ла iwанна бгосло 1ва въ л. 109 об. 
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бгосло 1ва въ нл dю ... нл dю ... 
аще ли ø бдэніz не бu1деT на па 1вечерницэ    аще ли нэсть бдэніz ø на па 1вечеріи  л. 112 

    

  // писа T с8 устава л. 113 об. 

    

начало мц7а того 1же f дн7ь   л. 115 об. 

    

прр Oка исаіz  пррка исаіи л. 115 об. 

    

хрiстофw1ра  хрiстофо 1ра л. 115 об. 

    

дасть знаменіе  далъ еси знаменіе л. 115 об. 

    

исаіz  исаіа л. 115 об. 

досточюдне исаiе сложенъ бысть (!) иже на пртcлэ 
сэдz1щаго 

 досточюдне исаiе сложенъ бысть (!) ø на пртcлэ сэдz1щаго л. 115 об. 

трисоста 1внагw бж cтва  трivпостаснагw бж cтва л. 115 об. 

прест7ымъ разумомъ  трiст7ымъ разумомъ л. 115 об. 

нерпеста 1ннw славzщихъ серафимъ  нерпеста 1ннw славzщыz серафимы л. 115 об. 

бж 7ественыz  блженне л. 115 об. 

uзрэвъ  видэвъ л. 115 об. 

и научьсz  и научи 1всz л. 115 об. 
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съвершающе  совершающе л. 115 об. 

зижди1телz своего 2  зижди1телz твоего 2 л. 116 

пріzтъ  пріzлъ еси л. 116 

мракъ идольскіи разорилъ еси  мракъ iдwльскій разоривъ ø + предложение л. 116 

блг 7овэща 1ннаz труба 2 исаіна wгласи 1вши на земли  блг 7овэща 1ннаz труба 2 исаіна wгласи 1вшаz ø землю л. 116 об. 

пріидэте вси2 днесь хрт cоно 1сцы   л. 116 об. 

и4стиннагw мчн 7ка воспоємъ  и4стинны свидэтелz воспоимъ  // греч л. 116 об. 

мучи 1тельскаz прещеніz  мучи 1телей прещеніz л. 116 об. 

uтвержаемь (!)  uтверждаемь л. 117 

жезлъ прозрz тz бц dе цвэтъ же паки иже ис8 тебе 2 
воплоще 1нное слово, провозвэсти славныи иса 1іz прчтcаz 

 жезлъ прозрz тz бц dе цвэтъ же паки ø из 8 тебе 2 
воплоще 1нное слово, провозвэсти славныи иса 1іа прчтcаz 

л. 117 

камень t сіw1на преч cтыи краеуголныи вселе 1нную 
содержащагw влк dу ø иса 1іz прр OOчествуетъ положе 1ніz 

 каменz въ сіw1нэ преч cтнаго краеуголныиаго вселе 1нную 
содержащагw влк dу хрт7а иса 1іа прр OOчествуетъ полагаема 

л. 117 

оружіемъ крт7нымъ  оружіемъ крт7а л. 117 

пло 1тію uбw ранами съсэца 1шесz бг 7олюбнаz же ти дш 7а  пло 1ть uбw ранами съсэца 1шесz бг 7олюбиваz же твоz 
дш 7а 

л. 117 

и спс7а дш 7zмъ нашимъ  и спс7а дш 7ъ нашихъ л. 117 

младо ø ре1клъ еси2 ø отроча 2, родитисz зиждителю, 
спасающему насъ t тлz  

 младо, ре1клъ еси,2 отроча 2ø родитсz зиждитель(? не ясно) 
, спасающій насъ t тли 

л. 117 об. 

явисz днесь вэне 1цъ побэдэ  явилсz еси днесь вэне 1цъ побэды л. 117 об. 

при1сныи источникъ  при1снотекущій источникъ л. 118 

нб cное из 8во 1ливъ наслажденіе мu1дрэ паче земленагw  нб cное из 8во 1ливъ наслажденіе явэ паче земнагw л. 118 об. 
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на облацэ чт cэ сэдzща видэ тz  на облацэ чт cэ сэдzщаго видэ тz л. 118 об. 

испо 1лнившаго ємu проповэданіz  испо 1лнившаго єгw проповэданіz л. 118 об. 

бэсы  дэмоны л. 119 

дв 7ую зрz  дв 7у зрz л. 119 

сп7са нашего приближа 1ема видэ иса 1іz  спасенное намъ приходzщее зрz иса 1іа л. 119 об. 

и въ проро 1юескую блг 7ть и муче 1ніz вэнцэмъ исаіz 
wдэzсz 

 ø ø проро 1юества блг7тію и муче 1ніz вэнцэмъ исаіа 
uвzзесz 

л. 119 об. 

бг 7одохове1нне  бг 7одохнове1нне л. 119 об. 

в 8зываа 1ше  в 8зыва 1ше л. 119 об. 

весе 1ліz ризою wдэzнъ якw жени 1хъ  весе 1ліz ризою жениховою wбложенъ wбразнw л. 119 об. 

радуетсz нн7э ве1село бж 7твеною пищею наслажда 1zсz  радуетсz нн7э ве1селw бж 7твенныz пищи наслажда 1zсz л. 119 об. 

иже t бг 7а пе1рвэе tлучи1вшіисz бэсо 1вьскими 
прельщаеми словесы 2 праведнw tступи1ша t земли 2 
ст7ыz окzнніи прр Oка гла 1совомъ послэдованно ипэти 
немогоша блгословите всz дэ1ла гнdz гд7а 

 ø ø бг 7а пе1рвэе tлучи1вшіисz демонскими прельщеніи 
словесы 2 праведнw tступи1ша ø земли 2 чистыz окzнніи 
прр Oка гласовw1мъ послэдованно и пэти немогутъ 
блгословите всz дэла 2 гнdz гд7а 

л. 120 

идольскагw гнэва  iдwлонеистовства л. 120 

«супротивоwбра1зными противленіи»   л. 120 

иже по хр 7тЁ пріемлющимъ бэды и вопіющымъ  ø по хр 7тЁ пріемлющихъ бэды и вопіющихъ л. 120 

содэтелю своемu2  содэтелю твоему 2 л. 120 

всz дёла   всz дэла 2 л. 120 

дв 7аz держи1тъ слово еже всёмъ да 1(?)юща жизнь  дв 7а держи1тъ слово ø всёмъ да 1(?)ющаго жизнь л. 120 

«жизнь»   л. 120 
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преже  прежде л. 120 об. 

в 8зываше  взываше л. 120 об. 

славою же сегw2 веселишисz ø блг 7очестиz собираz 
плwды  

 славы же тогw2 насладивсz твоегw блг 7очестиz собираz 
плwды 

л. 120 об. 

пріидэте почерпсти книгу uсердно  пріидэте пріяти книгу uсердно л. 120 об. 

иса 1іz бг 7оразуміz в 8ничюще  иса 1іи бг 7оразуміz исполнену л. 120 об. 

иса 1іе бг 7оно 1сне  иса 1іе бг 7оно 1се л. 120 об. 

всz иже вэрою творzщыz чт 7ную ти и свэтоносную 
памzть молz сп7сеніz сподо 1би 

 всz ø вэрою творzщыz чт 7ную твою и свэтоносную 
памzть моли сп7сеніz получити 

л. 120 об. 

съцр 7твуеши вл dцэ и4же тz в 8мu1кахъ uкрёпльшему(!)   съцр 7твуеши вл dцэ ø тz в 8мu1кахъ uкрёпльшему(!) л. 120 об. 

смире1ніе же мирови просz  øмира же миру просz → мiру л. 121 

uглz2 мы1сленаго  u1глz мы1сленаго л. 121 

о 4бразу нашему примэша 1ема и миру спасеніе свэтлw 
подаю 1ща 

 зраку нашему соединzема и мiру спасеніе свэтлw 
подаю 1ща // греч и хар (очень много таких, практически 
как в Апостоле) 

л. 121 

    

не правлено до рл7д    

на ло 1жахъ свои 1хъ  на 2 ло 1жахъ свои 1хъ л. 134 

на мёстэ  на 2 мёстэ л. 134 

якw луча блеща 1ющисz про 1йде концы 2  якw луча блиста 1ющаz про 1йде концы 2 л. 134 об. 

въ тре1хъ составэхъ  въ тре1хъ vпостасэхъ 2 р. л. 134 об. 

я4коже колесни 1ца валzzсz  я4коже ко 1ло валzzсz л. 134 об. 

просвэщь  просвэтивъ л. 134 об. 
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нераздэльно и непресэкомо (бж 7тво)  нераздэльно и неøсэкомо (бж 7тво) 2 р. л. 134 об. 

«испо 1лнихомсz»   л. 154 об. 

ходихомъ   л. 154 об. 

неразумэхомъ   л. 155 

  // писат с fевралz кд7 числа л. 155 
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Поряд-
ковый 
номер 

Название 
издаваемой  
книги 

год 
изда-
ния 

Название 
исправляемой  
книги 

Место 
издания 

год 
издания 

Место 
хранения 

Название 
фонда 

Номер единицы 
хранения 

Старый номер 
единицы хранения 

1 Грамматика      1648 

Грамматика 
(Мелетий 
Смотрицкий) Еве 1619 РГАДА БМСТ/Спк №139 №141 

2 Часослов 1652 рукописная      -     - РГАДА ф. 381 №224 то же 
3 Апостол 1653 Апостол Москва 1648 РГАДА БМСТ/Спк №44 ? 
4 Служебник 1655 Служебник Стрятино 1604 РГАДА БМСТ/Спк №1470 №852/2 

5 
Триодь 
Постная 1656 Триодь Постная Киев 1648 РГАДА БМСТ/Спк №1876 №1025/2 

6 Скрижаль 1656 
рукописная 
переводная       -     - ГИМ Син. №762 то же 

7 Ирмологий 1656 
рукописная 
переводная       -     - ГИМ Син. №762 то же 

8 Требник 1658 Требник Киев 1646 РГАДА БМСТ/Спк №1760 978/2 

9 Требник 1658 

рукописная 
переписана с 
правленного №11 
часть 1-я       -     - РГАДА ф. 381 №1803 то же 

10 Требник 1658 

рукописная 
переписана с 
правленного 
№11часть 2-я       -     - ГИМ Син. №308 то же 

11 
Триодь 
Цветная 1660 

рукописная 
переписана с 
Триодь цветная 
Киев 1631 г.       -     - ГИМ Син. №323 то же 

12 
Евангелие 
учительное 1662 

Евангелие 
учительное Москва 1652 РГАДА БМСТ/Спк №352 №237/2 

13 Библия 1663 Библия Острог 1581 РГАДА БМСТ/Спк №160 №149 
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14 

Иоанн 
Златоуст: 
Беседы на 
евангелиста 
Матфея 1664 рукописная      -     - РГАДА ф. 381 №196 то же 

15 

Иоанн 
Златоуст: 
Беседы на 
евангелиста 
Матфея 1664 рукописная       -      - РГАДА ф. 381 №197 то же 

16 

Иоанн 
Златоуст: 
Беседы на 
евангелиста 
Иоанна 1665 

рукописная, списана 
с рукописи ГИМ 
Син. №31        -      - РГАДА ф. 381 №198 то же 

17 

Григорий 
Богослов, 
Василий 
Великий, 
Афанасий 

Александрийс
кий, Иоанн 
Дамаскин. 
Труды 

1665 рукописная ч.1       -     - ГИМ Син. №360 то же 
18 1665 рукописная ч.2       -     - ГИМ Син. №441 то же 

19 1665 рукописная ч.3       -     - ГИМ Син. №594 то же 
20 Пролог 1675 Пролог Москва 1661 РГАДА БМСТ/Спк №1448 №841/2 
21 Апостол 1679 Апостол Москва 1671 РГАДА БМСТ/Спк №11 №14 
22 Апостол 1679 Апостол Москва 1671 РГАДА ф. 381 №188 то же 

23 
Устав 
церковный 1682 Устав церковный Москва 1641 РГАДА БМСТ/Спк №1946 №1041/5 

24 
Устав 
церковный 1682 рукописная       -     - ГИМ Син. №314 то же 

25 
Устав 
церковный 1682 рукописная       -     - ГИМ Син. №321 то же 

26 Пролог 1685 Пролог Москва 1675 РГАДА БМСТ/Спк №4655 №6386 
27 Требник 1688 Требник Москва 1687 РГАДА БМСТ/Спк №2275 №1301 
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28 Святцы 

1670?
-
1680? рукописная       -     - РГАДА ф. 381 №335 то же 

29 Служебник ? Служебник Москва 1658 РГАДА БМСТ/Спк №1962/63 №1047/2 
30 Служебник ? Служебник Москва 1670 РГАДА БМСТ/Спк №1965 №1049/2 
31 Ирмологий ? Ирмологий Москва 1673 РГАДА БМСТ/Спк №308 №206 

32 Часослов ? ? ? 1683? РГАДА БМСТ/Спк №2340 №1366 
33 Минея, июль 1691 Минея, июль Москва 1646 РГАДА БМСТ/Спк №863 №562 
34 Минея, май 1691 Минея, май Москва 1646 РГАДА БМСТ/Спк №813 ? 
35 Минея, август 1691 рукописная       -     - РГАДА ф. 381 №248 то же 

     36 

Иоанн 
Златоуст: 
Маргарит 1698 Маргарит Москва 1641 РГАДА БМСТ/Спк №445 №314 

    37 Соборник 1700 Соборник Москва 1647 РГАДА БМСТ/Спк №1678 №958/1 

38 

Ефрем Сирин 
и Авва 
Дорофей: 
Богоугодные 
труды 1701 

рукописная 
переводная       -     - РГАДА ф. 381 №193 то же 

39 Пролог ? рукописная       -     - РГАДА ф. 381 №327 то же 

40 

Минея общая 
с 
праздничной  1663 

Минея общая с 
праздничной Москва 1653 РГАДА БМСТ/Спк №463 ? 

41 

Феофилакт 
Болгарский: 
Евангелие 
толковое 1698 

Феофилакт 
Болгарский: 
Евангелие толковое Москва 1649 РГАДА БМСТ/Спк №159 ? 

 
 
 


