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Каталог Почаевских изданий
(Библиотека РАН. Санкт-Петербург)

Издание XVII века

1618
1. Кирилл Транквиллион. Зерцало Богословии.
Сиа книга нарицаемая Зерцало богословии избранна от многих книг богословских, трудолюбием
съставлена еромонаха Кирила Транквелиона и проповедника слова Божия, его власным коштом и
накладом выдрукована в монастыру Почаевском, в маетности его милости пана Андреа Фирлея року
1618 месяца марта 12 дня. – Почаев: Тип. Кирилла Транквиллиона, 12 марта 1618. – Сигн.: [*]4, [**]4, А4–Г4,
Д3, Е2, [1]4–[10]4, 114–214, 222 = тит. л., [28], 1–49, 51, 50, 52–84 = 113 л. – 4°.
Строк: 24. Шрифт: 10 стр.=63 мм. Страницы в линейных рамках. Колонтитулы. Сигн. на первых лл.
тетр.
Иллюстрации: Герб Лаврентия Дривинского (об. тит. л.. – ксилография).
Орнаментика: заставки: 3 с 2 досок; концовки: 10 с 3 досок; резные на дереве инициалы; наборный
орнамент.
Содерж.: [стихи на герб Дривинского] (л. [1]);
Посвящение Лаврентию Дривинскому (подпись: «Еромонах Кирил Ставровецкий») (л. [1] об.);
До чителника предмова належит (л. [3] об.); Оглавление лежащая в книзе сей (л. [5]);
Лексикон албо трудных слов выклад в той книзе (л. [6] об.);
«Богу дающу зазрость нечтоже успеет...» [стихи] (л. [7] об.);
Зерцало Богословии о пресущественном существе Божием – л. [8];
Сия в(е)домость чите(л)никови належит … (л. [27]);
Зерцало богословии о четвераком мире. (л. 1);
О сотвореню н(е)ба и земли (л. 9);
О сотвореню ч(елове)ка котории малим миром нарецаетъся (л.19 об.);
О злосливом мире и кто его творец (л.26);
Часть вторая. О двох местех о темном Вавилоне и о пресветлом Сионе… беседа пятая о Вавилоне… (л.
31);
О пресветлом Сионе месте прекрасном… (л. 43); О блаженной жизни будущаго века… (л. 75).
Вариант издания с посвящением Лаврентию Дривинскому.
Первое издание типографии Кирилла Транквиллиона, историю издания см.: Родосский, вып. 1, 59
На л. 1–40 сигнатуры отсутствуют; на л. 45, 46 колонтитул «Вавилоне» вместо «Сионе»; л. 78 без
концовки из наборных украшений.
Записи: по нижнему полю тит. л. – л. 6 2-го счета: «сия книга глаголемая зерцало богословия из
многих богословских книг собранное гороховленина посацкаго человека Петра Васильева сына
Летнева куплена в Москве 1730 году дана <> а подписал я Петр Васильев сын своей рукою 1732 года
марта в 25 день». По нижнему полю л. 7–16 2-го счета: «Гороховленина Дмитрея Канонникова куплена из
оцененных пожитков Петра Летнева 1734 апреля 6». Верхнее поле тит. л.: «от книг Петра Волъкова (?) N27».
На об. посл. л.: «сия книга зерцало богословия гороховленина посацкаго человека Петра Васильева
сына Летнева 1731 год марта 2 дня подписал своей рукою куплена в Москве дана 40 (?) к.». На об.
верхней крышки переплета: 1) наклейка из печ. каталога Ширяева (№ 39), 2) наклейка Ширяева c
рукописным текстом: «Сопик 387/ Толст не имеет». На об. нижн. крышки переплета: «Всего 29 ненум и 84
нум. листов». На обороте верхней крышки старый шифр РО: 37.22.18.
Поступила в БАН из б-ки А. С. Ширяева в составе б-ки Российской Академии в 1842 г.
Экз. дефектный – утрачены 2 последних листа.
Переплет: Картон, кожа (XVII в.)
Библиография: Родосский, вып.1, 59; Гусева, Каменева 25; Запаско, Исаевич 115.
1045СП
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Униатские издания

1741
2. [Молитвослов сиесть Требник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: Г8–Y8, (Y=41), Аа8–Бб8, Вв4,
Гг8 = л. 2–96, 98–128, 132–135, 137–144, 146–150, 153, 145, 148–176, 178–183, 185–347, [1]–[9]. – 8°.
Строк 20, 25. Шрифт: 10 строк – 64 мм, 50 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 48), на
л. 222 об., 223, 255, 345 об.–348 наборный орнамент колонтитулов типа Гусева, № 52. Кустоды. Сигн. на
первых двух лл. тетр. по типу А, А2.
На л. 61 ошибка в колонтитуле: напечатано «супружества» вместо «елеосвящения».
Орнаментика: Заставки: 12 с 9 досок, концовки: 13 с 7 досок, на л. 348 об. концовки двух вариантов,
резные на дереве малые инициалы, наборный орнамент.
Содерж.: …Последование ко Крещению (л. 2);
Чин крещения (л. 4 об.); Чин воведения в церковь жены по рождении (л. 19 об.);
Како приимати возраст имущих от жидов… (л. 21 об.);
Чин тайны покаяния (л. 28); Чин причащения болному (л. 31);
Чин тайны супружества (л. 35);
Чин воведения в церковь невесты по браце (л. 46);
Чин венчания второбрачных (л. 48 об.);
Чин елеосвящения (л. 53); Чин како вкратце мается подати елеопомазание болному… (л. 77 об.);
Чин посещения болных, при исходе души (л. 80 об.);
Чин погребения мирских священныков (л. 86);
Чин погребения мирских тел (л. 126 об.);
Чин погребения младенческаго (л. 146 об.);
Чин погребения на всю Воскресения Христова седмицу (л. 153 об.);
Парастас или поминание усопшаго… (л. 156 об.);
Чин Великаго освящения воды… (л. 157 об.);
Чин малаго освящения воды (л. 171 об.);
Чин освящения воды вкратце (л. 186 об.);
Чин изгнания бесов от человек (л. 188 об.);
Чин молитвенный над домом… очарованным… (л. 201 об.);
Чин благословения новаго монастыря (л. 209);
Чин противу губителству скотов (л. 223);
Чин благословения путеходцев… (л. 225 об.);
Чин благословения воином на брань грядущим (л. 232);
Чин обхождения поля насеяннаго (л. 238 об.),
Чин благословения основания дому (л. 249);
Чин благословения новаго дому (л. 251);
Чин благословения ковчега (л. 253);
Чин благословения сетий или мрежи (л. 253 об.);
Чин благословения купели рыбная и рыб (л. 254);
Чин на копание кладезя… (л. 255);
Чин благословения новаго кладезя (л. 256);
Чин благословения семен вертоградных… (л. 258);
Чин благословения начатков овощей… (л. 260 об.);
Чин благословения зелия ядомаго… (л. 264);
Чин благословения всякаго сосуда (л. 265 об.);
Чин благословения священнических одежд новых… (л. 266);
Чин намерения иерейскаго… (л. 277);
Чин намерения от иерей творимаго… (л. 280 об.);
Форма тайны покаяния (л. 281 об.);
Чин разрешения умершаго в клятве (л. 290);
Чин благословения новаго кимытира… (л. 293);
Чин благословения и положения перваго каменя на основании новой церкви… (л. 299);
Чин благословения новыя церкве…(л. 305 об.);
Чин благословения новых сосудов церковных… (л. 314 об.);
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Благословение креста… (л. 322);
Благословение общее… всяким образом святых… (л. 324 об.);
Благословение хоругви церковной (л. 325 об.);
Благословение обрусов… (л. 326);
Чин основания звонници (л. 326 об.);
Чин благословения … кимвал (л. 328);
Обход обычный… (л. 330 об.);
Молитва в начале поста св. четыридесятницы (л. 333);
Молитва пред Воскресением… (л. 334 об.);
Благословение елея (л. 335 об.);
Чин примирительный церкве оскверненныя… (л. 336 об.);
Чин примирению кимытира… (л. 342);
Пристяжание падежей причинных… (л. 345);
Песнь благодарственная… (л. 347 об.);
Соборник дванадесятим месяцем (л. [1]).
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л. 1, 129–131, 136, 177, 184. Первые 2 лл. на машинной бумаге –
«Молитва в первый день по внегда родити жене отроча» (машинная бумага, скоропись XIX в.). Л. 97
заменен с частичным восстановлением текста (полуустав), л. 145, 148, 149, 150 вплетены дважды, в текст
вплетены в общей сложности 7 пустых лл. (бумага конца XVIII в. и машинная), в конце блока приплетены
10 л. бумаги (машинная). Отдельные листы подклеены бумагой конца XVIII в.
На обороте верхней крышки переплета – штамп б-ки Н. К. Никольского. На обороте верхней крышки
старый шифр РО: 7.8.48.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Полукожаный, мраморная бумага, обрез красный (XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 1399
1643СП
3. То же (2-й экз.).
Экз. дефектный. Сохранившиеся листы: 20, 21, 25–88, 99–103, 105–108, 110–133, 135, 137–145, 154–175,
178–200, 202–207, 209–348 = 299 л. В экземпляр вплетены отдельные листы (всего 9 л.) из издания Требника
(Унев, 1739 г., Запаско, Исаевич, № 1334), а также в общей сложности 21 пустой лист (бумага конца XVIII
– начала XIX в.).
На первом л. штамп б-ки Н. К. Никольского, по нижнему полю первых л. плохо читаемая запись: «из
числа принадлежащих книг <нрзб> Сокатскаго(?) церкви Отковецкой».
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Картон в ледерине, изготовлен в БАН при реставрации 1969 г.
1644СП
4. То же (3-й экз.).
Экз. дефектный – утрачены: тит. л., первые листы до л. 74, после л. 312.
Переплет: Картон в ледерине, изготовлен в БАН при реставрации 1969 г.
1642СП

1747
5. Триодион си есть Трипеснец, святыя Великия Пятдесятницы, Пентикостарион, еже есть, Пятдесятница
нареченный; благословением преосвященаго господина отца Кир Феодосиа Лубиениецкого
Рудницкого, Екзарха Митрополии Киевския и всея России, и проч. Тщанием и иждивением иноков святыя
общежител. обител. Почаевския, Чина святого Василиа Великого, в лето от Рождества Христова 1747.
Первие типом издан в той же святой обители Почаевской. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. Сигн.: [*]2, А4–
Y4 (Y=41), АА4–YY4, ААа4–ЩЩЩ4, ЪЪЪ2 = тит. л., [2], 1–136, 136–191, 184, 192–405, 405–410, [29] = 442 л. – 2°.
Строк 32, 40. Шрифт: 10 строк – 81 мм, 65 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 54),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски.
Ошибка в колонтитуле на л. 128, 130, 131: «на утрени» вместо «на вечерни».
Орнаментика: тит. л. в гравированной на меди рамке (278х163); грав. подпись: «І: G: 1747» [Иосиф
Гочемский]. Заставки: 18 с 9 досок, концовки: 17 с 13 досок, инициалы. Наборный орнамент:
обрамление гравированных иллюстраций, заставки и концовки.
Содерж.: Предисловие (л. [1]);
В пяток шестыя недели Великого поста (л. 1);
В св. и великий понедельник (л. 31);
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В св. и великий вторник (л. 42);
В св. и великую среду (л. 50);
В св. и великий четверток (л. 61);
Последование или служба св. страстей (л. 75);
[В св. и великий пяток] (л. 87);
В св. и великую субботу (л. 109 об.);
В св. и великую субботу , вечер (л. 127 об.);
[В св. и великую неделю Пасхи на утрени] (л. 148);
Часове на Св. Пасху, и через всю светлую Седмицу (л. 155 об.);
В св. и великую неделю Пасхи, начало святыя литургии (л. 157);
В св. и великую неделю Пасхи к вечерней службе (л. [160] об.);
В понедилок светлыя недели (л. 164);
В второк светлыя недели (л. 166);
В среду светлыя недели (л. 167 об.);
В четверток светлыя недели (л. 169);
В пяток светлыя недели (л. 170 об.);
В субботу светлыя недели (л. 172);
Неделя Антипасхи (л. 173 об.);
В неделю третию по Пасце (л. 200 об.);
Неделя 4-я по Пасце (л. 233);
Неделя 5я по Пасце (л. 268);
Неделя 6-я по Пасце (л. 293 об.);
Неделя 7-я по Пасце (л. 332);
В четверток светлыя седмицы … Живоприемный источник о чесом речеся выше, на листе 170 (л. [1]);
Воследование праздника пресвятей тайне Евхаристии (л. [8]);
Воследование праздника состраданию пресвятыя Богородице (л. [23]).
На обороте тит. л. – цензурное разрешение: «Феодосий Лубиениецкий Рудницкий. епископ Луцкий и
Острогский, архимандрит Жидичинский. Понеже Книга сия, церковных пений и чтений, нарицаемая
Триодь Цветная, по преданию правилному, и Уставом Синода Замойскаго, от всех бывших прежде, в
сицевых Книгах пороков вредителных Вере святей, есть очищенна, и исправленна, (яко о сем достоверое
имамы уверение: ), Сего ради мы пастырь властию нашею, книгу сию Триодь Цветную, в употребление
церквам. и клиру епархии нашея, и прочих, типом издати в типографии обители Почаевския, чина святаго
Василия Великаго, благословим, и соизволяем. В известнейшое же уверение, сие начертание, печатию
обычною утвердити велевши, рукою власною, подписахом. В Жабчи, року Господня 1747 месяца
февраля, дня 16. Феодосий епископ. Р: В: Григорий Тедорович, апостолский Его Преосвящен: и
Консистор: Луцк[ий]: и Острог[ский]: Писарь Р: В:».
Листы ветхие, некоторые листы подклеены белой бумагой.
На обороте верхней крышки переплета: штамп б-ки Н. К. Никольского, «Рукоп. № 92а». По нижнему
полю л. [2] об.–20: «Сия книга рекомая триодь, купленная до храму с[вя]таго великомученика Димитриа И
за (?) Парохо велебнаго(?) Даниила Мокрицкого Року Божия 1764 ия(?) Ктитора Иоана <нрзб>», на
нижнем форзаце: «1841 Года Марта 26 Феодосием Черкаским», на обороте нижнего форзаца:
«Молитва на благословение артоса» (полуустав).
Поступила в БАН в собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Доски в коже, на верхней доске тиснение: средник (Распятие с предстоящими), «Триодъ
Цветная» (вязь), 2 застежки. Переплетные листы – нач. XIX в. Кожа на верхней крышке надорвана.
Библиография: Запаско, Исаевич 1594

5901СП

1751
6. Богословиа нравоучителная, содержащая в себе собраное вкратце поучение о святых Тайнах,
о добродетелех богословских, о заповедех Божиих, о заповедях церковных, о грехах, о казнех и карах
церковных, с приложением обычныя науки о догматах веры кафолическия, и лексикона славенскополскаго, особам духовным, наипаче пресвитером парохиалным благопотребное, в монастире
Почаевском, чину святаго Василия Великаго, року от воплощения Христова 1756 типом изданая. –
Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4–V4, АА4–ОО4, ПП3 = тит. л., 1–89, 100–188, [53] = 232 л. – 4°.
Строк: 25, 26, 32, 33 строк. Шрифт: 65 мм, 51 мм, 53 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева, № 55). Кустоды. Сигн. на первых трех лл. тетради по типу: А, Ав, Аг.
Часть текста: «Краткое поучение о науце христианской» (л. 175 об.–186 об.) параллельно на
украинском и польском яз. На л. [18] об.–[52] – текст в два столбца.
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Орнаментика: Тит. л. в рамке из наборного орнамента, илл.: л. 82 – «Схема родословного древа»,
(ксилография); заставка: 1 с 1 доски; концовки: 6 с 6 досок; наборный орнамент: л. 6, 24, 49, 142.
Содерж.: [предисловие] (тит. л. об.);
Часть первая о святых тайнах или сакраментах (л. 1);
Часть вторая о добродетелях богословских, заповедях Божиих и церковных (л. 101 об.);
Часть третая о грехах (л. 142);
Часть четвертая о карах церковных (л. 161 об.);
Краткое поучение о науце христианской (л. 175 об.);
Оглавление вещей в книзе сей обретающихся (л. [1]);
Лексикон сиречь словесник славенский (л. [18]);
Свята нарочитыи нерухомыи (л. [52] об.).
Предисловие датировано 14 марта 1751 г., подписано епископом Феодосием (Рудницким).
На верхн. форзаце: «Собр. Калужняцкого №7. А.П.» (А. В. Петров?), на верхн. поле тит. л. польская
запись 1792 года (срезана), нижнее поле тит. л. обрезано. На обороте верхней крышки старый шифр
РО: 38.9.33.
Поступила в БАН из собр. Э. И. Калужняцкого в 1927 г.
Переплет: Полукожаный (XVIII в.), переплетные лл.: печатный опросный лист (на польском и
немецком яз.). Поврежден, следы жучка.
Библиография: Запаско, Исаевич 1738

3595СП

1755
7. Леитургиарион или Служебник содержащ в себе по чину святыя восточныя церкве литургии, иже в
святых отец наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго, и Григориа Двоеслова, с службами
неделными праздничными и общыми. Третие типом издадеся в обители Почаевской року 1755. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – 3-е изд. – Сигн.: [*]4 [**]2, А4–Y4, АА4–ГГ4, [*]1= тит. л., [1]–[5], 1–152, 156–216, 216, 217–
354, [1]–[10]=374 c. – 2°.
Строк 29, 36, 46. Шрифт: 10 строк – 82 мм, 64 мм, 52 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева, № 49), кустоды, текст в два столбца, страницы в рамках из наборных украшений, иллюстрации в
рамках из наборных украшений.
Иллюстрации (ксилографии) в лист: 1) Икона Богоматери Почаевской (с. [6]); 2) Иоанн Златоуст
(грав. подпись: «I: 1734» [Иосиф Гочемский]) (с. 6); 3) Василий Великий (грав. подпись: «1734 Iосиф»
[Иосиф Гочемский]) (с. 40); 4) Григорий Двоеслов (грав. подпись: «1734») (с. 72); в тексте: Престол (с. 326),
мелкие ксилографии в тексте.
Орнаментика: Тит. л. в гравированной рамке (ксилография). Заставки: 13 с 6 досок, концовки: 11 с 8
досок, инициалы.
Содерж.: Зерцало священником (тит. л. об.);
Посвящение Сильвестру Лубиениецкому Рудницкому (с. [1]);
Проскомидия Литургиам (с. 1);
Божественная. Литургиа Иоанна Златоустаго (с. 7);
Устав божественная. службы Василия Великаго (с. 37);
Божественная. Литургиа Василия Великаго (с. 39);
О заклании св. Агнца (с. 70);
Божественная Литургиа преждеосвященных Григория Двоеслова (с. 73);
Службы неделныи. Неделя цветоносная (с. 89);
Службы неделныи. Неделя антипасхи (Фомина) (с. 117);
Службы общыа Воскресныя (с. 163);
Службы всего лета (месяцеслов) (с. 178);
Службы различным святым общыа (с. 278);
Службы различныа (с. 284);
Чин вечерни великия (с. 314);
Последования полунощницы неделныя и повседневныя (с. 328);
Начало утрени (с. 339);
Отпусты различнаи (с. 346);
Молитвы Благопотребныя (с. 349);
Оглавление (с. [1] 3-го счета);
Чин служения Божественная Литургии (с. [5] 3-го счета).
На об. последнего л.: «Начася типом изображатися сей Служебник, Року 1755 месяца Мая 1 числа.
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Окончася же в томжде году, Месяца Августа 31 дня». Посвящение Сильвестру Лубиениецкому
Рудницкому.
На обороте верхней крышки и на тит. л. – штамп б-ки Н. К. Никольского. На тит. л.: «Кирил Гурий». По
нижнему полю стр. 7–38 продолжающаяся владельческая запись: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа
аминь. Сия книга глаголемая Sluzebnyk до которой церкви купил раб Божый Василий Иоан (?) належат
сии до храму всемирнаго В<оздвиже>ения честнаго креста Господня за которую вин (?) золотих Полских
(?) девятнадесят Парасковиею и с детми своими Максимом и цоркою своею Анною року 1758 месяца
мая в 26 А хто бы имел ея отняти или отвапити (?) од храму сего да будет проклят анафема <?>амин». По
нижнему полю с. 39–40 продолжающаяся владельческая запись по-польски: «Dzialosie (?) zaparocha
Klimenta zuraskego(?) P.S. Norkowiechy(?)».
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Доски в коже, застежки утрачены. Перепл. лл. – печатные лл. XVIII в. (почаевская печать?)
Библиография: Запаско, Исаевич 1911

799СП

1756
8. Богословиа нравоучителная, содержащая в себе собраное вкратце поучение о святых тайнах, о
добродетелях богословских, о заповедях Божиих, о заповедях церковных, о грехах, о казнех и карах
церковных с приложением обычныя науки о догматах веры кафолическия, и лексикона славенскополскаго, особам духовным, наипаче пресвитерам парохиалным благопотребное, в монастире
Почаевском Чина Святаго Василиа Великаго Року от воплощения Христова 1756 типом изданая. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн: А4–V4, АА4–II4, КК3 = тит. л., л. 1–156, [55] = 211 лл. – 4°.
Шрифт 27 строк (51 мм). Колонтитулы в наборных украшениях, (Гусева, № 56), кустоды. Сигн. на
первых трех лл. тетради по типу: А, Ав, Аг.
Илл. в лист: «Схема родословного древа» – л. 70 об.
Орнаментика: Тит. лист в рамке из элементов наборного орнамента. Заставка: 1 с 1 доски;
концовки: 3 с 3 досок, инициал, наборный орнамент.
Содерж.: [предисловие] (тит. л. об.),
Часть первая о святых тайнах или cакраментах (л. 1);
Часть вторая о добродетелях богословских, заповедях Божиих и церковных (л. 77 об.);
Часть третая (!) о грехах (л. 112 об.);
Часть четвертая о карах церковных (л. 129);
Краткое поучение о науце христианской (л. 141);
Оглавление вещей в книзе сей обретающихся (л. 154);
Лексикон сиречь словесник славенский (л. [14]).
Часть текста: «Краткое поучение о науце христианской» (л. 141–153) парал. на слав. и пол. яз.
Предисловие подписано Сильвестром (Рудницким), еп. Луцким и Острожским, 26 марта 1756 г.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На
тит. л. штамп «Biblioth. Academ. Vilnensis». На последнем л.: 3.1.1830.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: утрачен, сохранился кожаный корешок.
Библиография: Запаско, Исаевич 1956

1667СП
9. То же (2-й экз.).
Экз. деф.: посл. л. утрачен.
На верхн. защитн. л. перечень книг на польском яз.(XIX): «Regestr ksiązek. Teologiia – 1; Obiasnienie o
talmudach – 1; Radca Napoleona – 1; Zycie Jezusa Chrystusa – 1; Dzieie Polski – 1; Ewanuliu <!> Swięta i
kazania pogrzebowe – 1; Katechizm dla Dzieci [klassy] [...] – 1. Z ksiązek X. Jozefa Lenizowskiego; Kazania
rozmaitych autorow – 1; Nauki [M...]skiego tomow – 4; Nauki Pias[...]kiego tomow – 4; Nowy Testament – 1;
Ewangelicka Polska – 1; Wiadomość o rzeczy zbawienia – 1; Zebranie nauk – 1; Zebranie ruznych <!> kazan –
1; Gramatyka łacinska z [...] – 1; Uwagi Chrzescianskie i Koranu – 1; Czyn [...]skaho nastawlenya – 1; Brewiazow
do Slaw. Pol. 4 lacin. – 5; Antuina Polska – 1; Cud Milosci Boskiey – 1; Nabozenstwo Chrzescijańko Karole – 1;
Historya Starego Testamentu – 1; De umitatione Christi Jesu Christi Messioi – 1; Palatium Regni[s] Cocli – 1; Xiązka
jubilejuszowa – 1; Przewodnik obchodzących Drogi Krzyzu S. – 1; Droga Krzyzu Jezusa Chrystusa – 1; Obrzęd
uroczystego [ocu...] – 1; / W ogole [teho] 35 – pozostalych po dzien». (Перевод: «Список книг: Теология
[...]ская – 1; Объяснение талмудов – 1; Советник Наполеона – 1; Житие Иисуса Христа – 1; История
Польши – 1; Святые Евангелия и погребальные проповеди – 1; Катехизис для детей [...] класса – 1. Из книг
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кс[ендза] Юзефа Ленизовского; Проповеди разных авторов – 1; Проповеди [М...]ского, томов – 4;
Проповеди Пяс[...]кого, томов – 4; Новый Завет – 1; Евангелическая Польша – 1; Сведения о делах
спасения – 1; Собр. проповедей – 1; Собр. различных проповедей – 1; Латинская грамматика – 1;
Наблюдения христианские и из Корана – 1; Чин [...]ского наставления – 1; Требников слав. пол. 4, латин. –
5 [...] Польская – 1; Чудо Милости Божьей – 1; Христианское богослужение [Кароля] – 1; История Ветхого
Завета – 1; [...]; Юбилейная книга – 1; Путеводитель для идущих крестным путем Иисуса Христа – 1;
Празднование торжественного [...] – 1; Всего [этого] – 35, оставшихся до дня...»).
На тит. л.: «X.J. Rzepecki»; на обороте тит. л.: «Ex liber meus»; на л. 5: «Teresa Lastowska»; «Subota»; на л.
12: «Przyiechałem do Łukasza Nastancio Mca Jan[...] Dnia 20 weczwartek <!> Roku Pańskiego 1788 ws[li]»
(Перевод: «Я поехал к Лукашу Настанчо месяца ян[варя], дня 20, в четверг, Лета Господня 1788»); на л. 16:
«P. Joannes Rzepecki, Koadjutor» (Перевод: «Иоанн Жепецкий, коадьютор»); на об. л. 83–84: «An. 1790.
Odebrałem Prezente d. 16 9bris w Dzień Sobotny na Swiętego Ewangelisty Mateusza X. Jan Rzepecki»
(Перевод: «Год 1790. Я получил презенты д[ня] 16 [сентября], в День Субботний, на святого Евангелиста
Матфея, Кс. Ян Жепецкий»); на об. л. [85]: «X.J. Rżepecki»; на л. 88–89: «X.J. Rzepecki Paroch Zozuliniec
małych» (Перевод: «Кс. Я. Жепецкий, приходской священник Малых Зозулинец»); л. 90: «Ex Libris J.
Rzepecki»; л. 92–94: «z ksiązek / Rzymsko katolicko Unitskiego xiędza / Jozefa Lenizowskiego» (Перевод: «из книг
Римско-католического униатского ксендза Юзефа Ленизовского»); л. 129: «Xiądz Jan Rzepecki Paroch
Zozulinskie [...]» (Перевод: «Ксендз Ян Жепецкий, приходской священник Зозулинск[...]»).
На нижнем переплетном листе выпись на польском яз., датированная 1829 г.
Многочисленные записи на польском и украинском языке типа пробы пера и комментарии к тексту.
На верхн. форзаце «Добр» и старый шифр РО: 38.20.14.
Поступила в БАН в собр. Павла Доброхотова.
Переплет: полукожаный, XVIII в.

3672СП
10. Краткий Катихисм исторический от писаний Ветхаго и Новаго Завета избраный, не токмо
правоверным христианом, но наипаче всем иереем парохиальным, обучения ради себе в историах
писаний святых всепотребный, от многих зводов послежде на диалект славенский трудом честнаго отца
Макария Нероновича Чина святаго Василия Великаго инока провенции полскиа богослова преведеный,
благословением преосвещеннаго Сильвестра Лубиениецкаго Рудницкаго, епископа Луцкаго и
Острогскаго, Екзарха Митрополии Киевския, Галицкия, и всея России, типом изданый в обители
Почаевской, чина св. Василия Великаго, Року Господня 1756. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А4–
Ц4, [*]2=1–85, s, 88, 98, [4]=102 л.– 4°.
Тит. л. и текст параллельно на церковно-славянском и польск. яз.
Шрифт: кириллица: – 28 строк (50 мм); латинский – 28 строк (51 мм.); колонтитулы в наборном
орнаменте (Гусева, №56), кустоды. Сигн. на первых трех лл. тетради по типу: А, Ав, Аг. Печать в две
краски, в 2 столбца.
Орнаментика: Тит. л. в рамке из наборных украшений, концовка: л. [3], наборный орнамент.
Содерж.: Часть первая, содержащая в себе краткое собрание Истории святыя (л. 2);
Катихисму историческаго Часть вторая вкратце содержащая в себе учение христианское (л. 53);
Оглавление чтений (л. [1]);
Ключившаяся в книжице сей, в тексте славенском, погрешения типографская да исправятся тако (л. [4]).
На верхн. форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского: «из собрания
старопеч. книг Н. М. Михайловского Q № 73». На верхн. защит. л.: «Краткое собрание Освященной
истории принадлежит кронштатцкому купцу Михаилу Мартову». По верх. полю л. 2–22: «Сия книшка
кронштатцкого купца Михаилы Федорова Мартова в переплет делана в новой в Кашине(?) Вознесенской
церкви переплетчиком Павлом 1806 года ноября м[еся]ца». На обороте верхней крышки старый шифр
РО: 38.20.24.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Картон в коже, нач. XIX в.
Библиография: Запаско, Исаевич 1960

3676СП
11. То же (2-й экз.)
В данном экземляре – двухцветная печать в заголовках ч. 1 и ч. 2.
Экз. дефектный – отсутствуют тит. л., л. 6–8, 18–20, посл. л.
На л. 1: «Катихисм Историч. Почаев 1756» (XIX в.); на верхней крышке переплета: «Сия книга
воспитанника Матфея Хапулина, куплена была 1891 года» (запись повторяется несколько раз по листам),
записи типа пробы пера. На обороте верхней крышки старый шифр РО: 37.20.21.
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Реставрация с изготовлением нового переплета.
Переплет: Старый переплет: картон в бумаге, переплетные лл. – печатные (кириллица, XVIII в.);

3199СП

1760
12. [Часослов] – Почаев: Тип. Почаевского м-ря, 1760 – Сигн: [*]1, А4- Y4(Y=41), АА4-YY4, Aaa4-ДДд4 , Еее2ММм2 = 2, 7–14, 16–18, 20–28, 79, 85, 94, 102–118, 158–185, 187, 187–354 = 236 л. – 2°.
Строк 19, 32, шрифт: 10 строк: 124, 75, 51 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52),
кустоды, сигнатуры по типу А, А2 на первых двух лл. тетради. Печать в две краски; часть текста – в два
столбца.
Орнаментика: Заставки: 26 с 19 досок, концовка: 23 с 11 досок, резные на дереве инициалы;
наборный орнамент.
Содерж.: полунощница повседневная (л. 2);
полунощница субботная (л. 20);…
последование обедницы (л. 79.);
… вечерня (л. 85);
… повечерие великое (л. 102–[118 об.]);
… Последование часов святаго великаго пятка (л. [158]–161);
Час шестый великого пятка (л. 161 об.);
Час девятый великого пятка (л. 165);
Тропари воскресны с богородичны, кондаки и упокои осми гласов(л. 170);
Богородичны отпустительныя, по тропарех святых, поемые во все лето… (л. 189 об.);
… Последование святыя 40-цы (л. 189–194);
Во святую и великую субботу вечера (л. 195);
Во святую и великую неделю Пасхи (л. 197);
О частях святыя Пасхи и всея светлыя седмицы (л. 201);
Последование святыя 50-цы (л. 202);
Месяцеслов (л. 210 об.);
Пасхалия (л. 340);
Пасхалия зрячая по ключевым словам (л. 344);
Лунное течение (л. 351 об.);
Антифоны по вся дни (л. 354 об.).
Экз. дефектный: многие листы утрачены, отдельные листы подклеены.
На л. 210: «Христово Рождественский монастырь», «Сия книга Владимирскаго на Волыне (?)
монастыря».
Реставрация с изготовлением нового переплета 1969 г.
Переплет: картон в ледерине.
Библиография: Запаско, Исаевич 2147
5005СП

1761
13. Книга Миния месяц септемврий, во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением
его преосвященства кир, Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския,
Галицкия, и всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа. Произволением преподобнейшаго
господина отца Иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита,
тщанием и иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана
лета от сотворения мира, по греческим хронографом 7269, От Рождества же Христова 1761. – Почаев:
Тип. Почаевского м– ря. Сигн.: [*]4, А4– Y4(Y=41), АА4– ГГ4, ДД1 = тит. л., [3], 1– 182 =186 л. – 2°.
Строк 37, ок. 40. Шрифт: 10 строк – 64 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева №
52). Кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, часть текcта– в два столбца.
Иллюстрации: На об. тит. листа – герб Дома Рудницких (ксилография), подпись: «IОСИФ».
Орнаментика: Заставки: 32 с 22 досок, концовки: 11 с 7 досок, один гравированный на дереве
инициал ("Како", л. 1), наборный орнамент.
Содерж: Посвящение Сильвестру Лубиениецкому Рудницкому, (л. [1]).
На первых ненумерованных л. – посвящение Силвестру Лубиениецкому Рудницкому, подписанное:
«Всеусерднейшии богомолцы и нижайшии рабы монаси святыя чудотворныя лавры Почаевския чина
святаго Василиа Великаго».
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вариант 1 .

Богородичны Воскресны на осмь гласов – 3-й
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библиотеки Н. М. Михайловского: «Из
собрания старопеч. книг Н. М. Михайловского F № 22», на корешке рукописная наклейка: «№ 251». На
обороте верхней крышки старый шифр РО: 39.1.7.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Картон в коже с золотым тиснением по краям, на корешке тиснение: «М(еся)цъ
септемврий», переплетные листы первой четверти XIX в.
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
3704СП
14. То же (2-й экз.).
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Семтемврий, и Октоврий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, октябрь (см. № 16).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 2», старый шифр РО: 39.12.2./1. На верхнем форзаце : «8. 3. 1.».
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 15)
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Cептемврий Октоврий», обрез красный,
переплетные листы первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 18... (начало XIX в.).
4103СП
15. То же (3-й экз.).
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Семтемврий, и Октоврий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, октябрь (см. № 17).
Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 3-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на обороте верхней крышки переплета: «Рим–
Катол. Акад. 1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 39.12.3/1. На верхнем форзаце шифр РКДА: «8. 4. 1».
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 14)
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Cептемврий Октоврий», обрез красный,
переплетные листы – первой четвертиXIX в.
4109СП

16. Книга Миния месяц октоврий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа великаго протоархимандрита, тщанием и
1

В Почаевской типографии было напечатано 12 месячных Миней служебных с датой выхода «1761». К
ним прилагались «Богородичны воскресны на осмь гласов». В справочной литературе (см. Запаско-Исаевич, №
2207, Максименко Ф. Кириличнi стародрукив украiнських друкарень, що зберiгаються у львiвських збирках.
Львiв, 1975. С. 73–74) указывается, что они приплетаются в конце каждого третьего месяца. В НИОРК БАН
имеются в общей сложности 30 экземпляров Миней, среди них есть тома, содержащие один, два и три месяца (в
том числе 2 комплекта полного круга Миней в 6 томах, выпущенных в Почаевской типографии в 10-е гг. XIX в.
с новым шмуцтитулом), каждый экземпляр содержит «Богородичны …». Среди них можно выделить 3
варианта:
1. Сигн.: а4, б4, в2=10 лл., cтрок 38, печать в две краски, в два столбца. 4 заставки с 4 досок, одна резная
концовка (см. ил. ).
2. Сигн.: а4, б4=8 лл., cтрок 38, одноцветная печать, в два столбца. Заставки только из элементов наборного
орнамента, одна резная концовка (см. ил. ).
3. Сигн.: а4, б4, в2=10 лл., строк 38, одноцветная печать, в два столбца. одноцветная печать, 4 заставки с 4 досок,
одна резная концовка. Бумага имеет «белую дату» – 1810 (см. ил. ).
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иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. Сигн.: А4– Y4(Y=41)=тит. л., 1– 164. =165 л. – 2°.
Строк 37, ок. 40. Шрифт: 10 строк – 64 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева №
52). Кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, в два столбца. Ошибки в
фолиации: на л. 110 вместо «РI» «IP».
Орнаментика: Заставки: 33 с 18 досок, концовки: 10 с 6 досок, наборный орнамент.
Второй аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий.
Другие аллигаты: Минея служебная, сентябрь (см. № 13).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4103СП
17. То же (2-й экз.)
Второй аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий.
Другие аллигаты: Минея служебная, сентябрь (см.: № 15).
4109СП
18. Книга Миния месяц ноемврий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4(Y=41), АА4-ДД4, ЕЕ2 = тит. л., 1–186 = 186 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк -64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 31 с 16 досок, концовки: 7 с 4 досок, наборный орнамент.
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 2-й вариант.
На тит. л.: Bibliothene(?) Monactem(?) Zimnensis O. S. B. M. По нижнему полю л. 1–8: Року божия 1788
ми раби Божии Кондрат Базонюк, Стефан Радзюк и прочии обививатели (!) веси Горичева купили книгу
сию именованую минию за старанием за отпущение грехов своих, до манстира(!) земянскаго дохраму
Успения Пресвятой Бого матере присно девы Богородицы а хто би мел(!) от минити(!) от того монастиря
церкви Святой да будет на нем Клятва святих отец тии всей век и о будущий Аминь». На обороте верхней
крышки переплета: «Из Русского Книжного Отделения 1925». На обороте верхней крышки переплета:
"Инв. № 109/1", и шифр: XV.4.11/1.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «ноемврий» (оборван), обрез красный (XVIII в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
5074СП
19. То же (2-й экз.)
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий. «Книга Миния для Унитских церквей
Месяц Ноембрий, и Декембрий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, декабрь (см. № 23).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 3-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце шифр РКДА 8.4.1. На обороте
верхней крышки «Рим-Катол. Акад. 1926. Инв. № 2», старый шифр РО: 36.14.2/2.
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 20).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Ноемврий Декемврий», обрез красный,
переплетные листы первой четверти XIX в. «Белая дата» бумаги шмуцтитула – 1807.
4104СП
20. То же (3-й экз.)
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Ноембрий, и Декембрий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, декабрь (см. № 24).
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Богородичны Воскресны на осмь гласов – 3-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце: «8.4.1», «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 36.14.3/2.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 19).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Ноемврий Декемврий», обрез красный,
переплетные листы первой четверти XIX в. Шмуцтитул на бумаге с «белой датой» – 1807.
4110СП
21. То же (4-й экз.)
Первый аллигат конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, декабрь (см. № 22).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 2-й вариант.
На верхнем форзаце: «Сия книга принадлежит к числу книг Святопокровской церкви
имененованого(?) села Красногородка 1813». На обороте верхнего форзаца: «1841 года отец Николай
Стефанов Завановский посвятилься в село Красногорудку в Покровскую церковь священником места».
На нижнем форзаце: «Сия книга села Красногородки Св. Покровской церкви». На обороте верхней
крышки переплета: «Книжн. Фонд 1925. Инв. № 117», старый шифр Р.О.: IX.2.24.
Блок разбит, отдельные листы выпадают, несколько листов оборвано.
Переплет: Картон в коже, корешок оборван, обрез красный, переплетные листы первой четверти
XIX в.
4839СП
22. Книга Миния месяц декемврий, Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха Митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4(Y=41), АА4-II4, КК2 = тит. л., 1–210 = 211 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк -64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 36 с 20 досок, концовки: 13 с 7 досок, наборный орнамент.
Содерж.: …неделя св. Праотец (л. 53 об.), Последовательность часов певаемых в навечерие
Рождества Христова (л. 140об.), неделя по Рождестве Христове (л. 170), служба св. великомученице
Варваре (л. 204).
Второй аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, ноябрь (см. № 21).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4839СП
23. То же (2-й экз.).
Второй аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, ноябрь
(см. № 19).
4104СП

24. То же (3-й экз.).
Второй аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, ноябрь
(см. № 20).
4110СП

25. Книга Миния Месяц ианнуарий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго Короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4(Y=41), АА4-ММ4, НН2 = тит. л., 1–224= 225 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк -64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца. Ошибка пагинации:
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л. 60 – колонтитул «5 день», вместо «6 день»
Орнаментика: Заставки: 30 с 18 досок, концовки: 10 с 7 досок, наборный орнамент.
Содерж: …Последование часов певаемых в навечерие Просвещения (л. 45).
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц, Ианнуарий и Февруарий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, февраль (см. № 27).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 2», старый шифр РО: 39.12.2./3. На верхнем форзаце : «8. 3. 1.».
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 26).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Ианнуарий Февруарий», обрез красный,
переплетные листы первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 18... (начало XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4105СП
26. То же (2-й экз.)
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Ианнуарий, и Февруарий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с
дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, февраль (см. № 28).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце: «8.4.1», «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 36.14.3/3.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 25).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Ианнуарий Февруарий», обрез красный,
переплетные листы первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
4111СП
27. Книга Миния месяц февруарий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Ы4(Ы=30), Ь2 = тит. л., 1–124= 125 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца. Ошибка в
фолиации: 121, 124, 122, на л. 68 – колонтитул «12 день» вместо «11 день».
Орнаментика: Заставки: 29 с 15 досок, концовки: 7 с 5 досок, наборный орнамент.
Второй аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, январь (см. № 25).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4105СП
28. То же (2-й экз.).
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, ноябрь (см. № 26).
4111 СП
29. Книга Миния месяц март. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
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сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Щ4(Щ=28), Ъ2 = тит. л., 1–114= 115 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 33 с 18 досок, концовки: 6 с 4 досок, наборный орнамент.
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Март и Априллий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с дозволения
Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, апрель (см. № 32).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 2», старый шифр РО: 39.12.2./4. На верхнем форзаце : «8.3.1.».
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 30).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Март Априллий», обрез красный, переплетные
листы первой четверти XIX в. На шмуцтитуле «белая дата» – 18... (начало XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4106СП
30. То же (2-й экз.).
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Март, и Априлий». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с дозволения
Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, апрель (см. № 33).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце: «8.4.1», «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 36.14.3/4.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1927 г. (см. № 29).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Март Априлий», обрез красный, переплетные
листы первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
4112СП
31. То же (3-й экз.).
Первый аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, апрель (см. № 34),
Минея служебная, май (см. № 37).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На обороте верхней крышки переплета: «Из Русского Книжного Отделения 1925», «Инв. № 109/2»,
старый шифр: XV.4.11/2.
Переплет: Доски в коже, две застежки (XVIII в.). Блок выпадает из переплета, тит. л. оборван.
5075СП
32. Книга Миния месяц априллий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Cигн.: А4-Х4(Х=23) = тит. л., 1–94= 95 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 30 с 12 досок, концовки: 5 с 5 досок, наборный орнамент.
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, март (см. № 29).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4106СП
33. То же (2-й экз.)
Второй аллигат издательского

34. То же (3-й экз.)
Второй аллигат издательского конволюта. Другие
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конволюта. Другие аллигаты: Минея
служебная, март (см. № 30).
4112СП

аллигаты: Минея служебная, март (см. № 31). Минея
служебная, май (см.: № 37).
5075СП

35. Книга Миния месяц маий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго Епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
Иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Ъ4(Ъ=29), Ы2 = тит. л., 1–114= 115 лл: – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 32 с 12 досок, концовки: 9 с 9 с досок.
Из содерж: … Служба Феодосия Печерского (л. 9 об.)
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Маий и Июний». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с дозволения
Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, июнь (см. № 38).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 2», старый шифр РО: 39.12.2./5. На верхнем форзаце : «8.3.1.».
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 36)
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Маий Июний», обрез красный, переплетные
листы первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 18... (начало XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4107СП
36. То же (2-й экз.).
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Маий, и Июний». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с дозволения
Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, июнь. (см. № 39).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце: «8.4.1», «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 36.14.3/5.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 18).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Маий Июний», обрез красный, переплетные л.первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
4113СП
37. То же (3-й экз.)
Третий аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, март (см. № 31), Минея служебная, апрель (см. № 34).
5075СП

38. Книга Миния месяц иуний, Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.

14

15
А4-Ъ4(Ъ=29),

Ы1

Почаевского м-ря. – Сигн.:
= тит. л., 1–79, 84, 81–119= 121 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки:30 с 14 досок, концовки: 6 с 3 досок.
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, май (см. № 35).
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4107СП
39. То же (2-й экз.).
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, май (см. № 36).
4113СП
40. То же (2-й экз.)
Первый аллигат конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, июль (см. № 44). Минея
служебная, август (см. № 49).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант
Экземпляр дефектный: утрачены тит. л. и л. 1.
Переплет: Доски в коже, две застежки (XVIII в.); корешок и застежки утрачены, блок разбит,
отдельные листы выпадают.
На обороте верхней крышки переплета: «Из Русского Книжного Отделения 1925 Инв. № 109/3»,
старый шифр: XV.4.11/3.
5076 СП
41. Книга Миния месяц иулий. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением
его преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския,
Галицкия, и всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина
отца иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина, в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Пси4(Пси=39), Фита2 = тит. л., 1–158= 159 лл:. – 2°
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды.
Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 33 с 15 с досок, концовки: 8 с 5 досок.
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Июлий, и Август». На об. шмуцтитула – разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго
Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, август (см. № 45).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 42).
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на обороте верхней крышки переплета: «РимКатол. Акад. 1926. Инв. № 2», на верхнем форзаце: «8.4.1.», старый шифр РО: 39.12.2/6.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Иулий Август», обрез красный, переплетные
листы – первой четвертиXIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4108СП
42. То же (2-й экз.)
Первый аллигат издательского конволюта, шмуцтитул общий: «Книга Миния для Унитских церквей.
Месяц Июлий, и Август». На об. шмуцтитула – цензурное разрешение: «Напечатано с дозволения
Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
Другие аллигаты: Минея служебная, август (см.: № 46).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis», на верхнем форзаце: «8.4.1», «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 3», старый шифр РО: 36.14.3/6.
Два идентичных экземпляра поступили в БАН в собр. Римско-католической Духовной Академии в
1924 г. (см. № 41).
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Март Априлий», обрез красный, переплетные
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листы – первой четверти XIX в. Бумага шмуцтитула с «белой датой» – 1807.
4114СП
43. То же (3-й экз.).
Первый аллигат конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, август (см. № 47).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 2-й вариант.
На верхнем форзаце: «Владимирскаго Православнаго Христо-рождественскаго Монастыря 1860
года Августа 30 д». На обороте верхней крышки переплета: «Из Русского Книжного Отделения 1925», «Инв.
№ 109/4», старый шифр: XV.4.2.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «MINEIA IULIUS AUGUSTUS", (XVIII в.).
5068СП
44. Четвертый экземпляр книги: Минея служебная, июль.
Второй аллигат владельческого конволюта.
Другие аллигаты: Минея служебная, июнь (см. № 40), Минея служебная, август (см. № 49).

Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант
5076СП
45. Книга Миния месяц август. Во славу святыя единосущныя, животворящия, и неразделимыя
Троицы, Отца, и Сына, и святаго Духа, за державы великаго короля Августа Третиаго, благословением его
преосвященства, кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, произволением преподобнейшаго господина отца
иеромонаха, Ипатия Билинскаго, чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита, тщанием и
иждивением монахов тоегождо чина в святой чудотворной лавре Почаевской, типом издана лета от
сотворения мира, по греческим хронографом 7269, от Рождества же Христова 1761. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Фита4(Фита=40), Y1 = тит. л., л. 1–161 = 162 л. – 2°.
Строк 37. Шрифт: 10 строк – 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52). Кустоды. Сигн.
на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски, текст в два столбца.
Орнаментика: Заставки: 31 с 17 досок, концовки: 4 с 4 досок, наборный орнамент.
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, июль (см. № 41).
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 1-й вариант
Библиография: Запаско, Исаевич 2207
4108СП
46. То же (2-й экз.).
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, июль (см. № 42).
4114СП
47. То же (3-й экз.)
Второй аллигат конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, июль (см. № 43).
5068СП
48. То же (4-й экз.)
Богородичны Воскресны на осмь гласов – 2-й вариант
На верхнем форзаце: «Владимирскаго Христорождественскаго Монастыря Августа 26 дня 1892
года». На обороте верхней крышки переплета: «Из Славянскаго Отделения 1925», старый шифр РО: XV.
4.12.
Поступила в НИОРК из Славянского Отделения в 1925 г.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Август», обрез красный, бумага переплетных
листов с «белой датой» 1790.
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5077СП
49. То же (5-й экз.).
Третий аллигат владельческого конволюта. Другие аллигаты: Минея служебная, июнь (см. № 40).
Минея служебная, июль (см. № 44).
5076СП

1762
50. Воследования Праздником Пресвятыя Тайны Евхаристии, сострадания пресвятыя Богородицы, и
блаженнаго священномученика Иосафата, от святаго собора Замойскаго преподанным. Типом
издашася в обители Почаевской, чина святаго Василиа Великаго, Року Господня 1762. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн: [*]2, Б2-З2, [*]1= тит. л., 1–18=19 л. – 2°.
Строк 44, 38. Шрифты: 64 мм, 75 мм, 50 мм; колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52);
кустоды, сигн типа А, Б на первых листах тетради.
Тит. л. в гравированной рамке (ксилография); заставки: 1) л. 1; 2) л. 9; 3) л. 13; концовки: 1) л. 8 об.; 2)
л. 12 об.; 3) л. 18; наборные орнаменты.
Содерж.: Воследование празднику пресвятей тайне Евхаристии, совершаемое в четверток по
неделе всех святых (л. 1);
Воследование празднику сострадания пресвятыя Богородицы, совершаемое в пяток вторыя седмицы по
неделе всех святых (л. 9);
Воследование празднику блаженнаго священномученика Иосафата, совершаемое в 16 день месяца
септемвриа (л. 13).
На тит. л. запись «Ex Libris P. Josaphat Potelicki OSBM». На обороте верхней крышки старый шифр РО:
36.14.2.
Переплет: картон в бумаге. корешок коленкоровый, с остатками бумажной наклейки.
Библиография: Запаско, Исаевич 2241
2900 СП

1763
51. Книжица, содержащая в себе величания, певаемая по полиелеах праздником движимым и
недвижимым, Господским, Богородичным, и нарочитых святых, коегождо года празднуемым. Типом
издана в святей чудотворней Лавре Почаевской чина святаго Василиа Великаго Року Божия 1763. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – Сигн:. ДД4-ЗЗ4, ИИ3 = тит. л., л. 176, 178, 179, 182–203=26 л. – 4°.
Шрифт: 22 строки (68 мм), колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 52), кустоды, текст в
линейных рамках. Сигнатуры на первых двух лл. тетр. типа А, Ав.
Рамка тит. л. (ксилография), заставка: 1) тит. л. об., концовка: л. 201 об., инициалы: 1) Г – л. 176 об., 2)
Г – л. 178, орнамент из наборных украшений.
Содерж.: Псалмы избранные (л. 176);
Припевы общии (л. 199 об.).
Издание является составной частью Псалтири, изд. в Почаеве в 1763 г. (Петров, Бирюк, Золотарь, №
798) (в БАН отсутствует).
Экз. дефектный: нижние углы листов утрачены.
Внутр. сторона верхн. крышки –- штамп б-ки Никольского. На форзаце записи типа пробы пера. На
тит. л. запись: Sija kniha hlaholema. Старый шифр РО: 18.2.27.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в ледерине (новодел 1969 г., с сохранением форзаца), переплетные лл. бумага
1799 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2285
1675 СП

1764
52. Фома Кемпийский (1379/1380–1471)
Фомы от Кемпис о подражании Христа. Душеполезная книга в четыри разделенная древле прежде
лет ста и вящше некиим трудолюбцем в славенский язык от латинскаго преведена, ныне же прилежнее
исправлена, и благословением его преосвященства кир Сильвестра Лубиениецкаго Руднецкаго,
екзарха митрополии Киевския, Галицкия и всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа,
произволением же всечестнейшаго отца иеромонаха Ипатия Билинскаго чина святаго Василия Великого
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протоархимандрита, в святой чудотворной Лавре Почаевской типом издана. Лета отсоздания мира по
греческим хронографам, 7272. От воплощения же Христова 1764. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн: [*]8, А8-Щ8,Ъ2 = тит. л., [9], 1–21, 17, 23–66, 57, 68–226, [1] = 237 л. – 8°.
Шрифт: 22 строки (58 мм), колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 51б), кустоды. Сигн. на
первых четырех лл. тетради по типу А, Ав, Аг, Ад.
Тит. л. в рамке из наборных украшений, печать в два цвета. Заставка л. 1 (2-й счет), концовка (л. 183
об., 226 об.).
Содерж.: [разрешение к печати, подписанное игуменом Кременецкого м-ря Иеронимом
Калетинским: «Книжицу о подражании Господа нашего Иисуса Христа Фомы от Кемпис по повелению
преосвященнаго кир Силвестра Лубиенецкаго Руднецкаго екзархи метрополии всея России, епископа
Луцкаго и Остогскаго (!) и пречестнейших чину нашего настоятелей со всяким опаством прочтох, и во
всем согласующую со латинским и полским диалектом обретох. Ейже в ползу чтущих воскоре типом
изобразитися желаю и во уверенние сего подписание руки моея прилагаю. Дан в монастиру
Кременецком дня 17 марта року 1764»] (л. [1]),
К благоговенному читателю (л. [2]),
Синопсис глав [оглавление] (л. [4] об.);
Книга 1. Наказания к духовному житию душеполезная (л. 1),
Книга 2. Наказания к внутрним влекущая (л. 47 об.);
Книга 3. О внутрном души утешении (л. 74);
Книга 4. О преизящнейшой Тайне Евхаристии (л. 184); [
глоссарий] «Некая, ин перевод имети могущая, прилагаются зде» (посл. нн. л.)
Перевод Ореста Настурела (см. об этом издании подробнее: Круминг А. А. Распространение в
России румыно-славянского издания книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (Книговедческие
материалы) // Федоровские чтения. 1979. М., 1982. С. 158, 164–165).
На обороте верхней крышки пробы пера, запись на форзаце. «Ex libris Rnd? Basil. PB Obodialiewicz?»,
на тит. л.: «Ex libris Rnd? Pat? … Obodialuewiecza ?» и старый шифр РО: 38.10.4. На тит. л. № 367/526, Jz
V/N2; 41/1626/1627, синим карандашом I c 63, 158, круглый штамп (содержание вычищено). На
защитном листе и форзаце в конце книги прим. к тексту на русском, польском и лат. яз.
Переплет: картон в коже (XVIII в.). На корешке слепое тиснение: Фомы…
Библиография: Запаско, Исаевич 2495
3598 СП

1765
53. Буквар языка Славенскаго чести учащымся, в полезное руковождение, 8-е типом издадеся. В
Обители Почаевской тщанием монахов чина с[вя]т[ого] Васил[ия] Велик[ого] Року божия 1765. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А8-Д8=[40] = 40 нн лл. – 8°.
Шрифт: 17 строк (75 мм)., кустоды. Сигнатуры на первых четырех лл. тетради по типу А, Ав,Аг, Ад. Тит.
лист в рамке из наборных украшений.
Икона Богоматери Почаевской (ксилография, об. тит. л.), наборный орнамент.
Содерж.: Буква или писмена болшая (л. 1);
Молитвы отрочати христианскому (л. [7]);
Песнь благодарственная … Амвросиа епископа Медиоланского (л. [22] об.);
Десятослов или десят Божиих приказань (л. [24]);
Седм сакраментов (л. [25]);
Символ св. Афанасия Александрийскаго (л. [28]);
Наука для детей (л. [30]);
Радости приношение (л. [32]);
Служения до службы Божия чтомыя, детем младым благопотребное поучение (л. [33]).
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского. На обороте верхней крышки штамп б-ки Н. К.
Никольского. Старый шифр РО: 18.2.22, карандашом: № 125.
Переплет полукожаный, на корешке наклейка с № 61, поврежден жучком.
Библиография: Запаско, Исаевич 2362
1679 СП

1766
54. Ирмологион содержащ в себе различныя пения церковныя Октоиха, Минии, и Триодионов, ко
совершенному тех разумению, и согласию еще в пении сличнейшему, опасно по екземплярем
греческим исправленная, за державы его милости великого короля Станислава Августа, повелением его
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преосвященства кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, Луцкаго и
Острогскаго епископа, Произволением всечестнейшаго господина отца иеромонаха, Ипатия
Билинскаго чина святаго Василиа Великаго протоархимандрита. Тщанием же и иждивением монахов
тогожде чина, в Святой чудотворной лавре Почаевской, типом издан лета от сотворения мира, по
греческим хронографом 7274, от Рождества же Христова 1766. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.:
А4-Y4, АА4-ЗЗ4, 12-32= тит. л., [9], 1–45, 40, 47–100, 102, 102–162, 164–180, 180, 181–200, [8] =219 л. – 2°.
Страницы в линейных рамках, печать в две краски. Шрифт: 10 строк – 65 мм, 56 мм, 12 нотных станов
на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52), кустоды, малые киноварные инициалы.
На л. 16 об. опечатка в колонтитуле «Песнь 4-я» – исправлено на «6».
Иллюстрации: в лист: «Иоанн Дамаскин», (ксилография, гр. подпись: «I. G.» [Иосиф Гочемский]) (л.
[9] об.).
Орнамент: Концовки: 3 с 3 досок, инициалы: «Глаголь» – л. 1, «Веди» – л. 1 об., наборный орнамент.
На об. тит. листа – цензурное разрешение: «Силвестр Лубиениецкий Рудницкий, епископ Луцкий и
Острогский, книгу Ирмологион, содержащ в себе пения церковныя Октоиха, ко совершенному тех
разумению и согласию опасно по исправленная (о чом и уведати известие тщахомся) яко ни в малом
чем противную вере святой, но паче добре, екземплярем греческим, по повелению апостолскаго трону,
в Риме изданным, во всем согласно сущую, к благоугодному тоя церковному употреблению, типом в
обители Почаевской, чина святаго Василиа Великаго, издати повелехом, и сие повеление наше рукою
власною при звиклой печати подписуем. Дан в резиденции нашей Рожниской Дня 21 месяца иуния
1766.Силвестр епископ. Феодосий Бродович, Его Преосвященства и консистора Луцкаго и Острогскаго
писарь».
Экз. дефектный: первые листы оборваны снизу (с утратой части текста), последний лист утрачен.
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На
тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis». На верхнем форзаце: «Римско-катол. Акад. 1926 инв.
№14», старый шифр РО: 36.14.2.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: картон в коже, тиснение золотом, переплетные листы – мраморная бумага, обрез
красный (XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 2410
4118СП
55. То же (2-й экз.).
Экз. дефектный: в начале утрачены 8 л.
В данном экземпляре л. 200 другого набора, колонтитул в наборном орнаменте (Гусева № 59).
На обороте верхней .крышки и тит. л. – штамп б-ки Н. К. Никольского. На тит. л. полустертая запись
1772 г. На обороте верхней крышки старый шифр РО: 7.5.29.
Реставрация с изготовлением нового переплета 1964 г.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в ледерине.
818СП
1768
48/56. Молитвослов все нощнодневное последование, иноком же и мирским иереем
прислушающее, с тропарами, и кондаками триодийними, предпразднствий, праздников, и изящнейшых
святых содержащ по произволению кир Сильвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха всея России,
Луцкаго и Острогскаго епископа. Типом издан в святой чудотворной лавре почаевской чина святаго
Василиа Великаго року Божия 1768. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [*]4, А8-Ять8, АА8-ДД8 = [4], 1–
95, 91, 97–150, 159–384 = 388 л. – 24 °.
Шрифт: 18 строк (38 мм). Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, №49). Кустоды. Сигн. на
первых пяти лл. тетр. по типу А, Ав, Аг, Ад, Ае.
Орнаментика: наборный орнамент.
Содерж.: Оглавление (л. [2]);
Намерение прежде правила (л. [3]);
Полунощница повседневная (л. 1);
Полунощница субботняя (л. 26);
Полунощница недельная (л. 38 об.);
[Восследование утрени] (л. 53);
Часы (л. 77 об.);
Чин обедницы (л. 106);
Чин вечерни (л. 114 об.);
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Повечерие великое (л. 125);
Повечерие малое (л. 150 об.);
Параклис Пресвятой Богородице (л. 151);
Служба воскресная (л. 170);
Служба повседневная (л. 195);
Тропари воскресны (л. 210 об.);
Богородичны и крестобогородичны (л. 225);
Тропари и кондаки св. сороковницы (л. 228);
Часы в св. неделю Пасхи (л. 238 об.);
Тропари и кондаки св. пятидесятницы (л. 240 об.);
Тропари и кондаки общии святым (л. 247);
[Месяцеслов всего лета] (л. 259);
[Молитвы вечерние Иерейския] (л. 329);
Молитвы утренныя (л. 346);
Отпусты на праздники (л. 360);
Молитвы к св. причащению и по св. причащении (л. 366 об.);
Седм псалмов покаянных (л. 378);
Молитва от злых помыслов (л. 379 об.);
Молитва св. Амвросия (л. 381 об.);
Типограф читателю (л. 383 об.).
Экз. дефектный: отсутствуют л. 49–72, 217–224, 265–312, 329–344, 353–360, при переплете отдельные
тетради перепутаны.
На нижнем поле тит. л.: «I.M.O.S.B.M.», на верхнем защитном листе: «Собр. Дмитр 63» (А. А.
Дмитриевский?), на нижнем защитном листе: запись на латыни и на итал. яз., датированная 1782 г.
Реставрация 1969 г.
Переплет: картон в коже с золотым тиснением (средник – Распятие с литерами I.M.O.S.B.M. (XVIII в.))
Библиография: Запаско, Исаевич 2495
4348СП
57. То же (2-й экз.).
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л 112, 329–362, 384.
На обороте верхней крышки переплета: «инв. № 1 1927», старый шифр: XVII.9.37. На об. форзаца:
«Калужняцкий №22 А.П.» (А. В. Петров?).
Поступила в БАН в собрании Э. И. Калужняцкого.
Переплет: Доски в коже с тиснением (средник – крест), 1 застежка, (конец XVIII в.).
5796СП
58. Народовещание или слово к народу кафолическому чрез монахов чина святаго Василиа
Великаго в провинции Полской званию катихистичному прилежащих в повете Кременецком, 1756 года
проповеданое. Второе се, с прилежнейшем во исправлении опаснством, еще же и пространным о
обрядех христианских, от достоверных писателей собранным новоприложением. Повелением и
благословением его преосвященства кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха всея России,
Луцкаго и Острогскаго епископа. Тщанием и иждивением монахов святыя чудотворныя лавры
Почаевския, в тоейжде типом издадеся лета от сотворения мира, по греческим хронографов (!) 7276 от
Рождества же Христова 1768. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн.: а4, б4, в1, А4-V4, АА4фита4, VV2 = тит. л., [8], 1–9, 3 нн л., 15–26, 26, 28–77, 70, 79–113, 112, 114, [1], 117–123, 134, 125–129, 150, 151,
152, РАГ, 134, 130, 136, 149, 50, 151–209, 211, 211–223, 234, 225–231, 233, 233–270, 71–119, 300–305 = 334 л. – 4°.
Строк 26, 28. Шрифт: 10 строк: 58 мм, 52 мм (курсив). Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева,
№57 б). Кустоды. Сигн. типа А, А2 на первых 2-х лл. тетр. Ошибки в фолиации.
Иллюстрации: на поле л. 92 (2-й счет) – ксилография.
Орнаментика: Тит. л. в рамке из наборного орнамента, наборный орнамент.
Содерж.: [Цензурное разрешение] (тит. л. об.); Предисловие к парохом и иным катихистом (л. [1]);
[Предисловие] к благоразумному читателю (л. [4] об.); Оглавление (л. [5] об.); Намерение пред
поучением (л. [8]); Преддверие слова к народу кафолическому (л. 1); Глава 1. О познании Бога чрез веру
(л. 18 об.); Глава 2. О надежде (л. 62.); Глава 3. [без названия] (л. 102 об.); Глава 4. О приказанях Церковных
(л. 170 об.); Глава 5. О сакраментах Церковных (л. 184 об.); Глава 6. О седми грехах смертелных головних
(л. 238); Глава 7. О обрядах христианских (л. 246 об.); Песнь Катихизмов (л. 303 об.).
На об. тит. листа – цензурное разрешение: «Силвестр Лубиениецкий Рудницкий, епископ Луцкий и
Острогский, Народовещание или слово к народу католическому чрез Монахов Ч.С.В.В. проповеданное,
многоже полезное быти наипаче парохом, от всех засвидетельствованное, яко первие сами, еще и паки
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типом в обители Почаевской Ч.С.В.В. издати повелехом: и сие повеление наше рукою власною при
звиклой печати нашей подписуем. Дан в обители Почаевской месяца ианнуария дня 3 1768 года.
Силвестр Епископ. Феодосий Бродович надворный его преосвященства и консистора Луцкаго и
Острогскаго Писар».
На тит. л. и на об. последнего л. красный овальный штамп «Ex Libris M.M.». На корешке наклейка
«Народовещание 1768» (почерк XVIII в.). На обороте верхней крышки старый шифр РО: 37.24.36.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный (XVIII в.).
На переплете и на бумаге следы жучка.
Библиография: Запаско, Исаевич 2497
3268СП
59. То же (2-й экз.)
Экземпляр дефектный – утрачены последние 2 листа.
На об. верхней крышки переплета записи по польски. На об. верхней крышки переплета «инв. № 12,
1927». На тит. л., верхнее поле – плохо читаемая запись по-польски. Тит. л., нижнее поле – «Ex Libris P. M lis:
P.B.:». На обороте верхней крышки старый шифр РО: 38.20.53.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный.
3699СП
60. То же (3-й экз).
Экземпляр дефектный – сохранились только л. 235–305.
На л. 235: «Ректора семинарии архимандрита Павла», старый шифр 38.20. 1б. На л. 305 об.
воспроизведен тит. л. (почерк сер. XIX в.).
Поступила в БАН из собр. Павла Доброхотова.
Без переплета.
3673СП

1771
61. [Евхологион сиесть Молитвослов или Требник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря, [1771]. – Сигн.: А4–
Y4(Y=41), АА4– YY4, ААА4– YYY4, Аааа4– Дддд4, Ееее3 = 1–27, 27–327, 228, 329–491, 482, 483–516 = 517 л. – 4°.
Строк 16, 27, 22. Шрифт: 10 строк – 88, 52, 64 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 59).
Кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; печать в 2 краски.
Ошибки в колонтитуле: на л. 109 вм. «святаго елея» напечатано «Последование» на л. 110 об.–111
четный и нечетный колонтитул перепутаны: «святаго елея/Последование», на л. 112 об. – «святаго елея» вм.
«Последование». На л. 205–207 колонтитул исправлен: вклеена печатная строка «мирских человек». На л.
493–508 исправлены ошибки в фолиации.
Орнаментика: Концовки: 1 с одной доски, наборный орнамент.
Содерж.: …Последование прежде крещения совершаемое, повнегда родити жене отроча (л. 1); Чин
оглашения (л. 6 об.); Последование святого крещения, с миропомазанием (л. 15); Увещание к иереем
при крещении (л. 27); Чин измовения во осмый день (л. 29); Чин введения в церковь жены по рождении (л.
31 об.); Чин, како приимати возраст имущих от жидов, или от сарацын, или от еретиков неверующих в
Святую Троицу… (л. 35); Чин, еже како святым миром помазати приходящаго … от еретик, не
приемлющих тайну миропомазания (л51); Устав, како причастити болнаго (л. 55); Чин, како причастити
болнаго (л. 58); Устав о чинном последовании тайны святаго покаяния (л. 62 об.); Чин тайны святаго
покаяния (л. 67); …Формы разрешения от анафемствования… (л. 70); О тайне супружества (л. 78 об.);
Последование обручения (л. 79 об.); Последование тайны супружества (л. 82 об.); Чин первобрачней
невесте, хотящей ввестися по браце в церковь (л. 93 об.); Последование венчания второбрачных (л. 96); О
тайне елеосвящения (л. 101); Последование святаго елеа (л. 102 об.); Увещание о седмеричном
помазании болнаго (л. 133); Чин, како вкратце имат податися елеопомазание болному (л. 134 об.); О
посещении болных … (л. 136 об.); Последование молебнаго пения о болящем (л. 139); Молитва над
немощным и неспящим (л. 154); Последование молебное к Господу нашему Иисусу Христу на
разлучении души от тела (л. 156); Чин на исход души (л. 158 об.); Чин в самом исходе души от тела (л. 170
об.); Чин по исходе души от тела (л. 171); Указ о чинном погребании тел православных христан (л. 177);
Последование погребения мирских человек (л. 181 об.); Указ о крещеных и некрещеных младенцах
умирабщих… (л. 208); Чин погребения младенческаго (л. 208 об.); Чин погребения во всю светлую
седмицу (л. 219 об.); Последование погребения мирских священников (л. 221); Указ о парастасе (л. 260
об.); Последование малаго освящения воды (л. 267 об.); Чин освящения воды вкратце (л. 280 об.);
Последование великаго освящения воды святых Богоявлений (л. 282 об.); Указ о литии бываемей к реце в
день святаго Богоявления (л. 295); Последование коленопреклонных молитв в день святыя Пятдесятницы (л.
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296); Чин благословения основания дому (л. 308); Чин благословения новаго дому (л. 310 об.); Чин на
копание новаго кладязя (л. 313 об.); Чин благословения новаго кладязя (л. 314); Чин благословения и
очищения оскверненнаго кладязя (л. 315 об.); Чин благословения и освящения вина, елеа, меда или иного
пития, или яди коея либо, в нейже приключится животному некоему скверну впасти (л. 316 об.); Чин
благословения стада (л. 317 об.); Чин благословения начатков овощей… в день Преображения (л. 318);
Чин благословения вина (л. 320); Чин благословения сеяния семен (л. 321); Чин благословения гумна или
житницы (л. 322 об.); Чин благословения сетей к ловлению рыб (л. 323); Молитва над солию (л. 323 об.);
Чин еже благословити корабль или лодию (л. 323 об.); Последование над пещию (л. 324); Чин
благословения путеходцев (л. 325); Чин егда идет отроча учитися (л. 327 об.); Последование о отроцех
неудобоучащихся (л. 328); Молитва пред Рожеством Христовым (л. 329 об.); Молитвы в начале поста
святыя Четыредесятницы (л. 332); Молитвы на благословение и освящение Ваий в неделю цветную (л. 335);
Молитвы пред Воскресением Христовым (л. 336 об.); Молитва на благословение артоса (л. 339 об.); Чин
благословения мяс и иных снедей в светлую неделю Пасхи (л. 341); Молитва на раздробление артоса (л.
342 об.); Чин благословения воином на брань грядущым (л. 343); Молитва… по молебне в нужде
церковной и о свобождении от бед (л. 347 об.); Молитва… о свобождении в работе и пленении
агарянском сущих (л. 350 об.); Молитва … в нашествии ратников (л. 353 об.); Последование во время
бездождия (л. 3545); Последование молебнаго пения… певаемаго во время безведрия (л. 371 об.);
Молитва… во время губителства напрасныя смерти (л. 378 об.); Молитва о избавлении злорастворных
времен, противных ветров и глада (л. 385); Молитва о избавлении … прещения труса (л. 34); Молитва на
прещение громов и молний (л. 390 об.); Молитва … за творящих милостыню (л. 391 об.); Последование
молебное о избавлении недугующаго от обуревания и насилия духов нечистых (л. 393 об.); Молитва
благодарственная о избавлении от беса (л. 441 об.); Чин молитвенный над домом или местом
очарованным и стужаемым от злых мечтов (л. 442 об.); Чин молитвенный во время губителнаго мора
скотов (л. 447); Чин, бываемый на нивах, виноградех или вертоградех (л. 449); Благодарение о получении
прошения, и о всяком благодеянии Божии (л. 451); Чин благословения и положения перваго камене на
основании церкве (л. 454 об.); Чин благословения новыя церкве (л. 463); Чин примирения церкве
оскверненныя (л. 467); Чин благословения новаго кимитира (л. 473); Чин примирения кимитира
оскверненнаго (л. 477.); Чин благословения и освящения сосудов служебных, си есть дискоса, чаши,
звезды, ложицы и кивота (л. 479 об.); Чин благословения и освящения новых священнических одежд, си
есть: нарамника, стихаря, епитрахилиа, пояса, нарукавиц и фелона (л. 485); Чин благословения илитона
(л. 487); Чин благословения индитий и убрусов (л. 488); Чин благословения сосудов церковных, иже суть
кадилница, блюдо анафорное… (л. 489 об.); Чин благословения фимиама (л. 490 об.); Чин
благословения ковчега (л. 491 об.); Чин благословения и освящения новосооруженнаго креста (л. 493
об.); Благословение креста к ношению на персех (л. 496); Чин благословения и освящения иконы
Христовы (л. 497 об.); Чин благословения иконы пресвятыя Богородицы (л. 501 об.); Чин благословения
иконы пресвятыя Троицы (л. 502 об.); Чин благословения иконы единаго от святых или многих (л. 504);
Благословение хоругви церковной (л. 505); Чин основания звонницы (л. 506); Чин благословения кампаны,
си есть звона (л. 507); Чин благословения колива (л. 511 об.); Молитва на освящение всякия вещи (л. 512
об.); Исповедание кафолическия веры (л. 513); Молитва благодарственная св. Амвросиа Медиоланскаго
(л. 515 об.)
Экземпляр дефектный: утрачены тит. л., первые и последнии ненумерованные листы, л. 181.
Переплет: Картон в ледерине, изготовлен при реставрации 1969 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2607
1809СП
62. Евангелиа чрез всю святую великую страстную седмицу на Литургиах, страстех Христовых, и на
часех царских чтомая. Второе типом издашася в Святой чудотворной лавре Почаевской чина Святаго
Василия Великаго 1771 року. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн: А4– Ж4, S2, З4– К4, Л2, М– 1=
тит. л., 1–47, [1], [2] = 50 л. – 2°.
Строк 20, шрифт: 10 строк: 128 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52), кустоды,
сигнатуры по типу А, А2 на первых двух листах тетради.
Иллюстрации в лист: «апостол Иоанн», ксилография, грав. подпись: «I: G: 1748» (Иосиф Гочемский)
(тит. л. об.).
Орнаментика: тит. л. в гравированной на дереве рамке. Заставка 1 с 1 доски; гравированные на
дереве инициалы (9 с 4 досок); малые наборные инициалы; наборный орнамент.
Содерж.: Во святый и великий понеделник на Литургии (л. 1); Во святый и великий вторник на Литургии
(л. 3); Во святую и великую среду на Литургии (л. 7); Во святый великий четверток, на Литургии (л. 7 об.); В
последовании святых страстей Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа (л. 13); Во святый великий
пяток, вечер (л. 43 об.); Во святую и великую субботу на утрени по славословии (л. 47 об.); Во святую и
великую субботу на литургии (л. [1]); Во святую и великую неделю Пасхи, на литургии (л. [2]).
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Перед текстом вплетены 2 л. польской печатной книги: «Poczatek S. Ewangelii» – 4 столбца текста с 4мя ксилографиями (изображения евангелистов).
На обороте верхнего форзаца – штамп б-ки Н. К. Никольского, на тит. л. запись по польски: «...Libri
Corvin.», на приплетенных листах запись по польски: «... Libri.». На обороте верхней крышки старый шифр
РО: 8.13.1.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный.
Библиография: Запаско, Исаевич 2606
820СП
63. Каноны Богородицы с малым повечерием и канонами троичными осми гласов в недели на
полунощнице певаемыми, из Октоиха, благословением его преосвященства Кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха Всея России, епископа Луцкаго и Острогскаго, за державы
всесветлейшаго великаго короля Станислава Августа напечатаннаго изъяты, и к благоугоднейшему
употреблению особь изданы Типом Е. К. М. в святой Почаевской Лавре чина святаго Василиа Великаго.
Року Божия 1774. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4, АА4-ПП4, Р1=тит. л., 234 = 235 л. – 4°.
Шрифт: 1) 17 строк (86 мм), 2) 24 строки (62 мм), 3) 26 строк (56 мм). Колонтитулы в наборных
украшениях (Гусева, № 52), кустоды, печать в две краски. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, Ав,
пагинация – правый верхний угол листа.
Тит. л. об.: ил.: «Купание Христа-младенца», ксилография; заставка: л. 1; концовка: л. 234 об.;
наборные украшения.
Содерж.: Повечерие малое (л. 1); [глас 1–8] (л. 7–220 об.); В неделю на повечерие (Повечерие малое)
(л. 221); Молитвы на сон грядущий (л. 228); Исповедание грехов повседневное (л. 233 об.).
На тит. л.: «Кровцов 1865», л. 150: «Кровцов 1865». Запись на тит. л. (нижнее поле) вырезана. Старый
шифр РО: 37.24.8.
Экз. дефектный: л. 133–136 вплетены после л. 139.
Переплет: Картон в коже, тиснение рельефная рамка, корешок другой кожи, на корешке оттиснуто
заглавие: Каноны, обрез синий, переплетные листы – машинная бумага (XIX в.). Реставрирован (вторая
половина XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 2719
3265 СП

1775
64. Енхиридион о священстве краткими от Священнаго писания и святых богодохновенных отец,
купно же и прочих писателей, изъятыми словесы составленный, прежде из италийскаго на латинский,
нынеже на руский язык, тщанием кир Сильвестра Лубиениецкаго Рудницкаго Луцкаго и Острогскаго
епископа преведенный. Напечатася в типографии Почаевской чина святаго Василия великого року Божия
1775. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [*]3, А8– С8, Т1= тит. л., [2], 1–153=156 л. – 8°.
Строк: 19, ок. 21. Шрифт: 61, 51 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 55). Кустоды.
Сигн. на первых четырех лл. тетр. по типу А, Ав, Аг, Ад.
Орнаментика: наборный орнамент.
Содерж.: [предисловие] (л. [1]); Глава 1. О достоинстве священника (л. 1); Глава 2. О конце
священства (л. 11); Глава 3. Как святость имать быти в священстве (л. 22); Глава 4. О тяжести и казни
падения священническаго (л. 41); Глава 5. Колику тщету наводит озяблость иерея (л. 54 об.); Глава 6. О
грехе невоздержания (л. 69 об.); Глава 7. О литургии святотатски служимой (л. 81); Глава 8. О грехе
соблазна (л. 93); Глава 9. О ревности священника (л. 106 об.); гл. 10. О звании к священству (л. 134).
Предисловие подписано Сильвестром (Рудницким), епископом Луцким и Острожским.
Экземпляр не разрезан.
На внутренней стороне верхней обложки: старый шифр РО: 38.10.6 (Нов. 1312).
Бумажная обложка.
Библиография: Запаско, Исаевич 2765
3600СП
65. Ирмологион содержащ в себе различныя пения церковныя Октоиха, Минии, и Триодионов, ко
совершенному тех разумению, и согласию еще в пении сличнейшему, опасно по екземплярем
греческим исправленная, за державы его милости великого короля Станислава Августа повелением его
преосвященства кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго
епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго Василия Великаго в святой чудотворной
лавре Почаевской прилежнее по новопечатным книгам церковным исправлен и типом второе издан.

23

24
Лета от Сотворения мира, по греческим хронографом, 7283. От Рождества же Христова 1775. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн.:.А . – 2°.
Страницы в линейных рамках, печать в две краски. Шрифт: 10 строк – 65 мм, 56 мм, 12 нотных станов
на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52) кустоды, малые киноварные инициалы.
Ил. (в лист): «Иоанн Дамаскин», ксилография, гр. подпись: «I. G.» [Йосиф Гочемский] – л. [9] об.,
наборные украшения
Содерж.: Расположение вещей книги сея (л. [1]); Алфавит Ирмологисания (л. [3]); Пение всеношное
(л. [4] об.).
Экз. дефектный: сохранились только тит. л. и первые 6 ненумерованных листов. В той же обложке л.
1–15 третьего .(1794 г.) издания Ирмологиона, тит. л. и л [1]– [3] второго изд. ().
Листы разрознены, ветхие.
На бум. обложке и на тит. л. штамп б-ки Н. К. Никольского. На верхнем поле тит. л.: «Горбунин» (XIX в.),
на нижнем – следы записи 18... года.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: бумажная обложка.
Библиография: Запаско, Исаевич 2766
2587СП

1776
66. Акафисты различныи по подобию первобразнаго преславнаго в Восточней Церкви Акафиста си
есть неседалнаго пения Благовещению Пресвятыя Богородицы, различними временми сложени, с
прочими душеполезными молении, благославением его преосвященства кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго екзарха всея России. Луцкаго и Острогскаго епископа, ордина святаго
Станислава, кавалера, второе с некиим исправлением. Типом издана в монастыре Почаевском, Ч. С. В.
В. Лета от Рождества Христова 1776. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн.: А4– Y4, АА4– ОтОт4,
A4, B , ЦЦ4, ЧЧ2 = 1–263, [1]– [6]=270 лл. – 4°.
Орнаментика: Концовки 3 с 3-х досок, наборный орнамент.
Строк 26, шрифт: 10 строк – 56 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 51в). Кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух листах тетради, сигнатуры на листах второго счета – латинские
буквы, арабские цифры. Печать в две краски.
Содерж.: Молитвы утренние (л.1); Акафист Иисусу сладчайшему (л. 5); Акафист Благовещению
Пресвятой Богородицы (л. 19); Акафист Успению Пресвятой Богородицы (л. 33 об.); Акафист св. Николаю
(л.51 об.); Акафист Пресвятой Единосущной Троице (л. 66); Акафист Страстей Христовым (л. 89);
Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню (л. 107); Служба св. Бесплотным Ангелам (л.
124); Акафист св. Иоанну Предтечи (л. 131 об.); Акафист св. Онуфрию пустынножителю (л. 147); Акафист
св. Апостолом Петру и Павлу (л. 163 об.); Акафист всем святым (л. 184); Акафист св. Причащению (л.
202); Акафист о непорочном зачатии Девы Марии (л. 217); Параклис ко Пресвятой Богородице (л. 235);
Последование ко св. Причащению (л. 240); Молитвы по св. Причащении (л. 256); Молитвы на сон грядущий
(л. 259); Соборник 12 месяцей (л. [1]); Оглавление (л. [6] об.).
В издательский конволют были включены два дополнительных Акафиста, причем был использован, повидимому, «Акафист св. великомученице Варваре» издания 1773 г. (Запаско, Исаевич 2681).
Первый аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафист святой Великомученице
Варваре (см. № 72), Акафист Честному животворящему Кресту (см. № 69.) обозначены в Оглавлении
основного аллигата с указанием «при конци».
Экземпляр дефектный: утрачены тит. л., посл. л., л. 1 выпадает. Первые листы подклеены бумагой XVIII
в., утраченный текст восстановлен скорописью.
На обороте верхней крышки – штамп б-ки Н. К. Никольского. На верхнем форзаце: «Сия книга
принадлежит…» (XIX в.), «Акафисты различные. Почаев, 1776». В тексте на полях ряда листов пометы
отдельные слова (XIX в.). На л. 258 об. овальный штамп с монограммой «А. П.» На обороте верхнего
форзаца старый шифр РО: 37.2.20.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Доски в коже, тисненый средник – «Распятие с предстоящими», застежки утрачены (XVIII в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 2803
1704СП
67. То же (2-й экз.).
Вариант издательского конволюта. Дополнительно включены три Акафиста: Акафист Покрову пресв.
Богородицы (бумага 1786 года); Акафист св. Архистратигу Михаилу и Гавриилу и прочим (бумага 1786
года) и Акафист св. великомученице Варваре (№ 73), исправлено оглавление. У всех трех – одинаковые
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колонтитулы («сердечко»).
В конце Оглавления основного конволюта вклеены 2 печатные строки с названиями второго и третьего
аллигатов с указанием: «Лист 89» и «Лист 259» соответственно. (см. ил. )
После л. 88 основного текста следует второй аллигат («Акафист Покрову пресвятыя Богородицы»),
первый лист которого обозначен печатной колонцифрой «89», после второго аллигата идет 89-й лист
основного текста. После л. 258 идет третий аллигат: («Акафист Святому Михаилу»), первый лист которого
обозначен печатной колонцифрой «259», за ним следуют четвертый и пятый аллигаты, после пятого
аллигата идет 259-й лист основного текста.
Первый аллигат издательского конволюта.
Другие аллигаты: Акафист Покрову Пресвятой Богородицы (см. № 68); Акафист св. Архистратигу
Михаилу и Гавриилу и прочим (см. № 71); Акафист святой Великомученице Варваре (см. № 73); Акафист
Честному животворящему Кресту (см. № 70).
На обороте нижнего. форзаца штамп: «51598». На тит. л.: «к дополнит. описи. Глава 8. № 1». На
обороте верхней крышки переплета: «№ 27».
Переплет: Доски в коже с тиснением, 2 застежки.
4337СП
68. [Акафист Покрову Пресвятой Богородицы]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: 14– 44, 51 = л.
89, [16]= 17 л. – 4°.
Строк 18, 29, шрифт: 10 строк – 88 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 57).
Кустоды. Сигнатуры по типу 1, А2, на первых двух л. тетради.
Орнаментика: наборный орнамент.
Содерж.: Акафист Покрову Пресвятой Богородицы (л. 1).
Бумага: белая дата – 1786 г.
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 67.)
Без тит. л. Первый лист обозначен колонцифрой «89».
4337СП (2)
69. [Акафист Честному животворящему Кресту Спаса нашего Иисуса Христа]. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн.: а4– в4, г4 = 1– 13= 13 лл – 4°.
Строк 18, 27, шрифт: 10 строк– 88 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 51в),
кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух листах тетради. Печать в две краски.
Орнаментика: наборный орнамент.
Содерж.: Акафист Честному животворящему Кресту Спаса нашего Иисуса Христа (л. 1); Радости
приношение (л. 14).
Третий аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 66).
Без тит. л., посл. л. утрачен
1704СП (3)
70. То же (2-й экз.).
Четвертый аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 67).
Без тит. л.
4337СП (4)
71. [Акафист св. Архистратигу Михаилу и Гавриилу и прочим]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.: а4– в4 = л. 259, [1]–[11]= 12 лл: концовка (ксилография), наборные украшения. – 4°.
Строк 18, 26, шрифт: 10 строк – 88 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 57),
кустоды. Сигнатуры по типу А1, А2, на первых двух листах тетради. Печать в две краски.
Орнаментика: одна резная концовка, наборный орнамент
Содерж.: Акафист св. Архистратигу Михаилу и Гавриилу и прочим (л.259); Молитва первая ко св.
ангелам (л. [9] об.); Молитва вторая к тем же св. ангелам (л. [11].
Бумага: белая дата – 1786.
Третий аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 67.)
Без тит. л. Первый лист обозначен колонцифрой «259».
4337СП (3)

72. [Кроковский Иоасаф. Акафист святой Великомученице Варваре]. – Почаев: Тип. Почаевского м-
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А4– I4

ря. 1773 – Сигн.:
=л. 1– 44= 44 лл. – 4°.
Строк 17, 23, 29. Шрифт: 10 строк– 87 мм, 64 мм, 51 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева
№ 51). Кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух лл тетради. Печать в две краски.
Орнаментика: наборный орнамент
Содерж.: Акафист святой Великомученице Варваре (л.1); Венец за дванадесяти звезд св. Варваре
[стихи] (л. 27 об.); Житие и страдания св. Великомученицы Варвары (л. 29); О почести святых и их мощей
от св. соборов и учителей церковных вкратце слово (л. 40 об.); Повесть о части некоей мощей св.
Варвары (л.43 об.).
Текст в основном совпадает с текстом киевских и львовских изданий «Акафиста св. Великомученице
Варваре». «Повесть о части некоей мощей святыя великомученицы Варвары…» – униатское
произведение, повествующее о событиях 1714 г. – переносе частицы мощей, происходящей из
Михайловского (Златоверхого) монастыря в Киеве и хранившихся в течение определенного времени в
семье потомков гетмана Ивана Выговского, в Почаевский монастырь, для спасения от морового
поветрия. В Почаеве для помещения мощей была сооружена специальная каплица.
Второй аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 66)
Без тит. л.
Библиография: Запаско, Исаевич 2681
1704СП (2)
73. [Акафист святой Великомученице Варваре]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: а4– д4 =
[16]= 16 лл. – 4°.
Строк 18, 25, шрифт: 10 строк– 88 мм, 62 мм, Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 57),
кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух листах тетради. Печать в две краски.
Орнаментика: наборный орнамент
Содерж.: Акафист святой Великомученице Варваре (л. 1).
Текст в основном совпадает с текстом киевских и львовских изданий «Акафиста св. Великомученице
Варваре».
Пятый аллигат издательского конволюта. Другие аллигаты: Акафисты различные (см. № 67).
Без тит. л.
4337 СП (5)
74. Чин иерейскаго наставления в пути вечныя жизни болезнующих, с приложением подробнаго по
всем заповедем о гресех испытания. Вкупе же образ наставления осужденых на смерть узников, в
удобнейшее употребление по желанию многих напечатан, по соизволению настоящих, в святой
чудотворной Лавре Почаевской, Чина Святаго В. В. Року Божия 1776. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.: А8-И8, К6=тит. л., [1], 1–45, МП, 47–92, 94, 95=96 л. – 8°.
Строк: 19, 23. Шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 55), с
л. 63 – Гусева, № 57, кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех листах тетради.
Концовки из элементов наборного орнамента, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [1]); Чин како причастити болнаго (л. 1); Последование молебное к Господу
нашему Иисусу Христу на разлучении души от тела (л. 26); Чин в самом исходе души от тела (л. 31); Чин
подаяния благословения папина с отпустом от всех грехов (л. 32); О еже что ведати и хранити достоит,
имеющим власть благословение сие подавати, увещание (л. 35); Краткое собрание против коейждо
заповеди грехов (л. 36), Образ иерейскаго наставления … осужденных на смерть узников (л. 39); Образ
иерейскаго наставления при исповеди узника (л. 45 об.); Образ иерейскаго наставления при изведении
на суд узника (л. 50 об.); Образ иерейскаго наставления при изведении на смерть осужденнаго (л. 56
об.); Образ наставления узника к сердечному сокрушению (л. 74); Воздыхания всем общая (л. 90);
Воздыхания дух испускающаго (л. 95 об.).
На обороте верхн. крышки переплета старый шифр РО 38.20.13, «Добр», польская запись: «Ksiazek
księdza Josefa Sem (?)…». По нижнему полю л. 1–5 и 89–91 запись по-польски: «№ 2. Z ksiązek RzymskoKatolicko-Unitskiego księdza Josefa Lonikonzkiego».
Поступила в БАН из собр. Павла Доброхотова.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок кожаный (XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 2817
3671 СП
75. То же (2-й экз.).
Тит. л.: «Из числа книг священника Иакова (?) ..илинскаго 1825 года октября 9-го дня». По нижнему
полю, начиная с об. тит. л. до л. 19 запись по-польски (Ta ksiąz… tabaczka mi pomoze…doloze Gabriel
Batarow). На форзаце старый шифр РО: 38.10.5 (Нов. 1313). По нижнему полю (л. 54 об.–59 об.)
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полистная запись: «Сия Граматика принадлежит Гавриилу, Андрею, Михаилу, Петру, Феодору, Назару
Ваторовским (?)»
Отдельные лл выпадают, л. 26, 52 оборваны, пятна от сырости.
Переплет: Полукожаный, зеленая мраморная бумага, переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
3599 СП

1777
76. Трефологион сиесть словопитание гречески Анфологион сиесть Цветословие всего года, по
месяцеслову, Господским, Богородичным и изящнейших святых праздником подобающая в себе
последования обдержащ за державы его милости великаго короля Станислава Августа,
благословением его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и
Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго Васил[ия] Великаго во святой
Чудотворной Почаевской Лавре издан лета от сотворения мира по греческим хронографом 7285. От
Рождества же Христова 1777. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: [*]3, А4- Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4 ИИИ4, III4=тит. л., [1], [2], 1–12, 16–51, 42, 53–220, 213–361=368 лл. – 4°.
38-я тетрадь ошибочно помечена как КсиКси (вместо Кси).
Строк 25, 31. Шрифт: 10 строк –62 мм, 50 мм. Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2.
Илл.: «Икона Почаевской Божией Матери», ксилография, подпись: «I. G» [Йосиф Гочемский] – л. [2]
об. Заставки: 6 с 6 досок (1, 26, 51, 63, 268, 281), концовки: 6 с 6 досок: (тит. л. об., 26 об., 84 об., 112 об.,
262 об., 361 об.), малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление служеб, по уставу церковному чинополагаемых (л. [2]); Начало с Богом
Анфологиа или трифологиа (л. 1–361 об.).
На л. 1–3 запись: «Сей Трефологин куплен и дан д… Суходол Максимом Стублеем(?) за отпущение
грехов своих 1795 года. Мою книгу сию…» (далее чернила угасли, читаются отдельные буквы). На л. 12
красными чернилами: «Сего же месяца дня шестого на воспоминание чудесе от Архистратига Михаила
зри службы ноемрия 8-го дня на листе 72-м Josyf Olieszewsky». На л. 141, верх. поле: «Suhodoly Stepan (?)
Dolyn (?)… 1867». На л. [2] и на л. 361 об. штамп: «Печать Парохиальна Церкви в Суходолах». Записи
молитвенного характера на л. 361 об. Запись на об. переплетного листа в конце книги полустерта, не
читается. На переплетном листе перед тит. л. шифр РО: 38.13.8.
Переплет: Картон в коже с тиснением и ледерине, новодел, изготовленный при реставрации 1964 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2861
3612 СП
77. Трефологион сиесть словопитание гречески Анфологион сиесть Цветословие всего года, по
месяцослову, Господским, Богородичным же и изящнейших святых праздником подобающая в себе
последования обдержащ, за державы его милости великаго короля Станислава Августа,
благословением его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России Луцкаго и
Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго Василиа Великаго во святой
чудотворной Почаевской Лавре издан Лета от сотворения мира по греческим хронографом 7285. От
Рождества же Христова 1777. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: [*]2, А4- Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4 Фита, Фита, Фита4, YYY1, Аааа1, А2, A4-D4, E1=тит. л., [2], 1–13, 17–493, 2 л., 34 с.=494 л., 34 с. – 2°.
Строк 41, 49–51. Шрифт: 10 строк – 61 мм, 50 мм. Колонтитулы в наб. украшениях (Гусева № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски (л. 1–8 об.), часть текcта в два
столбца. При переплете перепутаны 68 и 69 тетради.
На тит. л. гравюра на меди (резец, офорт), гравированная подпись «A. G.» [Адам Гочемский], в
тексте 26 ксилографий с 26 досок: 19, 34, 41, 49, 57, 97, 106 об., 119, 128 об., 136, 142, 150, 190, 208, 229 об.,
249 об., 259, 273, 285, 317 об., 325 об., 353 об., 368, 389 об., 400 об., 412 об.
Заставки: 67 с 27 досок, концовки: 17 с 13 досок, малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление служеб по уставу церковному чинополагаемых в праздники Господьския,
Богородичны и нарочитых святых, при нихже и общыя службы яже обретаются в книзе сей (л. [1–2]);
Трефологий (л. 1–422 об.); Общыя службы (л. 423–491 об.); Каноны богородичны (л. 491 об.–493 об.);
Богородичны воскресны на осмь гласов (л. 1–2 2-го счета); Синаксари на весь год святым нарочитым,
обретающися в книзе сей (с. 1–34).
На форзаце: старый шифр РО: 39.14.4 и РКДА: 8.4.7; чернильным карандашом помета: «РимскоКатол. Акад. 1926. Инв. № 22».
Переплет: Картон в коже с золотым тиснением по краю, на корешке тиснение «Трефологион»,
переплетные листы – мраморная бумага (1826 г.). На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-
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Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin.
Vilnensis». Обрез «с прыском».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2860
4127 СП
78. Часослов имеяй в себе службу церковную, с месяцословом, и прочими указанми, за державы
великаго короля Станислава Августа благословением его преосвященства Кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, ордина Святаго
Станислава кавалера. Тщанием и иждивением монахов чина святаго Василиа Великаго святыя
чудотворныя лавры Почаевския, в тоейжде Лавре типом издан Року Господня 1777. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн: [*]1, А4- Y4(Y=41), АА4-ЮЮ4, A2-H2= тит. л., [1], 1–86, 86, 87, 89–156, 156–211, 202,
213–277, 270, 279–295, 16 нн. = 315 л. – 2°.
Строк 20, шрифт: 10 строк: 128 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52), кустоды,
сигнатуры по типу А, А2 на первых двух лл. тетради; на л. последнего счета сигн. арабскими цифрами
(буквы латинские), печать в две краски; часть текcта – в два столбца.
Орнамент: заставки: 29 с 23 досок, концовки: 8 с 7 досок; малые наборные инициалы; наборные
украшения. Тит. л. в гравированной на дереве рамке.
Между л. 41 и 42 вплетены 6 листов из неизвестного издания XVIII в.: «Чин великия вечерни» – с. 431–442,
страницы в линейных рамках, часть текста в 2 столбца, наборные украшения, гравированные на дереве
инициалы, ксилография: «Устроение тетрапода», между л. 91 и 92 вплетены 5 листов из неизвестного
издания XVIII в.: «Начало утрени» – с. 443–452, страницы в линейных рамках, часть текста в 2 столбца,
наборные украшения, гравированные на дереве инициалы.
Содерж.: оглавление (л. [1]), молитвы утренныя (л. 1), полунощница повседневная (л. 7); полунощница
субботная (л. 21); полунощница неделная (л. 29); утреня (л. 33 об.); последование обедницы (л. 74 об.);
последование возвышения панагии (л. 83); вечерня (л. 84 об.); повечерие малое (л. 92 об.); повечерие
великое (л. 100 об.); канон молебный ко Пресвятей Богородице (л. 117); молитвы на сон грядущым (л. 121
об.); последование часов, певаемых в навечерии Рожества Христова (л. 127–133 об.); Последование
часов, певаемых в навечерие просвещения (л. 133 об.–140 об.); Последование часов святаго великаго
пятка (л. 140 об.–150 об.); Последование святыя Четыредесятницы (л. 164–178); Последование святыя 50-цы
(л. 178–185 об.); месяцеслов (л. 186–295 об.); «От сотворения всея твари… обращение индиктиона…
четвертое на десять» (л. [1]), Пасхалия зрячая по ключевым словам (л. [4]–[11] об.); Лунное течение (л. [12]–
[14] об.); Краткое собрание о Господней Пасце, когда рымляне равно с нами, когда же неравно
обхождати будут (л. [14] об.); Антифоны по вся дни (л. [15]), Издавна правило монашествующим и
комуждо человеку, хотя в мире живущу оное же имети хотящу напечатано на всяк день, писание бо
умеющым бе сицевое (л. [16] об.).
На верхнем форзаце: XV.5.14, «Из Славянского отделения 15/VI 1925», «№ 67».
Переплет: картон в коже с тиснением, на корешке тиснение: «Часослов», форзацы – мраморная
бумага, на защитных листах – белая дата: 183.
Библиография: Запаско, Исаевич 2862
5081 СП
79. То же (2-й экз.).
Пометы на полях. На первом сохранившемся листе (верхнее поле) чернилами: «монастира
Владимирскаго церквы … втораго правило».
Экземпляр дефектный: сохранился последний ([16]) нн л. (Издавна правило монашествующим и
комуждо человек…), вплетенный ошибочно в начало издания, л. 32–35, 50–60, 78, 81–83, 100–116, 127–158,
160–295, [1]–[13].
Реставрация (5 июня 1965 г.), переплет ледериновый (новодел). Обрез красный.
5004 СП
80. То же (3-й экз.).
Маргиналии на полях святцев (польский яз.).
Экземпляр дефектный: сохранились только л. 131–283, 285–290, 292, 294, 295.
Реставрация (5 июня 1965 г.), переплет ледериновый (новодел).
5003 СП
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1778
81. Народовещание или Слово к народу кафолическому чрез монахов чина Святаго Василиа
Великаго в провенции Полской званию катихистическому прилежащих в повете Кременецком, 1756 года
проповеданое. Третие се, с прилежнейшым во исправлении опаснством, еще же и пространным о
обрядех христианских, от достоверных писателей собранным новоприложением. Правительствующу
Престол Кир Киприану Стецкому всея России екзарху Луцкому и Острогскому епископу, тщанием и
иждивением монахов святыя чудотворныя Лавры Почаевския, в тоейже типом издадеся лета от создания
мира, по греческим хронографов (!) 7286, от Рождества же Христова 1778. – Почаев: Тип. Почаевского мря. – 3-е изд. – Сигн.: а2, б4, в1, А4-V4, АА4- ЯЯ4 = тит. л., [7], 1–13, 4, 15, 16, 7, 18–75, 70, 77–155, 150, 157–180, 171,
182–214, 205, 216–256, ЗНС, 258–276, 287, 278–301, [1] = 310 лл. – 4°.
Строк 27, 30, 32. Шрифт: 10 строк – 48 мм, 58 мм, 50 мм (курсив), колонтитулы в наборных
украшениях (Гусева №57 б, №51 в), кустоды, сигн., типа А, А2 на первых 2-х лл.тетр.
Илл. на поле л. 272, концовка (ксилография) – л. 24 об., наборный орнамент.
Содерж.: [Цензурное разрешение] (тит. л. об.); Предословие к парохом и иным катихистом (л. [1]); К
благоразумному читателю (л. [4]); Оглавление (л. [5]); Намерение пред поучением (л. [7]); Отпусти науки
христианской послушающым от святейших отец (л. [7 об.]); Предобучение к народовещанию (л. 1);
Глава 1. О познании Бога чрез веру (л. 18); Глава 2. О надежде (л. 59); Глава 3. [без названия] (л. 96 об.);
Глава 4. О приказанях Церковных (л. 159); Глава 5. О сакраментах Церковных (л. 171 об.); Глава 6. О
седми грехах смертелных головних (л. 222); Глава 7. О обрядах христианских (л. 239 об.); Песнь
Катихизмов (л. 300); Ко поучению о любви Бога и ближняго (л. [1]).
На об. тит. листа разрешение к печати: «Да напечатается паки книга Народовещание, или Слово к
народу католическому. Иеромонах Анатолий Водзенский Ч.С.В.В. Повелением его Преосвященства Кир
Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа книг разсудитель. Року 1778
месяца априллиа дня 26».
На обороте верхней крышки наклейка: Арханг. поступ. 1966; № 44 (исправлено другими чернилами
на 249); карандашом: № 149; на защитном листе дарственная: Его Высокопреподобию Харьковскаго
коллегиума достопочтеннейшему отцу инспектору и профессору, соборному иеромонаху Василию на
память – J. Е. 1837 года сент. 26 дня в Киеве; там же и на тит. л. синим карандашом: № 126.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный, переплетные лл. нач. XIX в. Обрез синий.
Библиография: Запаско, Исаевич 2910
6548 СП

1779
82. Богословие нравоучителное из Богословия Антоине, Турнели и Реиффенстуель, пространно
римским диалектом о таинах и ценсурах сиречь казнех либо надзираниах церковных написаннаго, на
русский диалект вкратце по благоволению и благословению его преосвященства Кир Киприана
Стецкаго екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа преведеное, таже в ползу требующым о
сих наставления типом по повелению того же изданое в святой и чудотворной обители Почаевской, Чина
Святаго Василиа Великаго 1779 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [*]2, А4-V4, АА4-НН4, ОО3 = тит.
л., [1], 227 = 229 л. – 4°.
Строк: 26, 32. Шрифт: 10 строк – 62 мм, 49 мм. Колонтитулы – в наборных украшениях (Гусева, № 55),
кустоды. Сигн. на первых двух л. тетради по типу: А, А2.
Илл.: «Схема родословного древа» –л. 184 об. (гравюра на меди). Концовки: л. [1] об.(ксилография),
инициал: «С» – л. [1], наборный орнамент.
Содерж.: [разрешение к печати: «Киприан Стецкий… епископ Луцкий и Острогский. Богословие
нравоучителное о тайнах и казнех церковных, по повелению нашему из толь пресловутих Антоине,
Турнели и Реиффенстуель, богословов римских, на руский диалект преведенное, да напечатанно
будет, повелеваем. Писан в Рожицах 25 августа 1779. Киприан Епископ.»] (тит. л. об.); Часть первая. О
тайнах церковных или сакраментах (л. 1); Гл. 1. О тайнах церковных или сакраментах обще (л. 1); Гл. 2. О
тайне крещения (л. 6); Гл. 3. О миропомазании (л. 12 об.); Гл. 4. О тайне евхаристии (л. 17); Гл. 5. О
литургии и жертве (л. 31); Гл. 6. О тайне св. покаяния (л. 54); Гл. 7. О тайне елеосвящения (л. 150 об.); Гл. 8.
О тайне священства (л. 156); Гл. 9. О тайне супружества (л. 166); Часть 2. О ценсурах или надзираниях
церковных и о неключимствах (л. 196); Гл. 1. О ценсурах или надзираниях церковных повсемственно (так!)
(л. 196); Гл. 2. О клятве (л. 204); Гл. 3. О запрещении (л. 211 об.); Гл. 4. О завешении или завещании (л. 214
об.); Гл. 5. О неключимстве (л. 218 об.); Чин священнодействия тайны покаяния (л. 227).
Текст значительно отличается от изд. 1751, 1756, 1787 гг. Ч. 1 соотносится с ч. 1 изд. 1751 г., ч. 2 – с ч. 4
изд. 1751 г.
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На об. верхней крышки переплета наклейка из печатного каталога Ширяева, заклеенная ею запись
«…на рус друку города Почаева» и плохо читаемые записи на польск. яз. (XIX в.) На об. нижней крышки
переплета малограмотная польско-русская запись. Старый шифр РО: 37.25.25. На тит. л. следы красной
сургучной печати.
Поступила в БАН из б-ки А. С. Ширяева.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный. Обрез в крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 2961
3281 СП

1780
83. Евангелие сиречъ Благовестие богодухновенных евангелистов, за державы его милости великаго
короля Станислава Августа, благословением же его преосвященства, Кир Киприана Стецкаго, екзарха
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго
Василиа Великаго во святой чудотворной Почаевской Лавре. Третие типом изданое лета от создания
мира, по греческим хронографом, 7288. От воплощения же Бога Слова, 1780. – Почаев: Тип. Почаевского
м-ря. – 3-е изд. – Сигн: [?]6, А6-Y6(Y=41), АА6, ББ6, А6-Е6, Ж4= тит. л., [1]–[6], 1–228, 228–257, 1–40 = 299 л. – 2°.
Строк 23, 34, 45, шрифт: 10 строк: 126 мм, 88 мм, 62 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева
№ 52), кустоды, печать в две краски, страницы в рамках из наборного орнамента, малые наборные
инициалы, сигнатуры по типу А, А2, А3 на первых трех листах тетради.
Ил. в лист (гравюры на меди, резец, офорт): апостол Матфей, гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp.
PocZaiov 1771» (Иосиф Гочемский) – л. [6] об.; апостол Марк, гр. подпись: «1771 I: G:» (Иосиф Гочемский)
– л. 68 об.; апостол Лука, гр. подпись: «A: G: Sculp» (Адам Гочемский) – л. 114 об.; апостол Иоанн, гр.
подпись: «Adam GocZemsci Sculp. PocZaiov» (Адам Гочемский) – л. 185 об.; на тит. л. гравюра на меди
(резец, офорт), гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp. PocZaiov» (Иосиф Гочемский); ксилографии в
тексте.
Орнамент: заставки (5 с 5 досок); концовки (10 с 6 досок); гравированные на дереве инициалы,
наборные украшения.
Содерж.: евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, каждое предварено житием евангелиста и
перечнем глав евангелия; Сказание еже како в седмицах всего лета на всяк день должно есть чести
еуангелие (л. 234 об.); Сказание суботам и неделям святаго великаго поста (л. 240 об.); Последование
часов святаго и великаго пятка (л. 242); Соборник 12-м месяцем (л. 242 об.); Еуангелиа обща святым (л.
255 об.); чтения евангелий в последнюю неделю поста (с понедельника по субботу) (л. 1 3-го счета).
Загл. шмуцтитула: Еуаггелие сиречь Благовестие богодухновенных еуангелистов для унитских
церквей.
На об. шмуцтитула – разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго
Начальства».
Л. 27 об. 3-го счета: вклейка с заменой заголовка «В тойже святый и великий пяток на 1-м часе
еуангелие от Матфеа, зачало 110».
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 39». На корешке: 8.3.8. На верхнем форзаце: 8.3.6 (испр. из 8), IV.7.14.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Доски в зеленом бархате, на верхней крышке – латунный средник (лучи), наугольники и
средник утрачены, на нижней крышке – массивные латунные жуковины, застежки латунные (одна
утрачена); золотой обрез с тиснением, форзацы – малиновая бумага (1827).
Библиография: Запаско, Исаевич 3008
4710 СП

1781
84. Семя Слова Божия на Ниве сердец человеческих сеяннаго, си есть изряднейшая на недели всего
лета поучения от иноков Почаевскаго монастира из различних авторов, давнейших же и настоящо
проповедавших, прежде собранная, ныне же с приложением и на праздники, обновленная по
благословению его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго Епископа, таже в душеспасителную чтущым и послушающым ползу
типом изданная в типографии Почаевской Ч.С.В.В. 1781. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн:
[*]2, А4-Y4(Y=41), АА4-СС4, Т1, А4-Y4, АА4-НН4, A4= тит. л., [1]–[2], 1–68, 70–242, [1], 1–233, 1–4 = 483 л. – 2°.
Строк 30, 42, ок. 45, шрифт: 10 строк: 86 мм, 62 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева № 52), кустоды, сигнатуры по типу А, А2, на первых двух лл. тетради, в сигн. на лл. последнего
счета арабские цифры (буквы латинские).
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Орнаментика: концовки (4 с 4 досок); малые наборные инициалы, наборные украшения.
Книга состоит из двух частей.
Содерж.: разрешение к печати (тит. л. об.); Оглавление (л. [1] об.); 51 поучение (начиная с Пасхи по
31 неделю по Сошествии Св. Духа): Часть первая (л. [2] об.); Части вторыя оглавление (л. [1] 3-го счета): 45
поучений, в том числе на недели Великого поста и на двунадесятые праздники (л. [1] 4-го счета);
Наставление парохиан, како имут готоватися и творити пасхалную исповедь (л. 227 об.); Слово при
погребении (л. 1 5-го счета); Наставление глаголемое от иереа к восприемником по святом крещении
дитяте (л. 3 5-го счета); Наставление новобрачным, глаголемое от иереа абие по совершении брака (л.
4 5-го счета).
На об. тит. листа – разрешение к печати: «Иосиф Моргулец Чина святаго Василия Великаго
протоархимандрит, книгу имеющую надписание: Семя слова Божия, си есть Поучение на Недели всего
Года с приложением и на Праздники: от Иноков наших, Монастыра Почаевскаго общежителей
составленную, наши богослови внимателно разсмотрели, и возможно ей печатаной быти
засвидетелствовали, произволяем да паки Типографской преподастся печати: ежели Власть, ейже сие
приличествует дело, на то возблаговолит. Лучшаго ради уверения произволение сие наше рукою
власною подписуем. В Притоархимандричной обители Почаевской. дня, 20. Ианнуариа 1781 года.
Иосиф Моргулец Ч. С. В. В. Протоархимандрит. Р.В. Анфим Лебензевич Ч. С. В. В. Советник Генералний Р.
В.» На л. [1] – разрешение к печати, подписанное епископом Киприаном Стецким: «Преосвященный
Архиерею Книгу Поучении на Недели всего лета, и некотория Праздники, типом издану по блаволению и
повелению иногда, С. п. прежде бывшаго епископа раскупленную, да благоволит Его Преосвященство
пастырь наш и благодетель паки печатовати: се же по желанию многих еще честных отцев приходских
иереев, с приложением на прочия праздники Поучений, и полезных слов о сем всепокорнейшее
моление приношу. Смиренний иеромонах Понталеймон Кулчицкий, Повелением вашего
Преосвященства, недостойный в Епархии Луцкой и Острогской книг исправитель и разсудитель,
всенижайший раб и богомолец. Дня 7 Февруариа 1781 года. Благословение Архиерейское. По
изображенному вишше прошению, а наипаче по разсуждению Богословов, понеже книгу Семя Слова
Божия надписанную полезно ко исправлению жития Христианскаго наставляющую обретохом, второе
типом печатати в типографии монастира Почаевскаго произволяем, Дадеся в обитании нашем
Рожиском дня 1. Месяца марта 1781 года. Киприан Епископ. Антоний Гонсовский суду задворнаго
Епископскаго консистора Генералнаго Луцкаго и Острогскаго Писарь. Р. В.»
Тит. л. разорван, первые и последние листы выпадают.
На л. [2] рис. от руки: картуш, в нем человек с крестом, сверху – сосуд с пламенем, внизу – сети (?) и
якорь (типа виньетки в Евангелии 1780 г.). На тит. л. номер 17 и старый шифр РО: 39.6.2.
Без переплета (утрачен). Обрез цветной.
Библиография: Запаско, Исаевич 3072
3728 СП

1783
85. Апостол си есть книга деяний и посланий святых апостол, за державы великаго короля
Станислава Августа, благословением его преосвященства Кир Киприяна Стецкаго, екзарха всея России,
Луцкаго и Острогскаго епископа, тщанием и иждивением монахов чина святаго Василия Великаго святыя
чудотворныя Лавры Почаевския типом издан року Господня 1783. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.:.[*]4, А4-Y4, АА4-ОО4, ПП2=тит. л., [5], 1–9, 5, 11–60, 60, 62–90, 92–193, 94, 195–209, 211–232=236 л. – 2°.
Строк 28, 38, 42, шрифт: 10 строк: 88 мм, 62 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева
№ 52), кустоды, печать в две краски, страницы в линейных рамках.
Ил. в лист: апостол Лука, ксилография, доска дефектная – л. [5] об. апостол Иаков, ксилография – л.
44 об.; апостол Петр, ксилография, гравированная подпись: «1747 I: G:» (Иосиф Гочемский) – л. 50 об.;
апостол Иоанн, ксилография, гравированная подпись: «I: G: 1748» (Иосиф Гочемский) – л. 59 об.;
апостол Иуда, ксилография, гравированная подпись: «1748 I: G:» (Иосиф Гочемский) – л. 68 об.; апостол
Павел, ксилография – л. 72 об. Тит. л. в гравированной рамке (ксилография), на об. тит. л. – ксилография
«Wizerunek Stopki z Wodo, N. M. P. na Skale Poczaiowkiey» (Изображение следа Божией Матери на горе
Почаевской), ксилография, гравированная подпись: «Manuel S: O. S: B. M: Pi» (?).
Орнаментика: заставки: 1) л. [1], 2) л. [3], 3) л. [4], 4) л. 1, 5) л. 45, 6) л. 56 об., 7) л. 66, 8) л. 68; концовки:
1) л. 49 об., 2) л. 70, 3) л. 127 об., 4) л. 134 об., 5) л. 150, 6) л. 155 об. наборный орнамент.
Содерж.: Надписание глав апостольских деяний (л. [1]); Сказание от синаксара греческаго (л. [3]);
Сии же от седмидесять апостолов (л. [4]); Деяния св. Апостолов списана св. апостолом и евангелистом
Лукою (л. 1); Соборное послание апостола Иакова (л. 45); Соборное послание первое апостола Петра
(л. 51); Соборное послание второе апостола Петра (л. 56 об.); Соборное послание первое апостола
Иоанна (л. 60); Соборное послание второе апостола Иоанна (л. 66); Соборное послание третье
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апостола Иоанна (л. 67); Соборное послание апостола Иуды (л. 69); К римлянам послание св. апостола
Павла (л. 73); К коринфяном первое послание св. апостола Павла (л. 92); К коринфяном второе
послание св. апостола Павла (л. 110); К галатом послание св. апостола Павла (л. 122); К ефесеем
послание св. апостола Павла (л. 128 об.); К филипписием послание св. апостола Павла (л. 135); К
колоссаем послание св. апостола Павла (л. 139 об.); К солуняном первое послание св. апостола Павла
(л. 144); К солуняном второе послание св. апостола Павла (л. 148); К Тимофею первое послание св.
апостола Павла (л. 151); К Тимофею второе послание св. апостола Павла (л. 156 об.); К Титу послание св.
апостола Павла (л. 160 об.); К Филимону послание св. апостола Павла (л. 163); Ко евреем послание св.
апостола Павла (л. 165 об.); Сказание о антифонах и о прокименах (л. 178 об.); Воследование св.
четыредесятницы (л. 193); Соборник двунадесяти месяцей (л. 196 об.); Прокимени и аллилуиаре
воскресныи литургийныи осми гласов (л. 225).
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского (F № 14).
Старый шифр РО: 39.1.1.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Доски в коже с тиснением: «АПОСТОЛЪ», средник стерт, застежки утрачены, переплетные
лл. – бумага с «белой датой» 1801 г. Корешок – холст. Блок выпадает из переплета. Обрез в синюю
крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 3174
3700 СП

1784
86. [Служба в четверток 5-й седмицы поста]. – [Почаев: Тип. Почаевского м-ря]. – Сигн.: А4-S4= 1–30,
32, 33= 32 лл. – 4°.
Строк 22, шрифт: 10 строк – 76 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (у Гусевой отсутствует),
кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух лл. тетради.
Концовка из эл-тов наборного орнамента – л. 33 об.
Содерж.: В среду 5-я седмицы вечера (л. 1); В четверток пятыя недели на утрени (л. 5 об.); На 6-м часе,
тропарь пророчества (л. 32 об.)
Второй аллигат издательского конволюта, приплетен к изд.: Триодион си есть Трипеснец с Богом
Святым Постный при Печатании великаго Триодиона на малий прелагаема издан в Типографии
Почаевской, 1784.
Без тит. л.
5922 СП, ал. 2
87. Триодион си есть Трипеснец с Богом Святым, обдержай подобающее ему последование. По
древным екземплярем греческим исправлен, за державы его милости великаго короля Станислава
Августа первее 1767 года повелением и благословением его преосвященства. С. П. Кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго, таже и его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзархи (так!) всея
России, Луцкаго и Острогскаго Епископа обновлен и издан в Типографии Почаевской от Сотворения
мира, по греческим хронографом, 7292, от Воплощения же Бога Слова, 1784. – Почаев: Тип. Почаевского
м-ря. – Сигн.: [*]2, А4-Y4 (Y=41), АА4-ТТ4, [*]1, A4, B4, C2 = тит. л., 2 нн, 1–30, 30, 32–38, 38, 39, 39–70, 67–174, 73,
174–176, 179–239, 1–5, 9, 7–10 = 264 л. – 2°.
Строк 42, 45, 30, шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм, 86 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева, № 52), кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. В сигн. на листах последнего счета
арабские цифры (буквы латинские), пагинация арабскими цифрами. Печать в две краски, часть текcта
– в два столбца.
На тит. л. гравюра на меди (резец, офорт), гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp: 1767» (Иосиф
Гочемский); Орнамент: заставки из элементов наборного орнамента; концовки (тит. л. об., 11 об., 239, 10
об. 3-го счета, с 4 досок); малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Разрешение к печати (л. [1]); Увещание к благочестивому боголюбцу (л. [1] об.);
Оставленныя при печатании стихиры гласа 1-го лист 204 зде полагаются (л. [2] об.); чтения от недели
мытаря и фарисея (л. 1); Троичны песни на осмь гласов (л. 201); Стихиры умилителныя… и седалны с
мученичны поемыми на утрени (л. 202 об.); Устав како пети вкупе с Триодию в святый и великий пост
святым и благовещению пресвятыя Богородицы, егда в кий день прилучится (л. 221 об.); Предисловие
въкратце синаксарей рекше собраний Ксанфопула, на триодийныя синаксари (л. 1 3-го счета);
Синаксарь от недели блудного сына (л. 1 об. 3-го счета).
На л. [1] – разрешение к печати: «Силвестр Лубиениецкий Рудницкий… епископ Луцкий и
Острогский. Понеже Книга Триодион си есть: Трипеснец зовомая, прежде от богословов на сие дело
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избранных, опасно разсмотренная, и по екземплярам греческим со многим [якоже в ней чтется]
опаснством противу древних книг греческих исправленная и издана бе в Риме, в образ всем 1738 года,
управляющу тогда кормила Церкве Божия святейшему Клименту Папе, того имене 12. По сим убо и
сицевым екземплярем, книгу сию на языке нашем славенском, от богословов, греческий язык сведущих,
исправленную и засвидетелствованную, яко ни мало что противности, или подзора вере нашой святей
кафолической в себе содержащую, но с вышше реченною Триодиею согласующую,в Типографии
нашой, Привелеями Милостивейших господарей наших королей полских, защищенной, в Обители
Почаевской, Чина святаго Василия Великаго, напечатати и издати повелехом, и благословихом, и сие
повеление и благословение наше, рукою власною, при звиклой печати подписуем. Дан в резиденции
нашой Рожиской, Дня 30 месяца марта 1767. Силвестр епископ. Феодосий Бродович, надворний его
преосвященства и консистора, Луцкаго и Острогскаго писарь».
На тит. л. запись «Z Biblioteki Wilinskeigo Glawnego Seminarium» и штамп «Biblioth. Gener. Semin.
Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «Рим-Католич. Акад. 1926. Инв. № 9» и старый шифр РО
39.12.10. На верхнем форзаце и тит. л. шифр РКДА 8.7.7. На корешке наклейка «Bibliothecae RomanoCatholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Доски в коже, на верхней доске тиснение: средник (профиль Христа?), вытиснено
«ТРИОДЪ ПОСТНА» (вязь), 2 застежки (утрачены). Переплетные листы с «белой датой» 1820 г. Обрез в
синюю крапинку.
Следы жучка.
Библиография: Запаско, Исаевич 3231
832 СП
88. То же (2-й экз.).
Блок выпадает из переплета, последние листы отделены от блока.
На обороте верхней крышки переплета: «Инв. 1779» и старый шифр РО: 18.6.16, на обороте верхней
крышки переплета: «23/II.30», на нижнем форзаце печатные цифры: «9597». Форзацы из печатного
почаевского издания (с текстом литургии св. Иоанна Златоуста) и месяцеслова на июль.
Переплет: Доски в коже, 2 застежки (утрачены). Обрез в синюю крапинку.
5791 СП
89. Триодион си есть Трипеснец с Богом Святым постный, при печатании великаго Триодиона на
малий прелагаемь издан в Типографии Почаевской 1784 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.:
А4-Y4, АА4-YY-4, ААА4-ФФФ4, ХХХ1=тит. л., 1–169, 70–92, 193–243, 243, 245–407, 500–507= 415 л. – 4°.
Виньетка (ксилография) – тит. л., концовка – л. 22 об, малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Содерж.: Неделя в нюже чтется священное и Святое Евангелие, Притчи мытаря, и фарисеа (л. 1);
Неделя в нюже чтется священное и Святое Евангелие, Притчи блуднаго сына (л. 8); В субботу мясопустную
память совершаем всех от века усопших православных христиан (л. 14); Неделя мясопустная (л. 23); В
понедельник сырный на утрени (л. 32); В вторник сырный на утрени (л. 35); В среду сырную (л. 38 об.); В
четверток на утрени [сырный] (л. 46 об.); В пяток сыроястный на утрени (л. 50 об.); В субботу сырную (л.
58); В неделю сыропустную (л. 69); Начало святаго и великаго поста. В понедельник первыя недели (л. 7); В
вторник первыя недели (л. 94 об.); В среду первыя седмицы (л. 106); В четверток первыя седмицы на
утрени (л. 118 об.); В пяток первыя седмицы на утрени (л. 130); В субботу первую святых постов (л. 140 об.);
Неделя первая святаго поста (л. 150); В понедельник 2-я седмицы (л. 160); В вторник 2-я седмицы (л. 166
об.); В среду 2-я седмицы (л. 72 (вм. 172)); В четверток 2-я седмицы (л. 77 об. (вм. 177)); В пяток 2-я
седмицы (л. 84 (вм. 184)); В субботу 2-я седмицы (л. 89 (вм. 189)); Неделя вторая святых постов (л. 194); В
понедельник 3-я седмицы (л. 199); В вторник 3-я седмицы (л. 205 об.); В среду 3-я седмицы (л. 211 об.); В
четверток 3-я седмицы (л. 217); В пяток 3-я седмицы (л. 223 об.); В субботу третия седмицы (л. 229); Неделя
третия святых постов (л. 233 об.); В понедельник 4-я седмицы (л. 243 об.); В вторник 4-я седмицы (л. 250); В
среду средния седмицы (л. 256 об.); В четверток средния седмицы (л. 270); В пяток средния седмицы (л.
272); В субботу 4-я седмицы (л. 281); Неделя четвертая святых постов (л. 285); В понедельник 5-я седмицы
(л. 293); В вторник 5-я седмицы (л. 299); В среду 5-я седмицы (л. 305 об.); В четверток вечера [5-я седмицы]
(л. 310); В пяток 5-я седмицы (л. 313); В субботу пятыя седмицы (л. 320); В неделю пятую святых постов (л.
334); В понедельник Ваий (л. 343); В вторник Ваий (л. 350); В среду Ваий (л. 356 об.); В четверток Ваий (л.
364); В пяток Ваий (л. 370 об.); Троичны песни на осмь гласов (л. 375 об.); В понедельник на утрени..
Седални… (л. 379); В неделю вечер на Господи воззвах, Стихиры покаянны, глас 1[–8] (л. 401).
Первый аллигат конволюта. Сплетено с изд.: Служба в четверток 5-й седмицы поста, см. № 86.
Л. 280 выпадает.
На обороте верхней крышки переплета – «Ex Libris P. Hieronymi Huryn O. S. B. M.» (XIX в.), карандашная
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запись: «Издание редкое, см. у Барсукова: Список книг Церковной печати № 261» (XIX в.), штамп б-ки Н. К.
Никольского.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Картон в коже.
Библиография: Запаско, Исаевич 3232
5922 СП 1)
90. То же (2-й экз.).
Второй аллигат отсутствует.
Переплет: картон в коже (отреставрирован), завязки.
Экземпляр отреставрирован в 1960-е гг.
6334 СП

1786
91. Евхологион сиесть Молитвослов или Требник. Имеяй в себе различная таин же святых и прочих
благословений церковных последования иереем подобающая от святых апостол, и богоносных отец, в
различных временах преданная. Первие благословением и повелением его милости святыя памяти Кир
Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, епископа Луцкаго и Острогскаго. Второе
благословением преосвященнаго Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго
епископа, напечатан типом всепресветлейших королей полских привилегиами утвержденным, в
Общежителной Лавре Почаевской, Чина Святаго Василиа Великаго, Року Господня 1786. – 2-е изд. – Сигн.:
[*]4, 14-34, А4-Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4-YYY4, АААА-ББББ4, ВВВВ2= тит. л., [1]–[15], 1–171, 171–486, [1]–[16]= 518 л. –
4°.
Строк 25. Шрифт: 10 строк – 57 мм, колонтитулы в наборных украшениях (Гусева № 52), кустоды. Сигн.
на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; печать в 2 краски.
На тит. л. гравюра на меди, концовка (ксилография) на л. 486 об.; малые наборные инициалы,
наборные украшения.
Загл. шмуцтитула: Молитвослов или Требник великий, для унитских церквей. На об. шмуцтитула –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Униатскаго Епархиальнаго Начальства».
Содерж.: Оглавление вещей, обретающихся в книзе сей (л. [1 об.–4]); О тайнах и вещех, яже в
служении и действии святых тайн обще храними быти имут (л. [4–15 об.]); Последование прежде
крещения совершаемое, повнегда родити жене отроча (л. 1); Молитва во еже назнаменати отроча и
имя ему нарещи (л. 3); Молитва жене, егда извержет отроча (л. 4 об.); Чин оглашения (л. 6 об.);
Последование святого крещения, с миропомазанием (л. 14); Увещание к иереем при крещении (л. 25
об.); Чин, како иерей имать исполняти тыя обряди церковныя, яже оставленныя бывают при крещении
святом… в требовании нуждном (л. 26 об.); Чин измовения во осмый день (л. 27 об.); Молитвы на
пострижение власов, идеже… обычай есть (л. 29); Чин введения в церковь жены по рождении (л. 30); Чин,
како приимати возраст имущих от жидов, или от сарацын, или от еретиков неверующих в Святую
Троицу… (л. 33 об.); Оглашение [1–3] (л. 39 об.); Чин, еже како святым миром помазати приходящаго …
от еретик, не приемлющих тайну миропомазания (л. 48 об.); Устав, како причастити болнаго (л. 52 об.);
Чин, како причастити болнаго (л. 55 об.); Устав о чинном последовании тайны святаго покаяния (л. 60); Чин
тайны святаго покаяния (л. 64 об.); Формы разрешений различных (л. 68); Чин разрешения умершаго в
клятве (л. 72 об.); О тайне супружества (л. 75); Последование обручения (л. 77 об.); Последование тайны
супружества (л. 80 об.); Чин первобрачней невесте, хотящей ввестися по браце в церковь (л. 91 об.);
Последование венчания второбрачных (л. 93 об.); Устав о тайне елеосвящения (л. 99); О тайне
елеосвящения (л. 98 об.); Последование святаго елеа (л. 100 об.); Увещание о седмеричном помазании
болнаго (л. 131); Чин, како вкратце имат податися елеопомазание болному (л. 132 об.); О посещении
болных (л. 134 об.); Последование молебнаго пения о болящем (л. 137 об.); Молитва над немощным и
неспящим (л. 152); Последование молебное к Господу нашему Иисусу Христу на разлучении души от
тела (л. 154); Чин на исход души (л. 157); Чин в самом исходе души от тела (л. 168); Чин по исходе души от
тела (л. 168 об.); Указ о чинном погребании тел православных христан (л. 175); Последование погребения
мирских человек (л. 178 об.); Чин погребения младенческаго (л. 206); Чин погребения во всю светлую
седмицу (л. 217); Последование погребения мирских священников (л. 219 об.); Указ о парастасе (л. 256
об.); Последование малаго освящения воды (л. 263 об.); Чин освящения воды вкратце (л. 276 об.);
Последование великаго освящения воды святых Богоявлений (л. 278); Указ о литии бываемей к реце в день
святаго Богоявления (л. 290 об.); Последование коленопреклонных молитв в день святыя Пятдесятницы (л.
291 об.); Чин благословения основания дому (л. 305); Чин благословения новаго дому (л. 306); Чин на
копание новаго кладязя (л. 308 об.); Чин благословения новаго кладязя (л. 309); Чин благословения и
очищения оскверненнаго кладязя (л. 310); Чин благословения и освящения вина, елеа, меда или иного
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пития, или яди коея либо, в нейже приключится животному некоему скверну впасти (л. 311); Чин
благословения стада (л. 311 об.); Чин благословения начатков овощей… в день Преображения (л. 312);
Чин благословения вина (л. 313 об.); Чин благословения сеяния семен (л. 314 об.); Чин благословения
гумна или житницы (л. 315 об.); Чин благословения сетей к ловлению рыб (л. 316); Молитва над солию (л.
316 об.); Чин еже благословити корабль или лодию (л. 316 об.); Последование над пещию (л. 317); Чин
благословения путеходцев (л. 318); Чин егда идет отроча учитися (л. 320 об.); Последование о отроцех
неудобоучащихся (л. 321); Молитва пред Рожеством Христовым (л. 322 об.); Молитвы в начале поста
святыя Четыредесятницы (л. 324 об.); Молитвы на благословение и освящение Ваий в неделю цветную (л.
327 об.); Молитвы пред Воскресением Христовым (л. 328 об.); Молитва на благословение артоса (л. 330
об.); Чин благословения мяс и иных снедей в светлую неделю Пасхи (л. 331 об.); Молитва на
раздробление артоса (л. 332 об.); Чин благословения воином на брань грядущым (л. 333); Молитва… по
молебне в нужде церковной и о свобождении от бед (л. 337); Молитва… о свобождении в работе и
пленении агарянском сущих (л. 340 об.); Молитва … в нашествии ратников (л. 343); Последование во
время бездождия (л. 344); Последование молебнаго пения… певаемаго во время безведрия (л. 357);
Молитва… во время губителства напрасныя смерти (л. 363 об.); Молитва о избавлении … противных
ветров и глада (л. 368); Молитва о избавлении … прещения труса (л. 371 об.); Молитва на прещение
громов и молний (л. 373); Молитва за творящих милостыню (л. 373 об.); Последование молебное о
избавлении недугующаго от обуревания и насилия духов нечистых (л. 375); Молитва благодарственная о
избавлении от бесов (л. 423 об.); Чин молитвенный над домом или местом очарованным и стужаемым
от злых мечтов (л. 424); Чин молитвенный во время губителства скотов (л. 427 об.); Чин, бываемый на нивах,
виноградех или вертоградех (л. 429); Благодарение о всяком благодеянии Божии (л. 430 об.); Чин
благословения и положения перваго камене на основании церкве (л. 434); Чин благословения новыя
церкве (л. 440 об.); Чин примирения церкве оскверненныя (л. 444 об.); Чин благословения новаго
кимитира (л. 449); Чин примирения кимитира оскверненнаго (л. 452 об.); Чин благословения и освящения
сосудов служебных, си есть дискоса, чаши, звезды, ложицы и кивота (л. 454 об.); Чин благословения и
освящения новых священнических одежд, си есть: нарамника, стихаря, епитрахилиа, пояса, нарукавиц и
фелона (л. 458 об.); Чин благословения илитона (л. 460); Чин благословения индитии и убрусов (л. 461);
Чин благословения сосудов церковных, иже суть кадилница, блюдо анафорное… (л. 461 об.); Чин
благословения фимиама (л. 462 об.); Чин благословения ковчега (л. 463 об.); Чин благословения и
освящения новосооруженнаго креста (л. 465); Благословение креста к ношению на персех (л. 467 об.);
Чин благословения и освящения иконы Христовы (л. 468 об.); Чин благословения иконы пресвятыя
Богородицы (л. 470 об.); Чин благословения иконы пресвятыя Троицы (л. 472); Чин благословения иконы
единаго от святых или многих (л. 473 об.); Благословение хоругви церковной (л. 474); Чин основания
звонницы (л. 475); Чин благословения кампаны, си есть звона (л. 476); Чин благословения колива (л. 479
об.); Молитва на освящение всякия вещи (л. 480 об.); Исповедание кафолическия веры (л. 481); Молитва
освятити зелие (л. 483); Чин благословения пчел (л. 483 об.); Благословение роем пчел (л. 485 об.); Молитва
благодарственная св. Амвросиа Медиоланскаго (л. 486); Соборник дванадесяти месяцей (л. [1–16 об.] 3го счета).
Бумага с «белой датой» 1781, 1787 гг.
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии
в 1924 г. (см. № 104).
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis». На форзаце шифр РКДА: 8.9.10.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Требник», обрез в красную крапинку (нач. XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3338
1739 СП
92. То же (2-й экз.).
На шмуцтитуле запись: Z biblioteki Gro? Seminar. На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis».
На форзаце шифр РКДА: 8.9.10 и 8.9.21.
Переплет: Картон в коже, на корешке наклейка «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae
Academiae Petropolitanae», обрез в красную крапинку (нач. XIX в.).
1740 СП
93. То же (3-й экз.).
На об. переплетного л.: штамп б-ки Н. К. Никольского. На форзаце: «Сия книга принадлежит». На об.
форзаца: «Исус Хрестос. Села Перегоновки и церкви Рождества Богородицы» (XIX в.). Старый шифр РО:
8.9.22.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Картон в коже.
Реставрация переплета 1960-х гг., лакуны восполнены ледерином.
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1741 СП
94. То же (4-й экз.)
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л. [1]–[12], с л. 278 и до конца блок разбит, отдельные лл выпадают.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского: на первом сохранившемся листе – штамп б-ки Н. К.
Никольского.
Без переплета.
1810 СП
95. То же (5-й экз.).
Карандашные маргиналии и подчеркивания на л. 35–37 об., 39–40.
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л. [1]–[3], л. 452–486, [4]–[16] (3-й счет).
На обороте верхн. крышки переплета – штамп б-ки Н. К. Никольского
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Верхнее поле сильно обрезано. Отдельные листы подклеены.
Переплет: Полукожаный, мраморная бумага, на корешке тиснение: «Почаев. Евхологион. 1786» (XIX
в.). Обрез в синюю крапинку.
5923 СП
96. То же (6-й экз.).
На л. 378–421 об. – многочисленные маргиналии XIX в. На л. 486 об. (перед Соборником)
карандашом: «В нем мало святых, русскою церковию чтимых».
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского (Q № 8). На
обороте нижн. крышки переплета: «1838 года Ав. 21-го монахи из Курскаго монастыри». Другим
почерком: «Заклинат. молитвы сверены 1847 г. июня 18-го по больш. Требнику Петра Могилы Имп. Публич.
Библиотеки». Старый шифр РО: 38.13.14.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Доски в коже, тисненый средник – «Иисус Христос» (Господь Вседержитель?), две медные
кованые застежки, переплетные лл. нач.XIX в., обрез в синюю крапинку.
3617 СП

1787
97. Богословия нравоучителная, содержащая в себе собраное вкратце поучение о святых тайнах, о
добродетелех богословских,о заповедех божиих, о заповедях церковных, о грехах, о казнех сиречь карах
церковных, с приложением обычныя науки о догматах веры кафолическия и некоторых ведомостей
особам духовным, наипаче же пресвитером парохиалным благопотребное. Типом издадеся второе в
святой и чудотворной обители Почаевской, Чина Святаго Василиа Великаго Року Божия 1787 года. –
Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 3-е изд. – Сигн: [*]2,А4-V4, АА4-ОО4 = тит. л.,[1], 1–102, 3, 104–214, [13] = 229
л. – 4°.
Строк: 25, 30, 30 (курсив), 27 (лат). Шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм, 50 мм (курсив), 52 мм (лат).
Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 57), кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетради по типу: А,
А2.
Илл. в лист: «Схема родословного древа» – 1) л. 107; 2) л. 110 об. (гравюра на меди).
Концовки: 1) л. [1] об., 2) л. 214 об., 3) л. [1] (3-й счет); наборный орнамент.
Содерж.: Увещание иереем священнодействующым святыя Тайны (л. [1]);
Часть первая. О святых тайнах или Сакраментах (л. 1); Гл. 1. О св. тайнах обще (л. 1); Гл. 2. О сакраменте
крещения (л. 6 об.); Гл. 3. О сакраменте миропомазания (л. 15 об.); Гл. 4. О сакраменте евхаристии (л.
19 об.); Гл. 5. О службе Божой (л. 27 об.); Гл. 6. О сакраменте покуты (л. 40); Гл. 7. О сакраменте
елеопомазания (л. 70 об.); Гл. 8. О сакраменте капланства (л. 74 об.); Гл. 9. О сакраменте малженства (л.
100 об.);
Часть вторая. О добродетелех богословских, заповедях Божиих и Церковных (л. 117); Гл. 1. О вере (л. 117);
Гл. 2. О надежде (л. 132); Гл. 3. О любви (л. 136 об.); Гл. 4. О заповедех Божиих (л. 140 об.); Гл. 5. О
заповедях Церковных (л. 161 об.);
Часть третая. О грехах (л. 165); Гл. 1. О совести (л. 165); Гл. 2. О грехах и их разделении (л. 166 об.); Гл. 3. О
грехах начальнейших (л. 170); Гл. 4. О грехах против Святому(!) Духу и вопиющих на небо (л. 180 об.); Гл.5.
О грехах при Контрактах случаемых (л. 183); Гл. 6. О грехах чуждых (л. 186);
Часть четвертая. О карах Церковных (л. 187 об.); Гл. 1. О казнех церковных обще (л. 187 об.); Гл. 2. О клятве
(л. 189 об.); Гл. 3. О обвешении (л. 195 об.); Гл. 4. О запрещении (л. 197 об.); Гл. 5. О неключимстве,
низложении и низвержении (л. 200); Краткое поучение о науце христианской (л. 202 об.); Оглавление
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вещей в книзе сей обретающихся (л. [1] об.).
Часть текста: «Краткое поучение о науце христианской» (л. 202 об.–214) параллельно на слав. и пол.
яз.
На об. тит. листа разрешение к печати: «В достовернейшее известие подписую иеромонах Иероним
Ветошинский Ч. С. В. В. в Диецезиях Луцких и Острогских книг разсудитель».
Поступила в БАН в собрании Э. И. Калужняцкого. На об. верхней крышки переплета: «инв. № 13 1927»;
на защ. л. карандашом: nf Bind/(Nifv); на об. верхн. защ. л.: «Калужняцкий №12 А. П.» (А. В. Петров?); на
нижнем поле тит. л. штамп «Мих. Дымет в Львове». На форзаце старый шифр РО: 37.22.34.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, полукожаный, переплетные лл. мраморная бумага (XIX в.).
Обрез желтый.
Библиография: Запаско, Исаевич 3375
3242 СП
98. То же (2-й экз.).
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского. На об.
верхней крышки переплета: «Феодор Дяченко» (XVIII в.) и старый шифр РО: 38.14.16; на об. последнего л.:
«Сия книга належит С. М. Базилеву» (?); на заднем форзаце: «1809 года был Федор Дяченко…»; об.
заднего форзаца: «С числа книг принадлежит Еграфу Грудницкому» (первая четверть XIX в.).
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Картон в бумаге, полукожаный, (XVIII в.), поврежден жучком.
3623 СП
99. То же (3-й экз.).
Помета (на польском?) на последней странице текста.
Блок выпадает из переплета.
Переплет: Картон в коже с тиснением, переплетные листы – мраморная бумага (XVIII в.)
5856 СП

1788
100. Леитургиарион или Служебник, содержащ в себе по чину святыя восточныя церкве литургии, иже
в святых отец наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго, и Григориа Двоеслова, с службами
неделными, праздничными, общыми и прочиими благопотребными. Четвертое типом издадеся в обители
Почаевской Року Божия 1788. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 4-е изд. – Сигн.: А4-Щ4,Ъ2, A4, B4, C4, D2 =тит.
л., [2], 1–31,[1], 32–43, 45, 46, 46, 47–114, 1–14 =142 л. – 2°.
Строк 30, 43, ок. 50. Шрифт: 10 строк – 87 мм, 61 мм, 48 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева № 57), кустоды, текст в два столбца, малые наборные инициалы. На листах 3-го счета фолиация
арабскими цифрами. На гравированной рамке тит. л. (ксилография) дата: «1737» (арабскими
цифрами).
Ил. в лист: 1) Распятие с предстоящими, ксилография – л. 11 об.; 2) Иоанн Златоуст (ксилография,
гравированная подпись: «I: 1734» [Йосиф Гочемский]) – л. 3 об.; 3) Василий Великий (ксилография,
гравированная подпись: «1734 Iосиф» [Йосиф Гочемский]) – л. 17 об.; 4) Григорий Двоеслов
(ксилография, гравированная подпись: «1734» – л. [1 между л. 31 и 32] об. Ил. в тексте: Престол
(ксилография) – л. 5 (3-й счет), Просфора – л. 14 об. и др. Заставки: 3 с 3 досок, концовки: 5 с 4 досок.
Содерж.: Зерцало священником (тит. л. об.); Оглавление (л. [1]); Проскомидиа литургиам (л. 1);
Божественная литургиа Иоанна Златоустаго (л. 4); Чин божественныя службы Василия Великаго (л. 17);
Божественная Литургиа Василия Великаго (л. 18); Чин Божественныя Литургии Преждеосвященных (л. 31
об.); Указ о входе великом (л. [32]); Божественная Литургиа преждесвященная Григория Двоеслова (л. 32);
Службы неделныи (л. 38); Службы общыя Воскресныя (л. 58 об.); Службы всего лета праздником
Господьским (месяцеслов) (л. 62 об.); Службы различным святым общыя (л. 85); Службы различныя (л. 95
об.); Последование вечерни великия (л. 1 3-го счета); Последование полунощницы неделныя и
повседневныя (л. 6 об. 3-го счета); Последование утрени (л. 7 об. 3-го счета); Отпусты повседневнии (л. 13
3-го счета); Отпусты страстные седмичные (л. 13 об. 3-го счета); Молитва над коливом святому (л. 14 3-го
счета)
Шмуцтитул: «Леитургиарион или служебник средный для Унитских церквей». На об. тит. листа –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения унитскаго епархиальнаго начальства». На верхнем
форзаце номер 16. Старый шифр РО: 8.7.18. На обороте нижней крышки переплета: «St» (чернила, XVIII
в.). На верхнем поле тит. л.: «Сопиков не упоминает» (карандаш, XX в.).
Переплет: Картон в коже, тисненая фигурная рамка, переплетные листы с «белой датой» 1806 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2908
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5512 СП
101. То же (2-й экз.).
Экземпляр дефектный: утрачен шмуцтитул, оборвано нижнее поле тит. л. и ряда др. л.
На нижнем поле л. 1 запись на польском яз., та же запись (?) повторяется на л. [32] (угол л. оборван).
На обороте верхней крышки переплета: карандашом: XV.3.2, «Из Русского Книжного Отделения 1925» и
«Инв. № 108». На л. 1 (нижнее поле): Jсh mozhet kupiony w Poczajowie dla Kaplicy Katusowskie. R-u 1805 st.
(?) 28 czerw. На об. последнего л. запись тем же почерком: R-u 1805 kupiony … Kaplicy Katuzowskiey.
Stanislaw Stecki, часть этой же записи на нн л. между л. 31 и 32; на л. 4 3-го счета (нижнее поле): «Sta.
Stecki».
Переплет: Картон в коже, корешок отсутствует.
5058 СП

1789
102. Псалтирь Блаженнаго Пророка и Царя Давида. с толкованием святых отец, с молитвами,
песньми, припевы, и стихи избранными на праздники Господския и Богородичныя, и святых Божиих с
пасхалиею и каноном по исходе души. Типом издадеся в Святой Чудотворной Лавре Почаевской,
тщанием иноков Ч. С. В. В. Року от Рождества Христова 1789. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [?]2,
А4- Y4(Y=41), АА4-ФФ4 = тит. л., [1], [2], 1–34, 1–13, 13, 15–119, 20, 121–248, 250, 251 = 288 л. – 2°.
Строк 29, 45, 40, 20, шрифт: 10 строк: 86 мм, 55мм, 62 мм, 128 мм. Колонтитулы в наборном
орнаменте (Гусева, № 60, 62), кустоды, сигнатуры по типу А, А2 на первых двух лл тетради; печать в две
краски; часть текcта – в два столбца, страницы в линейных рамках.
Ил. в лист: Царь Давид, ксилография (л. 34 об. 2-го счета). Тит. л. в гравированной на меди рамке.
Орнаментика: заставки: 22 с 15 досок, концовки: 12 с 11 досок; гравированные на дереве инициалы
(20 с 13 досок); малые наборные инициалы; наборные украшения.
Содерж.: Символ, рекше исповедание… Афанасиа патриарха Александрийскаго (тит. л. об.);
Анастасиа… патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о вере (л. [2]
об.); Толкование вкратце на псалмы Давыдовы (л. 1);Указ святых отец Богом преданный всем хотящым
пети псалтир (л. 30); кафисма 1–20 (л. 1 3-го счета); Песнь 1–8 (л. 203); Величания праздником
Господьским, Богородичным и нарочитых святых, движимым и недвижимым (л. 219); Припеви общии
различным святым (л. 237); От сотворения всея твари и первозданнаго человека Адама обращение
индиктиона … четвертое на десять (л. 239); Пасхалиа зрячая по ключевым словам (л. 242); Последование
по исходе души от тела (л. 250, без конца).
Экземпляр дефектный: утрачены л. 202, 249, л. 251 последний; блок разбит, отдельные листы
выпадают. Утраченный л. 202 заменен рукописным – скоропись, бумага XVIII в.
На верхнем форзаце запись: «Из книг Семена Безходарного Подарена в Варшаве декабря 24-го
1794 году», «Stasliy (?) narodowey kowaleriy Pana Rotmystr[a] DobrocZynskieg[o]» и старые шифры
карандашом: IX.2.28, «Книжн. фонд 1926 инв. № 152».
Переплет: картон в мраморной бумаге, корешок утрачен.
Библиография: Запаско, Исаевич 3481
4840 СП

1790
103. [Богогласник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А4-Г4, Г`4-У4(У-22), I-А4, омега4, Я4, О`4– Y4,
АА4-ЦЦ4, ЫЫ3 = [239] лл. – 4°.
Илл.: икона Почаевской Богоматери (ксилография), 88x136 – л. [118] об.
Заставки: 44 с 38 досок, концовки: 7 с 5 досок, наборные украшения. См. л. 20, 26 об., 27, 31 об., 32,
34, 36, 39 об., 41, 46 об., 48, 51 об., 64, 68, 71 об., 73, 74 об., 77, 79 об., 80 об., 84, 89, 100 об., 109 об., 117 об.,
120, 124 об., 138, 143, 147, 154 об., 165, 175, 178, 185, 188, 191, 193 об., 196 об., 197, 221 об., 237 об.
Кириллический шрифт: строк 26, высота шрифта: 10 строк: 62 мм., лат. шрифт: строк 34, 30, ок. 26,
высота шрифта: 10 строк: 50 мм., 58 мм., 8 нотных станов на странице. Колонтитулы в наборном
орнаменте; кустоды, сигнатуры по типу А, А2, на первых двух л. тетради.
Истинная дата выхода – 1791 г. (см. Запаско, Исаевич, № 3510).
Содерж.: [Часть 1. Песни Праздникoм Господским] (песни 1–78) (л. [1]–[85]); Часть 2. Песни
Праздникoм Богородичным (песни 79–142) (л. [86]–[117]); Песнь Пресвятой Деве Богородице (Во С.
Обители Почаевской Ч. С. В. В. Дня 8 Септемврия, в Лето 1791) (л.[118]–[121]); Часть 3. [Песни святителям,
святым, великомученикам и др] (песни 143–206) (л. [122]–[195]; Часть 4. Песни благоговейныя, покоянныя, и
умилителныя, Различным нуждам служащыя, в себе вмещающая: (песни 206–242) (л. [196]–[237]).
[*]4,
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Книга содержит духовные стихи и песни на церковно-слав., укр., польск. и лат. яз. Об авторах стихов
см. в каталоге Запаско и Исаевича.
Экз. дефектный: утрачены тит. л. (?), первые и последние листы, тетради «Ф»–«Ю» (48 лл, между л. [85]
и [86]]). Всего сохранилось 239 лл. При реставрации перепутаны тетр. «У» и «Т».
На л. [101] запись на польском яз.: «Roku 1802 mesiąca ka (?)…». На фрагменте сохранившегося
форзаца – пробы пера (?).
Реставрация 1968 г., с изготовлением нового переплета (картон в ледерине).
Библиография: Запаско, Исаевич 3510
2629 СП

1792
104. Ирмологион содержащь в себе осми гласов догматы, седална, степенна, прокимени
воскресныя, утренния, ирмоси, Воскресения, на праздники нарочитыя Господския и Богородичныя
тропари певаемыя по троичнах в неделю и по непорочнах. Такожде прокимени воскресныя литургийныя
с аллилуиарами , подобне и дневныя прокимени с аллилуиарами, два прокимена на свята нарочитыя,
два такожде святыя мученицы; панихиду си есть парастас и прочая. Имать же и типик присовокуплен
себе на конци, к употреблению певцем церковным. Издан в Типографии Почаевской, у Монахов Чина
Святаго Василия Великаго, Року Божия 1792. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-У8=тит. л., [2], 3–13,
4, 15–167, [1]=169 лл. – 8°.
23 строки, шрифт 10 строк: 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 55), кустоды.
Заставка (л. 56, 57 об., 87 об.), концовка из наборных украшений, наборный орнамент.
Содерж.: Глас 1 (л. [1 об.]); Глас 2 (л. 12 об.); Глас 3 (л. 20); Глас 4 (л. 25); Глас 5 (л. 33 об.); Глас 6 (л.
38); Глас 7 (л. 45 об.); Глас 8 (л. 49); Указ трипеснцов в предпразднство Рождества Христова (л. 55 об.);
Указ трипеснцов в предпразднство Богоявления (л. 59 об.); Прокимени, аллилуя и причастни дневные (л.
65 об.); Канон в св. Неделю Пасхи (л. 69); Указ евангелий утрених неделных (л. 76 об.); Последование
погребения мирских человек (л. 78); Указ неделям яже по всех святых, даже до недели о мытари и
фарисеи (л. 87 об.); Устав како пети вкупе с Триодию в св. и великий Пост святым и Благовещению (л.
134); Указ неделям и днем седмичным св. 50-ницы (л. 147); Указания, како пети в Пятдесятницу
Благовещению и Георгию и прочим святым (л. 159); Указ о отпустах (л. 166 об.); Оглавление (л. 167 об.).
Карандашные пометы на полях.
На обороте верхней крышки переплета запись: «из библиотеки Константина Никольского». Там же и
на обороте форзаца – штамп б-ки Н. К. Никольского. Старый шифр РО: 37.1.14.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в бумаге, полукожаный, переплетные лл. с «белой датой» 1819 г. Обрез розовый.
Библиография: Запаско, Исаевич 3629
1755 СП
105. Требник малый от Великаго Евхологиона собран и удобнаго ради в нужднейших ирееем (!)
употребления типом издан. В святой чудотворной Лавре Почаевской чина Святаго Василиа Великаго, Року
Божия 1792. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн.: А8-Ъ8, Ы7, A8 = Тит. л., 1–80, 80–82, 85, 84, 87,
85, 89, 89, 90, 90, 92–152, 154–212, 211, 214, 213, 216, 215, 218, 219–240, [1]–[8]= 248 л. – 8°.
Строк 22, шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 58), с л. 17 –
Гусева, № 55, кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех л. тетради, в сигн. на лл.
последнего счета арабские цифры (A, A2). Малые наборные инициалы. На л. 15, 17, 105 фолиация ie, iз,
ер соответственно.
Ил. в лист: «Иисус Христос» (ксилография) – тит. л. об. Концовка из элементов наборного орнамента,
наборные украшения.
Содерж.: Последование прежде Крещения совершаемое (л. 1); Чин оглашения (л. 5 об.);
Последование св. Крещения (л. 13 об.); Чин измовения в 8 день (л. 24 об.); Молитвы на пострижение
власов (л. 27); Чин введения в церковь жены по рождении (л. 28); Устав како причастити болнаго (л. 31 об.);
Чин како причастити болнаго (л. 35 об.); Последование обручения (л. 40 об.); Последование тайны
супружества (л. 45 об.); Чин первобрачней невесте (л. 57 об.); Последование венчания второбрачных (л.
60); Последование св. елеа (л. 67); Последование погребения мирских человек (л. 102); Чин погребения
младенческаго (л. 126 об.); Последование малаго освящения воды (л. 140 об.); Чин благословения новаго
дому (л. 159); Чин егда идет отроча учится священным Писанием (л. 163 об.); Молитва пред Рождеством
Христовым (л. 165 об.); Молитвы пред Воскресением Христовым (л. 167 об.); Чин благословения мяс и
иных снедей в светлую неделю Пасхи (л. 170 об.); Чин врачеванию болеющих огневицею (л. 172 об.); Чин
благословения супружества, чад неимущего (л. 178 об.); Чин благословения чертога (л. 186); Чин
благословения детей обоего полу (л. 187 об.); Чин оболчения дитяте в иноческое одеяние (л. 189); Чин
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совлечения одежды иноческия с дитяте (л. 191 об.); Чин благословения начатков овощей вертоградных в
день Преображения Господня (л. 193); Чин благословения общаго (л. 195 об.); Чин благословения общаго
(л. 195 об.); Форма тайны покаяния (л. 196); Чин разрешения умершаго в клятве (л. 202); Чин
благословения колива (л. 205); Исповедание Кафолическия веры [по булле папы Пия IV] (л. 206 об.);
Благословение вервицы си есть коронки (л. 210); Благословение скаплира (л. 211); Соборник
дванадесяти месяцей (л. 212); Образ вписования в Метрику [крещения, законовенчания, умерших] (л.
238); Образ выписования Метрик [на русском и польском языках] (л. 239); Оглавление вещей,
обретающихся в книге сей (л. 239 об.); Чин благословения зелия на Успение Пресвятыя Богородицы (л.
[1]); Чин благословения свещ на Сретение Господне (л. [3] об.); Чин благословения фимиама (л. [6] об.);
Благословение общее Господьских, Богородичных и всяких образов святых (л. [8]).
На обороте верхн. крышки – штамп б-ки Н. К. Никольского. На форзаце: «Сия книга принадлежит
здешнему мес» (XIX в., запись незакончена). На полях карандашные пометы – сравнение текста с др.
изданием Требника (Львов, 1695), типа «Нет в Требнике Львов 1695» или «За тем в Требнике Львовском
1695 г сказано.» (XIX в.). Старый шифр РО: 18.2.25.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный, переплетные лл. с «белой датой» 1817 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 3636
1756 СП

1793
106. Молитвослов в немже Чин часов церковных и прочих спасителных молений, с тропарами, и
кондаками, воскресными, дневными, святыя четыредесятницы и пятдесятницы, с месяцословом, и с
приложением на кийждо день римскаго календаря святых, восхода же и захода солнечнаго на весь год,
с пасхалиею зрячою, и настатием лунным, по екземплярем изданным лета 1776. Типом издан в
монастыре Почаевском Ч. С. В. В. Лета от Рожества Христова, 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е
изд. – Сигн.: [*]8, А8-Y8, A8-D8= шмуцтитул, тит. л., [1]–[7], 1–400, [1]–[32] = 441 л. – 8°.
Строк 24, шрифт: 10 строк – 48 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 49), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех листах тетради, в сигн. на лл. последнего счета
арабские цифры (буквы латинские).
Ил. в лист – гравюры на меди (резец, офорт): 1) «Явление Ангела» – л. [5] об.; 2) «Поцелуй Иуды», – л.
31 об.; 3) «Суд Пилата» – л. 62 об.; 4) «Возложение тернового венца» – л. 66 об.; 5) «Распятие» – л. 70 об.; 6)
«Голгофа» – л. 75 об.; 7) «Тайная Вечеря» – л. 80 об.; 8) «Снятие с креста» – л. 86 об.; 9) «Положение во гроб»
– л. 102 об.; 10) «Иисус Христос» – л. 142 об.; 11) «Благовещение» – л. 159 об.; и ксилография – 12) «Икона
Почаевской Богоматери» – л. 106 об. Концовки 2 с двух досок, тит. л. в наборной рамке; концовки из
элементов наборного орнамента; наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [1]); Молитва во кратце освятити воду (л. [2] об.); Молитва на освящение
всякия вещи (л. [3]); Молитва пред начинанием всякаго дела (л. [3] об.); Молитвы … пред всяким
молением церковным (л. [4]); Молитвы по всяком молениии (л. [4] об.); Намерение Иерейское перед
Литургисанием –(л. [5]); Последование Полунощницы повседневной (л. [6]); Полунощница повседневная
(л. 1); Полунощница субботняя (л. 16); Полунощница недельная (л. 23 об.); Начало утрени (л. 32); Часы (л.
63); Чин обедницы (л. 81); Чин вечерни (л. 87); Повечерие малое (л. 103); Параклис Пресвятей Богородице
(л. 107); Повечерие великое (л. 120); Служба воскресна (л. 131); Акафист Иисусу сладчайшему (л. 143);
Акафист Благовещению (л. 160); Тропари воскресны с богородичны, кондаки и ипакои (л. 176 об.);
Тропари дневныи и кондаки всея седмицы (л. 181 об.); Тропари и кондаки св. 40-ницы (л. 191); Служба в
св. и великую неделю Пасхи (л. 198); Часы в св. неделю Пасхи (л. 204 об.); Чин св. пятидесятницы (л. 209);
Месяцослов всего лета (л. 214–398); Пасхалия зрячая [с 7301 (1793 г.) по 7342 (1834) г.] (л. 398 об.); Краткое
собрание о Господней Пасце, когда римляне равно с нами, когда же не равно обхождати будут (л. 399
об.); Служба о усопших (л. [1] (3-й счет)); Молитвы … к св. Причащению (л. [15] (3-й счет)); Молитвы по св.
Причащении (л. [19] (3-й счет)); Исповедание грехов повседневное (л. [21] об. (3-й счет)); Молитва… св.
Амвросия (л. [22] об. (3-й счет)); Стихиры от Недели о Мытаре и Фарисее (л. [23] (3-й счет)); Тропари
общии святым, переказуемии в книзе сей (л. [25] (3-й счет)); Канон Богородичен (л. [27] об. (3-й счет);
Молитвы перед Литургисанием (л. [29] об. (3-й счет)); Литания к Пресвятой Богородице (л. [31] (3-й счет)).
Шмуцтитул: «Молитвослов средний, в нем же Чин Часов церковных и прочих спасительных молений
для Унитских церквей». На об. тит. л. – разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго
Епархиальнаго Начальства».
На форзаце дарственная запись по-польски (чернила) и помета «Купл. у М. Я. Колинской 1918 VII»
(чернильный карандаш). Старый шифр РО: 18.4.9.
Переплет: Картон в светло-коричневой коже, золотое тиснение, на корешке золотом вытиснено:
«Молитвослов», золотой обрез с тиснением (кон. XVIII–нач. XIX в.). Закладка – малиновая шелковая
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тесьма.
Библиография: Запаско, Исаевич 3692
5586 СП
107. Молитвослов в нем же Чин Часов церковных и прочих спасителных молений, типом издан в
обители Почаевской, Чина Святаго Василия Великаго, Року Божия 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн: [*]6, А12-Щ12= тит. л., [1]–[5], 1–35, SS, 37–53, 55–335, 306–322, ТКК, 324–337, 339–347=351 л. – 12°.
Строк 21. Шрифт: 10 строк –50 мм, колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 49), кустоды. Сигн.
на первых шести лл. тетр. по типу А, А2, А3, А4, А5, А6, малые наборные инициалы, тит. л. в рамке из
наборных украшений.
Илл.: «Икона Почаевской Божией матери» (л. [5] об.), «Благовещение» (л. 345 об.) – ксилография,
концовки из элементов наборного орнамента, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [2]); [Краткие молитвы] (л. [3] об.); Воследование от сна восставши (Молитвы
утренние) (л. 1); Полунощница повседневная (л. 12); Полунощница субботняя (л. 27); Полунощница
неделная (л. 36); Последование утрени (л. 46); Часы (л. 72 об.); Чин обедницы (л. 91); Чин вечерни (л. 98);
Повечерие малое (л. 107); Повечерие великое (л. 122 об.); Акафист Иисусу сладчайшему (л. 137);
Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы (л. 156 об.); Акафист Успению Пресвятой Богородицы (л.
179); Акафист св. Николаю (л. 205); Молитвы при божественной Литургии (л. 228); Последование ко св.
Причащению (л. 242); Молитвы на сон грядущым (л. 264); Исповедание грехов повседневное (л. 276);
Молитва от осквернения (л. 277); Молитва пред начинанием всякаго дела (л. 278); Тропари воскресныс
богородичны (л. 278 об.); Тропари дневныи (л. 285 об.); Богородичны и крестобогородичны (л. 288);
Тропари и кондаки св. четыредесятницы (л. 290 об.); Часы в св. неделю Пасхи (л. 298 об.); Тропари и
кондаки св. пятидесятницы (л. 300 об.); Тропари и кондаки общии святым (л. 305 об.); Соборник
дванадесяти месяцем (л. 313); пасхалия зрячая по ключевым словам (л. 343 об., с 7301 (1793) г.); Литаниа
пресвятей деве Богородице (л. 346).
Между л. 338 и 339 – рукописная вставка с текстом святцев (2 л., синяя бумага).
Привезена В. И. Срезневским из археографической экспедиции 1903 г.
На об. верхней крышки пер. «Тверь 1903 Срезневский» и старый шифр РО: 38.5.40 (Нов. 362).
На верхн. форзаце: «Сия книга плотника Михея Еремеева». На л. 313–328 полистная запись: «Сия
книга раба Божаго Антония Данъкелича (?) куплена в Почаеве за злотых шесть [гре]хов (?) моих ей уворит
от меня то будет проклятий навеки» (XIX в.); пробы пера. Форзац в конце книги – с рукописным текстом
«О контрогардах».
Экз. дефектный: утрачены листы после л. 337, отдельные листы выпадают.
Переплет: Доски в коже, сохранилась 1 застежка (XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 3690
3550 СП
108. Осмогласник от Великаго Ирмологиона благословлением его преосвященства Кир Стефана
Левинскаго Божиею и святаго трона апостолскаго благодатию епископа, коадютора с наследством и
администратора с всякою чиноправления властию, Луцкаго и Острогскаго епископа, Ордина святаго
Станислава Кавалера. В святей чудотворней Почаевской Лавре изданнаго, вкратце собран, и ко
удобнейшему хитрости ирмологисания изучитися хотящым, употреблению. Издан в тоейждо Типографии
Року Божия 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Ф4 (Ф=22)=Тит. л., [1]-[87]=88 л. – 4°.
6 нотных станов на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52) кустоды. Сигнатуры
по типу А, А2 на первых двух листах тетради.
(л. [88] об.) – ксилография; наборные украшения.
Содерж.: Алфавит Ирмологисания (тит. л. об.); Глас 1 (л. [4]); Глас 2 (л. [13]); Глас 3 (л. [21] об.); Глас 4
(л. [30]); Глас 5 (л. [41] об.); Глас 6 (л. [48]); Глас 7 (л. [57] об.); Глас 8 (л. [65]). (В каждый глас входит
Догмат, Степенна, Ирмосы, Подобны); В неделю о блудном сыне. на Полиелеях припев (л. [75] об.); От
недели о Мытари и Фарисеи и во всю Четыредесятницу (л. [78]); Во время преношения Пресвятых Тайн (л.
[81]); На литургии св. Василия Великаго в св. 40-ницу вместо Достойна (л. [84] об.); Песнь Херувимская (л.
[87]); На Повечерии Великом, егда есть бдение (л. [88]).
Шмуцтитул: «Осмогласник от Великаго Ирмологиона для Униатских церквей». На об. шмуцтитула –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На
шмуцтитуле штамп «Biblioth. Gener. Seminar. Vilnensis». На верхн. форзаце: шифры РКДА: 8.9.14, 8.5.16,
8.9.20.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, обрез в красную крапинку, переплетные лл. с белой датой 1794 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 3694
1758 СП
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1794
109. Басни талмудовы от самих Жидов узнанныя и нову Ересь С Я П В С Ц I Е Ц I У Х От В Ъ или Противоталмудистов открытыя прежде в Кракове за соизволением власти на Полском языке напечатаныя, ныне
же на руский язык преведенныя. Напечаташася в Типографии Почаевской Ч.С.В.В. в Лето Господне 1794. –
Почаев: Тип. Почаевского м-ря. - сигн. А8, Б8, В2 = тит. л., [17] = 18 л. – 8°.
Шрифт: Строк 23 (57 мм), 27 (48 мм) – курсив; кустоды.
Концовка, наборный орнамент.
Содерж.: [Разрешение к печати: Тетрадь Басни талмудовы изявляющую, прочтох, и на обличение
христоненавистных людей, на руском языке мощи ей напечатанной быти, судих, и в уверение рукою
власною подписах, в Почаевской Лавре Року 1794. Месяца Октовриа дня 15. Валериан Сиенецкий Чина
С. Василия Великаго в Диец. Луцк. и Острог. Книг разсудитель Р. В.] (тит. л. об.); Предисловие (л. [1]);
Обряды жидовские в коемждо месяце обходимые [л. 3].
Переплет: Бумажная обложка оранжевого цвета.
Библиография: Запаско, Исаевич 3737
5943 СП
110. [Добровольский, Юлиан]
Науки парохиалния на недели и свята урочистыя целого Року, з евангелий подлуг обряду греческаго
расположенных, з приданием при конци науки при шлюбе, двох наук при погребении, и на пятки святаго
великаго поста, о Страстех Христовых. Повелением и Благословением его Преосвященства Кир
Стефана Левинскаго Божиею и святаго трона апостолскаго благодатию епископа, коадютора с
наследством и администратора с всякою чиноправления властию, Луцкаго и Острогскаго, ордина
святаго Станислава Кавалера. З славенско-рускаго на простый и посполитый язык руский преложенния
и изданния в святей чудотворней Лавре Почаевской 1794 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4Я4, Омега4, О3= тит. л., [6] c, 1–60, 60–181, 181–218, СКI, 220–268, 268–294 с. = 308 с. – 4°.
Строк 30. Шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52а), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2 на первых двух листах тетради. Счет по страницам, пагинация в центре верхнего
поля листа.
Концовки: 1) л. 294 (ксилография), 2) л. 204 (из элементов наборного орнамента), наборные
украшения.
Содерж.: [Предисловие] К благоговейному и всечестному читателю (с. [1]); Оглавление (с. [3]); Часть
першая. Мовы неделныя (Беседы недельные, 54 беседы) (с. 1);
Часть вторая. Науки на свята урочистии (Беседы на праздники, 34 беседы) (с. 164);
Наука до обручников в часе малженскаго шлюбу (с. 265);
Наука перва погребателная при изнесении тела (с. 267);
Наука вторая погребателная при спущении тела до гробу (с. 271);
Науки о страдании Господнем на пят Великаго поста пятков (с. 274).
Имя автора установлено по справочнику Запаско и Исаевича.
На об. верхней крышки переплета карандашом: «инв. № 15 1927» и старый шифр РО: 38.2.22, на
форзаце: «Калужняцкого № 8 А.П.» (А.В.Петров?). Там же чернильная запись: «Jądnzej (?) Karpinski Paroch
gk Zagsroki (?)». На тит. л. и на л. 1, верхнее поле: «RP Basilij Mogilnickiy Poho…». На боковых полях л. 274–294
полусрезанная запись латиницей.
Поступила в БАН в собрании Э. И. Калужняцкого.
Переплет: Полукожаный, мраморная бумага, переплетные листы нач. XIX в.
Библиография: Запаско, Исаевич 3738
3300 СП
111. То же (2-й экз.).
На корешке: «Науки парохиялния 1794» и наклейка с печатной буквой «М». На верхнем листе
обложки: «Nauki Parohal.». На об. верхн. листа обложки – экслибрис епископа Шептицкого. На верхнем
поле тит. л. помета (синий карандаш): 54/М. Старый шифр РО: 38.13.4.
Экземпляр не обрезан, листы не разрезаны.
Переплет: Бумажная обложка.
3611 СП
112. Ирмологион Содержащ в себе различная пения церковная Октоиха, Минии, и Триодионов, к
совершенному тех разумению, и согласию еже в пении сличнейшему, опасно по екземплярем
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греческим исправленная, за державы его милости великого короля Станислава Августа, повелением и
благословением его преосвященства Кир Стефана Левинскаго, Божиею и святаго трона апостолскаго
благодатию епископа, коадютора с наследством и администратора с всякою чиноправления властию,
Луцкаго и Острогскаго, ордина святаго Станислава Кавалера. Тщанием же и иждивением монахов чина
Святаго Василиа Великаго в святой чудотворной Лавре Почаевской прилежнее по ново-печатаным
книгам церковным исправлен и типом третое издан. Лета от сотворения мира по греческим
хронографом 7302. От Рождества же Христова 1794. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Издание 3-е. –
Сигн.: [*]2,22, 32, [*]1, А4-Y4, АА4-ИИ4, II2, КК1, а2-в2, [*]2 =тит. л., [6], 1–30, 32, 32–40, 50–192, ЧРГ, 194–216, [8]=222 л.
– 2°.
Страницы в линейных рамках, печать в две краски. Шрифт: 10 строк – 65 мм, 56 мм, 12 нотных станов
на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52), кустоды. Малые киноварные инициалы.
Ил. (в лист): «Иоанн Дамаскин», ксилография, гр. подпись: «I.G» [Йосиф Гочемский] – л. [9] об.;
наборные украшения.
Содерж.: Расположение вещей книги сея (л. [1]);
Пение всеношное (л. [3] об.); Глас 1 (л. 1); Глас 2 (л. 29); Глас 3 (л. 62); Глас 4 (л. 80); Глас 5 (л. 111 об.);
Глас 6 (л. 125 об.); Глас 7 (л. 154); Глас 8 (л. 165 об.);
[Припевы и тропари на различные праздники] (л. 192 об.);
Ирмосы о усопших по гласам [таблица] (л. 216 об.);
Указание ирмосов от минии всего лета (л. [1] (3-й счет)).
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclisiasticae Academiae Petropolitanae». На
тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На верхнем форзаце: «Римско-катол. Акад. 1926 инв. №
15», шифр РКАДА 8.4.2 и старый шифр РО: 39.13.4. На тит. л.: «Z Biblioteki Glownego Seminarium przy
Wilenskim Uniwesytetu» (XIX).
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: картон в коже, тиснение золотом (фигурная рамка), переплетные листы – мраморная
бумага, обрез красный (XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3743
4119 СП
113. То же (2-й экз.).
На тит. л. штамп б-ки Н. К. Никольского, записи: «Дмитровской церкви села Полупец» (XIX в.) и «Павел
Летиманский».
Экз. дефектный : сохранились только тит. л. и первые 6 ненумерованных л.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского
Бумажная обложка.
861 СП

18 век, 2 пол
114. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А8-Ъ8= 1–138, 137, 140, 148–248, 244, 250–261 =
257 лл. – 8°.
Текст параллельно на церковно-славянском и польском яз. Шрифт (кириллица): 26 строк, 10 строк –
50 мм, Шрифт (латиница): 26 строк, 10 строк –51 мм, текст в два столбца, колонтитулы в наборных
украшениях; кустоды. Сигн. на первых четырех лл. тетр. по типу А, А2, А3, А4.
Орнамент: 1 концовка (л. 261, ксилография), наборные украшения.
Содерж.: Кафисма 1–20 (л. 1–261).
На об. верхней крышки переплета: «№ 48», старый шифр РО: 37.8.9. На форзацах многочисленные
пробы пера, расчеты, записи на рус. и польск. яз., в том числе на переплетном листе в конце книги –
перечень женских имен (Мария, Анастасия, Улияна, Ана, Параска, Елена, Евдокия, Тетияна, Ирина,
Марина, Елисавета).
Тит. л. отсутствует.
Переплет: картон в коже, (XIX в.). На корешке наклейки с цифрами II и 80.
В библиографии не обнаружена.
5748 СП
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1800
115. Октоих.
В славу святыя, единосущныя, животворящия, и неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа,
За благополучнаго государствования Его императорскаго Величества… императора Павла Петровича
Всея России, при супруге его, благочестивейшей государине императрице Марии Феодоровне…
благославением преосвященнаго Кир Стефана Левинского, Луцкаго в Губерниях Киевской, Волынской и
Подолской Епископа, и Кавалера, Октоих, си есть Осмогласник, еллински же Параклитики, творение
преподобнаго отца нашего Иоанна Домаскина и прочих богодухновенных Отец, напечатася. В
Почаевской Лавре чина Святаго Василиа Великаго. В лето от создания Мира 7308, от Рождества же по
плоти Бога Слова 1800, индикта 3. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4(Y=41), АА4-ЮЮ4, 2А4-2Y4,
2АА4-ЪЪ4, ЫЫ1, A4-C4, [*]1 = тит. л., 1–197, 197, 198, 200–207, 207, 209–296, 1–60, 60–63, 65–107, 107, 109–193,
РФД, 195–269, 208, 271–279, [1]–[2], 1–11= 589 л. – 2°.
Строк 30, 41. Шрифт: 10 строк – 86 мм, 61 мм. Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; пагинация и сигн. на листах последнего счета
арабскими цифрами (буквы латинские). Печать в две краски, текcт в два столбца.
Ил. (в лист): «Иоанн Дамаскин», ксилография, гр. подпись: «I. G» [Йосиф Гочемский] – тит. л. об.; в
тексте: «Троица», ксилография – л. 7, 84 об., 157, 229 об., 6 (2-й счет), 74 (2-й счет), 143 об. (2-й счет), 210
об. (2-й счет).
Орнаментика: заставки: 14 с 7 досок, концовки: 8 с 7 досок, малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Содерж.: Книга молебна с Богом святым осмогласника, содержащая в себе подобающее
возследование воскресныя службы осми гласов, с шестию дней (л. 1);
Глас 1 (л. 2); Глас 2 (л. 79 об.); Глас 3 (л. 152); Глас 4 (л. 224 об.); Глас 5 (л. 1 (2-й счет)); Глас 6 (л. 69 об. (2-й
счет)); Глас 7 (л. 138 об. (2-й счет)); Глас 8 (л. 205 об. (2-й счет)) (В каждый глас входят службы всех дней
недели);
Троичны сия Григориа Синаита, певаемы по вся недели (л. [1]);
Тропари певаемы по Непорочнах по вся недели (л. [1] об.);
Воскресныя Евангелия утренняя (л. 1 (3-й счет));
Светилни дневнии на всю седмицу (л. 6 об. (3-й счет));
Указ о днех седмицы, како поются Канони в Октоихе с Минеею (л. 7 (3-й счет));
Указ како подобает пети Парастас о усопших (л. 9 (3-й - счет)).
В выходных данных употреблена обычная для русских православных книг формула славословия («В
славу Троицы напечатася сия книга...») с упоминанием имен императора Павла I и членов
императорского дома.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis», на обороте верхнего форзаца: «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 25», на обороте верхнего форзаца шифр РКДА 8.4.6 и старый шифр РО 39.14.5. На
корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, золотое тиснение по краю, на корешке вытиснено «Октоих», форзацы –
мраморная бумага. Обрез в синюю крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 4093
4128 СП
116. Минея общая си есть службы общия единем же и многим святым поемыя по уставу, за
благополучнаго господарствования Его Императорскаго Величества Павла Перваго всея России
Самодержца. Благословением преосвященнаго Кир Стефана Левинскаго епископа униатских церквей
в губерниях Киевской, Волынской и Подолской Луцкаго (!), Ордина С. Станислава кавалера напечатана.
В святой Чудотворной Лавре Почаевской чина святаго Василия Великаго. Лета от создания мира по
греческим хронографом, 7308, от Рождества же Христова 1800. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.:.А4-Y4, АА4-ИИ4, II1=тит. л., 1–136, 145–148, 201–204, 137–139, 200, 149–150, 51, 152–199, 200–206 = 203 л. –
4°.
Строк 24, шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2 на первых двух листах тетради.
Заставка – л. 1, ксилография; концовки: 1) л. 206 об., ксилография; из элементов наборного
орнамента – л. 28 об., 138 об., наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (тит. л. об.); Служба обща пророку единому (л. 1); Служба обща апостолу
единому (л. 10 об.); Служба обща апостолом двема и многим (л. 19 об.); Служба общая святителю
единому (л. 29); Служба обща святителем двема и многим (л. 40); Служба обща преподобному
единому (л. 48 об.); Служба обща преподобным двема и многим (л. 56 об.); Служба обща мученику
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единому (л. 64 об.); Служба обща мучеником двема и многим (л. 73 об.); Служба обща
священномученику единому (л. 82); Служба общая священномучеником двема и многим (л. 90 об.);
Служба обща преподобномученику единому (л. 98 об.); Служба обща преподобномучеником двема и
многим (л. 106 об.); Служба обща мученице единой (л. 115); Служба обща мученицам двема и многим
(л. 123); Служба обща преподобней жене единей (л. 131); Служба общая преподобным женам двема и
многим (л. 139); Служба обща преподобномученице единой (л. 147); Служба общая
священноисповеднику и преподобноисповеднику (л. 155 об.); Служба обща безсеребреником и
чудотворцем (л. 164); Служба общая Христа ради юродивым (л. 171); Каноны Богородични (л. 179);
Богородични воскресны (л. 183 об.); Богородични осми гласов (л. 186 об.); Богородичныя отпустителныя (л.
198 об.).
Шмуцтитул: «Минея общая для Унитских церквей». На об. шмуцтитула – разрешение к печати:
«Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis» На верхнем форзаце шифр РКДА 8.9.11.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, корешок с золотым тиснением и вытисненным заголовком «Миниа общая»,
переплетные листы 1824 г., обрез в красную крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 4091
6243 СП
117. То же (2-й экз.).
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis» На верхнем форзаце шифр РКДА 8.9.11 (0
зачеркнут). На обороте верхней крышки переплета старый шифр РО: 8.7.54.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, корешок с золотым тиснением и вытисненным заголовком «Миниа общая»,
переплетные листы с «белой датой» 1824 г., обрез в красную крапинку.
1816 СП
74. Чин иерейскаго наставления в пути вечныя жизни болезнующих, с приложением подробнаго по
всем заповедем о гресех испытания. Вкупе же образ наставления осужденых на смерть узников, в
удобнейшее употребление по желанию многих напечатан, по соизволению настоящих, в святой
чудотворной Лавре Почаевской, Чина Святаго В. В. Року Божия 1776. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.: А8-И8, К6=тит. л., [1], 1–45, МП, 47–92, 94, 95=96 л. – 8°.
Строк: 19, 23. Шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 55), с
л. 63 – Гусева, № 57, кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех листах тетради.
Концовки из элементов наборного орнамента, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [1]); Чин како причастити болнаго (л. 1); Последование молебное к Господу
нашему Иисусу Христу на разлучении души от тела (л. 26); Чин в самом исходе души от тела (л. 31); Чин
подаяния благословения папина с отпустом от всех грехов (л. 32); О еже что ведати и хранити достоит,
имеющим власть благословение сие подавати, увещание (л. 35); Краткое собрание против коейждо
заповеди грехов (л. 36), Образ иерейскаго наставления … осужденных на смерть узников (л. 39); Образ
иерейскаго наставления при исповеди узника (л. 45 об.); Образ иерейскаго наставления при изведении
на суд узника (л. 50 об.); Образ иерейскаго наставления при изведении на смерть осужденнаго (л. 56
об.); Образ наставления узника к сердечному сокрушению (л. 74); Воздыхания всем общая (л. 90);
Воздыхания дух испускающаго (л. 95 об.).
На обороте верхн. крышки переплета старый шифр РО 38.20.13, «Добр», польская запись: «Ksiazek
księdza Josefa Sem (?)…». По нижнему полю л. 1–5 и 89–91 запись по-польски: «№ 2. Z ksiązek RzymskoKatolicko-Unitskiego księdza Josefa Lonikonzkiego».
Поступила в БАН из собр. Павла Доброхотова.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, корешок кожаный (XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 2817
3671 СП
75. То же (2-й экз.).
Тит. л.: «Из числа книг священника Иакова (?) ..илинскаго 1825 года октября 9-го дня». По нижнему
полю, начиная с об. тит. л. до л. 19 запись по-польски (Ta ksiąz… tabaczka mi pomoze…doloze Gabriel
Batarow). На форзаце старый шифр РО: 38.10.5 (Нов. 1313). По нижнему полю (л. 54 об.–59 об.)
полистная запись: «Сия Граматика принадлежит Гавриилу, Андрею, Михаилу, Петру, Феодору, Назару
Ваторовским (?)»
Отдельные лл выпадают, л. 26, 52 оборваны, пятна от сырости.
Переплет: Полукожаный, зеленая мраморная бумага, переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
3599 СП
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1777
76. Трефологион сиесть словопитание гречески Анфологион сиесть Цветословие всего года, по
месяцеслову, Господским, Богородичным и изящнейших святых праздником подобающая в себе
последования обдержащ за державы его милости великаго короля Станислава Августа,
благословением его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и
Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго Васил[ия] Великаго во святой
Чудотворной Почаевской Лавре издан лета от сотворения мира по греческим хронографом 7285. От
Рождества же Христова 1777. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: [*]3, А4- Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4 ИИИ4, III4=тит. л., [1], [2], 1–12, 16–51, 42, 53–220, 213–361=368 лл. – 4°.
38-я тетрадь ошибочно помечена как КсиКси (вместо Кси).
Строк 25, 31. Шрифт: 10 строк –62 мм, 50 мм. Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2.
Илл.: «Икона Почаевской Божией Матери», ксилография, подпись: «I. G» [Йосиф Гочемский] – л. [2]
об. Заставки: 6 с 6 досок (1, 26, 51, 63, 268, 281), концовки: 6 с 6 досок: (тит. л. об., 26 об., 84 об., 112 об.,
262 об., 361 об.), малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление служеб, по уставу церковному чинополагаемых (л. [2]); Начало с Богом
Анфологиа или трифологиа (л. 1–361 об.).
На л. 1–3 запись: «Сей Трефологин куплен и дан д… Суходол Максимом Стублеем(?) за отпущение
грехов своих 1795 года. Мою книгу сию…» (далее чернила угасли, читаются отдельные буквы). На л. 12
красными чернилами: «Сего же месяца дня шестого на воспоминание чудесе от Архистратига Михаила
зри службы ноемрия 8-го дня на листе 72-м Josyf Olieszewsky». На л. 141, верх. поле: «Suhodoly Stepan (?)
Dolyn (?)… 1867». На л. [2] и на л. 361 об. штамп: «Печать Парохиальна Церкви в Суходолах». Записи
молитвенного характера на л. 361 об. Запись на об. переплетного листа в конце книги полустерта, не
читается. На переплетном листе перед тит. л. шифр РО: 38.13.8.
Переплет: Картон в коже с тиснением и ледерине, новодел, изготовленный при реставрации 1964 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2861
3612 СП
77. Трефологион сиесть словопитание гречески Анфологион сиесть Цветословие всего года, по
месяцослову, Господским, Богородичным же и изящнейших святых праздником подобающая в себе
последования обдержащ, за державы его милости великаго короля Станислава Августа,
благословением его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России Луцкаго и
Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго Василиа Великаго во святой
чудотворной Почаевской Лавре издан Лета от сотворения мира по греческим хронографом 7285. От
Рождества же Христова 1777. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: [*]2, А4- Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4 Фита, Фита, Фита4, YYY1, Аааа1, А2, A4-D4, E1=тит. л., [2], 1–13, 17–493, 2 л., 34 с.=494 л., 34 с. – 2°.
Строк 41, 49–51. Шрифт: 10 строк – 61 мм, 50 мм. Колонтитулы в наб. украшениях (Гусева № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. Печать в две краски (л. 1–8 об.), часть текcта в два
столбца. При переплете перепутаны 68 и 69 тетради.
На тит. л. гравюра на меди (резец, офорт), гравированная подпись «A. G.» [Адам Гочемский], в
тексте 26 ксилографий с 26 досок: 19, 34, 41, 49, 57, 97, 106 об., 119, 128 об., 136, 142, 150, 190, 208, 229 об.,
249 об., 259, 273, 285, 317 об., 325 об., 353 об., 368, 389 об., 400 об., 412 об.
Заставки: 67 с 27 досок, концовки: 17 с 13 досок, малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление служеб по уставу церковному чинополагаемых в праздники Господьския,
Богородичны и нарочитых святых, при нихже и общыя службы яже обретаются в книзе сей (л. [1–2]);
Трефологий (л. 1–422 об.); Общыя службы (л. 423–491 об.); Каноны богородичны (л. 491 об.–493 об.);
Богородичны воскресны на осмь гласов (л. 1–2 2-го счета);
Синаксари на весь год святым нарочитым, обретающися в книзе сей (с. 1–34).
На форзаце: старый шифр РО: 39.14.4 и РКДА: 8.4.7; чернильным карандашом помета: «РимскоКатол. Акад. 1926. Инв. № 22».
Переплет: Картон в коже с золотым тиснением по краю, на корешке тиснение «Трефологион»,
переплетные листы – мраморная бумага (1826 г.). На корешке наклейка: «Bibliothecae RomanoCatholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin.
Vilnensis». Обрез «с прыском».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2860
4127 СП
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78. Часослов имеяй в себе службу церковную, с месяцословом, и прочими указанми, за державы
великаго короля Станислава Августа благословением его преосвященства Кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, ордина Святаго
Станислава кавалера. Тщанием и иждивением монахов чина святаго Василиа Великаго святыя
чудотворныя лавры Почаевския, в тоейжде Лавре типом издан Року Господня 1777. – Почаев: Тип.
Почаевского м-ря. – Сигн: [*]1, А4- Y4(Y=41), АА4-ЮЮ4, A2-H2= тит. л., [1], 1–86, 86, 87, 89–156, 156–211, 202,
213–277, 270, 279–295, 16 нн. = 315 л. – 2°.
Строк 20, шрифт: 10 строк: 128 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52), кустоды,
сигнатуры по типу А, А2 на первых двух лл. тетради; на л. последнего счета сигн. арабскими цифрами
(буквы латинские), печать в две краски; часть текcта – в два столбца.
Орнамент: заставки: 29 с 23 досок, концовки: 8 с 7 досок; малые наборные инициалы; наборные
украшения. Тит. л. в гравированной на дереве рамке.
Между л. 41 и 42 вплетены 6 листов из неизвестного издания XVIII в.: «Чин великия вечерни» – с. 431–442,
страницы в линейных рамках, часть текста в 2 столбца, наборные украшения, гравированные на дереве
инициалы, ксилография: «Устроение тетрапода», между л. 91 и 92 вплетены 5 листов из неизвестного
издания XVIII в.: «Начало утрени» – с. 443–452, страницы в линейных рамках, часть текста в 2 столбца,
наборные украшения, гравированные на дереве инициалы.
Содерж.: оглавление (л. [1]),
молитвы утренныя (л. 1),
полунощница повседневная (л. 7);
полунощница субботная (л. 21);
полунощница неделная (л. 29);
утреня (л. 33 об.);
последование обедницы (л. 74 об.);
последование возвышения панагии (л. 83);
вечерня (л. 84 об.);
повечерие малое (л. 92 об.);
повечерие великое (л. 100 об.);
канон молебный ко Пресвятей Богородице (л. 117); молитвы на сон грядущым (л. 121 об.); последование
часов, певаемых в навечерии Рожес
тва Христова (л. 127–133 об.);
Последование часов, певаемых в навечерие просвещения (л. 133 об.–140 об.);
Последование часов святаго великаго пятка (л. 140 об.–150 об.);
Последование святыя Четыредесятницы (л. 164–178);
Последование святыя 50-цы (л. 178–185 об.);
месяцеслов (л. 186–295 об.);
«От сотворения всея твари… обращение индиктиона… четвертое на десять» (л. [1]),
Пасхалия зрячая по ключевым словам (л. [4]–[11] об.);
Лунное течение (л. [12]–[14] об.);
Краткое собрание о Господней Пасце, когда рымляне равно с нами, когда же неравно обхождати будут
(л. [14] об.); Антифоны по вся дни (л. [15]), Издавна правило монашествующим и комуждо человеку, хотя
в мире живущу оное же имети хотящу напечатано на всяк день, писание бо умеющым бе сицевое (л.
[16] об.).
На верхнем форзаце: XV.5.14, «Из Славянского отделения 15/VI 1925», «№ 67».
Переплет: картон в коже с тиснением, на корешке тиснение: «Часослов», форзацы – мраморная
бумага, на защитных листах – белая дата: 183.
Библиография: Запаско, Исаевич 2862
5081 СП
79. То же (2-й экз.).
Пометы на полях. На первом сохранившемся листе (верхнее поле) чернилами: «монастира
Владимирскаго церквы … втораго правило».
Экземпляр дефектный: сохранился последний ([16]) нн л. (Издавна правило монашествующим и
комуждо человек…), вплетенный ошибочно в начало издания, л. 32–35, 50–60, 78, 81–83, 100–116, 127–158,
160–295, [1]–[13].
Реставрация (5 июня 1965 г.), переплет ледериновый (новодел). Обрез красный.
5004 СП
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80. То же (3-й экз.).
Маргиналии на полях святцев (польский яз.).
Экземпляр дефектный: сохранились только л. 131–283, 285–290, 292, 294, 295.
Реставрация (5 июня 1965 г.), переплет ледериновый (новодел).
5003 СП

1778
81. Народовещание или Слово к народу кафолическому чрез монахов чина Святаго Василиа
Великаго в провенции Полской званию катихистическому прилежащих в повете Кременецком, 1756 года
проповеданое. Третие се, с прилежнейшым во исправлении опаснством, еще же и пространным о
обрядех христианских, от достоверных писателей собранным новоприложением. Правительствующу
Престол Кир Киприану Стецкому всея России екзарху Луцкому и Острогскому епископу, тщанием и
иждивением монахов святыя чудотворныя Лавры Почаевския, в тоейже типом издадеся лета от создания
мира, по греческим хронографов (!) 7286, от Рождества же Христова 1778. – Почаев: Тип. Почаевского мря. – 3-е изд. – Сигн.: а2, б4, в1, А4-V4, АА4- ЯЯ4 = тит. л., [7], 1–13, 4, 15, 16, 7, 18–75, 70, 77–155, 150, 157–180, 171,
182–214, 205, 216–256, ЗНС, 258–276, 287, 278–301, [1] = 310 лл. – 4°.
Строк 27, 30, 32. Шрифт: 10 строк – 48 мм, 58 мм, 50 мм (курсив), колонтитулы в наборных
украшениях (Гусева №57 б, №51 в), кустоды, сигн., типа А, А2 на первых 2-х лл.тетр.
Илл. на поле л. 272, концовка (ксилография) – л. 24 об., наборный орнамент.
Содерж.: [Цензурное разрешение] (тит. л. об.); Предословие к парохом и иным катихистом (л. [1]); К
благоразумному читателю (л. [4]); Оглавление (л. [5]); Намерение пред поучением (л. [7]); Отпусти науки
христианской послушающым от святейших отец (л. [7 об.]); Предобучение к народовещанию (л. 1);
Глава 1. О познании Бога чрез веру (л. 18); Глава 2. О надежде (л. 59); Глава 3. [без названия] (л. 96 об.);
Глава 4. О приказанях Церковных (л. 159); Глава 5. О сакраментах Церковных (л. 171 об.); Глава 6. О
седми грехах смертелных головних (л. 222); Глава 7. О обрядах христианских (л. 239 об.); Песнь
Катихизмов (л. 300); Ко поучению о любви Бога и ближняго (л. [1]).
На об. тит. листа разрешение к печати: «Да напечатается паки книга Народовещание, или Слово к
народу католическому. Иеромонах Анатолий Водзенский Ч.С.В.В. Повелением его Преосвященства Кир
Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа книг разсудитель. Року 1778
месяца априллиа дня 26».
На обороте верхней крышки наклейка: Арханг. поступ. 1966; № 44 (исправлено другими чернилами
на 249); карандашом: № 149; на защитном листе дарственная: Его Высокопреподобию Харьковскаго
коллегиума достопочтеннейшему отцу инспектору и профессору, соборному иеромонаху Василию на
память – J. Е. 1837 года сент. 26 дня в Киеве; там же и на тит. л. синим карандашом: № 126.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный, переплетные лл. нач. XIX в. Обрез синий.
Библиография: Запаско, Исаевич 2910
6548 СП

1779
82. Богословие нравоучителное из Богословия Антоине, Турнели и Реиффенстуель, пространно
римским диалектом о таинах и ценсурах сиречь казнех либо надзираниах церковных написаннаго, на
русский диалект вкратце по благоволению и благословению его преосвященства Кир Киприана
Стецкаго екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа преведеное, таже в ползу требующым о
сих наставления типом по повелению того же изданое в святой и чудотворной обители Почаевской, Чина
Святаго Василиа Великаго 1779 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [*]2, А4-V4, АА4-НН4, ОО3 = тит.
л., [1], 227 = 229 л. – 4°.
Строк: 26, 32. Шрифт: 10 строк – 62 мм, 49 мм. Колонтитулы – в наборных украшениях (Гусева, № 55),
кустоды. Сигн. на первых двух л. тетради по типу: А, А2.
Илл.: «Схема родословного древа» –л. 184 об. (гравюра на меди). Концовки: л. [1] об.(ксилография),
инициал: «С» – л. [1], наборный орнамент.
Содерж.: [разрешение к печати: «Киприан Стецкий… епископ Луцкий и Острогский. Богословие
нравоучителное о тайнах и казнех церковных, по повелению нашему из толь пресловутих Антоине,
Турнели и Реиффенстуель, богословов римских, на руский диалект преведенное, да напечатанно
будет, повелеваем. Писан в Рожицах 25 августа 1779. Киприан Епископ.»] (тит. л. об.); Часть первая. О
тайнах церковных или сакраментах (л. 1); Гл. 1. О тайнах церковных или сакраментах обще (л. 1); Гл. 2. О
тайне крещения (л. 6); Гл. 3. О миропомазании (л. 12 об.); Гл. 4. О тайне евхаристии (л. 17); Гл. 5. О
литургии и жертве (л. 31); Гл. 6. О тайне св. покаяния (л. 54); Гл. 7. О тайне елеосвящения (л. 150 об.); Гл. 8.
О тайне священства (л. 156); Гл. 9. О тайне супружества (л. 166); Часть 2. О ценсурах или надзираниях
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церковных и о неключимствах (л. 196); Гл. 1. О ценсурах или надзираниях церковных повсемственно (так!)
(л. 196); Гл. 2. О клятве (л. 204); Гл. 3. О запрещении (л. 211 об.); Гл. 4. О завешении или завещании (л. 214
об.); Гл. 5. О неключимстве (л. 218 об.); Чин священнодействия тайны покаяния (л. 227).
Текст значительно отличается от изд. 1751, 1756, 1787 гг. Ч. 1 соотносится с ч. 1 изд. 1751 г., ч. 2 – с ч. 4
изд. 1751 г.
На об. верхней крышки переплета наклейка из печатного каталога Ширяева, заклеенная ею запись
«…на рус друку города Почаева» и плохо читаемые записи на польск. яз. (XIX в.) На об. нижней крышки
переплета малограмотная польско-русская запись. Старый шифр РО: 37.25.25. На тит. л. следы красной
сургучной печати.
Поступила в БАН из б-ки А. С. Ширяева.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный. Обрез в крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 2961
3281 СП

1780
83. Евангелие сиречъ Благовестие богодухновенных евангелистов, за державы его милости великаго
короля Станислава Августа, благословением же его преосвященства, Кир Киприана Стецкаго, екзарха
всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа. Тщанием же и иждивением монахов чина святаго
Василиа Великаго во святой чудотворной Почаевской Лавре. Третие типом изданое лета от создания
мира, по греческим хронографом, 7288. От воплощения же Бога Слова, 1780. – Почаев: Тип. Почаевского
м-ря. – 3-е изд. – Сигн: [?]6, А6-Y6(Y=41), АА6, ББ6, А6-Е6, Ж4= тит. л., [1]–[6], 1–228, 228–257, 1–40 = 299 л. – 2°.
Строк 23, 34, 45, шрифт: 10 строк: 126 мм, 88 мм, 62 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева
№ 52), кустоды, печать в две краски, страницы в рамках из наборного орнамента, малые наборные
инициалы, сигнатуры по типу А, А2, А3 на первых трех листах тетради.
Ил. в лист (гравюры на меди, резец, офорт): апостол Матфей, гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp.
PocZaiov 1771» (Иосиф Гочемский) – л. [6] об.; апостол Марк, гр. подпись: «1771 I: G:» (Иосиф Гочемский)
– л. 68 об.; апостол Лука, гр. подпись: «A: G: Sculp» (Адам Гочемский) – л. 114 об.; апостол Иоанн, гр.
подпись: «Adam GocZemsci Sculp. PocZaiov» (Адам Гочемский) – л. 185 об.; на тит. л. гравюра на меди
(резец, офорт), гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp. PocZaiov» (Иосиф Гочемский); ксилографии в
тексте.
Орнамент: заставки (5 с 5 досок); концовки (10 с 6 досок); гравированные на дереве инициалы,
наборные украшения.
Содерж.: евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, каждое предварено житием евангелиста и
перечнем глав евангелия; Сказание еже како в седмицах всего лета на всяк день должно есть чести
еуангелие (л. 234 об.);
Сказание суботам и неделям святаго великаго поста (л. 240 об.);
Последование часов святаго и великаго пятка (л. 242);
Соборник 12-м месяцем (л. 242 об.);
Еуангелиа обща святым (л. 255 об.);
чтения евангелий в последнюю неделю поста (с понедельника по субботу) (л. 1 3-го счета).
Загл. шмуцтитула: Еуаггелие сиречь Благовестие богодухновенных еуангелистов для унитских
церквей.
На об. шмуцтитула – разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго
Начальства».
Л. 27 об. 3-го счета: вклейка с заменой заголовка «В тойже святый и великий пяток на 1-м часе
еуангелие от Матфеа, зачало 110».
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «РимКатолич. Акад. 1926. Инв. № 39». На корешке: 8.3.8. На верхнем форзаце: 8.3.6 (испр. из 8), IV.7.14.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Доски в зеленом бархате, на верхней крышке – латунный средник (лучи), наугольники и
средник утрачены, на нижней крышке – массивные латунные жуковины, застежки латунные (одна
утрачена); золотой обрез с тиснением, форзацы – малиновая бумага (1827).
Библиография: Запаско, Исаевич 3008
4710 СП
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1781
84. Семя Слова Божия на Ниве сердец человеческих сеяннаго, си есть изряднейшая на недели всего
лета поучения от иноков Почаевскаго монастира из различних авторов, давнейших же и настоящо
проповедавших, прежде собранная, ныне же с приложением и на праздники, обновленная по
благословению его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзарха митрополии Киевския, Галицкия, и
всея России, Луцкаго и Острогскаго Епископа, таже в душеспасителную чтущым и послушающым ползу
типом изданная в типографии Почаевской Ч.С.В.В. 1781. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн:
[*]2, А4-Y4(Y=41), АА4-СС4, Т1, А4-Y4, АА4-НН4, A4= тит. л., [1]–[2], 1–68, 70–242, [1], 1–233, 1–4 = 483 л. – 2°.
Строк 30, 42, ок. 45, шрифт: 10 строк: 86 мм, 62 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева № 52), кустоды, сигнатуры по типу А, А2, на первых двух лл. тетради, в сигн. на лл. последнего
счета арабские цифры (буквы латинские).
Орнаментика: концовки (4 с 4 досок); малые наборные инициалы, наборные украшения.
Книга состоит из двух частей.
Содерж.: разрешение к печати (тит. л. об.); Оглавление (л. [1] об.); 51 поучение (начиная с Пасхи по
31 неделю по Сошествии Св. Духа): Часть первая (л. [2] об.); Части вторыя оглавление (л. [1] 3-го счета): 45
поучений, в том числе на недели Великого поста и на двунадесятые праздники (л. [1] 4-го счета);
Наставление парохиан, како имут готоватися и творити пасхалную исповедь (л. 227 об.); Слово при
погребении (л. 1 5-го счета); Наставление глаголемое от иереа к восприемником по святом крещении
дитяте (л. 3 5-го счета); Наставление новобрачным, глаголемое от иереа абие по совершении брака (л.
4 5-го счета).
На об. тит. листа – разрешение к печати: «Иосиф Моргулец Чина святаго Василия Великаго
протоархимандрит, книгу имеющую надписание: Семя слова Божия, си есть Поучение на Недели всего
Года с приложением и на Праздники: от Иноков наших, Монастыра Почаевскаго общежителей
составленную, наши богослови внимателно разсмотрели, и возможно ей печатаной быти
засвидетелствовали, произволяем да паки Типографской преподастся печати: ежели Власть, ейже сие
приличествует дело, на то возблаговолит. Лучшаго ради уверения произволение сие наше рукою
власною подписуем. В Притоархимандричной обители Почаевской. дня, 20. Ианнуариа 1781 года.
Иосиф Моргулец Ч. С. В. В. Протоархимандрит. Р.В. Анфим Лебензевич Ч. С. В. В. Советник Генералний Р.
В.» На л. [1] – разрешение к печати, подписанное епископом Киприаном Стецким: «Преосвященный
Архиерею Книгу Поучении на Недели всего лета, и некотория Праздники, типом издану по блаволению и
повелению иногда, С. п. прежде бывшаго епископа раскупленную, да благоволит Его Преосвященство
пастырь наш и благодетель паки печатовати: се же по желанию многих еще честных отцев приходских
иереев, с приложением на прочия праздники Поучений, и полезных слов о сем всепокорнейшее
моление приношу. Смиренний иеромонах Понталеймон Кулчицкий, Повелением вашего
Преосвященства, недостойный в Епархии Луцкой и Острогской книг исправитель и разсудитель,
всенижайший раб и богомолец. Дня 7 Февруариа 1781 года. Благословение Архиерейское. По
изображенному вишше прошению, а наипаче по разсуждению Богословов, понеже книгу Семя Слова
Божия надписанную полезно ко исправлению жития Христианскаго наставляющую обретохом, второе
типом печатати в типографии монастира Почаевскаго произволяем, Дадеся в обитании нашем
Рожиском дня 1. Месяца марта 1781 года. Киприан Епископ. Антоний Гонсовский суду задворнаго
Епископскаго консистора Генералнаго Луцкаго и Острогскаго Писарь. Р. В.»
Тит. л. разорван, первые и последние листы выпадают.
На л. [2] рис. от руки: картуш, в нем человек с крестом, сверху – сосуд с пламенем, внизу – сети (?) и
якорь (типа виньетки в Евангелии 1780 г.). На тит. л. номер 17 и старый шифр РО: 39.6.2.
Без переплета (утрачен). Обрез цветной.
Библиография: Запаско, Исаевич 3072
3728 СП

1783
85. Апостол си есть книга деяний и посланий святых апостол, за державы великаго короля
Станислава Августа, благословением его преосвященства Кир Киприяна Стецкаго, екзарха всея России,
Луцкаго и Острогскаго епископа, тщанием и иждивением монахов чина святаго Василия Великаго святыя
чудотворныя Лавры Почаевския типом издан року Господня 1783. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.:.[*]4, А4-Y4, АА4-ОО4, ПП2=тит. л., [5], 1–9, 5, 11–60, 60, 62–90, 92–193, 94, 195–209, 211–232=236 л. – 2°.
Строк 28, 38, 42, шрифт: 10 строк: 88 мм, 62 мм, 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева
№ 52), кустоды, печать в две краски, страницы в линейных рамках.
Ил. в лист: апостол Лука, ксилография, доска дефектная – л. [5] об. апостол Иаков, ксилография – л.
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44 об.; апостол Петр, ксилография, гравированная подпись: «1747 I: G:» (Иосиф Гочемский) – л. 50 об.;
апостол Иоанн, ксилография, гравированная подпись: «I: G: 1748» (Иосиф Гочемский) – л. 59 об.;
апостол Иуда, ксилография, гравированная подпись: «1748 I: G:» (Иосиф Гочемский) – л. 68 об.; апостол
Павел, ксилография – л. 72 об. Тит. л. в гравированной рамке (ксилография), на об. тит. л. – ксилография
«Wizerunek Stopki z Wodo, N. M. P. na Skale Poczaiowkiey» (Изображение следа Божией Матери на горе
Почаевской), ксилография, гравированная подпись: «Manuel S: O. S: B. M: Pi» (?).
Орнаментика: заставки: 1) л. [1], 2) л. [3], 3) л. [4], 4) л. 1, 5) л. 45, 6) л. 56 об., 7) л. 66, 8) л. 68; концовки:
1) л. 49 об., 2) л. 70, 3) л. 127 об., 4) л. 134 об., 5) л. 150, 6) л. 155 об. наборный орнамент.
Содерж.: Надписание глав апостольских деяний (л. [1]); Сказание от синаксара греческаго (л. [3]);
Сии же от седмидесять апостолов (л. [4]); Деяния св. Апостолов списана св. апостолом и евангелистом
Лукою (л. 1); Соборное послание апостола Иакова (л. 45); Соборное послание первое апостола Петра
(л. 51); Соборное послание второе апостола Петра (л. 56 об.); Соборное послание первое апостола
Иоанна (л. 60); Соборное послание второе апостола Иоанна (л. 66); Соборное послание третье
апостола Иоанна (л. 67); Соборное послание апостола Иуды (л. 69); К римлянам послание св. апостола
Павла (л. 73); К коринфяном первое послание св. апостола Павла (л. 92); К коринфяном второе
послание св. апостола Павла (л. 110); К галатом послание св. апостола Павла (л. 122); К ефесеем
послание св. апостола Павла (л. 128 об.); К филипписием послание св. апостола Павла (л. 135); К
колоссаем послание св. апостола Павла (л. 139 об.); К солуняном первое послание св. апостола Павла
(л. 144); К солуняном второе послание св. апостола Павла (л. 148); К Тимофею первое послание св.
апостола Павла (л. 151); К Тимофею второе послание св. апостола Павла (л. 156 об.); К Титу послание св.
апостола Павла (л. 160 об.); К Филимону послание св. апостола Павла (л. 163); Ко евреем послание св.
апостола Павла (л. 165 об.); Сказание о антифонах и о прокименах (л. 178 об.); Воследование св.
четыредесятницы (л. 193); Соборник двунадесяти месяцей (л. 196 об.); Прокимени и аллилуиаре
воскресныи литургийныи осми гласов (л. 225).
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского (F № 14).
Старый шифр РО: 39.1.1.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Доски в коже с тиснением: «АПОСТОЛЪ», средник стерт, застежки утрачены, переплетные
лл. – бумага с «белой датой» 1801 г. Корешок – холст. Блок выпадает из переплета. Обрез в синюю
крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 3174
3700 СП

1784
86. [Служба в четверток 5-й седмицы поста]. – [Почаев: Тип. Почаевского м-ря]. – Сигн.: А4-S4= 1–30,
32, 33= 32 лл. – 4°.
Строк 22, шрифт: 10 строк – 76 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (у Гусевой отсутствует),
кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, на первых двух лл. тетради.
Концовка из эл-тов наборного орнамента – л. 33 об.
Содерж.: В среду 5-я седмицы вечера (л. 1); В четверток пятыя недели на утрени (л. 5 об.); На 6-м часе,
тропарь пророчества (л. 32 об.)
Второй аллигат издательского конволюта, приплетен к изд.: Триодион си есть Трипеснец с Богом
Святым Постный при Печатании великаго Триодиона на малий прелагаема издан в Типографии
Почаевской, 1784.
Без тит. л.
5922 СП, ал. 2
87. Триодион си есть Трипеснец с Богом Святым, обдержай подобающее ему последование. По
древным екземплярем греческим исправлен, за державы его милости великаго короля Станислава
Августа первее 1767 года повелением и благословением его преосвященства. С. П. Кир Силвестра
Лубиениецкаго Рудницкаго, таже и его преосвященства Кир Киприана Стецкаго, екзархи (так!) всея
России, Луцкаго и Острогскаго Епископа обновлен и издан в Типографии Почаевской от Сотворения
мира, по греческим хронографом, 7292, от Воплощения же Бога Слова, 1784. – Почаев: Тип. Почаевского
м-ря. – Сигн.: [*]2, А4-Y4 (Y=41), АА4-ТТ4, [*]1, A4, B4, C2 = тит. л., 2 нн, 1–30, 30, 32–38, 38, 39, 39–70, 67–174, 73,
174–176, 179–239, 1–5, 9, 7–10 = 264 л. – 2°.
Строк 42, 45, 30, шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм, 86 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева, № 52), кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2. В сигн. на листах последнего счета
арабские цифры (буквы латинские), пагинация арабскими цифрами. Печать в две краски, часть текcта
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– в два столбца.
На тит. л. гравюра на меди (резец, офорт), гр. подпись: «Ioseph GocZemsci Sculp: 1767» (Иосиф
Гочемский); Орнамент: заставки из элементов наборного орнамента; концовки (тит. л. об., 11 об., 239, 10
об. 3-го счета, с 4 досок); малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Разрешение к печати (л. [1]); Увещание к благочестивому боголюбцу (л. [1] об.);
Оставленныя при печатании стихиры гласа 1-го лист 204 зде полагаются (л. [2] об.); чтения от недели
мытаря и фарисея (л. 1); Троичны песни на осмь гласов (л. 201); Стихиры умилителныя… и седалны с
мученичны поемыми на утрени (л. 202 об.); Устав како пети вкупе с Триодию в святый и великий пост
святым и благовещению пресвятыя Богородицы, егда в кий день прилучится (л. 221 об.); Предисловие
въкратце синаксарей рекше собраний Ксанфопула, на триодийныя синаксари (л. 1 3-го счета);
Синаксарь от недели блудного сына (л. 1 об. 3-го счета).
На л. [1] – разрешение к печати: «Силвестр Лубиениецкий Рудницкий… епископ Луцкий и
Острогский. Понеже Книга Триодион си есть: Трипеснец зовомая, прежде от богословов на сие дело
избранных, опасно разсмотренная, и по екземплярам греческим со многим [якоже в ней чтется]
опаснством противу древних книг греческих исправленная и издана бе в Риме, в образ всем 1738 года,
управляющу тогда кормила Церкве Божия святейшему Клименту Папе, того имене 12. По сим убо и
сицевым екземплярем, книгу сию на языке нашем славенском, от богословов, греческий язык сведущих,
исправленную и засвидетелствованную, яко ни мало что противности, или подзора вере нашой святей
кафолической в себе содержащую, но с вышше реченною Триодиею согласующую,в Типографии
нашой, Привелеями Милостивейших господарей наших королей полских, защищенной, в Обители
Почаевской, Чина святаго Василия Великаго, напечатати и издати повелехом, и благословихом, и сие
повеление и благословение наше, рукою власною, при звиклой печати подписуем. Дан в резиденции
нашой Рожиской, Дня 30 месяца марта 1767. Силвестр епископ. Феодосий Бродович, надворний его
преосвященства и консистора, Луцкаго и Острогскаго писарь».
На тит. л. запись «Z Biblioteki Wilinskeigo Glawnego Seminarium» и штамп «Biblioth. Gener. Semin.
Vilnensis». На обороте верхней крышки переплета: «Рим-Католич. Акад. 1926. Инв. № 9» и старый шифр РО
39.12.10. На верхнем форзаце и тит. л. шифр РКДА 8.7.7. На корешке наклейка «Bibliothecae RomanoCatholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Доски в коже, на верхней доске тиснение: средник (профиль Христа?), вытиснено
«ТРИОДЪ ПОСТНА» (вязь), 2 застежки (утрачены). Переплетные листы с «белой датой» 1820 г. Обрез в
синюю крапинку.
Следы жучка.
Библиография: Запаско, Исаевич 3231
832 СП
88. То же (2-й экз.).
Блок выпадает из переплета, последние листы отделены от блока.
На обороте верхней крышки переплета: «Инв. 1779» и старый шифр РО: 18.6.16, на обороте верхней
крышки переплета: «23/II.30», на нижнем форзаце печатные цифры: «9597». Форзацы из печатного
почаевского издания (с текстом литургии св. Иоанна Златоуста) и месяцеслова на июль.
Переплет: Доски в коже, 2 застежки (утрачены). Обрез в синюю крапинку.
5791 СП
89. Триодион си есть Трипеснец с Богом Святым постный, при печатании великаго Триодиона на
малий прелагаемь издан в Типографии Почаевской 1784 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.:
А4-Y4, АА4-YY-4, ААА4-ФФФ4, ХХХ1=тит. л., 1–169, 70–92, 193–243, 243, 245–407, 500–507= 415 л. – 4°.
Виньетка (ксилография) – тит. л., концовка – л. 22 об, малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Содерж.: Неделя в нюже чтется священное и Святое Евангелие, Притчи мытаря, и фарисеа (л. 1);
Неделя в нюже чтется священное и Святое Евангелие, Притчи блуднаго сына (л. 8); В субботу мясопустную
память совершаем всех от века усопших православных христиан (л. 14); Неделя мясопустная (л. 23); В
понедельник сырный на утрени (л. 32); В вторник сырный на утрени (л. 35); В среду сырную (л. 38 об.); В
четверток на утрени [сырный] (л. 46 об.); В пяток сыроястный на утрени (л. 50 об.); В субботу сырную (л.
58); В неделю сыропустную (л. 69); Начало святаго и великаго поста. В понедельник первыя недели (л. 7); В
вторник первыя недели (л. 94 об.); В среду первыя седмицы (л. 106); В четверток первыя седмицы на
утрени (л. 118 об.); В пяток первыя седмицы на утрени (л. 130); В субботу первую святых постов (л. 140 об.);
Неделя первая святаго поста (л. 150); В понедельник 2-я седмицы (л. 160); В вторник 2-я седмицы (л. 166
об.); В среду 2-я седмицы (л. 72 (вм. 172)); В четверток 2-я седмицы (л. 77 об. (вм. 177)); В пяток 2-я
седмицы (л. 84 (вм. 184)); В субботу 2-я седмицы (л. 89 (вм. 189)); Неделя вторая святых постов (л. 194); В
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понедельник 3-я седмицы (л. 199); В вторник 3-я седмицы (л. 205 об.); В среду 3-я седмицы (л. 211 об.); В
четверток 3-я седмицы (л. 217); В пяток 3-я седмицы (л. 223 об.); В субботу третия седмицы (л. 229); Неделя
третия святых постов (л. 233 об.); В понедельник 4-я седмицы (л. 243 об.); В вторник 4-я седмицы (л. 250); В
среду средния седмицы (л. 256 об.); В четверток средния седмицы (л. 270); В пяток средния седмицы (л.
272); В субботу 4-я седмицы (л. 281); Неделя четвертая святых постов (л. 285); В понедельник 5-я седмицы
(л. 293); В вторник 5-я седмицы (л. 299); В среду 5-я седмицы (л. 305 об.); В четверток вечера [5-я седмицы]
(л. 310); В пяток 5-я седмицы (л. 313); В субботу пятыя седмицы (л. 320); В неделю пятую святых постов (л.
334); В понедельник Ваий (л. 343); В вторник Ваий (л. 350); В среду Ваий (л. 356 об.); В четверток Ваий (л.
364); В пяток Ваий (л. 370 об.); Троичны песни на осмь гласов (л. 375 об.); В понедельник на утрени..
Седални… (л. 379); В неделю вечер на Господи воззвах, Стихиры покаянны, глас 1[–8] (л. 401).
Первый аллигат конволюта. Сплетено с изд.: Служба в четверток 5-й седмицы поста, см. № 86.
Л. 280 выпадает.
На обороте верхней крышки переплета – «Ex Libris P. Hieronymi Huryn O. S. B. M.» (XIX в.), карандашная
запись: «Издание редкое, см. у Барсукова: Список книг Церковной печати № 261» (XIX в.), штамп б-ки Н. К.
Никольского.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Картон в коже.
Библиография: Запаско, Исаевич 3232
5922 СП 1)
90. То же (2-й экз.).
Второй аллигат отсутствует.
Переплет: картон в коже (отреставрирован), завязки.
Экземпляр отреставрирован в 1960-е гг.
6334 СП

1786
91. Евхологион сиесть Молитвослов или Требник. Имеяй в себе различная таин же святых и прочих
благословений церковных последования иереем подобающая от святых апостол, и богоносных отец, в
различных временах преданная. Первие благословением и повелением его милости святыя памяти Кир
Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, епископа Луцкаго и Острогскаго. Второе
благословением преосвященнаго Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго
епископа, напечатан типом всепресветлейших королей полских привилегиами утвержденным, в
Общежителной Лавре Почаевской, Чина Святаго Василиа Великаго, Року Господня 1786. – 2-е изд. – Сигн.:
[*]4, 14-34, А4-Y4(Y=41), АА4-YY4, ААА4-YYY4, АААА-ББББ4, ВВВВ2= тит. л., [1]–[15], 1–171, 171–486, [1]–[16]= 518 л. –
4°.
Строк 25. Шрифт: 10 строк – 57 мм, колонтитулы в наборных украшениях (Гусева № 52), кустоды. Сигн.
на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; печать в 2 краски.
На тит. л. гравюра на меди, концовка (ксилография) на л. 486 об.; малые наборные инициалы,
наборные украшения.
Загл. шмуцтитула: Молитвослов или Требник великий, для унитских церквей. На об. шмуцтитула –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Униатскаго Епархиальнаго Начальства».
Содерж.: Оглавление вещей, обретающихся в книзе сей (л. [1 об.–4]); О тайнах и вещех, яже в
служении и действии святых тайн обще храними быти имут (л. [4–15 об.]); Последование прежде
крещения совершаемое, повнегда родити жене отроча (л. 1); Молитва во еже назнаменати отроча и
имя ему нарещи (л. 3); Молитва жене, егда извержет отроча (л. 4 об.); Чин оглашения (л. 6 об.);
Последование святого крещения, с миропомазанием (л. 14); Увещание к иереем при крещении (л. 25
об.); Чин, како иерей имать исполняти тыя обряди церковныя, яже оставленныя бывают при крещении
святом… в требовании нуждном (л. 26 об.); Чин измовения во осмый день (л. 27 об.); Молитвы на
пострижение власов, идеже… обычай есть (л. 29); Чин введения в церковь жены по рождении (л. 30); Чин,
како приимати возраст имущих от жидов, или от сарацын, или от еретиков неверующих в Святую
Троицу… (л. 33 об.); Оглашение [1–3] (л. 39 об.); Чин, еже како святым миром помазати приходящаго …
от еретик, не приемлющих тайну миропомазания (л. 48 об.); Устав, како причастити болнаго (л. 52 об.);
Чин, како причастити болнаго (л. 55 об.); Устав о чинном последовании тайны святаго покаяния (л. 60); Чин
тайны святаго покаяния (л. 64 об.); Формы разрешений различных (л. 68); Чин разрешения умершаго в
клятве (л. 72 об.); О тайне супружества (л. 75); Последование обручения (л. 77 об.); Последование тайны
супружества (л. 80 об.); Чин первобрачней невесте, хотящей ввестися по браце в церковь (л. 91 об.);
Последование венчания второбрачных (л. 93 об.); Устав о тайне елеосвящения (л. 99); О тайне
елеосвящения (л. 98 об.); Последование святаго елеа (л. 100 об.); Увещание о седмеричном помазании
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болнаго (л. 131); Чин, како вкратце имат податися елеопомазание болному (л. 132 об.); О посещении
болных (л. 134 об.); Последование молебнаго пения о болящем (л. 137 об.); Молитва над немощным и
неспящим (л. 152); Последование молебное к Господу нашему Иисусу Христу на разлучении души от
тела (л. 154); Чин на исход души (л. 157); Чин в самом исходе души от тела (л. 168); Чин по исходе души от
тела (л. 168 об.); Указ о чинном погребании тел православных христан (л. 175); Последование погребения
мирских человек (л. 178 об.); Чин погребения младенческаго (л. 206); Чин погребения во всю светлую
седмицу (л. 217); Последование погребения мирских священников (л. 219 об.); Указ о парастасе (л. 256
об.); Последование малаго освящения воды (л. 263 об.); Чин освящения воды вкратце (л. 276 об.);
Последование великаго освящения воды святых Богоявлений (л. 278); Указ о литии бываемей к реце в день
святаго Богоявления (л. 290 об.); Последование коленопреклонных молитв в день святыя Пятдесятницы (л.
291 об.); Чин благословения основания дому (л. 305); Чин благословения новаго дому (л. 306); Чин на
копание новаго кладязя (л. 308 об.); Чин благословения новаго кладязя (л. 309); Чин благословения и
очищения оскверненнаго кладязя (л. 310); Чин благословения и освящения вина, елеа, меда или иного
пития, или яди коея либо, в нейже приключится животному некоему скверну впасти (л. 311); Чин
благословения стада (л. 311 об.); Чин благословения начатков овощей… в день Преображения (л. 312);
Чин благословения вина (л. 313 об.); Чин благословения сеяния семен (л. 314 об.); Чин благословения
гумна или житницы (л. 315 об.); Чин благословения сетей к ловлению рыб (л. 316); Молитва над солию (л.
316 об.); Чин еже благословити корабль или лодию (л. 316 об.); Последование над пещию (л. 317); Чин
благословения путеходцев (л. 318); Чин егда идет отроча учитися (л. 320 об.); Последование о отроцех
неудобоучащихся (л. 321); Молитва пред Рожеством Христовым (л. 322 об.); Молитвы в начале поста
святыя Четыредесятницы (л. 324 об.); Молитвы на благословение и освящение Ваий в неделю цветную (л.
327 об.); Молитвы пред Воскресением Христовым (л. 328 об.); Молитва на благословение артоса (л. 330
об.); Чин благословения мяс и иных снедей в светлую неделю Пасхи (л. 331 об.); Молитва на
раздробление артоса (л. 332 об.); Чин благословения воином на брань грядущым (л. 333); Молитва… по
молебне в нужде церковной и о свобождении от бед (л. 337); Молитва… о свобождении в работе и
пленении агарянском сущих (л. 340 об.); Молитва … в нашествии ратников (л. 343); Последование во
время бездождия (л. 344); Последование молебнаго пения… певаемаго во время безведрия (л. 357);
Молитва… во время губителства напрасныя смерти (л. 363 об.); Молитва о избавлении … противных
ветров и глада (л. 368); Молитва о избавлении … прещения труса (л. 371 об.); Молитва на прещение
громов и молний (л. 373); Молитва за творящих милостыню (л. 373 об.); Последование молебное о
избавлении недугующаго от обуревания и насилия духов нечистых (л. 375); Молитва благодарственная о
избавлении от бесов (л. 423 об.); Чин молитвенный над домом или местом очарованным и стужаемым
от злых мечтов (л. 424); Чин молитвенный во время губителства скотов (л. 427 об.); Чин, бываемый на нивах,
виноградех или вертоградех (л. 429); Благодарение о всяком благодеянии Божии (л. 430 об.); Чин
благословения и положения перваго камене на основании церкве (л. 434); Чин благословения новыя
церкве (л. 440 об.); Чин примирения церкве оскверненныя (л. 444 об.); Чин благословения новаго
кимитира (л. 449); Чин примирения кимитира оскверненнаго (л. 452 об.); Чин благословения и освящения
сосудов служебных, си есть дискоса, чаши, звезды, ложицы и кивота (л. 454 об.); Чин благословения и
освящения новых священнических одежд, си есть: нарамника, стихаря, епитрахилиа, пояса, нарукавиц и
фелона (л. 458 об.); Чин благословения илитона (л. 460); Чин благословения индитии и убрусов (л. 461);
Чин благословения сосудов церковных, иже суть кадилница, блюдо анафорное… (л. 461 об.); Чин
благословения фимиама (л. 462 об.); Чин благословения ковчега (л. 463 об.); Чин благословения и
освящения новосооруженнаго креста (л. 465); Благословение креста к ношению на персех (л. 467 об.);
Чин благословения и освящения иконы Христовы (л. 468 об.); Чин благословения иконы пресвятыя
Богородицы (л. 470 об.); Чин благословения иконы пресвятыя Троицы (л. 472); Чин благословения иконы
единаго от святых или многих (л. 473 об.); Благословение хоругви церковной (л. 474); Чин основания
звонницы (л. 475); Чин благословения кампаны, си есть звона (л. 476); Чин благословения колива (л. 479
об.); Молитва на освящение всякия вещи (л. 480 об.); Исповедание кафолическия веры (л. 481); Молитва
освятити зелие (л. 483); Чин благословения пчел (л. 483 об.); Благословение роем пчел (л. 485 об.); Молитва
благодарственная св. Амвросиа Медиоланскаго (л. 486); Соборник дванадесяти месяцей (л. [1–16 об.] 3го счета).
Бумага с «белой датой» 1781, 1787 гг.
Два одинаковых экземпляра поступили в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии
в 1924 г. (см. № 104).
На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis». На форзаце шифр РКДА: 8.9.10.
Переплет: Картон в коже, на корешке тиснение: «Требник», обрез в красную крапинку (нач. XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3338
1739 СП
92. То же (2-й экз.).
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На шмуцтитуле запись: Z biblioteki Gro? Seminar. На тит. л. штамп «Bibliothecae Gener. Semin. Vilnensis».
На форзаце шифр РКДА: 8.9.10 и 8.9.21.
Переплет: Картон в коже, на корешке наклейка «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae
Academiae Petropolitanae», обрез в красную крапинку (нач. XIX в.).
1740 СП
93. То же (3-й экз.).
На об. переплетного л.: штамп б-ки Н. К. Никольского. На форзаце: «Сия книга принадлежит». На об.
форзаца: «Исус Хрестос. Села Перегоновки и церкви Рождества Богородицы» (XIX в.). Старый шифр РО:
8.9.22.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: Картон в коже.
Реставрация переплета 1960-х гг., лакуны восполнены ледерином.
1741 СП
94. То же (4-й экз.)
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л. [1]–[12], с л. 278 и до конца блок разбит, отдельные лл выпадают.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского: на первом сохранившемся листе – штамп б-ки Н. К.
Никольского.
Без переплета.
1810 СП
95. То же (5-й экз.).
Карандашные маргиналии и подчеркивания на л. 35–37 об., 39–40.
Экз. дефектный: утрачены тит. л., л. [1]–[3], л. 452–486, [4]–[16] (3-й счет).
На обороте верхн. крышки переплета – штамп б-ки Н. К. Никольского
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Верхнее поле сильно обрезано. Отдельные листы подклеены.
Переплет: Полукожаный, мраморная бумага, на корешке тиснение: «Почаев. Евхологион. 1786» (XIX
в.). Обрез в синюю крапинку.
5923 СП
96. То же (6-й экз.).
На л. 378–421 об. – многочисленные маргиналии XIX в. На л. 486 об. (перед Соборником)
карандашом: «В нем мало святых, русскою церковию чтимых».
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского (Q № 8). На
обороте нижн. крышки переплета: «1838 года Ав. 21-го монахи из Курскаго монастыри». Другим
почерком: «Заклинат. молитвы сверены 1847 г. июня 18-го по больш. Требнику Петра Могилы Имп. Публич.
Библиотеки». Старый шифр РО: 38.13.14.
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Доски в коже, тисненый средник – «Иисус Христос» (Господь Вседержитель?), две медные
кованые застежки, переплетные лл. нач.XIX в., обрез в синюю крапинку.
3617 СП

1787
97. Богословия нравоучителная, содержащая в себе собраное вкратце поучение о святых тайнах, о
добродетелех богословских,о заповедех божиих, о заповедях церковных, о грехах, о казнех сиречь карах
церковных, с приложением обычныя науки о догматах веры кафолическия и некоторых ведомостей
особам духовным, наипаче же пресвитером парохиалным благопотребное. Типом издадеся второе в
святой и чудотворной обители Почаевской, Чина Святаго Василиа Великаго Року Божия 1787 года. –
Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 3-е изд. – Сигн: [*]2,А4-V4, АА4-ОО4 = тит. л.,[1], 1–102, 3, 104–214, [13] = 229
л. – 4°.
Строк: 25, 30, 30 (курсив), 27 (лат). Шрифт: 10 строк – 62 мм, 50 мм, 50 мм (курсив), 52 мм (лат).
Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 57), кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетради по типу: А,
А2.
Илл. в лист: «Схема родословного древа» – 1) л. 107; 2) л. 110 об. (гравюра на меди).
Концовки: 1) л. [1] об., 2) л. 214 об., 3) л. [1] (3-й счет); наборный орнамент.
Содерж.: Увещание иереем священнодействующым святыя Тайны (л. [1]);
Часть первая. О святых тайнах или Сакраментах (л. 1); Гл. 1. О св. тайнах обще (л. 1); Гл. 2. О сакраменте
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крещения (л. 6 об.); Гл. 3. О сакраменте миропомазания (л. 15 об.); Гл. 4. О сакраменте евхаристии (л.
19 об.); Гл. 5. О службе Божой (л. 27 об.); Гл. 6. О сакраменте покуты (л. 40); Гл. 7. О сакраменте
елеопомазания (л. 70 об.); Гл. 8. О сакраменте капланства (л. 74 об.); Гл. 9. О сакраменте малженства (л.
100 об.);
Часть вторая. О добродетелех богословских, заповедях Божиих и Церковных (л. 117); Гл. 1. О вере (л. 117);
Гл. 2. О надежде (л. 132); Гл. 3. О любви (л. 136 об.); Гл. 4. О заповедех Божиих (л. 140 об.); Гл. 5. О
заповедях Церковных (л. 161 об.);
Часть третая. О грехах (л. 165); Гл. 1. О совести (л. 165); Гл. 2. О грехах и их разделении (л. 166 об.); Гл. 3. О
грехах начальнейших (л. 170); Гл. 4. О грехах против Святому(!) Духу и вопиющих на небо (л. 180 об.); Гл.5.
О грехах при Контрактах случаемых (л. 183); Гл. 6. О грехах чуждых (л. 186);
Часть четвертая. О карах Церковных (л. 187 об.); Гл. 1. О казнех церковных обще (л. 187 об.); Гл. 2. О клятве
(л. 189 об.); Гл. 3. О обвешении (л. 195 об.); Гл. 4. О запрещении (л. 197 об.); Гл. 5. О неключимстве,
низложении и низвержении (л. 200); Краткое поучение о науце христианской (л. 202 об.); Оглавление
вещей в книзе сей обретающихся (л. [1] об.).
Часть текста: «Краткое поучение о науце христианской» (л. 202 об.–214) параллельно на слав. и пол.
яз.
На об. тит. листа разрешение к печати: «В достовернейшее известие подписую иеромонах Иероним
Ветошинский Ч. С. В. В. в Диецезиях Луцких и Острогских книг разсудитель».
Поступила в БАН в собрании Э. И. Калужняцкого. На об. верхней крышки переплета: «инв. № 13 1927»;
на защ. л. карандашом: nf Bind/(Nifv); на об. верхн. защ. л.: «Калужняцкий №12 А. П.» (А. В. Петров?); на
нижнем поле тит. л. штамп «Мих. Дымет в Львове». На форзаце старый шифр РО: 37.22.34.
Переплет: Картон в мраморной бумаге, полукожаный, переплетные лл. мраморная бумага (XIX в.).
Обрез желтый.
Библиография: Запаско, Исаевич 3375
3242 СП
98. То же (2-й экз.).
На верхнем форзаце и на корешке рукописные наклейки библ. Н. М. Михайловского. На об.
верхней крышки переплета: «Феодор Дяченко» (XVIII в.) и старый шифр РО: 38.14.16; на об. последнего л.:
«Сия книга належит С. М. Базилеву» (?); на заднем форзаце: «1809 года был Федор Дяченко…»; об.
заднего форзаца: «С числа книг принадлежит Еграфу Грудницкому» (первая четверть XIX в.).
Поступила в БАН в собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: Картон в бумаге, полукожаный, (XVIII в.), поврежден жучком.
3623 СП
99. То же (3-й экз.).
Помета (на польском?) на последней странице текста.
Блок выпадает из переплета.
Переплет: Картон в коже с тиснением, переплетные листы – мраморная бумага (XVIII в.)
5856 СП

1788
100. Леитургиарион или Служебник, содержащ в себе по чину святыя восточныя церкве литургии, иже
в святых отец наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго, и Григориа Двоеслова, с службами
неделными, праздничными, общыми и прочиими благопотребными. Четвертое типом издадеся в обители
Почаевской Року Божия 1788. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 4-е изд. – Сигн.: А4-Щ4,Ъ2, A4, B4, C4, D2 =тит.
л., [2], 1–31,[1], 32–43, 45, 46, 46, 47–114, 1–14 =142 л. – 2°.
Строк 30, 43, ок. 50. Шрифт: 10 строк – 87 мм, 61 мм, 48 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте
(Гусева № 57), кустоды, текст в два столбца, малые наборные инициалы. На листах 3-го счета фолиация
арабскими цифрами. На гравированной рамке тит. л. (ксилография) дата: «1737» (арабскими
цифрами).
Ил. в лист: 1) Распятие с предстоящими, ксилография – л. 11 об.; 2) Иоанн Златоуст (ксилография,
гравированная подпись: «I: 1734» [Йосиф Гочемский]) – л. 3 об.; 3) Василий Великий (ксилография,
гравированная подпись: «1734 Iосиф» [Йосиф Гочемский]) – л. 17 об.; 4) Григорий Двоеслов
(ксилография, гравированная подпись: «1734» – л. [1 между л. 31 и 32] об. Ил. в тексте: Престол
(ксилография) – л. 5 (3-й счет), Просфора – л. 14 об. и др. Заставки: 3 с 3 досок, концовки: 5 с 4 досок.
Содерж.: Зерцало священником (тит. л. об.);
Оглавление (л. [1]); Проскомидиа литургиам (л. 1);
Божественная литургиа Иоанна Златоустаго (л. 4);
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Чин божественныя службы Василия Великаго (л. 17);
Божественная Литургиа Василия Великаго (л. 18);
Чин Божественныя Литургии Преждеосвященных (л. 31 об.);
Указ о входе великом (л. [32]);
Божественная Литургиа преждесвященная Григория Двоеслова (л. 32);
Службы неделныи (л. 38); Службы общыя Воскресныя (л. 58 об.);
Службы всего лета праздником Господьским (месяцеслов) (л. 62 об.);
Службы различным святым общыя (л. 85); Службы различныя (л. 95 об.);
Последование вечерни великия (л. 1 3-го счета);
Последование полунощницы неделныя и повседневныя (л. 6 об. 3-го счета);
Последование утрени (л. 7 об. 3-го счета);
Отпусты повседневнии (л. 13 3-го счета); Отпусты страстные седмичные (л. 13 об. 3-го счета);
Молитва над коливом святому (л. 14 3-го счета)
Шмуцтитул: «Леитургиарион или служебник средный для Унитских церквей». На об. тит. листа –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения унитскаго епархиальнаго начальства». На верхнем
форзаце номер 16. Старый шифр РО: 8.7.18. На обороте нижней крышки переплета: «St» (чернила, XVIII
в.). На верхнем поле тит. л.: «Сопиков не упоминает» (карандаш, XX в.).
Переплет: Картон в коже, тисненая фигурная рамка, переплетные листы с «белой датой» 1806 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 2908
5512 СП
101. То же (2-й экз.).
Экземпляр дефектный: утрачен шмуцтитул, оборвано нижнее поле тит. л. и ряда др. л.
На нижнем поле л. 1 запись на польском яз., та же запись (?) повторяется на л. [32] (угол л. оборван).
На обороте верхней крышки переплета: карандашом: XV.3.2, «Из Русского Книжного Отделения 1925» и
«Инв. № 108». На л. 1 (нижнее поле): Jсh mozhet kupiony w Poczajowie dla Kaplicy Katusowskie. R-u 1805 st.
(?) 28 czerw. На об. последнего л. запись тем же почерком: R-u 1805 kupiony … Kaplicy Katuzowskiey.
Stanislaw Stecki, часть этой же записи на нн л. между л. 31 и 32; на л. 4 3-го счета (нижнее поле): «Sta.
Stecki».
Переплет: Картон в коже, корешок отсутствует.
5058 СП
1789
102. Псалтирь Блаженнаго Пророка и Царя Давида. с толкованием святых отец, с молитвами,
песньми, припевы, и стихи избранными на праздники Господския и Богородичныя, и святых Божиих с
пасхалиею и каноном по исходе души. Типом издадеся в Святой Чудотворной Лавре Почаевской,
тщанием иноков Ч. С. В. В. Року от Рождества Христова 1789. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [?]2,
А4- Y4(Y=41), АА4-ФФ4 = тит. л., [1], [2], 1–34, 1–13, 13, 15–119, 20, 121–248, 250, 251 = 288 л. – 2°.
Строк 29, 45, 40, 20, шрифт: 10 строк: 86 мм, 55мм, 62 мм, 128 мм. Колонтитулы в наборном
орнаменте (Гусева, № 60, 62), кустоды, сигнатуры по типу А, А2 на первых двух лл тетради; печать в две
краски; часть текcта – в два столбца, страницы в линейных рамках.
Ил. в лист: Царь Давид, ксилография (л. 34 об. 2-го счета). Тит. л. в гравированной на меди рамке.
Орнаментика: заставки: 22 с 15 досок, концовки: 12 с 11 досок; гравированные на дереве инициалы
(20 с 13 досок); малые наборные инициалы; наборные украшения.
Содерж.: Символ, рекше исповедание…
Афанасиа патриарха Александрийскаго (тит. л. об.);
Анастасиа… патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о вере (л. [2]
об.);
Толкование вкратце на псалмы Давыдовы (л. 1);
Указ святых отец Богом преданный всем хотящым пети псалтир (л. 30);
кафисма 1–20 (л. 1 3-го счета);
Песнь 1–8 (л. 203); Величания праздником Господьским, Богородичным и нарочитых святых, движимым и
недвижимым (л. 219);
Припеви общии различным святым (л. 237);
От сотворения всея твари и первозданнаго человека Адама обращение индиктиона … четвертое на
десять (л. 239);
Пасхалиа зрячая по ключевым словам (л. 242);
Последование по исходе души от тела (л. 250, без конца).
Экземпляр дефектный: утрачены л. 202, 249, л. 251 последний; блок разбит, отдельные листы
выпадают. Утраченный л. 202 заменен рукописным – скоропись, бумага XVIII в.
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На верхнем форзаце запись: «Из книг Семена Безходарного Подарена в Варшаве декабря 24-го
1794 году», «Stasliy (?) narodowey kowaleriy Pana Rotmystr[a] DobrocZynskieg[o]» и старые шифры
карандашом: IX.2.28, «Книжн. фонд 1926 инв. № 152».
Переплет: картон в мраморной бумаге, корешок утрачен.
Библиография: Запаско, Исаевич 3481
4840 СП

1790
103. [Богогласник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А4-Г4, Г`4-У4(У-22), I-А4, омега4, Я4, О`4– Y4,
[*]4, АА4-ЦЦ4, ЫЫ3 = [239] лл. – 4°.
Илл.: икона Почаевской Богоматери (ксилография), 88x136 – л. [118] об.
Заставки: 44 с 38 досок, концовки: 7 с 5 досок, наборные украшения. См. л. 20, 26 об., 27, 31 об., 32,
34, 36, 39 об., 41, 46 об., 48, 51 об., 64, 68, 71 об., 73, 74 об., 77, 79 об., 80 об., 84, 89, 100 об., 109 об., 117 об.,
120, 124 об., 138, 143, 147, 154 об., 165, 175, 178, 185, 188, 191, 193 об., 196 об., 197, 221 об., 237 об.
Кириллический шрифт: строк 26, высота шрифта: 10 строк: 62 мм., лат. шрифт: строк 34, 30, ок. 26,
высота шрифта: 10 строк: 50 мм., 58 мм., 8 нотных станов на странице. Колонтитулы в наборном
орнаменте; кустоды, сигнатуры по типу А, А2, на первых двух л. тетради.
Истинная дата выхода – 1791 г. (см. Запаско, Исаевич, № 3510).
Содерж.:
[Часть 1. Песни Праздникoм Господским] (песни 1–78) (л. [1]–[85]);
Часть 2. Песни Праздникoм Богородичным (песни 79–142) (л. [86]–[117]); Песнь Пресвятой Деве
Богородице (Во С. Обители Почаевской Ч. С. В. В. Дня 8 Септемврия, в Лето 1791) (л.[118]–[121]);
Часть 3. [Песни святителям, святым, великомученикам и др] (песни 143–206) (л. [122]–[195];
Часть 4. Песни благоговейныя, покоянныя, и умилителныя, Различным нуждам служащыя, в себе
вмещающая: (песни 206–242) (л. [196]–[237]).
Книга содержит духовные стихи и песни на церковно-слав., укр., польск. и лат. яз. Об авторах стихов
см. в каталоге Запаско и Исаевича.
Экз. дефектный: утрачены тит. л. (?), первые и последние листы, тетради «Ф»–«Ю» (48 лл, между л. [85]
и [86]]). Всего сохранилось 239 лл. При реставрации перепутаны тетр. «У» и «Т».
На л. [101] запись на польском яз.: «Roku 1802 mesiąca ka (?)…». На фрагменте сохранившегося
форзаца – пробы пера (?).
Реставрация 1968 г., с изготовлением нового переплета (картон в ледерине).
Библиография: Запаско, Исаевич 3510
2629 СП

1792
104. Ирмологион содержащь в себе осми гласов догматы, седална, степенна, прокимени
воскресныя, утренния, ирмоси, Воскресения, на праздники нарочитыя Господския и Богородичныя
тропари певаемыя по троичнах в неделю и по непорочнах. Такожде прокимени воскресныя литургийныя
с аллилуиарами , подобне и дневныя прокимени с аллилуиарами, два прокимена на свята нарочитыя,
два такожде святыя мученицы; панихиду си есть парастас и прочая. Имать же и типик присовокуплен
себе на конци, к употреблению певцем церковным. Издан в Типографии Почаевской, у Монахов Чина
Святаго Василия Великаго, Року Божия 1792. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-У8=тит. л., [2], 3–13,
4, 15–167, [1]=169 лл. – 8°.
23 строки, шрифт 10 строк: 58 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 55), кустоды.
Заставка (л. 56, 57 об., 87 об.), концовка из наборных украшений, наборный орнамент.
Содерж.: Глас 1 (л. [1 об.]); Глас 2 (л. 12 об.); Глас 3 (л. 20); Глас 4 (л. 25); Глас 5 (л. 33 об.); Глас 6 (л.
38); Глас 7 (л. 45 об.); Глас 8 (л. 49); Указ трипеснцов в предпразднство Рождества Христова (л. 55 об.);
Указ трипеснцов в предпразднство Богоявления (л. 59 об.); Прокимени, аллилуя и причастни дневные (л.
65 об.); Канон в св. Неделю Пасхи (л. 69); Указ евангелий утрених неделных (л. 76 об.); Последование
погребения мирских человек (л. 78); Указ неделям яже по всех святых, даже до недели о мытари и
фарисеи (л. 87 об.); Устав како пети вкупе с Триодию в св. и великий Пост святым и Благовещению (л.
134); Указ неделям и днем седмичным св. 50-ницы (л. 147); Указания, како пети в Пятдесятницу
Благовещению и Георгию и прочим святым (л. 159); Указ о отпустах (л. 166 об.); Оглавление (л. 167 об.).
Карандашные пометы на полях.
На обороте верхней крышки переплета запись: «из библиотеки Константина Никольского». Там же и
на обороте форзаца – штамп б-ки Н. К. Никольского. Старый шифр РО: 37.1.14.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
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Переплет: картон в бумаге, полукожаный, переплетные лл. с «белой датой» 1819 г. Обрез розовый.
Библиография: Запаско, Исаевич 3629
1755 СП
105. Требник малый от Великаго Евхологиона собран и удобнаго ради в нужднейших ирееем (!)
употребления типом издан. В святой чудотворной Лавре Почаевской чина Святаго Василиа Великаго, Року
Божия 1792. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е изд. – Сигн.: А8-Ъ8, Ы7, A8 = Тит. л., 1–80, 80–82, 85, 84, 87,
85, 89, 89, 90, 90, 92–152, 154–212, 211, 214, 213, 216, 215, 218, 219–240, [1]–[8]= 248 л. – 8°.
Строк 22, шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 58), с л. 17 –
Гусева, № 55, кустоды. Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех л. тетради, в сигн. на лл.
последнего счета арабские цифры (A, A2). Малые наборные инициалы. На л. 15, 17, 105 фолиация ie, iз,
ер соответственно.
Ил. в лист: «Иисус Христос» (ксилография) – тит. л. об. Концовка из элементов наборного орнамента,
наборные украшения.
Содерж.: Последование прежде Крещения совершаемое (л. 1); Чин оглашения (л. 5 об.);
Последование св. Крещения (л. 13 об.); Чин измовения в 8 день (л. 24 об.); Молитвы на пострижение
власов (л. 27); Чин введения в церковь жены по рождении (л. 28); Устав како причастити болнаго (л. 31 об.);
Чин како причастити болнаго (л. 35 об.); Последование обручения (л. 40 об.); Последование тайны
супружества (л. 45 об.); Чин первобрачней невесте (л. 57 об.); Последование венчания второбрачных (л.
60); Последование св. елеа (л. 67); Последование погребения мирских человек (л. 102); Чин погребения
младенческаго (л. 126 об.); Последование малаго освящения воды (л. 140 об.); Чин благословения новаго
дому (л. 159); Чин егда идет отроча учится священным Писанием (л. 163 об.); Молитва пред Рождеством
Христовым (л. 165 об.); Молитвы пред Воскресением Христовым (л. 167 об.); Чин благословения мяс и
иных снедей в светлую неделю Пасхи (л. 170 об.); Чин врачеванию болеющих огневицею (л. 172 об.); Чин
благословения супружества, чад неимущего (л. 178 об.); Чин благословения чертога (л. 186); Чин
благословения детей обоего полу (л. 187 об.); Чин оболчения дитяте в иноческое одеяние (л. 189); Чин
совлечения одежды иноческия с дитяте (л. 191 об.); Чин благословения начатков овощей вертоградных в
день Преображения Господня (л. 193); Чин благословения общаго (л. 195 об.); Чин благословения общаго
(л. 195 об.); Форма тайны покаяния (л. 196); Чин разрешения умершаго в клятве (л. 202); Чин
благословения колива (л. 205); Исповедание Кафолическия веры [по булле папы Пия IV] (л. 206 об.);
Благословение вервицы си есть коронки (л. 210); Благословение скаплира (л. 211); Соборник
дванадесяти месяцей (л. 212); Образ вписования в Метрику [крещения, законовенчания, умерших] (л.
238); Образ выписования Метрик [на русском и польском языках] (л. 239); Оглавление вещей,
обретающихся в книге сей (л. 239 об.); Чин благословения зелия на Успение Пресвятыя Богородицы (л.
[1]); Чин благословения свещ на Сретение Господне (л. [3] об.); Чин благословения фимиама (л. [6] об.);
Благословение общее Господьских, Богородичных и всяких образов святых (л. [8]).
На обороте верхн. крышки – штамп б-ки Н. К. Никольского. На форзаце: «Сия книга принадлежит
здешнему мес» (XIX в., запись незакончена). На полях карандашные пометы – сравнение текста с др.
изданием Требника (Львов, 1695), типа «Нет в Требнике Львов 1695» или «За тем в Требнике Львовском
1695 г сказано.» (XIX в.). Старый шифр РО: 18.2.25.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского.
Переплет: картон в бумаге, корешок кожаный, переплетные лл. с «белой датой» 1817 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 3636
1756 СП

1793
106. Молитвослов в немже Чин часов церковных и прочих спасителных молений, с тропарами, и
кондаками, воскресными, дневными, святыя четыредесятницы и пятдесятницы, с месяцословом, и с
приложением на кийждо день римскаго календаря святых, восхода же и захода солнечнаго на весь год,
с пасхалиею зрячою, и настатием лунным, по екземплярем изданным лета 1776. Типом издан в
монастыре Почаевском Ч. С. В. В. Лета от Рожества Христова, 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – 2-е
изд. – Сигн.: [*]8, А8-Y8, A8-D8= шмуцтитул, тит. л., [1]–[7], 1–400, [1]–[32] = 441 л. – 8°.
Строк 24, шрифт: 10 строк – 48 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 49), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2, А3, А4 на первых четырех листах тетради, в сигн. на лл. последнего счета
арабские цифры (буквы латинские).
Ил. в лист – гравюры на меди (резец, офорт): 1) «Явление Ангела» – л. [5] об.; 2) «Поцелуй Иуды», – л.
31 об.; 3) «Суд Пилата» – л. 62 об.; 4) «Возложение тернового венца» – л. 66 об.; 5) «Распятие» – л. 70 об.; 6)
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«Голгофа» – л. 75 об.; 7) «Тайная Вечеря» – л. 80 об.; 8) «Снятие с креста» – л. 86 об.; 9) «Положение во гроб»
– л. 102 об.; 10) «Иисус Христос» – л. 142 об.; 11) «Благовещение» – л. 159 об.; и ксилография – 12) «Икона
Почаевской Богоматери» – л. 106 об. Концовки 2 с двух досок, тит. л. в наборной рамке; концовки из
элементов наборного орнамента; наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [1]); Молитва во кратце освятити воду (л. [2] об.); Молитва на освящение
всякия вещи (л. [3]); Молитва пред начинанием всякаго дела (л. [3] об.); Молитвы … пред всяким
молением церковным (л. [4]); Молитвы по всяком молениии (л. [4] об.); Намерение Иерейское перед
Литургисанием –(л. [5]); Последование Полунощницы повседневной (л. [6]); Полунощница повседневная
(л. 1); Полунощница субботняя (л. 16); Полунощница недельная (л. 23 об.); Начало утрени (л. 32); Часы (л.
63); Чин обедницы (л. 81); Чин вечерни (л. 87); Повечерие малое (л. 103); Параклис Пресвятей Богородице
(л. 107); Повечерие великое (л. 120); Служба воскресна (л. 131); Акафист Иисусу сладчайшему (л. 143);
Акафист Благовещению (л. 160); Тропари воскресны с богородичны, кондаки и ипакои (л. 176 об.);
Тропари дневныи и кондаки всея седмицы (л. 181 об.); Тропари и кондаки св. 40-ницы (л. 191); Служба в
св. и великую неделю Пасхи (л. 198); Часы в св. неделю Пасхи (л. 204 об.); Чин св. пятидесятницы (л. 209);
Месяцослов всего лета (л. 214–398); Пасхалия зрячая [с 7301 (1793 г.) по 7342 (1834) г.] (л. 398 об.); Краткое
собрание о Господней Пасце, когда римляне равно с нами, когда же не равно обхождати будут (л. 399
об.); Служба о усопших (л. [1] (3-й счет)); Молитвы … к св. Причащению (л. [15] (3-й счет)); Молитвы по св.
Причащении (л. [19] (3-й счет)); Исповедание грехов повседневное (л. [21] об. (3-й счет)); Молитва… св.
Амвросия (л. [22] об. (3-й счет)); Стихиры от Недели о Мытаре и Фарисее (л. [23] (3-й счет)); Тропари
общии святым, переказуемии в книзе сей (л. [25] (3-й счет)); Канон Богородичен (л. [27] об. (3-й счет);
Молитвы перед Литургисанием (л. [29] об. (3-й счет)); Литания к Пресвятой Богородице (л. [31] (3-й счет)).
Шмуцтитул: «Молитвослов средний, в нем же Чин Часов церковных и прочих спасительных молений
для Унитских церквей». На об. тит. л. – разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго
Епархиальнаго Начальства».
На форзаце дарственная запись по-польски (чернила) и помета «Купл. у М. Я. Колинской 1918 VII»
(чернильный карандаш). Старый шифр РО: 18.4.9.
Переплет: Картон в светло-коричневой коже, золотое тиснение, на корешке золотом вытиснено:
«Молитвослов», золотой обрез с тиснением (кон. XVIII–нач. XIX в.). Закладка – малиновая шелковая
тесьма.
Библиография: Запаско, Исаевич 3692
5586 СП
107. Молитвослов в нем же Чин Часов церковных и прочих спасителных молений, типом издан в
обители Почаевской, Чина Святаго Василия Великаго, Року Божия 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн: [*]6, А12-Щ12= тит. л., [1]–[5], 1–35, SS, 37–53, 55–335, 306–322, ТКК, 324–337, 339–347=351 л. – 12°.
Строк 21. Шрифт: 10 строк –50 мм, колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 49), кустоды. Сигн.
на первых шести лл. тетр. по типу А, А2, А3, А4, А5, А6, малые наборные инициалы, тит. л. в рамке из
наборных украшений.
Илл.: «Икона Почаевской Божией матери» (л. [5] об.), «Благовещение» (л. 345 об.) – ксилография,
концовки из элементов наборного орнамента, наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (л. [2]);
[Краткие молитвы] (л. [3] об.);
Воследование от сна восставши (Молитвы утренние) (л. 1);
Полунощница повседневная (л. 12);
Полунощница субботняя (л. 27);
Полунощница неделная (л. 36);
Последование утрени (л. 46);
Часы (л. 72 об.);
Чин обедницы (л. 91);
Чин вечерни (л. 98);
Повечерие малое (л. 107);
Повечерие великое (л. 122 об.);
Акафист Иисусу сладчайшему (л. 137);
Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы (л. 156 об.);
Акафист Успению Пресвятой Богородицы (л. 179);
Акафист св. Николаю (л. 205);
Молитвы при божественной Литургии (л. 228);
Последование ко св. Причащению (л. 242);
Молитвы на сон грядущым (л. 264);
Исповедание грехов повседневное (л. 276);
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Молитва от осквернения (л. 277);
Молитва пред начинанием всякаго дела (л. 278);
Тропари воскресныс богородичны (л. 278 об.);
Тропари дневныи (л. 285 об.);
Богородичны и крестобогородичны (л. 288);
Тропари и кондаки св. четыредесятницы (л. 290 об.);
Часы в св. неделю Пасхи (л. 298 об.);
Тропари и кондаки св. пятидесятницы (л. 300 об.);
Тропари и кондаки общии святым (л. 305 об.);
Соборник дванадесяти месяцем (л. 313);
пасхалия зрячая по ключевым словам (л. 343 об., с 7301 (1793) г.);
Литаниа пресвятей деве Богородице (л. 346).
Между л. 338 и 339 – рукописная вставка с текстом святцев (2 л., синяя бумага).
Привезена В. И. Срезневским из археографической экспедиции 1903 г.
На об. верхней крышки пер. «Тверь 1903 Срезневский» и старый шифр РО: 38.5.40 (Нов. 362).
На верхн. форзаце: «Сия книга плотника Михея Еремеева». На л. 313–328 полистная запись: «Сия
книга раба Божаго Антония Данъкелича (?) куплена в Почаеве за злотых шесть [гре]хов (?) моих ей уворит
от меня то будет проклятий навеки» (XIX в.); пробы пера. Форзац в конце книги – с рукописным текстом
«О контрогардах».
Экз. дефектный: утрачены листы после л. 337, отдельные листы выпадают.
Переплет: Доски в коже, сохранилась 1 застежка (XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич 3690
3550 СП
108. Осмогласник от Великаго Ирмологиона благословлением его преосвященства Кир Стефана
Левинскаго Божиею и святаго трона апостолскаго благодатию епископа, коадютора с наследством и
администратора с всякою чиноправления властию, Луцкаго и Острогскаго епископа, Ордина святаго
Станислава Кавалера. В святей чудотворней Почаевской Лавре изданнаго, вкратце собран, и ко
удобнейшему хитрости ирмологисания изучитися хотящым, употреблению. Издан в тоейждо Типографии
Року Божия 1793. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Ф4 (Ф=22)=Тит. л., [1]-[87]=88 л. – 4°.
6 нотных станов на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52) кустоды. Сигнатуры
по типу А, А2 на первых двух листах тетради.
Концовка (л. [88] об.) – ксилография; наборные украшения.
Содерж.: Алфавит Ирмологисания (тит. л. об.);
Глас 1 (л. [4]); Глас 2 (л. [13]); Глас 3 (л. [21] об.); Глас 4 (л. [30]); Глас 5 (л. [41] об.); Глас 6 (л. [48]); Глас 7 (л.
[57] об.); Глас 8 (л. [65]). (В каждый глас входит Догмат, Степенна, Ирмосы, Подобны); В неделю о
блудном сыне. на Полиелеях припев (л. [75] об.);
От недели о Мытари и Фарисеи и во всю Четыредесятницу (л. [78]);
Во время преношения Пресвятых Тайн (л. [81]);
На литургии св. Василия Великаго в св. 40-ницу вместо Достойна (л. [84] об.);
Песнь Херувимская (л. [87]);
На Повечерии Великом, егда есть бдение (л. [88]).
Шмуцтитул: «Осмогласник от Великаго Ирмологиона для Униатских церквей». На об. шмуцтитула –
разрешение к печати: «Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae». На
шмуцтитуле штамп «Biblioth. Gener. Seminar. Vilnensis». На верхн. форзаце: шифры РКДА: 8.9.14, 8.5.16,
8.9.20.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, обрез в красную крапинку, переплетные лл. с белой датой 1794 г.
Библиография: Запаско, Исаевич 3694
1758 СП

1794
109. Басни талмудовы от самих Жидов узнанныя и нову Ересь С Я П В С Ц I Е Ц I У Х От В Ъ или Противоталмудистов открытыя прежде в Кракове за соизволением власти на Полском языке напечатаныя, ныне
же на руский язык преведенныя. Напечаташася в Типографии Почаевской Ч.С.В.В. в Лето Господне 1794. –
Почаев: Тип. Почаевского м-ря. - сигн. А8, Б8, В2 = тит. л., [17] = 18 л. – 8°.
Шрифт: Строк 23 (57 мм), 27 (48 мм) – курсив; кустоды.
Концовка, наборный орнамент.
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Содерж.: [Разрешение к печати: Тетрадь Басни талмудовы изявляющую, прочтох, и на обличение
христоненавистных людей, на руском языке мощи ей напечатанной быти, судих, и в уверение рукою
власною подписах, в Почаевской Лавре Року 1794. Месяца Октовриа дня 15. Валериан Сиенецкий Чина
С. Василия Великаго в Диец. Луцк. и Острог. Книг разсудитель Р. В.] (тит. л. об.); Предисловие (л. [1]);
Обряды жидовские в коемждо месяце обходимые [л. 3].
Переплет: Бумажная обложка оранжевого цвета.
Библиография: Запаско, Исаевич 3737
5943 СП
110. [Добровольский, Юлиан]
Науки парохиалния на недели и свята урочистыя целого Року, з евангелий подлуг обряду греческаго
расположенных, з приданием при конци науки при шлюбе, двох наук при погребении, и на пятки святаго
великаго поста, о Страстех Христовых. Повелением и Благословением его Преосвященства Кир
Стефана Левинскаго Божиею и святаго трона апостолскаго благодатию епископа, коадютора с
наследством и администратора с всякою чиноправления властию, Луцкаго и Острогскаго, ордина
святаго Станислава Кавалера. З славенско-рускаго на простый и посполитый язык руский преложенния
и изданния в святей чудотворней Лавре Почаевской 1794 года. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4Я4, Омега4, О3= тит. л., [6] c, 1–60, 60–181, 181–218, СКI, 220–268, 268–294 с. = 308 с. – 4°.
Строк 30. Шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52а), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2 на первых двух листах тетради. Счет по страницам, пагинация в центре верхнего
поля листа.
Концовки: 1) л. 294 (ксилография), 2) л. 204 (из элементов наборного орнамента), наборные
украшения.
Содерж.: [Предисловие] К благоговейному и всечестному читателю (с. [1]);
Оглавление (с. [3]);
Часть першая. Мовы неделныя (Беседы недельные, 54 беседы) (с. 1);
Часть вторая. Науки на свята урочистии (Беседы на праздники, 34 беседы) (с. 164);
Наука до обручников в часе малженскаго шлюбу (с. 265);
Наука перва погребателная при изнесении тела (с. 267);
Наука вторая погребателная при спущении тела до гробу (с. 271);
Науки о страдании Господнем на пят Великаго поста пятков (с. 274).
Имя автора установлено по справочнику Запаско и Исаевича.
На об. верхней крышки переплета карандашом: «инв. № 15 1927» и старый шифр РО: 38.2.22, на
форзаце: «Калужняцкого № 8 А.П.» (А.В.Петров?). Там же чернильная запись: «Jądnzej (?) Karpinski Paroch
gk Zagsroki (?)». На тит. л. и на л. 1, верхнее поле: «RP Basilij Mogilnickiy Poho…». На боковых полях л. 274–294
полусрезанная запись латиницей.
Поступила в БАН в собрании Э. И. Калужняцкого.
Переплет: Полукожаный, мраморная бумага, переплетные листы нач. XIX в.
Библиография: Запаско, Исаевич 3738
3300 СП
111. То же (2-й экз.).
На корешке: «Науки парохиялния 1794» и наклейка с печатной буквой «М». На верхнем листе
обложки: «Nauki Parohal.». На об. верхн. листа обложки – экслибрис епископа Шептицкого. На верхнем
поле тит. л. помета (синий карандаш): 54/М. Старый шифр РО: 38.13.4.
Экземпляр не обрезан, листы не разрезаны.
Переплет: Бумажная обложка.
3611 СП
112. Ирмологион Содержащ в себе различная пения церковная Октоиха, Минии, и Триодионов, к
совершенному тех разумению, и согласию еже в пении сличнейшему, опасно по екземплярем
греческим исправленная, за державы его милости великого короля Станислава Августа, повелением и
благословением его преосвященства Кир Стефана Левинскаго, Божиею и святаго трона апостолскаго
благодатию епископа, коадютора с наследством и администратора с всякою чиноправления властию,
Луцкаго и Острогскаго, ордина святаго Станислава Кавалера. Тщанием же и иждивением монахов чина
Святаго Василиа Великаго в святой чудотворной Лавре Почаевской прилежнее по ново-печатаным
книгам церковным исправлен и типом третое издан. Лета от сотворения мира по греческим
хронографом 7302. От Рождества же Христова 1794. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Издание 3-е. –
Сигн.: [*]2,22, 32, [*]1, А4-Y4, АА4-ИИ4, II2, КК1, а2-в2, [*]2 =тит. л., [6], 1–30, 32, 32–40, 50–192, ЧРГ, 194–216, [8]=222 л.
– 2°.
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Страницы в линейных рамках, печать в две краски. Шрифт: 10 строк – 65 мм, 56 мм, 12 нотных станов
на странице. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева № 52), кустоды. Малые киноварные инициалы.
Ил. (в лист): «Иоанн Дамаскин», ксилография, гр. подпись: «I.G» [Йосиф Гочемский] – л. [9] об.;
наборные украшения.
Содерж.: Расположение вещей книги сея (л. [1]);
Пение всеношное (л. [3] об.);
Глас 1 (л. 1); Глас 2 (л. 29); Глас 3 (л. 62); Глас 4 (л. 80); Глас 5 (л. 111 об.); Глас 6 (л. 125 об.); Глас 7 (л. 154);
Глас 8 (л. 165 об.);
[Припевы и тропари на различные праздники] (л. 192 об.);
Ирмосы о усопших по гласам [таблица] (л. 216 об.);
Указание ирмосов от минии всего лета (л. [1] (3-й счет)).
На корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclisiasticae Academiae Petropolitanae». На
тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis». На верхнем форзаце: «Римско-катол. Акад. 1926 инв. №
15», шифр РКАДА 8.4.2 и старый шифр РО: 39.13.4. На тит. л.: «Z Biblioteki Glownego Seminarium przy
Wilenskim Uniwesytetu» (XIX).
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: картон в коже, тиснение золотом (фигурная рамка), переплетные листы – мраморная
бумага, обрез красный (XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3743
4119 СП
113. То же (2-й экз.).
На тит. л. штамп б-ки Н. К. Никольского, записи: «Дмитровской церкви села Полупец» (XIX в.) и «Павел
Летиманский».
Экз. дефектный : сохранились только тит. л. и первые 6 ненумерованных л.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского
Бумажная обложка.
861 СП

18 век, 2 пол
114. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А8-Ъ8= 1–138, 137, 140, 148–248, 244, 250–261 =
257 лл. – 8°.
Текст параллельно на церковно-славянском и польском яз. Шрифт (кириллица): 26 строк, 10 строк –
50 мм, Шрифт (латиница): 26 строк, 10 строк –51 мм, текст в два столбца, колонтитулы в наборных
украшениях; кустоды. Сигн. на первых четырех лл. тетр. по типу А, А2, А3, А4.
Орнамент: 1 концовка (л. 261, ксилография), наборные украшения.
Содерж.: Кафисма 1–20 (л. 1–261).
На об. верхней крышки переплета: «№ 48», старый шифр РО: 37.8.9. На форзацах многочисленные
пробы пера, расчеты, записи на рус. и польск. яз., в том числе на переплетном листе в конце книги –
перечень женских имен (Мария, Анастасия, Улияна, Ана, Параска, Елена, Евдокия, Тетияна, Ирина,
Марина, Елисавета).
Тит. л. отсутствует.
Переплет: картон в коже, (XIX в.). На корешке наклейки с цифрами II и 80.
В библиографии не обнаружена.
5748 СП

1800
115. Октоих.
В славу святыя, единосущныя, животворящия, и неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго
Духа, За благополучнаго государствования Его императорскаго Величества… императора Павла
Петровича Всея России, при супруге его, благочестивейшей государине императрице Марии
Феодоровне… благославением преосвященнаго Кир Стефана Левинского, Луцкаго в Губерниях
Киевской, Волынской и Подолской Епископа, и Кавалера, Октоих, си есть Осмогласник, еллински же
Параклитики, творение преподобнаго отца нашего Иоанна Домаскина и прочих богодухновенных Отец,
напечатася. В Почаевской Лавре чина Святаго Василиа Великаго. В лето от создания Мира 7308, от
Рождества же по плоти Бога Слова 1800, индикта 3. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А4-Y4(Y=41),
АА4-ЮЮ4, 2А4-2Y4, 2АА4-ЪЪ4, ЫЫ1, A4-C4, [*]1 = тит. л., 1–197, 197, 198, 200–207, 207, 209–296, 1–60, 60–63, 65–
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107, 107, 109–193, РФД, 195–269, 208, 271–279, [1]–[2], 1–11= 589 л. – 2°.
Строк 30, 41. Шрифт: 10 строк – 86 мм, 61 мм. Колонтитулы в наборных украшениях (Гусева, № 52),
кустоды. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; пагинация и сигн. на листах последнего счета
арабскими цифрами (буквы латинские). Печать в две краски, текcт в два столбца.
Ил. (в лист): «Иоанн Дамаскин», ксилография, гр. подпись: «I. G» [Йосиф Гочемский] – тит. л. об.; в
тексте: «Троица», ксилография – л. 7, 84 об., 157, 229 об., 6 (2-й счет), 74 (2-й счет), 143 об. (2-й счет), 210
об. (2-й счет).
Орнаментика: заставки: 14 с 7 досок, концовки: 8 с 7 досок, малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Содерж.: Книга молебна с Богом святым осмогласника, содержащая в себе подобающее
возследование воскресныя службы осми гласов, с шестию дней (л. 1);
Глас 1 (л. 2); Глас 2 (л. 79 об.); Глас 3 (л. 152); Глас 4 (л. 224 об.); Глас 5 (л. 1 (2-й счет)); Глас 6 (л. 69 об. (2-й
счет)); Глас 7 (л. 138 об. (2-й счет)); Глас 8 (л. 205 об. (2-й счет)) (В каждый глас входят службы всех дней
недели);
Троичны сия Григориа Синаита, певаемы по вся недели (л. [1]);
Тропари певаемы по Непорочнах по вся недели (л. [1] об.);
Воскресныя Евангелия утренняя (л. 1 (3-й счет));
Светилни дневнии на всю седмицу (л. 6 об. (3-й счет));
Указ о днех седмицы, како поются Канони в Октоихе с Минеею (л. 7 (3-й счет));
Указ како подобает пети Парастас о усопших (л. 9 (3-й - счет)).
В выходных данных употреблена обычная для русских православных книг формула славословия («В
славу Троицы напечатася сия книга...») с упоминанием имен императора Павла I и членов
императорского дома.
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis», на обороте верхнего форзаца: «Рим-Катол. Акад.
1926. Инв. № 25», на обороте верхнего форзаца шифр РКДА 8.4.6 и старый шифр РО 39.14.5. На
корешке наклейка: «Bibliothecae Romano-Catholicae Ecclesiasticae Academiae Petropolitanae».
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, золотое тиснение по краю, на корешке вытиснено «Октоих», форзацы –
мраморная бумага. Обрез в синюю крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 4093
4128 СП
116. Минея общая си есть службы общия единем же и многим святым поемыя по уставу, за
благополучнаго господарствования Его Императорскаго Величества Павла Перваго всея России
Самодержца. Благословением преосвященнаго Кир Стефана Левинскаго епископа униатских церквей
в губерниях Киевской, Волынской и Подолской Луцкаго (!), Ордина С. Станислава кавалера напечатана.
В святой Чудотворной Лавре Почаевской чина святаго Василия Великаго. Лета от создания мира по
греческим хронографом, 7308, от Рождества же Христова 1800. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –
Сигн.:.А4-Y4, АА4-ИИ4, II1=тит. л., 1–136, 145–148, 201–204, 137–139, 200, 149–150, 51, 152–199, 200–206 = 203 л. –
4°.
Строк 24, шрифт: 10 строк – 61 мм. Колонтитулы в наборном орнаменте (Гусева, № 52), кустоды.
Сигнатуры по типу А, А2 на первых двух листах тетради.
Заставка – л. 1, ксилография; концовки: 1) л. 206 об., ксилография; из элементов наборного
орнамента – л. 28 об., 138 об., наборные украшения.
Содерж.: Оглавление (тит. л. об.);
Служба обща пророку единому (л. 1);
Служба обща апостолу единому (л. 10 об.);
Служба обща апостолом двема и многим (л. 19 об.);
Служба общая святителю единому (л. 29);
Служба обща святителем двема и многим (л. 40);
Служба обща преподобному единому (л. 48 об.);
Служба обща преподобным двема и многим (л. 56 об.);
Служба обща мученику единому (л. 64 об.);
Служба обща мучеником двема и многим (л. 73 об.);
Служба обща священномученику единому (л. 82);
Служба общая священномучеником двема и многим (л. 90 об.);
Служба обща преподобномученику единому (л. 98 об.);
Служба обща преподобномучеником двема и многим (л. 106 об.);
Служба обща мученице единой (л. 115);
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Служба обща мученицам двема и многим (л. 123);
Служба обща преподобней жене единей (л. 131);
Служба общая преподобным женам двема и многим (л. 139);
Служба обща преподобномученице единой (л. 147);
Служба общая священноисповеднику и преподобноисповеднику (л. 155 об.);
Служба обща безсеребреником и чудотворцем (л. 164);
Служба общая Христа ради юродивым (л. 171);
Каноны Богородични (л. 179); Богородични воскресны (л. 183 об.);
Богородични осми гласов (л. 186 об.);
Богородичныя отпустителныя (л. 198 об.).
Шмуцтитул: «Минея общая для Унитских церквей». На об. шмуцтитула – разрешение к печати:
«Напечатано с дозволения Унитскаго Епархиальнаго Начальства».
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis» На верхнем форзаце шифр РКДА 8.9.11.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, корешок с золотым тиснением и вытисненным заголовком «Миниа общая»,
переплетные листы 1824 г., обрез в красную крапинку.
Библиография: Запаско, Исаевич 4091
6243 СП
117. То же (2-й экз.).
На тит. л. штамп «Biblioth. Gener. Semin. Vilnensis» На верхнем форзаце шифр РКДА 8.9.11 (0
зачеркнут). На обороте верхней крышки переплета старый шифр РО: 8.7.54.
Поступила в БАН из собрания Римско-католической Духовной Академии в 1924 г.
Переплет: Картон в коже, корешок с золотым тиснением и вытисненным заголовком «Миниа общая»,
переплетные листы с «белой датой» 1824 г., обрез в красную крапинку.
1816 СП

Старообрядческие издания

1778
130. Часовник. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А8- Х8, От8, Ц8-Ю8, Юс (м)8, омега8, Я8- Y8 (Y= 40),
ДД7,= [1], [2], 1–193, 1–164 = 359 лл. – 8°.
Строк 19, 24; шрифт: 10 строк: 62 мм., 50 мм; сигнатуры на первых листах тетр.; печать в две краски.
Орнаментика: 25 заставки с 6 досок; малые наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.: Сказание главам, обретающимся в книжице сей (л. [1]);
Вечерня (л. 1 1-го счета);
Час 3 (л. 13 1-го счета);
Час 6 (л. 20 1-го счета);
Час 9 (л. 26 1-го счета);
Обедница (л. 31 1-го счета);
Утреня (л. 39 об. 1-го счета);
Час 1 (л. 54 1-го счета);
Повечерня великая (л. 61 1-го счета);
Канон Богородицы «Воду прошед» (л. 77 1-го счета);
Тропари воскресны на 8 гласов и богородичны и ипокои (л. 91 1-го счета);
Тропари и богородичны и кондаки дневныя (л. 97 1-го счета);
Полунощница повседневная с кафизмою (л. 103 1-го счета);
Полунощница суботная ( л. 119 1-го счета);
Полунощница воскресная (л. 130 1-го счета);
Начало правилу келейному (л. 140 об. 1-го счета);
Блаженна воскресны (л. 148 об. 1-го счета);
Блаженны обща по вся дни (л. 150 об. 1-го счета);
Тропарь ангелу хранителю (л. 153 1-го счета);
Молитвы спалные (л. 161 1-го счета);
Канон за умерших (л. 167 1-го счета);
Предисловие пред каноном за едино умершаго (л. 176 1-го счета);
Канон за душу умершаго (Канон за единоумершаго) (л. 179 1-го счета);
АА8-ГГ8,
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Кондаки и икосы воскресны на 8 гласов (л. 188 об. 1-го счета);
Последование церковнаго пения, и собрания вселетнаго (л. 1 2-го счета);
Пасхалия (с 7284 (1776) года) (л. 146 об. 2-го счета);
Устав о искушении скитских инок (л. 148 об. 2-го счета);
Лунное течение (л. 150 2-го счета);
Послесловие (л. 163 2-го счета);
[Выходные данные, колофон] (л. 163 2-го счета).
Колофон: «Напечатана бысть сия святая и богодухновеная книга, глаголемая часовник в
богоспасаемом монастыре Почаевском году 7286 [1778], с переводу многих книг». С изд.: 1) Часовник.
М., 8 октября 1615 г.; 2) Часовник. М., 1651; 3) Псалтирь с восследованием. М., 8 сентября 1630.
Бумага с «белой датой» 1783 г.
На форзацах и полях святцев – записи о рождениях и смертях (XIX в.) Старый шифр РО: 38.10.15 (Сев.
769).
Переплет: доски в коже, тиснение, две застежки (утрачены), обрез красный (XVIII в.)
Библиография: Вознесенский, 309
3606 СП
131. Часовник. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [Ц]5-Ю8, Юс (м)8, омега8, Я8- Y8 (Y= 40), АА8-ГГ8,
ДД7,ЕЕ8 = 1–164, [1] нн пустой, 165–172 = 173 лл. – 8°.
Строк 19; шрифт: 10 строк: 62 мм.; сигнатуры на первых листах тетр.; печать в две краски; только
листы 2-го счета.
Орнаментика: 11 заставок с 3 досок; малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: Последование церковнаго пения, и собрания вселетнаго (л. 1);
Пасхалия (с 7284 (1776) года) (л. 146 об.);
Устав о искушении скитских инок (л. 148 об.);
Лунное течение (л. 150);
Послесловие (л. 163);
Выходные свед. (л. 163);
Отпусты по вся дни и на вся праздники господскии (л. 165);
Чин и благодарение к трапезе на вечерянии (л. 172 об.).
Колофон: «Напечатана бысть сия святая и богодухновеная книга, глаголемая часовник, в
богоспасаемом монастыре Почаевском году 7286 [1778] с переводу многих книг…». С изд.: 1) Часовник.
М., 8 октября 1615 г.; 2) Часовник. М., 1651; 3) Псалтирь с восследованием. М., 8 сентября 1630.
Бумага с «белой датой» 1782, 1783 гг.
Отличается оформлением от № 113 (отличия указаны в каталоге А. В. Вознесенского).
Запись на л. 162 об.: «Месеца декабря 21 дня получено денехъ… году». Старый шифр РО: 38.17.21.
Переплет: доски в коже, тиснение, две застежки, переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.). На
корешке вытиснено «Святцы»; сохранились остатки наклейки со старым шифром. На обороте нижней
крышки – штамп б-ки Н. К. Никольского.
Библиография: Вознесенский, 310.
1714 СП
132. То же (2-й экз.).
На л. [1] между л. 164 и 165 чернилами: «1788 года 16 дня светчение было утром святова…», «1788 года
апреля второва дня Арина роди…». Старый шифр РО: 38.17.21.
Переплет: доски в тисненой коже, одна из застежек утеряна.
3662 СП

1781
133. Псалтирь с восследованием. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А6 - Ж6, S3, А4- Уо4, Х4, От4,
Юс (м)4, омега4, Я4- Y4 (Y= 40), АА4-YY4, ААА4- YYY4, АААА4-YYYY4, [*]1 = 1–21, 23, 23–41, 48, 43, 44, 1нн,
1–35, 36 (SЛ!), 37–209, 205, 211–606, 606–609, 1нн, 610–642 = [44, 1нн, 644] лл. – 2°.
Строк 25, шрифт: 10 строк: 88 мм, (л. 399: 62 мм). Сигн. на первых трех лл. тетр. по типу А, А2, А3;
печать в две краски.
Илл.: изображение царя Давида (нн л.).
Орнаментика: 84 заставки с 8 досок, гравированные на дереве инициалы: 21 с 10 досок; малые
наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.: «Иже во святых отца нашего Афанасия архиепископа Александрийскаго к Маркелину о
толковании псалмов послание» (л. 126); «Тогоже иже во святых отца нашего Афанасия Великаго ко
Ц4-Ю4,
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Антиоху глава 35» (л. 26–26 об.), «Преподобнаго отца Иоанна Дамаскина о покланянии же на восток и о
кланяющихся на восток» (л. 27–27 об.); «Глаголания Августина учителя в Пролозе псалтыри и иных о силах
псалмов» (л. 28–28 об.); «На псалом 5 Феодоритово толкование» (л. 28 об.–29); «Последуют молитвы
прежде даже псалмы не начнутся» (л. 29–29 об.); «Последование оглавлению в настоящей сей книзе» (л.
30–31); «Указ о поклонех» (л. 31 об.–33); «Ведомо же буди и о сем, яко подобает всякому христианину
ведати известно, како лице свое крестити крестообразно» (л. 33 об. –39); «О том же крестном
знамении… Максим Грек пишет в своей книзе сице» (л. 39–40); «Устав о псалтыри, како должно есть
глаголати во все лето…» (л. 40 об.–42 об.); «Устав о кафисмах» (л. 43); «Разумно да будет, како начати
иноку особь пети псалтырь» (л. 44); «Та же молитва святей живоначалней Троице начиная псалтырь» (л. 44
об.); кафисма 1–20 (л. 1–99); «Сей псалом Давыдов особь писан и вне числа…» (л. 99 об.); песнь 1–8 (л.
100–108 об.); «Песнь Пресвятыя Богородицы еже от Луки 9» (л. 108 об.); «Песнь Захариина отца
Предтечева» (л. 109); избранныя псалмы (л. 111–145 об.); «Устав святых отец Богом преданный всем
хотящим пети псалтырь» (л. 146–163); «Часословец имеяй нощную и дневную службу» (л. 163 об.–215);
«Аще кто произволяет от подвижнейших инок наедине в келии своей совершает и сия молитвы» (л. 215
об.–220); «Правило внегда случится кому искуситися во сне» (л. 220 об. – 225 об.); «Подобает ведати о
праздницех, в нихъже поется Бог Господь» (л. 226 об.); «Последование церковнаго пения и собрания
вселетнаго» (л. 227–365 об.); «Воследование святыя четыредесятница» (л. 366 об.–377); «Во святую и
великую неделю Пасхи» [50-ца] (л. 377 об.−393), «Тропари воскресны и богородичны» (л. 393 об.–399);
Тропарь явлению иконы Пресвятыя Богородицы всем скорбящим радость (л. 399); «Подобает ведати,
когда поются троичны дневнии» (л. 399 об.–402); «Служба воскресная» (л. 403–420); «Служба по вся дни» (л.
420 об.–428); «Подобает ведати, како начати правило свое в келии» (л. 428 об.–431 об.); «Служба пред
Господем нашим Исусом Христом, творение Феоктиста инока» канон Исусу (л. 432–437); канон
Благовещению (л. 437 об.–443); канон ангелом (л. 443 об.–446 об.); канон ангелу-хранителю (л. 447 об.–
456 об.); канон Иоанну Предтече (л. 457–461); Канон Одигитрии (л. 461 об.–466); канон апостолом (л. 466
об.–469 об.); Канон Николе (л. 470–473); канон кресту (л. 473 об.–477); канон о распятии Господни (л. 477
об.–480 об.); канон на боготелесное погребение (л. 481–485); канон Богородице акафисто (л. 485–497);
последование купины (л. 497 об.–502); канон Успению пресвятыя Богородицы (л. 502 об.–505 об.); канон
всем святым (л. 506–511); канон трем святителям московским (л. 511 об.–514 об.); канон молебен за
творящих милостыню (л. 515–519); канон за болящаго (л. 519 об.–523 об.); канон Богородице певаем в
наведении печали (л. 524–527 об.); каноны на исход души (л. 528–536); последование ко святому
причащению (л. 536 об.–569); последование по причащении (л. 569 об.–571 об.); канон Василию
Великому (л. 575–579); канон Григорию Богослову (л. 579 об.–584); канон Иоанну Златоусту (л. 584 об.–589
об.); канон Иоанну Богослову (л. 590 об.–593); канон за единоумершаго (л. 593 об. –600 об.); Помянник (л.
601–604); кондаки и икосы воскресны (л. 604 об.–605 об.); таблицы пасхалии (л. 606–630); Лунное течение
(л. 630 об. –640); выходные данные (л. 641–642 об.).
Л. 642: «Во второе же с того ж переводу ни в единой точки отменно издана во области Е. К. В. в
типографии Почаевской 1781 году, в похвалу и честь Богу в Троице славимому и Пресвятей Богородице и
всем святым». С изд.: М., 1 октября 1651 г.
Бумага с «белой датой» 1783 и 1784 г.
На л. 225 об. запись: «Книга сия саратовского меще (так!) Парфена Алексевича Ивагина (Иволгина?)
лист 225».
Переплет: доски в коже, тиснение: «Книга глаголемая», на корешке тиснение: «Псалтырь
следованная», корешок оборван, застежки (одна утрачена), переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
Обрез с тиснением.
Библиография: Вознесенский, 313
7189 СП

1782
134. [Канонник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8, Б8, [*]2, А8-Г8, Д4 = л. 1–18, 1–34 = 52 лл. – 8°.
Шрифт: 16 строк (62 мм), колонтитулы, печать в две краски, малый киноварный инициал, пагинация в
правом нижнем углу. Сигн. на первых л. тетр.
Заставка: 1) л. 1 2-го счета, 2) л. 20 об.; 3) л. 4 об. 2-го счета. Концовки: 1) л. 18 об. 1-го счета, 2) л. 53
об. 2-го счета.
Содерж.: Исповедание миряном (л. 1–18);
Предисловие пред каноном за едино умершаго (!) (л. 1–4 2-го счета);
Канон за умершаго (л. 4 об.–20 2-го счета);
Канон за умерших (л. 20 об.–31 об.).
«Напечатан же сей канонник, в лето 7290 [1782]. В типографии Почаевской». В конце «Исповедания
миряном» – л. 18 об. 2-го счета – указано, что оно печаталось с изд.: Потребник. М., 7159 (1651).
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На верхнем форзаце чернилами: «Канун за умерших 1876 года 1-го числа октября». Старый шифр
РО: 7.2.52.
Переплет: картон в синей ткани «в горошек».
Плохая сохранность: блок разбит, листы выпадают.
Библиография: Вознесенский, 293.
1719–1720 СП
135. [Канонник]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-Б8, В2, А8-Е8, Ж4 = л. 1–18, 1–53=71 лл. – 8°.
Шрифт: 16 строк (62 мм.), колонтитулы, печать в две краски, малые киноварные инициалы, пагинация
в правом нижнем углу. Сигн. на первом л. тетр.
Заставки: 1) л. 19, 2) л. 22 об., 3) л. 39 об. Концовки: 1) л. 18 об. 2-го счета, 2) л. 22, 3) л. 53 об.
Содерж.: Скитское покаяние (л. 1);
Исповедание миряном (л. 1 2-го счета);
Предисловие пред каноном за единоумершаго (л. 19);
канон за умершаго (л. 22 об.); канон за умерших (л. 39 об.);
«К сему убо вестно да будетповсюду православъным, како писати в синодики отзде отшедших ко
Господу имена» (л. 50 об.).
Выходные данные на л. 53 об.: «Напечатан же сий каноник в лето 7290 (1782) в типографии
Почаевской». В конце «Исповедания миряном» (л. 18 об. 2-го счета) указано, что оно печаталось с изд.:
Потребник. М., 1651.
Перед текстом 1 рукописный л., написанный полууставом, с киноварными заголовками и малыми
инициалами. На корешке и внутр. стороне верхней крышки переплета наклейка Михайловского (V.№8).
Старый шифр РО: 38.7.21. На заднем форзаце полустертая запись «Сия книга…».
Поступила в БАН из собр. Н. М. Михайловского.
Переплет: картон в коже, корешок коленкоровый, с двумя наклейками: 1) с заголовком, 2) «Из
собрания старопечатн. книг Н. М. Михайловского. V.№8».
Библиография: Запаско, Исаевич 3119; Вознесенский, 294.
3576 СП
136. Собрание краткия науки об артикулах веры. − Почаев: Тип. Почаевского м-ря. − Сигн.: А2-8-ИИ8, I6
= 2−8, 1−41, 41, 43−55, 55, 57−72, 70, 74−78=85 л. – 8°.
22 строки, Шрифт: 10 строк − 50 мм. Колонтитулы в наб. украшениях (Гусева № 49), печать в две
краски, малые киноварные инициалы. Сигн. на первых лл.
Заставки: 1) л. 2 1-го счета, 2) л. 1 2-го счета. Концовки: л. 78 об. Наборные украшения.
Содерж.: Символ рекше исповедание… Афанасия патриарха Алексадрийскаго (так!) (л. 2);
Анастасия блаженного патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о
вере (л. 4 об. 1-го счета);
Святаго Максима изложение о вере вкратце (л. 6 об. 1-го счета);
Книга глаголемая Катихисис (л. 1 2-го счета);
Святаго Генадия патриарха Константинополскаго о вере (л. 66 2-го счета).
Экз. дефектный: л. 1 с выходными данными утрачен. С изд. М., 20 января 1649.
На форзаце запись: «Сия книга подарена в Библиотеку АН СССР председателем Виленской
гребенщи[ковской] общины Ивана Исаевича Егорова», другим почерком: «Румянцева Г.И.». На полях
пометы «зри».
Переплет: доски в тисненой коже, на верхней крышке вязью дважды вытиснено «Книга глаголемая»; 2
застежки, переплетные листы – бумага машинная (XX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3120; Вознесенский, 299.
7269 СП
137. Соборник. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: [?]6, А6- Уо6- От6 -Ю6, Юс (м)6, омега6, I-а6- Y6
(Y= 40), АА6-YY6, ААА6- YYY6, АААА6-ЦЦЦЦ6, [*]1 = 1–6, 1–29, 31–585, 786, 587–705, 705, 706–789, 800–881 = [6,
871] лл. – 2°.
Строк 25, шрифт: 10 строк: 88 мм. Сигн. на первых трех лл. тетр. по типу А, А2, А3; печать в две
краски.
Орнаментика: 3 заставки с 3 досок, 8 концовок с 6 досок, 2 гравированных на дереве инициала;
малые наборные инициалы, наборные украшения.
Содерж.: «Главы в настоящей книзе сей соборнике…» (70 глав) (л. 1–6 об.); В неделю о мытари и
фарисеи … Иоана Златоустаго, архиепископа Константиня града (л. 1); Кирила архиепископа
Александрийскаго слово от евангельскаго указаниа евангелиста Луки (л. 6); Иоанна Златоустаго …
слово в неделю о блудном сыне (л. 9 об.); Иоанна Златоустаго слово утешително в суботу мясопустную
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еже о умерших не скорбети (л. 18); В суботу мясопустную … Иоанна мниха Дамаскина о иже в вере
усопших яко яже о них бываемыя службы и благотворения пользуют их (л. 29 об.); Григория Богослова … в
неделю мясопустную о нищелюбствии (л. 45 об.); Слово в неделю мясопустную Кирила архиепископа
Александрийскаго о исходе души от тела и о втором пришествии (л. 108 об.); Блаженнаго Ипполита
папы Римскаго и мученика слово в неделю мясопустную о скончании мира и о антихристе и о втором
пришествии Господа нашего Исуса Христа (л. 120); В неделю мясопустную … Паладия мниха слово о
втором пришествии Христове и о Страшном суде и о будущей муце и о умилении души (л. 140 об.);
Василиа Великаго… беседа о благодарении в понеделник сырный (л. 158); Василия Великаго … в той же
понеделник сырный слово о еже внимай себе (л. 167); Василия Великаго… в той же понеделник
сыропустный слово постническо о отвержении мира (л. 176 об.); Во вторник сырный слово … Василия
Великаго о посте (л. 188); В среду сыропустныя недели… Иоанна Златоустаго слово от евангельских
святых указании (л. 195); Анастасия Синайския горы слово в четверток сырныя недели о шестом псалме,
(л. 203); Василия архиепископа Кесарии Каппадокийския слово о посте в пяток сырный (л. 217); Святаго
отца нашего Анастасия презвитера горы Синайския в суботу сыропустную похвала о отшедших отцех (л.
227); В суботу сырную Григория смиренаго инока и презвитера слово похвално иже древле в посте
просиявшим преподобным отцем (л. 232); Григория Богослова… в неделю сырную о отце молчаще язвы
ради града (л. 257); В суботу первую святаго поста мучение святаго великомученика Феодора Тирона (л.
291 об.); Нектария архиепископа Константиняграда исповедание, чесо ради в первую суботу святаго
поста память творим святаго и великаго мученика Феодора (л. 295 об.); Григория папы Римъскаго
Двоеслова в неделю первую поста епистолия ко Льву царю Исаврянину о честных и святых иконах (л. 301);
В ту же неделю святаго Григория Двоеслова папы Римскаго епистолия к царю ко Льву о честных иконах (л.
307); В неделю первую святаго и великаго поста … Германа патриарха Констянтиняграда слово о кресте
и о святых и о пречестных иконах и на еретики (л. 313 об.); В ту же неделю православную … Иоанна
Дамаскина слово сказающее о святых и честных иконах (л. 322); В понеделник вторыя недели святаго и
великаго поста Сказание о чюдесех пресвятыя владычицы нашея …Богородицы, яже нарицается
Римляныни (л. 338 об.); От книги глаголемыя Небеса преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина о
покланянии на восток (л. 359 об.); В сей же понеделник и в прочия дни вторыя недели поста чтется
многосложный свиток (л. 360 об.); Иоанна Златоустаго слово о покаянии (л. 392 об.); Иосифа епископа
Фесолоникийскаго слово в неделю третию поста на поклонение честнаго и животворящаго креста (л.
399); Феодора игумена Студийскаго в неделю третию поста слово на поклонение честнаго… креста (л.
403); В неделю четвертую поста… Иоанна Златоустаго слово о покаянии (л. 407); В среду 5-я недели
притча Кирила мниха о души человечестей и телеси и о преступлении Божия заповеди и о воскресении
телес и о будущем суде и о муце (л. 436 об.); В неделю 5-ю поста слово святаго Иоанна Златоустаго
како с разумом искати спасения (л. 448); Иоанна Златоустаго повесть душеполезна в чину притчи о
дворе и о змии (л. 452 об.); Тимофея презвитера Иеросалимскаго слово о востании еже от мертвых
четверодневнаго Лазаря (л. 461); …Иоанна Златоустаго похвала о четверодневном Лазари (л. 465 об.);
Кирила архиепископа Александръскаго слово во святую неделю цветоносную (л. 467 об.); Блаженнаго
Тита епископа Всторска слово о просвещении Лазаря и о цветоносии (л. 476 об.); В неделю цветоносную
Кирила мниха слово от сказания евангельскаго (л. 483); В неделю цветоносную слово Иоанна
Златоустаго емуже начало От чюдес на болшая чюдеса (л. 486 об.); Во святый великий понеделник
страстныя недели …Иоанна Златоустаго слово о иссохшей смоковнице (л. 490); В томже слово о смокви
и о жене блудницы и беседе ея лестней и о змии (л. 493 об.); Во святый великий вторник … Иоанна
Златоустаго слово о реченнем (л. 495 об.); Во святый великий вторник … Иоанна Златоустаго слово о
собрании, како собрашася жидове на Христа (л. 501 об.); Иоанна Златоустаго слово о десяти девах и о
милостыни и о покаянии (л. 504 об.); Евсевия епископа Самосадъскаго слово о сшествии Иоанна
Предтечи во ад (л. 514 об.); Во святую и великую среду страстныя недели … Иоанна Златоустаго … слово
о зависти жидовстей (л. 523); Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема слово о блуднице (л. 528
об.); Иоанна Златоустаго слово о покаянии и о умилении … внемже повесть и о Арааве блуднице (л.
537); Иоанна Златоустаго во святый и великий четверток слово о предании Июды и о Пасце и о сказании
святых тайн (л. 551); Иоанна Златоустаго слово егда умы Христос нозе учеником своим на вечери (л. 561);
Иоанна Златоустаго во святый и великий пяток слово о кресте и о отвержении Петрове (л. 564 об.);
Георгия архиепископа Никомидийскаго о еже стояху при кресте мати его и сестра матери его, в
боготелесное погребение Господа нашего Исуса Христа (л. 569 об.); Иоанна Златоустаго …о распятии
Христове и похвала кресту честному (л. 587); Иоанна Златоустаго во святую и великую суботу Слово о
страсти Христове и о положении во гроб (л. 593 об.); Иоанна Златоустаго слово во святую и великую
суботу (л. 598 об.); Епифаниа архиепископа Кипрьскаго слово о погребении тела Господа нашего
Исуса Христа (л. 602); Григория Богослова… слово на святую Пасху и на опождение (л. 616); Григория
Богослова … на святую Пасху слово 2 (л. 631); Григория …Богослова в новую неделю и о весне и о святем
мученице Мамонте и о обновлении (л. 737); Кирила епископа слово в неделю 3-ю по Пасце о снятии тела
Христова со креста и о мироносицах, от сказания евангельскаго и похвала Иосифу (л. 766 об.); Иоанна
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Златоустаго в среду 4-я недели по Пасце, на Преполовение праздника владычня, сказание о
разслабленом, и еже не судити на лица (л. 774 об.); Иоанна Златоустаго Слово в неделю 5-ю по Пасце о
жене самаряныни (л. 780); Иоанна Златоустаго слово в неделю 6-ю по Пасце, егда исцели Христос
слепца (л. 784); Иоанна Златоустаго слово в четверток 6-я недели по Пасце на Вознесение Господне (л.
800); Кирила … мниха слово на Вознесение Господне в четверток 6-я недели по Пасце от пророческих
указании и о воскресении всероднаго Адама из ада (л. 803); Кирила …мниха слово в неделю седмую
по Пасце на собор святых отец трех сот и осминадесять (л. 807); Григория Богослова …Слово на святую
Пятьдесятницу (л. 813 об.); В неделю по Пятьдесятнице … Иоанна Златоустаго похвала всем святым (л.
864); Описание сея глаголемыя книги соборника (л. 875).
Колофон (л. 881 об.): «…А сия богодохновенная книга печатана с переводу вышепомянутой
московской печатной книги, во всем согласно, ни в чем не разньствует, напечатана же в лето 7290-е в
типографии Почаевской, в славу и хвалу вседержителю Богу и всем святым». С изд.: М., 1647 г.
Бумага с «белой датой» 1779, 1780 гг.
К отдельным листам прикреплены цветные закладки. В книгу вложена рукописная тетр.-помянник нач.
XX в. (4 л.): «Сия поминания крестьянки дер. Рялок (?) Палагеи Федоровой».
На л. 1 и 881 об. штамп: «Петербургское общество старообрядцев поморскаго согласия. № 167». На
форзаце штамп «Комиссия по изучению памятников древнерусской литературы. Академия наук СССР»
и старый шифр РО: 19.3.12.
Переплет: доски в коже, тиснение: средник – «Видение Царьградское» (см.: Белова. С. 170, 182), на
корешке – «Соборник Д. К. Ругина», застежки утрачены, верхняя крышка отстает, нижняя крышка
отделена от блока, переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
Имеются следы жучка.
Библиография: Вознесенский, 297.
829 СП

1783
138. Собрание краткия науки об артикулах веры. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-I8=1–8, 1–
30, 34, 32–35, 36 и 37 нн, 38–78, 2 пустых лл.=87 лл. – 8°.
Шрифт: 22 строки (50 мм ). Колонтитулы в наборн. укр. (Гусева №51 б), печать в две краски, малые
наборные инициалы. Сигн. на первых лл. тетр., в наб. украшениях.
Заставки: 1) л. 2 (1-й счет), л. 66; 2) л. 2 (2-й счет); концовки: л. 1 об. (1-й счет), л. 78 об.; наборные
украшения.
Содерж.: Символ рекше исповедание. Афанасия патриарха Александрийскаго (л. 2 (1-й счет);
Книга глаголемая Катихизис (л. 1–65 2-го счета);
Святаго Генадия патриарха Константинопольскаго о вере (л. 66).
Л. 1 (1-й счет) об.: «А сия друкована с переводу вышепомянутой книжицы Катихисиса, нивчем не
отменно, в лето 7291 (1783), в типографии Почаевской». С изд.: М., 20 января 1649.
Запись на форзаце в конце книги: «Сия книга города Лебяжска (?) вочины князь Михала Васильича
Долгорукого крестьянина Лукьяна Ильина сына Рыбакова куплена 1786-го года маия 12 дня». На форзаце
шифр РО: 18.4.63.
Переплет: Картон в коже, переплетные лл. – XVIII в., обрез синий.
Библиография: Запаско, Исаевич 3185; Вознесенский, 303.
1722 СП
139. То же (2-й экз.).
На обороте верхней крышки переплета наклейка «№ . Из библиотеки архиепископа Нила». На л. 1 1го счета штамп «Из библиотеки архиепископа Нила». На обороте переплетного листа карандашом:
«Афанасьева» (?). На л. 1 об. 1-го счета рядом с выходными данными чернилами приписано «1784» и
«1783» (исправлено на 1784).
Переплет: картон в коже с тиснением – линейные рамки. Обрез выкрашен в синий цвет.
Экземпляр дефектный : последний (пустой) ненумерованный л. утрачен, есть следы жучка.
6485 СП
140. Собрание краткия науки об артикулах веры. - Почаев: Тип. Почаевского м-ря. - Сигн.: А8-I8=1–8, 1–
55, 52, 57–78, 2 пустых лл.=88 лл. – 8°.
Шрифт: 22 строки (50 мм ). Колонтитулы в наб. украшениях (Гусева №51б), печать в две краски,
малые наборные инициалы.Сигн. на первых лл. тетр., в наб. украшениях.
Заставки: л. 1, 2 1-го счета; л. 1 2-го счета. Концовки: л. 1 об., 8 об. 1-го счета; л. 66, 78 об. 2-го счета.
Наборные украшения.
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Содерж.: Символ рекше исповедание Афанасия патриарха Александрийскаго (л. 2 1-го счета);
Анастасия блаженного патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о
вере (л. 4 об. 1-го счета);
Святаго Максима изложение о вере вкратце (л. 6 об. 1-го счета);
Книга глаголемая Катихизис (л. 1–65 2-го счета);
Святаго Генадия патриарха Константинополскаго о вере (л. 66 2-го счета).
Л. 1 об. 1-го счета: «А сия друкована с переводу вышепомянутой книжицы Катихисиса, нивчем не
отменно, в лето 7291 (1783), в типографии Почаевской». С изд. М., 20 января 1649.
На форзаце шифр РО: 18.4.6.
Отсутствуют 2 последних пустых лл.
Переплет: Доски в тисненой коже, 2 застежки, переплетные лл. бумага машинная (XX в.). Обрез
синий (?).
Библиография: Вознесенский, 304.
5581 СП
141. То же (2-й экз.).
Переплет: Доски в коже с тиснением, 2 застежки (утрачены), корешок коленкоровый, переплетные
лл. (XIX в.)
Поступила в БАН в собрании Павла Доброхотова: л. 1 (1-й счет): «Ректора семинарии Архимандрита
Павла Доброхотова». На форзацах пробы пера и записи XIX в.
Книга отреставрирована.
3670 СП
142. Собрание краткия науки об артикулах веры. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-I8=1-8,
1–78, 2 пустых лл.=87 лл. – 8°.
Шрифт: 22 строки (60 мм ). Колонтитулы в наборных украшениях, печать в две краски, малые
наборные инициалы. Сигн. на первых лл. тетр., в наб. украшениях, пагинация в правом нижнем углу л.
Заставки: 1) л. 2 1-го счета, л. 66; 2) л. 2 2-го счета; концовки: л. 1 1-го счета, л. 78 об.; наборные
украшения.
Содерж.: Символ рекше исповедание. Афанасия патриарха Александрийскаго (л. 2–4 1-го счета);
Анастасия Антиохийского и Кирилла Александрийского изложение вкратце о вере (л. 4 об.–6 1-го счета);
Святаго Максима изложение о вере (л. 6 об.–7 об.);
Книга глаголемая Катихизис (л. 1–65 2-го счета);
Святаго Генадия патриарха Константинопольскаго о вере (л. 66–78 об.).
С изд. М., 20 января 1649.
Экземпляр дефектный : л. 1 и 8 (1-го счета), последние 2 пустых ненумерованных лл. утрачены.
Переплет: Картон в коже с тиснением, переплетные лл. – машинная бумага (XXв.) обрез синий.
Поступила в БАН из собр. Н. К. Никольского: на внутр. стороне верхней крышки пер. штамп
библиотеки Н. К. Никольского и чернильная запись «Из библиотеки прот. Конст. Никольского»; там же
карандашные записи библиографического характера (Никольский). В тексте карандашные
подчеркивания и пометы.
Библиография: Запаско, Исаевич 3185; Вознесенский, 305
1721 СП
143. Собрание краткия науки об артикулах веры. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-ИИ8, I6 =
1–8, 1–30, 34, 32–78=86 лл. – 8°.
22 строки, Шрифт: 10 строк – 50 мм. Колонтитулы в наб. украшениях (Гусева № 49), печать в две
краски, малые киноварные инициалы. Сигн. на первых лл. тетр. в наборных украшениях (Гусева №55).
Заставки: л. 2 1-го счета; л. 1, 66 2-го счета. Концовки: л. 1 об. 1-го счета; л. 78 об. 2-го счета. Наборные
украшения.
Содерж.: Символ рекше исповедание Афанасия патриарха Алексадрийскаго (так!) (л. 2 1-го счета);
Анастасия блаженного патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о
вере (л. 4 об. 1-го счета); Св. Максима изложение о вере вкратце (л. 6 об. 1-го счета); Книга глаголемая
Катихисис (л. 1–65 2-го счета); Святаго Генадия патриарха Константинопольскаго о вере (л. 66–78 об.).
Л. 1 об. 1-го счета: «А сия друкована с переводу вышепомянутой книжицы Катихисиса, нивчем не
отменно, в лето 7290 (1782), в типографии Почаевской». С изд.: М., 20 января 7157 (1649) г.
На обороте верхней крышки запись: «20 августа 1968 г. в дар библиотеки академии наук от
гражданки Гладилиной Анны Васильевны, г. Кимры Калининской обл. …».
Переплет: Доски в тисненой коже, 2 застежки, переплетные лл. бумага машинная (XIX в.)
Библиография: Запаско, Исаевич; Вознесенский, 298
6878 СП
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1786
144. [Скитское покаяние душеполезное]. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: А8-К8 = 1–60, ХА, 62–
95, [1]=96 лл.: 8°.
Шрифт: 16 строк (62 мм.), колонтитулы, печать в две краски, малые киноварные инициалы, пагинация
в правом нижнем углу листа. Сигн. на первом л. тетр.
Заставки (ксилография): 1) л. 48, 75; 2) л. 64. Наборный орнамент: л. 19, 29, 86 об.
Содерж.: Скитское покаяние (л. 1);
Чин како подабаетсамому себе причастити (л. 19);
Чин бываемый на разлучении души от тела (л. 29);
Канон за умершаго (л. 48);
Канон за умерших (л. 64);
Канон Одигитрии (л. 75 об.);
Канон Николе (л. 86 об.);
Ведомо буди како пети подобает молебен Пресвятой Богородице и Николе Чюдотворцу (л. 94 об.).
«Сей каноник печатан с переводу ис книги Псалтири следованной печатной, в царствующем граде
Москве. При государе Алексеи Михайловиче, и при патриархе Иосифе. В лето 7159 (1651). Напечатана
же в лето 7294 (1786). В типографии Почаевской» (л. [1]). С изд.: Псалтирь следованная. М., 1651.
л. 1 – рукописный полуустав с киноварью (XIX в.). На форзаце – старый шифр РО: 37.15.3.
Переплет: доски в коже с тиснением, 2 застежки (утр.). Переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
Библиография: Запаско, Исаевич 3339; Вознесенский, 314
1733 СП
145. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А4- Уо4- Х4, От4, Ц4-Ю4, Юс (м)4, омега4, I-А4- Y4
(Y= 40), АА4-YY4, ААА4-ППП4, РРР2= 1–33, 1–114, 114, 116–357 = 390 л. – 4°.
Строк 16, шрифт: 10 строк: 88 мм., сигнатуры на первых листах тетр.; печать в две краски.
Илл. с изображением царя Давида (л. 33 об.).
Орнаментика: 30 заставок с 7 досок, гравированные на дереве инициалы: 20 с 10 досок; малые
наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.: Ведомо же буди и о сем, како лице свое крестити крестообразно. (О крестном знамении)
(л. 1 1-го счета);
Анастасиа блаженнаго патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго изложение вкратце о
вере (л. 14 об. 1-го счета);
Святаго Максима изложение о вере вкратце (л. 17 1-го счета);
Указ о поклонех (л. 21 1-го счета);
Устав о Псалтири (л. 25 1-го счета);
Кафисма 1–20 (л. 1–196 об. 2-го счета);
Сей псалом Давидов особ писан и вне числа (л. 197),
Песнь [1]–8 (л. 197 об.–214);
Песнь Пресвятыя Богородицы иже от Луки, 9 (л. 214–214 об.);
Песнь Захариина, отца Предтечева (л. 214 об.);
Многомилостивое певаемое в праздники (Псалмы Избранныя) (л. 218 об.);
Устав св. отец Богом преданный всем хотящим пети Псалтирь (л. 285);
Канон за душу умершаго (Канон за единоумершаго) (л. 319 об.);
Канон молебен, како подобает пети за творящих милостыню (Канон за творящих милостыню) (л. 329 об.);
Чин бываемый на разлучение души от тела (Канон на исход души от тела) (л. 338);
Послесловие (л. 355); Выходные свед. (л. 357).
С изд.: М., 1 октября 1651 г. Бумага с «белой датой» 1782 г.
Колофон: «Ныне же вторым тиснением с того же переводу ни в чемже отменно издана в типографии
Е. К. В. Почаевской. 7294 [1786] го году, в похвалу и славу и честь богу в троице славимому, и пресвятей
богородице, и всем святым, аминь».
Листы 208–211, 256–259 рукописные (полуустав с киноварью, бумага первой четверти XIX в.). На л. 357
об. – пробы пера. Первые лл. рукописи подклеены бумагой XIX в.
Переплет: доски в коже, тиснение золотом (в центре восьмиугольный крест), две застежки, обрез
красный, переплетные лл. – машинная бумага (XIX в.).
Библиография: Вознесенский, 315, вар. 3.
4432 СП
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146. То же (2-й экз.).
Бумага с «белой датой» 1781, 1783 г.
На обороте верхней крышки переплета буквы «Т Т» и карандашная выписка текста псалма. На л. 1 1го счета на верхнем поле помета: «К дополнит. описи. Глава 5».
Переплет: доски в коже со следами тиснения. На корешке плохо сохранившаяся наклейка: «…4. №
207». Обрез синий.
4448 СП
147. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн: А4-Уо4-Х4, От4, Ц4-Ю4, Юс (м)4,омега4, I-А4- Y4
(Y= 40), АА4-YY4, ААА4-ППП4, РРР2= 1–33, 1–114, 114, 116–357 = 390 л. – 4°.
Строк 16, шрифт: 10 строк – 88 мм., сигнатуры на первых листах тетр.; печать в две краски.
Илл.: царь Давид (л. 33 об. 1-го счета).
Орнаментика: 30 заставок с 7 досок, гравированные на дереве инициалы: 20 с 10 досок; малые
наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.:Ведомо же буди и о сем, како лице свое крестити крестообразно. (О крестном знамении)
(л. 1 1-го счета); Анастасиа блаженнаго патриарха великия Антиохии и Кирилла Александрийскаго
изложение вкратце о вере (л. 14 об. 1-го счета);
Святаго Максима изложение о вере вкратце (л. 17 1-го счета);
Указ о поклонех (л. 21 1-го счета); Устав о Псалтири (л. 25 1-го счета);
Кафисма 1–20 (л. 1–196 об. 2-го счета);
Сей псалом Давидов особ писан и вне числа (л. 197),
Песнь [1]–8 (л. 197 об.–214);
Песнь Пресвятыя Богородицы иже от Луки, 9 (л. 214–214 об.);
Песнь Захариина, отца Предтечева (л. 214 об.);
Многомилостивое певаемое в праздники (Псалмы Избранныя) (л. 218 об.);
Устав св. отец Богом преданный всем хотящим пети Псалтирь (л. 285);
Канон за душу умершаго (Канон за единоумершаго) (л. 319 об.);
Канон молебен, како подобает пети затворящих милостыню (Канон за творящих милостыню) (л. 329 об.);
Чин бываемый на разлучение души от тела (Канон на исход души от тела) (л. 338); П
ослесловие (л. 355); Выходные свед. (л. 357).
С изд.: М., 1 октября 1651 г. Бумага с «белой датой» 1781, 1789 гг.
Колофон: «Ныне же вторым тиснением с того же переводу ни в чемже отменно издана в типографии
Е. К. В. Почаевской. 7294 [1786] го, году. в похвалу и славу и честь богу в троице славимому, и пресвятей
богородице, и всем святым, аминь».
Переплет: доски в коже, тиснение, две застежки, обрез синий, переплетные лл. машинная бумага
(XIX в.). На корешке вытиснено «79» (?).
Библиография: Вознесенский, 315, вар. 1.
7207 СП

1787
148. Соборник. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря, 7295 (=1787). − Сигн.: [?]6, А6-Уо6- От6 -Ю6, Юс (м)6,
омега6, I-а6- Y6 (Y= 40), АА6-YY6, ААА6- YYY6, АААА6-ЦЦЦЦ6, [*]1 = 1–6, 1–29, 31–346, 327, 348−585, 786, 587−658,
657, 660−705, 705, 706−738, 737, 740−789, 800−881 = [6, 871] л. − 2°.
Строк 25, шрифт: 10 строк: 88 мм. Сигн. на первых трех лл. тетр. по типу А, А2, А3; печать в две
краски.
Орнаментика: 3 заставки с 3 досок, 8 концовок с 7 досок, гравированные на дереве инициалы: 7 с 4
досок; малые наборные инициалы, вязь.
Содерж.: см. № 137.
С изд.: М., 1647 г.
Бумага с белой датой 1780−1782, 1784, 1785.
Блок в двух переплетах: первый − л. 1−398, второй − л. 399−881.
На верхнем переплетном листе первого тома наклейка: «№21. 25 р.», на верхнем переплетном
листе второго тома наклейка: «№22. 20 р.». На полях многих лл. записи − комментарии к тексту
(полуустав, киноварь и чернила, XIX в.). К отдельным листам прикреплены цветные закладки.
Переплет: доски в коже, тиснение, застежки (в т. 1 одна утрачена), переплетные лл. − листы переписи
XVIII в.
Библиография: Ундольский 2885, Вознесенский, 316.
[Т. 1] – 828 СП
[Т. 2] − 847 СП
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149. То же (2-й экз.).
Запись на форзаце в конце книги: «1820 года февраля 27 дня. Сия книга деревни Федосково (?) Тита
Тимофеева сына Попова». Там же на переплетном листе, прикленном к задней крышке: «Сия книга
Ивана Титова сына Попова». На форзаце старый шифр РО: 36.14.25.
Бумага без «белой даты».
Переплет: доски в коже с рельефным тиснением, застежки утрачены. Обрез выкрашен в синий цвет.
Следы жучка, пятна воска.
2911 сп
150. То же (3-й экз.).
Бумага с белой датой 1782, 1785 г.
На форзаце чернильные и карандашные выписки из текста.
Переплет: доски в коже, застежки утеряны, крышки отделяются от блока, кожа местами осыпалась.
7192 сп

1794
151. Никон Черногорец (2 пол. XI в.)
Тактикон. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн:. 2, А4- У4- От4 -Ю4, Юс (м)4, омега4, I-А4-Y4 (Y= 41) = 1–
11, 1–171, 170, 173–211, 1 нн = [11, 212]. – 2°.
Строк 39, 40, шрифт: 10 строк: 62 мм. Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; печать в две краски.
Орнаментика: 42 заставки с 10 досок, 1 концовка; малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Бумага: белая дата «1794», «1795».
Колофон: «…Той всесилный Бог благоволи в сие настоящее время открыти печатным художеством и
сию книгу преподобнаго во отцех Никона игумена Черныя горы, многими леты преписуемую от
люборачителных мужей, на общую всех христиан ползу… Напечатана же бысть сия богодухновенная
книга в монастыре Почаевском с переводу древняго писменнаго, древним славенским диалектом, в
лето от создания мира 7303, ноября 15 дня…».
Карандашные и чернильные пометы на форзацах и полях. К краям листов прикреплены закладки. На
форзаце шифр РО: 18.7.26, «рукописн. № 55»; чернильная запись: № 28. 15 р. На переплетном л. в конце
книги: «Старца Варлаама». В книгу вложен лист с письмом «В деревню Алтайску Феодору Прокопьевичю
Микшыну для изъследования священных указаний».
Переплет: доски в коже, тиснение, средник с изображением «Видения Цареградского» (см.: Белова
Л. Б. «Видение Царьградское»… С. 183), застежки утрачены; обрез синий.
Библиография: Вознесенский, 322
869 сп
152. То же (2-й экз.).
На обороте верхней крышки переплета помета: «Из б-ки митрополита СПб Вениамина». На
форзаце запись: «Сия книга санпитербурскаго купца Семена Васильева Савинова (?), а имя Тактикон
ей, инока Никона Черныя горы творение». Карандашные пометы на полях.
Переплет: доски в коже, тиснение (средник – «Видение Царьградское»?), 2 застежки (XIX в.). Обрез
синий.
870 сп
153. То же (3-й экз.).
На форзаце штамп: «В.П.И. Второкласнаго общежительнаго Александро-Свирскаго монастыря
Олонецкой губернии. № 44» (номер вписан чернилами).
Переплет: полукожаный, мраморная бумага, (XIX в.), на корешке тиснение: «Творение Никона».
Форзацы – машинная бумага. Обрезы в синюю крапинку.
2441 СП
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1795
154. Никон Черногорец (2 пол. XI в.)
[Пандекты].
Книга преподобнаго и богоноснаго отца нашего Никона, игумена Черныя Горы: Написася во святей
обители Густине, в монастыре общежителном Прилуцком, святыя живоначалныя Троицы, при отцу
Авксентии Игумену Густинском В лето 7178, а от Рождества Христова 1670. месяца Июня, 14 дня. – Почаев:
Тип. Почаевского м-ря. – Сигн.: а4, б2- ж2, А4- У4- От4 -Ю4, Юс (м)4, I-А4, омега4, Я4-Y4 (Y= 41), АА4-YY4, ААА4YYY4, АААА4-РРРР4= [1]–[16], 1–44, 46–49, 51–58, 57–147, 147, 149–576 = [16, 576] лл. – 2°.
Строк 39, шрифт: 10 строк: 62 мм (редко 87 мм). Сигн. на первых двух лл. тетр. по типу А, А2; печать в
две краски.
Орнаментика: 67 заставок с 14 досок, 1 концовка; малые наборные инициалы, наборные
украшения.
Колофон (л. 576): «…Составленна бысть сия богодухновенная книга мною многогрешным и
недостойным иеродиаконом Дометианом в святой обители Густини, в монастире общежителном
Прилуцком. … Совершися же вышеименованная книга в лето от создания мира 7180, а от спасителнаго
воплощения Исуса Христа сына Божия 1672 году. Сия же богодохновенная книга печатана с переводу
выше помянутой рукописаной книги, во всем согласует, ниже в чем не разньстует [так!], напечатана же в
лето от создания мира 7303, от Рождества Христова 1795, индикта 13, в типографии Почаевской…».
Бумага с «белой датой» 1788–1793 гг.
Старый шифр РО: 18.7.21 (Плюшк.). Из собрания Ф. М. Плюшкина.
Переплет: доски в коже, тиснение золотом, застежки утрачены (XIX в.)
Библиография: Вознесенский, 321
867 СП
155. То же (2-й экз.).
Цветные закладки на листах. Карандашные маргиналии. На форзаце – карандашная
характеристика издания и запись чернилами: № 16, 40 р. Старый шифр РО: 18.6.21, карандашом: № 44,
рукоп.
Переплет: доски в тисненой коже, 2 застежки.
868 СП

1780-е сер.
156. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. – Сигн:. Б2, В4-У4- Х4, От4, Ц4-Ю4, Юс (м)4, омега4, Я4- Y4
(Y= 40), АА4-YY4, ААА4-ССС4= 6–15, 1, 3–87, 87, 89–211, 213–225, 225–234, 225, 236–298, 99, 300–388.= [15, 389]
лл. – 4°.
Строк 22, шрифт: 10 строк: 62 мм., сигнатуры на первых листах тетр.; печать в две краски.
Орнаментика: ксилогр. изображение царя Давида, 46 заставок с 5 досок, гравированные на дереве
инициалы: 20 с 10 досок; малые наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.: [Ведомо же буди и о сем, како лице свое крестити крестообразно] (л. 6 1-го счета);
Указ о поклонех (л. 8 1-го счета);
Устав о Псалтири (л. 10 об. 1-го счета);
Кафисма 1–20 (л. 1 2-го счета);
Сей псалом Давидов особ писан и вне числа (л. 114 об.);
Песнь 1–8 (л. 115);
Песнь Пресвятыя Богородицы иже от Луки (л. 124 об.);
Песнь Захариина, отца Предтечева (л. 125);
Многомилостивое певаемое в праздники (Псалми Избранныя) (л. 127 об.);
Устав св. отец Богом преданный всем хотящим пети Псалтырь (л. 166);
Предисловие пред каноном за единоумершаго (л. 186);
Канон за душу умершаго (Канон за единоумершаго) (л. 188);
Помянник (л. 194);
Канон за умерших (л. 197 об.);
Соборник 12 месяцем (л. 204);
Пасхалия (с 7293 (1785) г.) (л. 375 об.);
Лунное течение (л. 377 об.);
Тропари воскресны, и Богородичны (л. 383 об.).
Пасхалия с 1785 г. Бумага с «белой датой» 1786 и 1787 гг.
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Л. 203 об. чернилами, разными почерками: «Сия книга псалътыр колского мещанина Петра
Лапушкина (?) своеручно подписал месеца декабря 25-го дня 1815-го года», «Сия книга Николая
Данилова… 1838». На полях святцев чернильные и карандашные записи XIX–XX вв. о рождении, венчании
смерти.
Экз. дефектный: начало и конец утрачены, листы в начале перепутаны при переплете
Переплет: доски в коже, корешок – ледерин, переплетные лл. – машинная бумага – реставрация
1965 г.
Библиография: Вознесенский, 318.
6404 СП

1780-е, кон.
157. Псалтирь. – Почаев: Тип. Почаевского м-ря. –Сигн.: К4- Уо4, У4- Х4, От4, Ц4-Ю4, Юс (м)4,омега4, Я4Y4(Y=30), АА4-YY4(Y=41), ААА4-ССС4, [ТТТ]3= 30–156, 156, 158–189, 190 (ЧР!), 191–225, 225–388, 390–392 = 361 л. –
4°.
Строк 22, шрифт: 10 строк – 62 мм., сигн. на первых листах тетр.; печать в две краски.
Орнаментика: 33 заставки с 5 досок, гравированные на дереве инициалы: 15 с 10 досок; малые
наборные инициалы, наборные украшения, вязь.
Содерж.: Кафисма 6–20 (л. 30–114);
Сей псалом Давидов особ писан и вне числа (л. 114 об.);
Песнь 1– 8 (л. 115–124 об.);
Песнь Пресвятыя Богородицы иже от Луки (л. 124 об.);
Песнь Захариина, отца Предтечева (л. 125);
Многомилостивое певаемое в праздники (Псалмы Избранныя) (л. 127 об.–166);
Устав св. отец Богом преданный всем хотящим пети Псалтирь (л. 166–185 об.);
Предисловие пред каноном за единоумершаго (л. 186–187 об.);
Канон за душу умершаго (Канон за единоумершаго) (л. 188–193 об.);
Помянник (л. 194–197);
Канон за умерших (л. 197 об.–203);
Соборник 12 месяцем (л. 204–375);
Пасхалия (с 7293 (1785) года) (л. 375 об.–377);
Лунное течение (л. 377 об.–383);
Тропари воскресны, и Богородичны (л. 383 об.–388);
Богородичны и крестобогородичны (л. 391 об.–392 об.).
Пасхалия с 1785 г.
Экз. дефектный: начало и конец утрачены. Без переплета.
Поступила из археографической экспедиции.
Библиография: Вознесенский, 319
7446 СП
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