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П.И.МАНГИЛЕВ

ЕПИТИМИЙНИК В ПРИПИСКЕ К АПОСТОЛУ 1597 г.

В конце 1998 г. библиотекой Екатеринбургского духовного учи-
лища был приобретен Апостол1 издания Андроника Тимофеева Не-
вежи2. На приплетенных к блоку книги листах XVIII в. содержится
небольшой епитимийник. Ниже предлагаем краткое описание книги
и публикацию Епитимийника, осуществляемую согласно общеприня-
тым правилам.

Апостол. — 4.VII.1597 (21.V.7104 — 4.VII.7105). Феодор. Иов. —
Зернова, 13.

Экземпляр полный, не считая чистых листов. Книга реставрирова-
на. Листы промыты, проклеены, блок заново собран, переплетен. Пе-
реплет: дубовые доски в коже — не поставлен, присутствует отдель-
но3. Лист с гравюрой продублирован реставрационной бумагой Пер-
вый лист после гравюры не вплетен в блок. К блоку приплетены4 листа
XVIII в. (один в начале и три в конце). После реставрации листы остав-
лены на своем месте.

Записи:
На верхнем приплетенном листе, на внутренней стороне, скоропи-

сью XIX в. запись (смыта, плохо читаема): "Сия книга Апостол дерев-
ни... крестьянина Григорья Лаврентьева Гуляева... № 208."; л. 2 (пер-
вого счета), по нижнему полю, скорописью XIX в.: "Книга Гуляева
Григорья"; л. 1—4 (третий счет), по нижнему полю. Полууставом XVII
в.: "Лета 7123 [1614] году месяца ноября в 12 день продал сию книгу
Апостол Моисенко Марков сын Лазарю Харитонову сыну Тверитину,
а подписал сам аз своею рукою"; л. 258 об., скорописью XVIII в.: "Сия
книга Григоря Карпова"; скорописьюXVIII в.: "1723. Напамятование.
Сия книга Григоря Григорева Спаса-Яраславскаго манастыря села
Савинскаго деревни Паркава (?) крестьянина Григоря Григорева"; л.
301 об., печать старообрядческой часовни второй половины XIX —
начала XX в. Можно разобрать только: "Осинск. у..." (видимо, Осин-
ский уезд Пермской губернии); л. 302, запись XIX в.: "№7№"; запись
скорописью XVIII в.: "Сей Апостол от роду ему по нынешней 7218 [1710]
114 лет"4; на приплетенных листах XVIII в. (один в начале обозначен
как I, три в конце — как II—IV), скорописью XVIII в. и написан публи-
куемый ниже текст Епитимийника.
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[Епитимийник]

л. IIоб.// 1

Аще кто не послушает праваго учения — постится неделю и поклонов по
60 на день.

2
Аще кто своего сироту биет трезв или пиян — пост 12 дней и поклонов

по 100 надень.
3

Аще кто добраго работника похулит, а лениваго похвалит — пост 3 дни
и поклонов по 100 на день.

4
Аще кто умрет друг со другом не простяся — за то живому за себя и за

мертваго поститися три года, поклонов по 200 на день.
5

Аще кто во время божественнаго пения смеется — пост 6 дней и покло-
нов по 100 на день.//

л. ///. 6

Аще кто обещается Богу что дати и не исполнит — пост шесть // дней и
поклонов по 60 на день.

7
Аще кто помыслит на чужую жену с похотию — пост 3 дни и поклонов

по 100 на день.
8

Аще кто срам совй покажет кому — пост три дни и поклонов по 40 на
день.

9
Аще кто лежит чревом своим на землю — пост 15 дней и поклонов 50 на

день.
10

Аще кто ступит чужей жене на ногу блуда ради — пост 12 дней и покло-
нов по 30 на день.

11
Аще кто ударит отца или мать — смертию да умрет.
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12
Аще кто завиствует, что брат благополучен всем — зависть блуда горши

бо — 8 лет да не причастится.

л. III об. II 13
Аще кто Христа отвержется — при смерти да причастится.

14
Аще мук ради отвержется Христа — осмь лет на не причастится.

15
Аще кто в блуд впадет во Святый Пост или в праздник или в среду и в

пяток или в суботный в вечер — пост 6 дней, поклонов 50 на день.
16

Аще поп или диякон — поклонов 100 на день.
17

Аще кто сего не лишится — чюжд есть христианства.
18

Аще ли кто кому лжет — пост 40 дней и поклонов по 100 на день.
19

Аще кто оклеветает друга или соседа — пост — 12, поклонов — 50. //

л. IV // 20
Чесавши срам свой рукою своею испут семя на землю — пост 6 недель и

поклонов 100 на день.
21

Аще кто помыслит на старицу, и на попадию, и на дияконицу блудом —
пост 6 дней, поклонов 100 на день.

21а

Аще муж и жена в кощунах похвалит чюжаго мужа и друг друга возмут
за срам — пост 3 дни и поклонов по 100 на день.

22
Аще муж мигнет чужой жене блуда ради и жена такоже — пост 2 недели

и колонов 50 на день.
23

Аще кая жена укаряя мужа своего срамотными словами, или чюжаго,
или раба — пост 50 дней, поклонов 100 на день.//

л. IV об. II Осквернивыйся кто со иноверною женою, таковый осквернил
есть Святое Крещение, паче же аще ял есть и пил с нею — нечестие великое.
Таковый да отлучится от Церкви Святыя, на месте оглашенных да стоит, и
еще два лета об сих пяти летах да покается и в шестое да причастится со
верными христианы.

Аще муж верен, а жену неверну имат и не хощет тая жена уверитися, или
жена верна а мужа неверна имат и не хощет муж той уверитися — о сем не
имам, что глаголати. Обаче якоже писахом многажды, яко неподобает вер-

а Такркп.
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ному христианину с неверными женитися. Аще ли приключится сице некако
быти — о сих глаголет апостол Павел, яко спасается жена неверна о мужи
верне, и муж неверен о жене верне6. Темже не подобает их разлучити, но да
всегда кается муж верен о жене неверие, да помолится во вся дни живота
своего: да обратит ю Господь во Истинную Веру. Такожде и жена вернав о
мужи неверном. Ясти же и пити во едино не возбраняем, точию верная часть
да приходит ко отцу духовному приимати исповеди святыя от него и в цер-
ковь непрестанно входит на молитвы и на службы Святыя

л. I. [усер]дно дерзает. Дети же аще породят даде//... ная часть во истинну
веру наставити и ... учити их всегда...

6 Испр.; в ркп. неверие.
в Испр.;в ркп. неверна.




