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Д у х о в н ы е стихи Поморья с конца XVII в. начали распространяться , 
мигрировать в ареалы переселения старообрядческих общин . П р о ц е с с этот 
м о ж н о проследить по р у к о п и с н ы м памятникам. Следует заметить , что 
заимствование поморского наследия Севера, несмотря на большой 
авторитет поморской литературы в беспоповских согласиях, не проходило 
механически . В силу обрядово-догматических различий, старообрядцы 
заимствовали ту часть, которая более в с е ю отвечала их религиозным 
понятиям. С а м процесс отбора, формирования сборников и тематической 
систематизации стихов весьма интересен с точки зрения отношения к 
з аимствуемому репертуару и его адаптации в новой социально-конфессио
нальной среде . Ф о р м и р о в а н и е местной традиции имеет с в о ю в р е м е н н у ю 
последовательность , которую м о ж н о проследить по н а л и ч и ю сборников с 
устойчиво п о в т о р я ю щ и м и с я сюжетами . Факт существования подобного 
рода сборников с собственным репертуарным рядом у ж е сам по себе 
свидетельствует о существовании местной традиции бытования стихов , 
которые переписываются в комплексе , сложивш емся на данной 
территории . Процесс складывания , дополнения либо т р а н с ф о р м а ц и и 
состава сборников дает представление о д и н а м и к е развития местной 
традиции , а содержательная основа выявляет особенности мировозз 
ренческого характера. 

Цель настоящей статьи заключается в сравнении репертуара стихов, 
сложившегося в поморских селениях Русского Севера, с принятым на Вятке 
в XVIII - X X вв. и в выявлении особенностей вятской традиции. Вятское 
собрание оказалось раздробленным между двумя учреждениями. В данной 
статье используются рукописи южно-вятской коллекции УрГУ и Вятской 
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Б Р А Н (в которую включены памятники, собранные на всей территории 
Кировской области), полученные в ходе экспедиционных исследований 
1970-90-х гг. В задачу исследования входит выяснение путей миграции 
стиховых сюжетов с Русского Севера на Урал. М ы предполагаем, что Вятка 
была весьма важным перепутьем в распространении поморского 
музыкально-поэтического наследия, поскольку здесь, в основном, 
преобладали беспоповские конфессии. Их доминирование в религиозной 
жизни старообрядческого населения, наличие собственного печатного и 
духовного центра в Старой Тушке способствовали активному книгообмену. 

В качестве источников в данной статье использованы материалы 
Д р е в л е х р а н и л и щ а П у ш к и н с к о г о д о м а (ИРЛИ) , Б Р А Н и У р Г У . Н а основе их 
был составлен инципитарий по рукописным собраниям поморцев Русского 
Севера и Вятки . Инципитарий северорусской традиции подготовлен 
Т .В .Философовой (по рукописям И Р Л И ) . В него вошли музыкально-
поэтические источники северных рукописных традиций: северодвинской 
(собрания Северодвинское (далее СД) , Красноборское (Кр.бор.) , 
В . М . А м о с о в а - А .Ф.Богдановой (А . -Б . ) , Гемп) , мезенской (Мезенское 
собрание (Мезен. ) ) , пинежской (Пинежское собрание (Пин.)) , вологодской 
(Вологодское собрание (Волог.)) - и прибалтийских традиций: латгальской 
(Латгальское собрание (Лат.)) , причудской (Причудское собрание 
(Прич.)) , - рукописи которых вошли также в состав собрания И.Н.Заволоко 
(далее Зав.) . Среди собраний Древлехранилища они составляют наиболее 
м н о г о ч и с л е н н ы й по количеству и достаточно репрезентативный пласт 
источников . В п р и л о ж е н и и приводится схема количественного состава 
рукописей , разработанная Т .В .Философовой по территориальному 
принципу . В настоящей статье инципитарий публикуется с н е б о л ь ш и м и 
с о к р а щ е н и я м и по причине чисто технического характера . В число 
рассматриваемых источников сознательно не в к л ю ч е н ы сборники 
печорской р у к о п и с н о й традиции . М ы отказались пока от подобного 
сравнения , исходя из того , что это мог быть самостоятельный путь 
проникновения на Урал музыкально-поэтического корпуса стихов, минуя 
Вятку , который следует изучать отдельно, включая такую значительную 
часть рукописного фонда И Р Л И , Б Р А Н , С ы к т Г У , как Усть -Цилемское 
собрание и сопутствующие ему печорские коллекции. Инципитарий 
Вятского собрания , сформированного в ходе совместных археографических 
экспедиций Б А Н и У р Г У в 1984 - 1992 гг., был составлен Л .А.Петровой и 
М.Г .Казанцевой и опубликован в 1991 г . 2 Следует отметить неполноту 
источниковой базы. М ы не включили сюда о б ш и р н ы й пласт поморских 
рукописей , хранящихся в Б Р А Н . В ы н у ж д е н н о е ограничение продиктовано 
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н е в о з м о ж н о с т ь ю в рамках одной статьи проследить условия формирования 
вятского репертуара и, что особенно важно, провести сопоставление 
состава сборников . Н а ш а задача состоит не в том, чтобы охватить весь круг 
стихов , имевших хождение в поморской среде. Более всего нас привлекает 
возможность выявления тех черт, которые свидетельствуют о своеобразии 
локальной традиции, и механизмов заимствования певческого репертуара . 
Частично вошли в наш инципитарий образцы, о б н а р у ж е н н ы е одним из 
авторов данной статьи, М.Г. Казанцевой, - в вятских рукописях Б Р А Н , 
собранных в последние годы. 

Следует также остановиться еще на одном немаловажном моменте , 
к а с а ю щ е м с я отбора стихов в инципитарий. М ы характеризуем понятием 
«певческий» весь корпус привлекаемых в данной работе стихов , поскольку 
рассматриваем стихи как часть музыкально-гимнографической традиции, 
независимо от фиксации напева. Данное положение базируется на том, что 
первоначально письменные стихи существовали как внебогослужебный 
род д у х о в н о г о пения - знаменного (за исключением отдельных стихов, 
таких, как «Газета из ада» или о Никоне и др . , п р и н а д л е ж а щ и х 
литературному творчеству безымянных авторов, и наличие таких сюжетов 
оговаривается в нашей работе) . С переходом в полуустную т р а д и ц и ю 
необходимость в музыкальной фиксации отпала из-за того, что напев 
бытовал устно . Принадлежность стиха певческой традиции в рукописных 
ненотированных сборниках определяется довольно просто - по знакам 
пунктуации: как правило, они ф и к с и р у ю т строки или строфы. При этом 
начало каждой строфы выделяется киноварным или другим инициалом, а 
разделение в строфе на строки зависит от типа версификации и 
протяженности музыкальной ф р а з ы 3 . 

В литературных стихах довольно часто нормы пунктуации не 
соблюдаются , стихи записываются , как правило, с п л о ш н ы м текстом. В 
публикуемом же инципитарий (автор Т .В .Философова) знаки препинания 
проставлены в соответствии с современными правилами пунктуации. 

М ы проводили сравнение обоих инципитариев только по н а л и ч и ю 
инципитов , без учета вариантов музыкально-поэтических текстов , так как 
выделение вариантов связано с отдельным исследованием. П р и такой 
постановке вопроса некоторые с ю ж е т ы в нашей работе и м е ю т неизбежные 
повторы, например , стих об Адаме имеет несколько инципитов {Адам пред 
раем стоя; Адамово плачу падение; Восплакался Адам пред раем стоя и 
др . ) . Как показали исследования, текстовая близость не всегда является 
признаком вариантности, так как исследователями-филологами не 

3 Казанцева М.Г. Духовные стихи в свете исторических взглядов старообрядцев // 
Материалы конф. «Личные архивы и коллекции ученых в фондах научных библиотек». 17-21 
ноября 1997 г. Сыктывкар, 1998. 



учитывались разночтения музыкальные . Так, нами были выявлены близкие 
тексты («Седя А д а м прямо рая» и «Седя Адам впрям рая») с р а з н ы м и 
напевами, п о з в о л я ю щ и м и рассматривать их как самостоятельные 
произведения . 

Результаты сравнения отражены в публикуемом инципитарий 
с л е д у ю щ и м образом. М ы выделили в северорусском корпусе стихов два 
б о л ь ш и х пласта, одинаково включаемых старообрядцами в с т и х о в ы е 
сборники : стихи покаянные и старообрядческие . Стихи покаянные , более 
р а н н и е по п р о и с х о ж д е н и ю , бытовали в X V - середине XVII вв. П р и 
определении покаянных стихов был использован известный справочник 
Н.С.Серегиной , составленный по собраниям И Р Л И и Б Р А Н 4 (наличие 
д а н н ы х стихов в вятской традиции в прилагаемом инципитарий 
северорусских стихов имеет обозначение (РРЛ)) . Второй слой, собственно 
старообрядческие стихи, выделить также б ы л о несложно, и и н ц и п и т ы , 
п о в т о р я ю щ и е с я в вятских сборниках , помечены знаком «+». В результате 
сопоставления инципитарного корпуса северорусской и вятской т р а д и ц и й 
в ы я с н и л о с ь с л е д у ю щ е е : 

- в вятскую т р а д и ц и ю перешел значительный слой покаянных 
стихов , за исключением отдельных образцов; 

- в вятской традиции отсутствуют многие образцы виршевой поэзии, 
связанные с праздничным календарем: Небо и земле ныне торжествуют 
(«На Рождество Христово») , В небе звезда пресветлая («2 антифон 
Рождеству Христову») , Виде Бог, виде Творец уже мир погибает («Стих на 
Рождество») , Днесь Христос во славе от гроба воскрес ( «Воскресению 
Христову . А н т и ф о н 2») , Исполняя Бог ныне древний завет ( « Б л а г о в е щ е н и ю 
П р е с в я т ы я Богородицы») , Апостолы с конца света ( «Успению Пресвятой 
Богородицы») , Крестному древу явлыиуся ( «Животворящему Кресту 
Г о с п о д н ю » ) , Радуйся зело, дщи Сиона («Стих в неделю цветоносную») . В 
то же время б ы т у ю т рождественские стихи из этого ж е круга : Христос 
днесь родился, во плоти явился, Составте согласныя песни, Приидите ecu 
языцы, Источник духовный ( «Сошествию животворящего Духа») , На 
Иордан всех Спаситель ( « К р е щ е н и ю Спасителя Христа») , Се ныне 
радость ( «Воскресению Христову . А н т и ф о н 1»), Мати милосерда, ты ecu 
ограда («Пресвятой Богородице молебный») , Бог Творец всесильный ( « Н а 
благословенное таинство бракосочетания. . .») . Исчезли из репертуара стихи: 
О коль благодати, агнице ты мати, Варвара прекрасная 
(«Великомученице Варваре») , Хвали, мой дух, святую Варвару (ей же) , 
Златокованную трубу («Иоанну Златоусту») , Мир злый и прелестный, 
Только явится сонце красы, всем ответа придут часы («Духовная 
псальма») и другие , подобные им; 

4 См.: Серегина НС. Ранняя русская лирика. Л., 1988. 



из репертуара вятских сборников исключены авторские стихи 
поэтов XVIII в., в частности А.П.Сумарокова (Безсмертных тварей 
обладатель), и подборка стихотворных переложений псалмов 
М . В . Л о м о н о с о в а (Блажен кто к злым в совет не ходит, Господи кто 
обитает в светлом доме выше звезд, Господи умом желаю над страстями 
обладать, Господь спаситель мне и свет, кого я убоюсь, Лице свое 
скрывает день, О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек, 
Сколь паше на сем свете житие плачевно, Уже прекрасное светило 
простерло блеск свой по земли (имеет название в сборнике «Стих о 
чудо творении Божий») , Хвалу всевышнему владыце); 

и с к л ю ч е н ы поэтические образцы XIX в. типа: Бродил я далеко в 
чужой стороне ( «Блудный сын»), По синим волнам океана ( « В о з д у ш н ы й 
корабль» М.Ю.Лермонтова ) ; Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу («Пред 
образом Спасителя»,), Пред пустынником безмолвно младой юноша стоял 
(«О прелести мира») , Увы Андрей, старик почтенный («Стихотворная 
эпитафия А н д р е ю Плещееву») , Она стояла и бледнела, смотреть не смела 
на людей ( «Грешница») , Терпи, мой друг, в твоих страданьях и др . ; 

в вятской традиции отсутствуют выговские стихи: Возрадуйся 
ныне, Выгская пустыне («Псальма в д е н ь тезоименитства Выгорецкаго 
общежительства настоятеля Кирила Михайловича») , Днесь Лекса 
преславна («Стих Лексенского монастыря о б щ е ж и т е л ь с т в у ю щ и х » ) , Европа 
ты славнейшая («Стих А н д р е ю Денисьевичу») , Печальный терн меня 
убодает («Стих А н д р е и Денисьевича плач сестры его») , Си глаголют 
пустынножители Неофиту («Поморских отцов стих. Глас 8»), В 
покровительстве всевышний ( «Рифма плачевная , сочинена на изгнание 
девического хора из богадельного Преображенского дома. . .») . Н о при этом 
не встречается и стих самого Андрея Денисова (Увеселение есть юноши 
премудрость)', 

- не восприняли вятские беспоповцы и «Стих - ответ Павлу 
П р у с с к о м у против самосводных браков кого-то из отцов Преображенского 
кладбища» (Слушай мудрый вопроситель); 

- в вятской традиции также не привились литературные стихи 
полемической направленности: цикл иод о б щ и м названием «Адская газета» 
(Вышла газета из ада, Грех скончался, правда померла (сгорела), Грех 
умер, На сих днях выехал кулиер из ада, Пришла газета из ада, Страшная 
адская повесть, Честь или честность из света выехала)', о Н и к о н е - О 
ты! Злый Никон, душевный пагубпик, Любезная братия! 
Древлеправославныя христиане, верныя и миряне ( «Биографический 
простой мотив из б ы л и н реформации Никона и его сотрудников . Рассказ 
старцев») ; о пьянице - Рече господь пьяницы: «О злый человече пияный» 
(«Стих о пьянице») ; о табакокурении - Честныя отцы! Давайте поговорим 
о том, как мы свои паствы ко Христу приведем; Вельзевул бесовский князь 



(«О табаке») ; о разделении церквей - Явилась церковь вновь, имея две 
личины ( «Изображение единоверческия церкви») . 

Д а н н ы е изменения указывают на целенаправленное ф о р м и р о в а н и е 
собственной традиции , складывающейся под влиянием догматических 
установок вятских беспоповцев-федосеевцев . Показательно их 
отрицательное отношение к авторской поэзии. На Севере 
распространенность переложений псалмов Ломоносова объясняется , 
в о з м о ж н о , пиететом к творчеству великого соотечественника . На Вятке 
б ы л известен другой просветитель - Л .А.Гребнев , чьи сочинения (по 
крайней мере , приписываемые ему на Вятке) вошли в местные стиховые 
сборники так же органично , как ломоносовские переложения псалмов - в 
северную т р а д и ц и ю (см. инципиты стихов Л.Гребнева ниже) . Пока не 
совсем ясно , почему из праздничного круга стихов виршевой поэзии 
о п у щ е н ы многие гимны. Известно , что данная группа стихов был 
заимствована из южнорусской поэзии, где они входили в б о л ь ш о й 
м и н е й н ы й цикл Богогласников . По крайней мере , стихи Варваре , Иоанну 
Златоусту, Н и к о л е Чудотворцу прослеживаются не только в северорусской 
традиции , но и в уральской. Часть этих стихов вошла в круг пения 
д о в о л ь н о поздно - в конце X I X - начале X X вв. - благодаря 
р а с п р о с т р а н е н и ю крюковых гектографов. У п о м я н у т ы е в северных 
сборниках в и р ш е в ы е стихи также прослеживаются по гектографированным 
источникам (наиболее полные подборки см. в сборниках Лат . 2 6 1 , 2 2 ) . 
Следует отметить их идентичность уральским спискам с аналогичным 
названием «Стихословия , поемые на свадебных вечеринах» . 
Примечательно , что часть стихов заимствована из гектографа буквально , а 
часть опущена , казалось бы, без всякой видимой причины. П р и в о д и м 
содержание Латгальского гектографа (Лат. 2 6 1 , K O H . X I X - нач. X X вв.) с 
пометами , о б о з н а ч а ю щ и м и заимствованные тексты («+» - и м е ю щ и е с я в 
вятских сборниках ; « - » - отсутствующие) : 

л. 5- 7 - «На благословенное таинство бракосочетания. Бытия, глава 1, стих 28, гл. 
9, ст.1 Иоанн Златоуст 6»: Бог, Творец всесильный*'; 

л. 9 об. - 10 об. - Патриарси, триумствуйте, со пророки ликовствуйте + ; 
л. 11 - 13 - «Благовещению Пресвятыя Богородицы»: Исполняя Бог ныне древний 

завет "; 
л. 13 об. - 16 об. - «Рождеству Исуса Христа»: Составте согласный песни +; 
л. 17—18 об. - «2 Антифон Рождеству Христову»: В небе звезда пресветлая "; 
л. 19— 20 — Христос днесь родился, во плоти явился + ; 
л. 20 об. - 21 об. - «Рождеству Христову, антифон 4»: Приидите ecu языцы, 

воспоем песнь дивному Богу~'; 
л. 22 - 23 - «Крещению Спасителя Христа»: На Иордан всех Спаситель*; 
л. 23 - «Народный гимн»: Боже царя храни'\ 
л. 23 - 23 об. - Братья славяне! знамя свободы пусть разовьется над нами; 



л. 23 об. - 24 об. - Мессия пришед в мир +; 
л. 26 об. - 28 об. - Се ныне радость +; 
л. 29 - 31 - «Воскресению Христову. Антифон 2»: Днесь Христос во славе'; 
л. 31 об. - 32 - «Сошествию Святаго Животворящего Духа»: Источник духовный +; 
л. 32 об. - 33 - Апостолы с конца света'; 
л. 33 об. - 35 - «Пресвятой Богородице молебный»: Мати милосерда, ты ecu ограда + ; 
л .35 о б . - 3 6 - Крестному древу, явльшуся, плаченное оружие храняще' \ 
л. 36 об. - 39 об. - «Плач Иосифа прекрасного»: Кому повем печаль свою +; 
л. 40 - 41 об. - «Великомученице Варваре»: О коль благодати, агнице ты мати, 

Варвара прекрасная ~; 
л. 41 об. - 43 - «О благотворении св. Николы»: Некий человек богат вельми был ~; 
л. 43 об. - 45 об. - «Песнословие св. Иоасафа царевича»: Боже отче всемогущий* \ 
л. 46 об. - 48 об. - «Св. мученикам Борису и Глебу»: Восточная держава славнаго 

Киева града +; 
л. 49 - Увеселение есть юноши премудрость''; 
л. 51 об. - 54 - «На уныние и леность»: Востани ленивый +; 
л. 54 об. - 55 - «Сетование иерусалимских пленников»: Нареце Вавилонской'; 
л. 55 об. - 58 - По грехом нашим на нашу страну +; 
л. 58 об. - 59 об. - «О смертном скончании»: О коль наше на сем свете житие 

плачевно +; 
л. 60 - 60 об. - «О гробном тлении»: Гробе, ты гробе, тленный доме +; 
л. 62 - 63 об. - «О злобе и прелести мира»: Мир злый и прелестный'; 
л. 64 - 64 об. - Плачюся и ужасаю, егда он час помышляю +; 
л. 65 - 67 - «О чаянии смерти и Божия суда»: Душе моя, помысли смертный час +; 
л. 67 об. - 68 об. - «О всемирном потопе»: Потоп страшен умножался + ; 
л. 69 - 70 об. - Уже пророчество совершися Исайи'; 
л. 79 об. - 82 об. - Соберитесь хором все девицы "; 
л. 83 - 85 об. - «Стих о всемирном потопе»: От начала было века, от первого 

человека + ; 
л. 86 - 87 - Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли (М.В.Ломо

носова) "; 
л. 87 - 88 об. - «Вечернее размышление о Божием величии...»: Лице свое скрывает 

день (М.В.Ломоносова)"; 
л. 88 об . - «Стих о солнце»: Уже прекрасное светило 
л. 89 об. - 92 - «Стих, егда господь на браке в Кане...»: Мессия пришед в мир +; 
л. 95 - 96 - Се ныне радость +; 
л. 96 об. - 98 - «Стих о втором страшном пришествии»: Да воскреснет небесный 

царь~; 
л. 100 - 105 об. - «Сказание и стих о Адаме и Евве, о изгнании из рая»: Восплакался 

Адам пред раем стоя ~; 
л. 105 об. - 112 об. - «Стих преболезненнаго воспоминания...»: По грехом нашим на 

нашу страну +; 
л. 112 об. - 114 об. - «Введению во храм Пресвятой Богородицы»: Патриарси, 

триумствуйте +; 
л. 115 - 117 об. - «Стих о смирении»: Боже, зри мое смиренье (В.П.Сенковского) +; 
л. 118 - 119 об. - «Стих Воскресению»: Се ныне радость +; 



л. 120 - 121 - Егда приидет кончина сего света '' ; 
л. 122 - 123 об. - Всяк человек на земли живет": 
л. 123 об. - 124 - «Стих о пустынном пребывании»: Что за чюдная превратность +; 
л. 124 об. - 125 - «Стих Пресвятой Богородицы»: Здравы буди, о прекрасный сыне 

Исусе + ; 
л. 125 об. - Доколе, душе моя, в лености пребывавши'; 
л. 126 - 127 - Придете ecu человеиы ~: 
л. 127 об. - 128 об. - Рече Господь ко Каину'; 
л. 128 об. - 130 об. - Как уныло занывает ": 
л. 132 - 133 об. - Поздно, поздно вечерами ' ; 
л. 137 - 138 об. - «Стих о унывающем мнихе, что млад постригся и в монастырь 

ушел»: Прошу выслушать мой слог '. 

Отсутствие некоторых сюжетов объясняется бытованием в вятской 
традиции собственных вариантов текстов, как, например , стиха об А д а м е 
(Расплакался Адам пред раем стоя) или о житии человеческом (в вятской 
традиции : Человек живет как трава цветет), «Сетование иерусалимских 
п л е н н и к о в » - это заимствованный из Обихода гимн « Н а реце вавилонстей» , 
остальные ж е стихи праздничные сокращены в том случае, если на к а ж д ы й 
праздник приходится по нескольку антифонов . 

Т а к ж е отсутствует в вятской стиховой традиции ряд стихов , 
которые прослеживаются по другому гектографированному крюковому 
сборнику, и м е в ш е м у хождение на Севере (Лаг. 2 3 , Сборник-конволют 
« Д у х о в н ы е стихи для домашнего употребления» , 1912). Похоже , что 
д а н н ы й тип сборника был неизвестен не только на Вятке , но и на Урале . В 
устном бытовании по данному сборнику прослеживается часть стихов 
поздней поэтической традиции XIX в. В силу ограниченных рамок статьи 
приводим только отсутствующие в вятской традиции тексты, которые мы 
условно выделили знаком « - » : 

л. 2 - 3 об. - Б е з с м е р т н ы х тварей обладатель (А.П. Сумарокова)""; 
л. 3 об. - 4 - Господи, кто обитает (М.ВЛомоносова)"; 
л. 4 - 4 об. - Господи помилуй, господи просты ; 
л. 4 об. - 5 - «Пред образом Спасителя»: Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу : 
л. 7 об. - 8 - Виде Бог, виде Творец ; 
л. 9 - 9 об. - «На Рождество Христово»: Небо и земля, Небо и земля ныне 

торжесчъукя ~; 
л. 12 - 12 об. - «Пред крестом»: Вот лобное место стоит предо мною''; 
л. 1 4 - 1 4 об. - «Пред иконой Богоматери»: К тебе, о матерь Пресвятая''; 
л. 15 об. - 16 — Златокованную трубу' 
л. 17 - 18 - «Гимн св. равноапостольному князю Владимиру»: Верою русской 

свободна, незыблема наша держава ; 
л. 22 - 22 об. - «Стих про Егория Храброго»: Во шестом году семой тысячи' \ 
л. 22 об. - «Стих о плакун-траве»: Почему плакун-трава травам мати'; 
л. 21 - 28 об. - Иаков воздал студенец, получил за то венец \ 



л. 28 об. - 31 об. «Петрозаводская могила христианина-старообрядца»: Там, где 
север хладный, бурный. 

Если исключить из состава репертуара обоих регионов 
п о в т о р я е м ы е тексты и с ю ж е т ы и оставить те , которые не повторяются , то 
м о ж н о выделить для каждого ареала присущие только ему стихи, которые 
характеризуют лицо местной певческой традиции . 

Северорусские сюжеты 
Цикл об Адаме (Адамово плачю падение; Восплакался Адам, Изгнано бысте Адамо 

из рая, Праведное солнце, Седя Адам прямо рая, Седя Адам впрям рая, Адам 
от земли создан бысть и в рай вселен бысть, Адамове естества человек 
сын) 

Цикл об Алексее - человеке Божием (Во славном во Римском во царстве, Стал 
подрастате младенец Алексей) 

Былевые стихи. Со ту страну со полуденну («Стих о сотворении мира»); Были то 
жили два брата родных, два брата родных, два Лазаря («Стих о Лазаре»), 
Во шестом году семой тысящи («Стих про Егория Храбраго»); Под славным 
было градом Иерусалимом, было три царства беззаконный («Стих Георгия 
Храбраго»); Прошло зборно Христово воскресение, дошло до Христова 
Вознесения («Стих о Христе о царе, о нищей братии. Гл.2»); Ой, ecu дева 
Мария, Пречистая матерь Христова, Почему плакун-трава травам мати 
(«Стих о плакун-траве»), Трудник молился в пустыне («Стих о Пятнице и 
труднике») 

Об отцах церкви: Как Ефрем Сирин пишет, и он пишет со слезами («Стих преп. 
Ефрема Сирина о Антихристе»); Иосифе отче, честнейший учитель («Стих 
о отце Иосифе...»), Законно течение совершив («Священномученик 
церкви»); цикл о святом Иоанне: Есть Иоанн, служитель Божий, был в 
Суздаль-крепость заключен («Братцу Иоанну»), Как солнце златыми лучами 
(«Стих братцу Иоанну»), Солнце светом воссияло и согрело всех людей 
(«Стих братцу Иоанну») 

О местных святынях: Там, где север хладный, бурный («Петрозаводская могила 
христианина-старообрядца...») 

Переложения псалмов М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова 
Выгское стиховое творчество 
Полемические сюжеты о Никоне, о разделении церквей, о табаке и пр. 
Духовная поэзия XIX в. 

Вятские сюжеты 
Вертепные стихи (УрГУ, Вятск., № 1065676): Аз моченьки отрочек («Ст. ирмос»), 

Аз маленки парнечек («Ирмос»), В день Христова рождения («Стих 
Христу»); Еже о Христе Исусе егда Христа распинати; Звезда явися, 
Творец озарися; Изыде звезда от Якова; Исусе, Исусе, Исусе, Исусе доме 
небесный; Имас аз своего Исуса моего («Кондак»); Новый год бежит во 
инех; Припостист Пилат; Прилежно бо воспеваем; Светлыя андел полатни 



трапезы; Христос родися, во вертепе восслися; Царю небесныя златым 
венцом 

Праздничные стихи: В день Христова востани («Стих Христовс Рождества»), 
Егда о Христе Исусе; Жил был славен богат человек; О девице! твое 
Успение; О светлыя андел; Тебе похваляем, чудный Николае 

Об Алексее - человеке Божием: При прежнем царе при Анфии («Стих Алексея 
божия человека») 

О местных святынях: Боже, приидоиш времена до нас («Стих горестный 
иргизских иноков»), Криволучный монастырь он во темных лесах; Твою 
могилу посещая, слезы горкия мы льем («Стих о Инокине Евфимии») 

О местных авторитетах: Что во славном было во царстве и во Московском 
государстве («Стих о Соловецком монастыре»), Снег белый украсил 
светлицы («О боярони Морозовой»), Укрепи меня, о Боже («О протопопе 
Аввакуме») 

Стихи Л.Гребпева: В поле я гуляю на равнине, О прекрасная весна («Стих рай 
весны») 

Былевые (скоморошины): Послушайте не лжу, старину вам расскажу («Старина» 
с припевом «Виноградье»); Как во городе было во Казани («Стих о хмеле»); 
Восколебалося море, сыра земля застонала 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНЦИПИТАРИЙ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 
(по собраниям ИРЛИ) 5 

А, увы, беда приходит череда С Д. 828, л. 14 
Адам от земли создан и в рай вселен быть - Лат. 12, л.233, кр. («Возвашнии на 

8 гласов») 
Адам пред раем стоя: «Раю, мой раю, прекрасный раю» - Лат. 49, л. 9 3 - 94., кр. 
Адамова естества человек сын, не вознашайся - Пин. 121, л. 13 («О Адамии») 
Адамово нлачю падение и горькое рая лишение СД. 373, л.65 - 76 («Стих 

изгнания Адама из рая»); Прич. 126, л. 1 5 - 2 1 об., кр.; Прич. 174, л.1 - 4 об. 
(«Плач праотца Адама егда изгнан бысти из рая») 

Аз еемь всему миру свет, Бог еемь прежде всех век - СД . 370, л. 11-13; 382, 
л. 242 об.-244 («Толковой»); 407, л. 186-187 об.; 428, л. 139 об.-140 («Азбу 
господен»), А.-Б. 91, л.5 об.; Пин. 407, л. 78-78 об.; 531, л. 39 об.-40 об.; Лат. 
312, л. 62-63 об.; 358, л. 138 об.-140 об.; 408, л. 33-34 («Премудрость Божия») 

Аз еемь древо бесплодное , Господи, умиления плода не нося - Лат. 49 , 
л. 14 об. - 15 

Ввиду ограниченности рамок статьи, мы не можем привести краткую 
характеристику самих рукописей. Обозначения собраний см. на с.82 данного сборника. В 
скобках даны самоназвания, упомянуты крюковые рукописи (кр.). Номера рукописей одного 
собрания сгруппированы. 

Помета (+) указывает на наличие данных стихов и в уральско-вятской традиции; 
(РРЛ) - заимствованные из северных стихи покаянные. 



Аз семь древо неплодное, Господи, покаяния плода не творя (РРЛ) - СД. 
143, л. 96 

Апостолы с концы света собрашася вси без совета - Зав. 10, л. 18 об. («Стих 
Успению»); Лат. 261, л. 32 об.-ЗЗ, кр.; 22, л. 28 об.-29, кр. («Успению 
Пресвятыя Богородицы») 

Ах, ты пташка и бедняжка, пташка милая моя + СД. 462, л. 8-11 («Стих») 
Аща вси их не милуете, безумие человецы, верны которые - Прич. 39, л. 20 -

23 об. («Стих. Кто не знает милостыни и к Боху малитеся и крищение не верует, 
проклет») 

Аще бы ведал небесное житие, лучше бы зде во огни горети - Волог. 88, л. 4 -
4 об. («О житии небесном») 

Аще бы ведала, душе, суету мира сего (РРЛ) - Лат. 49, л. 49 об-51 об., кр. 
Аще бы ты ведала, душе моя, суеты мирския (РРЛ) - Лат. 148, обложка 
Аще и во гроб сниде беземертныи, но адово разрушив силу и воскресе - Прич. 

40, л. 22-24 об. («Глас васмы») 
Аще кто иерея укоряет, тому в церковь божию не внидет - Прич. 39, л. 16 об. 

19 об. («Будет в день судный») 
Аще хощеши победити маловременную печаль (РРЛ) - Волог. 88, л. 8 об. 
Бежати греха помыслих и скоро многими постижен быв (РРЛ) - Лат. 49, 

л. 61 об.-63, кр. 
Безсмертных тварей обладатель, правитель небу и земли - Лат. 23, л. 2-3 об., 

кр.; 240, л. 25 об.-29 об., кр. («Стих умиления души») 
Безумие, окаянне человече в лености время губиши (РРЛ) - Лат. 49, л. 32-34, кр. 

(«Глас 6») 
Белой день коротается, красное солнце закатается - Зав. 10, л. 44-^44 об. 
Блажен еси Иакове имел у себя двенадесять сынов + - СД. 254, л. 16 о б -2 2 («Глас 

6»); 334, л. 10 о б - 1 6 об. («Плач Иосифа Прекрасного»); 364, л. 203-211 («Стих 
Иосифа Прекрасного»); А.-Б. 118, л. 35-39 («Стих о прекрасном Иосифе»); Кр. 
бор. 19, л. 9 об.-11; 79, л. 12-15 («Сказание о Иосифе Прекрасном») 

Блажен, кто к злым в совет не входит (псалом 1) - Зав. 10, л. 1-2 об. 
Бог сотворил пост, а бес обьяденис СД. 333, л. 11-14 об.; Зав. 42, л. 7 об.-8; Лат. 

66, л. 54-54 об. 
Бог Творец всесильный, создал человека + - СД. 45, л. 20 о б - 2 4 об. («Стих 

брачный»); Кр. бор. 50, л. 36-39 об. («Стих о браке»); Лат. 22, л. 1-3, кр.; 261, 
л. 5-7, кр. («На благословенное таинство бракосочетания. Бытия глава 1, 
стих 28, гл. 9, ст. 1 Иоанн Златоуст 6») 

Богатством ли пространствуешися и о прародителех велимудрствуеши (РРЛ) -
Лат. 49, л. 68 об.-71, кр. 

Богородице Пречистая, мати благословенная, от всех родов избранная - Зав. 2, 
л. 294-294 об! («Стих о Пресвятей Богородице») 

Боже всех могуще, кто тебе подобен, кто столь благ и силен СД. 117, л. 5 о б -
6 об. («Славослов Бога») 

Боже, жизнь мою управи всемогущею рукой СД. 117, л. 6 о б - 8 («Стих проси 
Бога») 



Боже, зри мое смиренье 4 - Кр. бор. 133, л. 1-2 («Стих смиряющися пред Богом»); 
Мезен. 45, л. 18-18 об.; 142, л. 18-18 об.; Зав. 10, л. 3 об.-4; 43, л. 21-22; Лат. 
261, л. 115-117 об., кр. («Стих о смирении») 

Боже отче всемогущий, Боже отче нрисносущий + - СД. 30, л. 15-18 об.; 
292 (32), л. 1 об.-З об.; 370, л. 7-10 об. ; 424, л. 163-164 об.; 603, л. 108 об,-
109 об.; 828, л. 49; 45, л. 30 о б - 3 4 об. («Стих Иоасафа царевича, входящаго в 
пустыню»); 364, л. 176-178 об. («Стих Иоасафа царевича»); А - Б. 196, л. 2 -
5 об.; 61 , л. 11 об.—15 («Молитва святаго Иоасафа, в пустыню входяща»); 
Кр. бор. 19, л. 3 об.-б («Выписано из древняго писания харатейных книг 
пустынных жителей. Молитва святаго Иоасафа Великия Индии, в пустыню 
входяща»); Кр. бор. 50, л. 32-35 об.; 79, л. 4 об - 7 ; Мезен. 43, л. 23 об.-26; 45, 
л. 14-16 об.; 88, л.1 об.-9 об.; Пин. 24, л. 38 об.-40 об.;120, л. 7-11 об.; 407, 
л. 95 об.-98 об.; 642, л. 97 об.-100; Волог. 79, л. 2-5 («Выписано из древняго 
писания харатейных пустынных жителей. Молитва святаго Иоасафа царевича 
Великия Индии, в пустыню входяща»); Зав. 37, л. 21-22 («Стих Иоасафа 
царевича Индийскаго»); Прич. 38, л. 24-29 («Стих Иоасафу царевичу Индийская 
земли»); Лат. 22, л. 40 об.-42 об.; 261, л. 43 об.-45 об., кр. («Песнословие св. 
Иоасафа царевича»); 49, л. 88-92 об., кр. («Стих преподобнаго Иоасафа 
царевича Индийскаго, собранный рифмосложно»); 363, л. 109 о б - 1 1 0 об. 
(«Молитва Иоасафа царевича, идуща в пустыню») 

Братия, вонмите, все дружия мои + СД. 828, л. 19 («Стих о малом иноке»); А - Б . 
96, л. 56 об.-58 об.; 118, л. 9-12 об. («Стих юности 18 леты»); Кр. бор. 245, л. 1; 
Пин. 24, л. 8-8 об.; Зав. 10, л. 4-5 («Стих о мнихе») 

Бродил я далеко в чужой стороне, и страсти немолчно кипели СД. 225, 
л. 7 о б - 1 0 об. («Блудный сын») 

Буди здрави, мой сыне, о прекрасный Исусе + - СД. 359, л. 11 об. («Стих 
Богородицы») 

Буря море подымает, ветр волны возмущает + - Мезен. 133, л. 8-9 об. («Псалма 
о плавающих кораблях в бури и на море») 

Были то жили два брата родных, два брата родных, два Лазаря Зав. 163, л. 30 
(«Стих о Лазаре») 

Было да жило в пустыне две старицы, да две черноризицы СД. 828, л. 15 об. 
(«Стих») 

Было от века Адамова, от роду Авраамова народился Христос, Бог наш - Зав. 
10, л. 11 о б - 1 2 об. («Стих на Рождество Христово») 

В век птичка ты крылата, безпечальна и вольна (Нач.: Умоляла мать родная) + -
Зав. 10, л. 53-54 

В минуту жизни трудную - Пин. 26, л. 19 об. 20 
В мире я жила, грешила - СД. 828, л. 40 об. 
В монастыре было, в Боголюбе, собиралися старцы во един круг - А.-Б. 96, 

л. 6-7 («Глас 1») 
В небе звезда пресветлая, с востока воссиявшая, царем перским показала про

рочество - Лат. 22, л. 13-14 об., кр.; 261, л. 17-18 об. («2 Антифон Рождеству 
Христову») 

В покровительстве всевышний Творец Бог содержал преблагии - С Д. 373, 
л. 38 об.-49; А.-Б. 96, л. 8-18 об. («Рифма плачевная, сочинена во изгнание 



девического хора из богадельнаго Преображенского дома, из кладбища; драга 
цвела вера, благослови 1837 г.») 

В последнем времени жестоком пустынник в северной стране + - Зав. 46, л. 2-3 
(«Плач пустынника в обители, обращенную в единоверческую в Москве») 

В самом Риме я был, с папой вместе гостил - Зав. 66, л. 1-2 об. («Стих о 
иконоборцах») 

Вас пошло во огнь со смолою, со отцем вашим сатаною СД. 340, л. 32-35 
Век мой скончается, смертный час приближается (РРЛ) - Зав. 2, л. 296-296 об. 

(«Стих о смертном часе») 
Века маловременная прелесть для наслаждения в бесконечную осуждаюся 

муку - Мезен. 89, л. 1 
Века сего любовию многа имения желаю, сам долго жиги не могу (РРЛ) - Лат. 

49, л. 67 об.-68 об., кр. 
Велзевул бесовский князь, с рогами, с хвостом и опаленными крылами - СД. 

292 (2), л. 26 об.-29 («О табаке») 
Велик бо есть бес, грех от еже тело бо скресити много болие - Лат. 49, л. 112 
Великой стране Палестии струится река Иордан - СД. 546, л. 9-10 об. («Стих 

Иордан») 
Величай, душе моя, иже во Иордане крестившагося Господа - Прич. 156, л. 6 об., кр. 
Верою русской свободна, незыблема наша держава - Лат. 23, л. 17 - 1 8 , кр. 

(«Гимн святому равноапостольному князю Владимиру») 
Вечер - сумерки наступали у содомских у ворот - Зав. 46, л. 3 об.^1 («О 

Содоме») 
Вечер я с другом сидел, ныне зрю смерти предел f СД. 828, л. 53; Мезен. 43, 

л. 17-20 об.; Зав. 43, л. 13-15 («Стих о душе»); Лат. 357, л. 60-62 об. («Стих о 
разлучении души от тела, веема душеполезна») 

Взирай с прилежаньем, тленный человече + - СД. 143, л. 108-109; 511, л. 10-
11 об.; 828, л. 27; А.-Б. 196, л. 15-18 об.; 96, л. 74-75 об. («Стих умильный»); 
Мезен. 133, л. 4 об.-б; Пин. 407, л. 98 об.-99 об.; 738, л. 5-6; 24, л. 42 об.-44 
(«Стих о прекрасном житии человеческом»); 422, л. 19 об.-20 об. («О житии 
маловременном»); Лат.204, л. 6 об. («О посечении смерти»); Зав. 2, л. 296 («На 
умиление жизни человеческая») 

Взыде Исус во Иеросалим ко овчеи купели глаголемые - Лат. 240, л. 40 об.-42, 
кр. («Стих о расслабленном. Глас 5») 

Взыде ты, человече, на Сионскую гору + - Лат. 245, л. 5-7 об. («Стих о смертной 
памяти и о радости царствия небеснаго»); Прич. 39, л. 36-38 об. («Стих 
покаяния»); 41, л. 1-3; 38, л. 10 об.-13 («Стих душеполезный») 

Виде Бог, виде Творец: уже мир погибает - А.-Б. 118, л. 29-30 («Стих на 
Рождество»); Лат. 23, л. 7 о б - 8 , кр.; Прич. 175, л. 7 об.-9 («Стих о Рождестве 
Христове») 

Виждь своя пребеззаконная дела, о душе моя - Лат. 49, л. 52-53, кр.; 142, л. 279 -
279 об., кр. 

Во граде Иеросалиме там премножество чудес было - Зав. 37, л. 9-10 («Стих о 
разелабленном. Глава 24») 

Во Москве было, во царстве, во Московском государстве + - Пин. 334, л. 4-9 



Во славном было царстве, во Московском государстве. За валом была ограда, 
цвела там вера стара + - А.-Б. 91, л. 6-12 об. («Стихера»); Зав. 28, л. 25-30 
(«Стих московский. Глас 6») 

Во славном во Римском во царстве - СД. 333, л. 22-33 об.; 334, л. 1-10, 387, л. 1-
10 об. («Стих Алексея человека божия»); 290, л. 1-4; 290, л. 4 об.-5 об.; 292 (29), 
л. 132-141; А.-Б. 83, л. 4-4 об., («Святыи Алексеи человек божия жития»); 96, 
л. 22-27 («Стих Алексея человека божия») 

Во шестом году семой тысячи да при том царе, при Федоре - Лат. 23, л. 2 2 -
22 об., кр. («Стих про Егория Храброго») 

Возникни, о душе моя, возопи сведущему безвестный тайны сердца моего 
(РРЛ) - СД. 143, л. 90-90 об., кр. («Глас 1») 

Возрадуйся ныне, Выгская пустыня - СД. 373, л. 28-32 («Псальма в день 
тезоименитства Выгорецкаго общежительства настоятеля Кирила 
Михайловича») 

Воплю к Богу к беде моей, да мя он услышит - Лат. 49, л. 85 об.-88, кр.; 240, 
л. 7 об -10 , кр. («Стих рифьмы 3»); Зав. 10, л. 2 об.-З об., кр. 

Восплакался (восплачется) Адам пред раем стоя СД. 254, л. 3 7 об.; 292 (30), л. 
5-6 об.; 513, л. 1-4; 581, л. 5 об.;СД. 157, л. 3-5; 333, л. 15-17 об.; 836, л.1 
(«Стих о Адаме»); 364, л. 193 об.—195 об. («Стих о Адаме. Глас 6»); 387, л. 11 
14 об. («Стих восплачется Адам»); Мезен. 142, л. 38 об.-40 об.; Зав. 37, л. 
19 об.-21 («О Адаме и Еве»); Лат. 162, л. 362-363 об. («Стих о Адаме и Еве»); 
261, л. 100-105 об., кр. («Сказание и стих о Адаме и Евве, о изгнании из рая») 

Восплачется, возрыдается душа грешная, беззаконная, возираючи на 
пресветлой рай, на небесное царство вечное - А.-Б. 118, л. 13-16 («Стих 
умиленный о плачи и рыдании многогрешный души») 

Восплачи, яко Петр, востени, яко мытарь (РРЛ) - Лат. 49, л. 25 об., кр. («Глас 5») 
Востане, душе моя, от сна, отверзи ми устне свои на молитву (РРЛ) - Лат. 49, 

л. 38 об -38 а об. («Глас 6») 
Востани, ленивый, отряси сон вскоре * СД. 828, л. 30; 37, л. 3 об.-8 об. («Стих о 

ленивом и его раскаянии»); Лат. 22, л. 48 об -50 об., кр.; 261, л. 51 об.-54 («Па 
уныние и леность») 

Восточная держава славного Киева-града + - СД. 147, л. 87-90 об.; 157, л. 1-2; 
254, л. 14-16 об.; 575, л. 1-5 об. кр.; 364, л. 179-182 об. («Стих глас 6 
Владимера»); 462, л. 3 об.-7 об. («Владимира князя стих глас 6»); Кр. бор. 79, 
л. 15 об.-19 («Стих о Борисе и Глебе»); Волог. 112, л. 20 об.-23; Зав. 28, л. 3 2 -
35; 2, л. 293-293 об.; Лат. 5, л. 163-172, кр. («Стих о убиении князей русских 
Бориса и Глеба от брата их Святополка»); 22, л. 43^15 об., кр.; 261, л. 46-48 об. 
(«Святым мученикам Борису и Глебу») 

Вот лобное место стоит предо мною - Лат. 23, л. 12-12 об., кр. («Пред крестом») 
Враг злодей нападе на тя без студа + - СД. 143, л. 109-109 об.; А.-Б. 196, л. 23-23 об. 
Время радости настало, я в восторзе зрю себя + СД. 45, л. 14 об.-16; 828, л. 1 

(«Стих о единой пустыннице»); Пин. 24, л. 52 об.-54 об.; Мезен. 45, л. 28-29; 
142, л. 58-59 

Все вы, братия, смотрите: с неба даден нам сигнал - СД. 225, л. 6-7 («Духовный 
гимн») 



Все житие мое срамны изжихо, Господи, со блудницами окаянные (РРЛ) - СД. 
143, л. 91-95 об., кр. 

Всяк человек на земли живет, как в поле трава растет - Зав. 37, л. 16-17 об. 
(«Стих о смертном часе»); 43, л. 19 об.-21 («Стих о временной человеческой 
жизни. Глас 7»); Лат. 261, л. 122-123 об.; 359, л. 8 11; 354, л. 5-7 («Стих поется 
на глас седмый»); 245, л. 7 об.-10 («Стих о человеческом житии и разлучении 
души от тела») 

Вышла газета из ада - СД. 304, л. 197 о б - 1 9 9 об. («Стих веема полезный»); Прич. 
39, л. 6 о б . - 1 2 о б . 

Где ты, агница моя, сокрылась, я которую люблю + - СД. 828, л. 16 об.; А.-Б. 95, 
л. 1-2 об.; 118, л. 44 об.-45 об. («Стих о Марии, которою возвратил 
преподобный Авраамий»); Мезен. 142, л. 63 о б - 6 5 об. 

Гора Афон, гора святая + Пин. 25, л. 3-5 об. («Святая гора Афон»); Зав. 47, л. 2 
(«Гора Афон»); Лат. 23, л. 41 об.-45 об., кр. («Песнь ко святой горе Афонской») 

Горе мне, грешному сущу + - СД. 45, л. 4 об.-б («Стих о блудном сыне»); 364, л. 
196-197 («Стих покаяния») 

Горе мне, увы мне во младой юности + - СД. 320, л. 5-9 об.; 349, л. 12-15 об.; 
364, л. 198-199 об.; 373, л. 53-58; 407, л. 164-168; 446, л. 3-4 об.; 501, л. 12-16; 
831, л. 14 об.; А.-Б. 118, л. 1-5 об.; 96, л. 18 об.-21 об. («Стих о младой 
юности»); Мезен. 43, л. 26 об.; Зав. 28, л. 14-15 об. («Стих о юности»); Прич. 36, 
л. 5 об.-б об. («Стих о юности») 

Горе тебе, душе моя, жадаеши спасения, а по все дни греха сотворяеши - Лат. 
66, л. 47-^8 

Господи, даждь ми слезы умиления, да плачюся день и нощь Лат. 226, л. 16-
18 об.; Прич. 72, л. 1-3 

Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд Мезен. 133, л. 3 об.-^ об.; Лат. 
23, л. 3 об.-4 об., кр. («Псалом 14») 

Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест свой донести -
Лат. 23, л. 4-4 об., кр. («Покаянная молитва») 

Господи, умом желаю над страстями обладать - Кр. бор. 50, л. 10 об. 11 об. 
Господь грядет в полуночи, жених идет со славою + - СД. 364, л. 200-202 («Стих 

о страшном суде»); Кр. бор. 133, л. 2 об.; Мезен. 43, л. 21-23; 44, л. 9 об.-12; 45, 
л. 6 об.-8 об.; 142, л. 104 о б - 1 0 7 («Стих о втором пришествии Христове»); Пин. 
254, л. 54 об.-55 об.; Зав. 10, л. 11-11 об., кр.; 37, л. 5 об.-б об. («Стих о втором 
пришествии господни. Глава 11»); Лаг. 5, л. 183-189, кр. («О страшном суде») 

Господь спаситель мне и свет, кого я убоюсь Лат. 48, л. 16-17; Зав. 47, л. 1 об. 
(«Переложение псалма 26») 

Грех скончался, правда померла, благость из света выгната - СД. 292 (26), 
л. 6 об. 

Грех скончался, правда сгорела, правосудие в бегах СД. 292 (26), л. 7 об.; Лат. 
455, л. 222 об.-223; 407, л. 33 («Вопросы ответы») 

Грех умер, правда сгорела, благодать на небе взошла - Волог. 112, л. 20-20 об. 
(«Обряд нынешнего века») 

Гробе, мой гробе, превечный мой доме. А ты, мое ложе, по смерти мне гоже -
СД. 828, л. 16; Пин. 628, л. 6 об.-7; 648, л. 12 об.-13 об.; Волог. 15, л. 21 об.-22; 
Прич. 36, л. 13-14 об. («Стих о воспоминании смерти») 



Гробе, ты гробе, тленный доме, рушителю костем моим изгоде + - Лат. 22, л. 56, 
кр.; 261, л. 60-60 об., кр. («О гробном тлении») 

Да воскреснет небесный царь, вознесется рука его до вышняго небесе - А.-Б. 
96, л. 48 об.—51; Лат. 261, л. 96 об.-98 («Стих о втором страшном пришествии») 

Даждь мне, Господи, о своих грехах поплакати Пин. 24, л. 6 об.-8 («Стих») 
Два ангела, два хранителя, уж вы где были - Зав. 10, л. 10 об.—11 
День идет ко вечеру, человечий век коротается - Зав. 10, л. 43-43 об. 
Для всех сонце светит, а для меня нет - СД. 545, л. 6; 546, л. 10 об.-11 об. 
Для того ли светом льстится, чтоб измерить жизнь тоской + - Мезен. 133, 

л. 6 об.-7 об.; Лат.23, л. 37-39, кр. («О прелести мира сего. Стих 
пустынножителя») 

Днесь возгреми труба доброгласная (РРЛ) - СД. 143, л. 90; 143, л. 91 об.-93 
(«Покаяны сии стих о многолетном здравии Государя царя и всликаго князя 
Алексия Михайловича всея Росии самодержца. Осмогласник. Глас 1») 

Днесь все пророчество исполняется, божий сын на кресте пригвождается 
(Стояше днесь при кресте) - Прич. 73, л. 1-2 об. («Плач Пресвятыя Богородицы 
при кресте Господни в пяток страстныя недели, еже рече Господь жажду 
Иоанн») 

Днесь Лекса преславна славится издавна СД. 373, л. 32-35 («Стих Лексенского 
монастыря общежительствующих»); Зав. 10, л. 10 об.-11 («Стих о девицах») 

Днесь Христос во славе от гроба воскрес СД. 373, л. 80 об.-94 об., кр. ; Лат. 22, 
л. 25-27, кр.; 261, л. 29-31, кр. («Воскресению Христову. Антифон 2») 

Днесь, человече, красуешися лепотою, и образом, и славою, и провожает и 
жизнь суетную - Прич. 34, л. 1 об.-9 («Поучение о еже сия повесть, 
троесложное умиление, отсекает всякое превозношение и гордость человечию, 
прелагает душу во истину сию, аще оемь и поучишися часто о человече велбо 
на пользу и сладость, и умиление души приносят сей повесть поучатися о 
исходе душа своея; благослови отче») 

Доблии мои друзи и знаемии, почто не плачите (РРЛ) - Лат. 4, л. 35-36, кр. 
Добродетельную храмину на песце миролюбием создах (РРЛ) - Лат. 49, 

л. 66 об.Ч)7 об., кр. 
Доколе, душе моя, в лености пребываеши (РРЛ) - СД. 143, л. 99 об.; Лат. 49, 

л. 16-16 об., кр.; 261, л. 125 об., кр.; 240, л. 33-34 об., кр. («Стих о покаянии. 
Глас 3») 

Духовная моя братия и спостницы (РРЛ) - Темп. 70, л. 153 об., кр. («Ис 
погребалника»); Зав. 75, л. 106-106 об., кр. («Надгробный стих»); Лат. 338, л. 1, 
кр.; 142, л. 307-307 об., кр. («Сей стих поем над гробом умершаго инока») 

Душе моя, душе моя, почто во гресех пребываеши (РРЛ) - Темп. 70, л. 147— 
147 об., кр.; Пин. 440, л. 172 об.; Лат. 49, л. 12-13 об., кр.; 142, л. 172, кр.; 142, 
л. 275 об.-276, кр. («Покаянный на 8 гласов. Глас 1») 

Душе моя, како не устрашися (РРЛ) - Лат. 49, л. 44-47 об., кр. 
Душе моя, помысли смертный час + - А.-Б. 96, л. 43 об.-48 об. («Стих о памяти 

смертнаго часа»); Кр. бор. 50, л. 15 об -20 («Стих о смерти»); Мезен., 142. л. 6 0 -
63 об.; Пин. 120, л. 12-15; 402, л. 1-2; 407, л. 99 об.-102 об.; 738, л. 4-6; 422, 
л. 21-23 об. («О житии человечестем»); Волог. 83, л. 1-5 об. («Стих умиления»); 
Лат. 22, л. 60 об.-62 об., кр.; 261, л.65-67, кр. («О чаянии смерти и Божия 



суда»); Прич. 38, л. 4 о б - 9 об.; 39, л. 2-6 об. («Стих о памяти смерти»); 33, л. I -
12, кр. («Стих о памяти смсртнаго часа»); 41, л. 3-5 об. ; Зав. 37, л. 1-3 об. 
(«Стих о памяти смертнаго часа») 

Европа ты славнейшая - СД. 30, л. II об.—15; А - Б . 196, л. 19-22; Пин. 24, 
л. 55 об.-56 («Стих Андрею Денисевичу») 

Егда придет Господь судити, комуждо поделом воздати + - СД. 304, л. 196— 
197 об.; 340, л. 38 об.-39 об. («Стих о втором пришествии Христове»); 373, 
л. 76-80, кр. («Стих о втором суде»); А.-Б. 96, л. 39-40 («Стих о последнем 
суде»); 118, л. 33-34 об. («Стих о страшном суде»); Лат. 48, л. 11-12 об., кр. 
(«Стих о втором суде») 

Егда приидет кончина сего света, тогда наступят печалные дни и лета + - Зав. 
32, л. 8-13 («На воспоминание кончины века сего»); Лат. 261, л. 120-121; 204, 
л. 8 об.-9 об. («Стих об окончании века»); 245, л. 13 о б - 1 6 об. («Стих на 
скончание века сего»); Прич. 37, л. 1-5 об. («Стих на скончание века сего»); 126, 
л. 11-14 об., кр.; 73, л. 3^4(«Стих о скончании века сего»); 187, л. 9 об.-11 («О 
последнем времени») 

Егда приидет страшный суд, вострубят грозны ангелы - Зав. 38, л. 4 об. 
Егда родихся, не вемо, о како возрастох и лика ко зачахося (РРЛ) - Лат. 240, 

л. 16-18 об., кр. 
Егда сядеши на престол славы своея (РРЛ) - Лат. 49, л. 60-60 об., кр. 
Егда человек здрав бывает, тогда о смерти не помышляет + - СД. 30, л. 1-1 об.; 

Кр. бор. 50, л. 40-43 об. («Стих о смерти на глас шестой»); Пин. 648, л. 15-17 
(«Стих о смерти же») 

Есть Иоанн, служитель божий, был в Суздаль-крепость заключен - СД. 225, 
л. 12 об. («Братцу Иоанну») 

Жало греха вонзе в челюсти того, из гортани сего - А.-Б. 96, л. 43^43 об. 
Жало остро, око быстро, ветвь терновна, зрение гневно - Лат. 49, л. 84 об.-85, кр. 
Жизнь унылая настала: луче, братия, помереть - СД. 547, л. 7 об.-8 об. 
Жили в пустыне две старицы, аллилуйя, Господь, помилуй - СД. 501, л. 10 о б -

11 об.; 304, л. 195-196; 373, л. 4-6 об. («Стих о двух старицах»); Лат. 50, 
л. 21 об.-22 об. («Стих о двух старицах, в пустыне спасающихся») 

Жил юный отшельник и, в келье молясь, священную книгу читал, углубясь + -
СД. 462, л. 11 об.-18 об.; Пин. 25, л. 10 об.-13 об. («Отшельник»); Лат. 48, 
л. 17 об.—18 об.; 204, л. 1 об.-З («О святом Антонии»); Зав. 38, л. 2-2 об. («О 
святом Антонии») 

Житие временное, слава суетная, красота тленная (РРЛ) - Лат. 49, л. 34-35, кр. 
(«Глас 6») 

Житие мое, яко вода борзе, течет (РРЛ) - Темп. 70, л. 147об.-149, кр.; Лат. 49, 
л. 57-60, кр. 

Завтра, завтра в дом Закхея гость таинственный придет + - СД. 292 (11), л. 1-2; 
225, л. 11-11 об. («Закхей. Луки 219») 

Закона твоя составихо, покорихося скотескиимо желанием, делаю неподобная 
( Р Р Л ) - С Д . 143, л. 98-98 об. 

Законно течение совершив и веру соблюл еси священномучениче Василия -
Прич. 39, л. 32 об.-ЗЗ («Святаго священномученика церкви») 

Зачем мы кроемся в пустыни - Пин. 25, л. 2 («Стих отшельника святой горы») 



Збиралися вкупе июдеи, старейшины, фарисеи + - СД. 158, л. 1-3 
Здесь благодать по лье гея чудно и милость сына моего (Гора Афон, гора 

святая) + - Лат. 240, л. 145 (а)-145 (а) об. 
Здравы буди, о прекрасный сыне Исусе + - Лат. 169, л. 22 об.-23 об.; 261, 

л. 124 об.-125 («Стих Пресвятой Богородицы, как она колыхала Господа нашею 
Исуса Христа и припевала»); Лат. 357, л. 67 об.-68 («Стих Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии, воспитала Господа нашего Исуса Христа»); 
Прич. 126, л. 5-5 об. («Стих колыбельный Исусу Христу») 

Златокованную трубу Иоанна Златоуста, окованный чертог - Лат. 23, л. 15 об. 16, 
кр. («Иоанну Златоусту») 

Зрю тя, гробе, и ужасаюся твоего видения (РРЛ) - СД. 78, л. 6 об. («Иоанна 
Дамаскина . Глас 3»); Прич. 34, л. 9-15 об. 

Идет старец ис пустыни, да приуплакался черноризечь + - Мезен. 142, л. 59 об.-бО; 
45, л. 27 об.-28 

Идет чернец из монастыря, вторый ему навстречу грядет - Волог. 98, л. 1-1 об. 
Идут лета сего света, приближается конец света + СД. 828, л. 39 об. («Стих 

душеполезный»); Кр. бор. 50, л. 20-21 об.; Зав. 37, л. 4 об.-5; 2, л. 296 («Стих о 
умилении души») 

Иже Петров плачь и блудницы слово, слезы приими, Христе (РРЛ) - СД. 143, 
л. 104 

Изведи из темницы душу мою исповедатися имени твоему (вечерняя стихира 
на «Господи воззвах») - Мезен. 160, л. 1-2 об. («Сии стихи глаголются на 
вечери») 

Изгнано бысте Адамо из рая, пища ради теме, и седя прямо ему рыдаю - Лат. 
337, л. 23-24, кр. («Глас 6») 

Иосифе отче пречестнейший учитель, врагом обличитель - СД. 828, л. 57 
(«Стих о отце Иосифе святей вере вижде») 

Ис пустыни старец в царский дом приходит - СД. 117, л. 2-5 об.; Пин. 24, 
л. 11 об.-12; Лат. 357, л. 63-65; 23, л. 18 об.-19 об., кр.; 204, л. 11 об.-12 об. 
(«Стих об Иоасафе царевиче»); 23, л. 6 об.—11, кр. («Царевич Иоасаф») 

Исполнилось ныне пророческое речение и философское рассуждение о 
последнем роде - СД. 292 (31), л. 4-5 об.; 364, л. 187-187 об. («История 
нынешнего века»); Мезен. 133, л. 9 об -10 

Исполняя Бог ныне древний завет, с небесе архангела посла в Назарет - Лат. 
22, л. 7-9, кр.; 261, л. 11-13, кр. («Благовещению Пресвятыя Богородицы») 

Источник духовный, радости днесь полный + - Лат. 22, л. 27 об.-28, кр. 
(«Сошествию Святаго духа»); 261, л. 31 об.-32, кр. («Сошествию Св. 
животворящаго Духа») 

Ияков создал студенец, получил за то венец Лат. 23, л. 21-28 об., кр. 
К водам Иорданским Господу пришедшу и Духу Святому над нею нашедшу + 

Зав. 10, л. 10-10 об. («Стих Крещению Господни») 
К кому возонию, владычице, к кому прибегну в горести моей - Лат. 291, л. 6-8 

об., кр. («Глас 5») 
К тебе, о мати Пресвятая, дерзаю вознести мой глас - Лат. 23, л. 14-14 об., кр. 

(«Пред иконою Богоматери») 



Как Ефрем Сирин пишет, и он пишет со слезами - Волог. 88, л. 2 об.- 3 («Стих 
преподобного Ефрема Сирина о Антихристе») 

Как Петр я в море утопаю, в волнах житейской суеты - СД. 225, л. 10 об. 
(«Житейское море») 

Как расплачется млад юноша, пред пустыней стоя Волог. 88, л. 1 об.-2 об. 
(«Плачь Иоасафа царевича великия Индии») 

Как сего дня да день да Воскресенья. Накануне то было Вознесенья - Зав. 38, л. 4, кр. 
Как солнце златыми лучами свой путь озаряет земной - СД. 225, л. 3 об.-4 

(«Стих Братцу Иоанну») 
Как уныло занывает грустный тон стройных певцов + - Зав. 36, л. 1-2 об.; 38, л. 

3-3 об.; 43, л. 1-2; Лат. 240, л. 145 (б)-145 (б) об.; 261, л. 128 об.-130 об., кр.; 
357, л. 28-29 («Стих погребальный») 

Како падох окаянный (РРЛ) - СД. 143, л. 103 об.; СД. 143, л. 104 об.-105; Лат. 
142, л. 173 об., кр.; 142, л. 277, кр.; 49, л. 23 об.-24, кр. («Глас 6») 

Како седиши, како нечалуеши, како не радиши, душе моя СД. 485, л. 4 1 3 ^ 2 1 
(«Плачеве и рыдания инока грешна и странна, ими же спирашеся к души 
своей») 

Кающагося приими мя, Христе, яко блудницу (РРЛ) - Лат. 49, л. 52, кр. 
Кому повем печаль мою + - СД. 161, л. 3-6 («Плач Иосифа Прекрасного 

целомудренного»); А.-Б. 96, л. 75 об.-83 об. («Стих о прекрасном Иосифе»); 
Мезен. 44, л. 18-23; Зав. 28, л. 4 об.-14; Лат. 261, л. 36 об.-39 об., кр.; 22, л. 3 3 -
36 об., кр. («Плач Иосифа прекрасного»); 23, л. 20-20 об., кр. («Плач прекраснаго 
Иосифа»); 231, л. 7-12 об. («Стих о прекрасном Иосифе целомудренном»); 284, л. 
9-10 об., кр. («Стих о плачи Иосифа прекраснаго целомудренного»); 358, л. 310 320 
(«Стих о прекрасном Иосифе, како он плакался, егда продаша его братия в землю 
Египетскую»); Прич. 34, л. 20-25 об. («Стих о прекрасном Иосифе»); 38, л. 13-24 
(«Стих Иосифа прекрасного»); 40, л. 1-10 об. («Стих плачевный Иосифа 
прекрасного и целомудренного») 

Кому уподобилась, окаянная душе моя (РРЛ) - СД. 143, л. 104-104 об. 
Крестному древу явльшуся, пламенное оружие храняще - СД. 261, л. 35 об.-36, 

кр.; 22, л. 32-32 об., кр. («Животворящему Кресту Господню») 
Кто бы дал мне, яко птице, два пернатые крыла - Мезен. 90, л. 2-2 об.; Зав. 37, 

л. 11-12 об. («Стих умиленный») 
Кто бы мне поставил прекрасную пустыню - Лат. 240, л. 5 об.-7, кр. («Стих о 

блудном сыне»); Прич. 33, л. 19-20 об., кр. 
Кто тя, брате, сему злу научил, еже клевегати на брага своего (РРЛ) - Волог. 88, 

л. 8; Лат. 49, л. 42 об., кр.; 142, л. 175-175 об., кр.; 142, л. 278 об., кр. 
Летят, летят два ангела, да два ангела, два архангела - А.-Б. 96, л. 58-58 об. 

(«Стих») 
Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачна ночь - Лат. 261, л. 87-88 об. 

(«Вечернее размышление о божием величестве случае великаго севернаго 
сияния») 

Лишихся аз сокровища предрага, се моей жалости отрада - Лат. 49, л. 95-97, кр. 
Лукаво время живота моего, лукаво исполне всякоя злобы - СД. 143, л. 98 об-99 
Любезная братия! Древлеправославныя христиане верныя и миряне. Хочу 

поделиться с вами словом, только старым, а не новым - Зав. 318 



(«Биографический простой мотив из былин реформации Никона и его 
сотрудников. Рассказ скорбного старца») 

Мати милосерда, ты еси ограда от л юта го врага СД. 30, л. 6-8 об.; Лат. 22, 
л. 29 об.-31 об., кр. («Пресвятой Богородице. Общий»); 261, л. 33 об.-35, кр. 
(«Пресвятей Богородице молебный»); Прич. 35, л. 9 об -14 ; 40, л. 16-19 об.; 33, 
л. 12 об.—18 об., кр. («Стих Богородице молебный»); 34, л. 25 об.-26 об. («Стих 
Пресвятей Богородице пятый»); 39, л. 28 об.-32 об. («Стих мати милосерда») 

Мессия пришед в мир, истинный пророк великий + - Лат. 22, л. 19 об.-20 об., кр. 
(«О Господни бракопосещении»); 50, л. 3-6 об., кр. («Псальма или стих, егада 
Господь был на браце в Кане Галилейстей и от воды вино сотвори»); 204, л. 7-8 
(«О мессии»); 261, л. 23 об.-24 об., кр.; 261, л. 89 о б - 9 2 («Стих, егда Господь на 
браке в Кане Галилейстей и первое чюдо яви, от воды вина сотвори») 

Мир злый и прелестный, изгнанник наместный - Лат. 22, л. 57 о б - 5 9 , кр.; 261, 
л. 62-63 об., кр. («О злобе и прелестях мира») 

Мире, мире, мирушка, времена черна - Зав. 43, л. 11 об -13 («Десять заповедей») 
Мне сравнялось двадцать лет, не успел я видеть свет - Зав. 43, л. 7-7 об. 

(«Монах») 
Моли о нас слова, мати бо Христова, о царице - СД. 37, л. 9-14 об. 
Мы, людие безумные, грешный, окаянные, злые - А.-Б. 122, л. 228 об.-234 

(«Стих покаяние и собран от различных цветов») 
Мытарево стенание и блудницы рыдание, душе, прежде конца восприими 

( Р Р Л ) - Л а т . 49, л. 55-56, кр. 
На век птичка ты крылата, без печали (Умоляла мать родная) + - СД. 388, 

л. 10-10 об. 
На Иордан всех спаситель, днесь прииде искупитель + - Лат. 22, л. 18-19, кр. 

(«Крещению Исуса Христа сына Божия»); 261, л. 22-23, кр. («Крещению 
Спасителя Христа») 

На путь бо иду долгий по нему же николиже ходихо (РРЛ) - Лат. 49, л. 36 об . -
37 об. кр.; Прич. 156, л. 6 об. 

На реце Вавилонстей седяще плакахом, егда град любезнейший Сион 
поминахом - Зав. 104, л. 1, кр.; 37, л. 19-19 об. («Плач трех отроков»); Лат. 175, 
л. 1-2; 22, л. 51-51 об., кр.; 261, л. 54 об.-55 («Сетование иерусалимских 
пленников») 

На сих днях выехал кулиер из ада и привез страшных газет - Лат. 358, л. 321 
об.-331 об. («О грешниках») 

На суд и щи твоем, Христе, не постави мене нага (РРЛ) - СД. 143, л. 100; Лат. 49, 
л. 16 об.-17, кр. 

Не в рабском, как прежде, смиренном обличий, с наличием жалким грубой 
нищеты - Зав. 192, л. 1 («В годину страшного суда Божия») 

Не остави нас в человеческое предстояние, Пречистая владычице (РРЛ) - Лат. 
78, л. 72, кр. («Глас 6») 

Не откажи тому, кто просит ради Бога себе ночлег - Пин. 25, л. 9 об.-10 об. 
Не покушайся имати его, же не можеши яти, и ложену слову не ими веры -

Лат. 49, л. 24 о б - 2 5 , кр. 
Не ропши на суровую долю, крест тяжолый покорно неси - СД. 504, л. 1 

(«Стишок») 



Не рыдай мене, мати, взирающе во гробе (ирмос) - СД. 828, л. 62 
Не тоскуй ты, душе дорогая, не печалься, но радостна будь Волог. 84, л. 9 0 -

90 об. 
Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют - Лат. 23, л. 9-9 об., кр. («На 

Рождество Христово») 
Невесты Христовы, грядите в чертог небесный - Мезен. 142, л. 44 об.; 43, л. 14 об. 
Некий человек богат вельми был, последи нищь, не славен и уныл - Лат. 261, 

л. 41 о б М З , кр.; 22, л. 38 об.-40, кр. («О благотворении св. Николы 
Чюдотворца») 

Нсначаемая жития ради и уведомая нрава ради - Гемп. 79, л. 153-155 об., кр. 
Неумолимая смерть лютая есть немилостливая - СД. 247, л. 1-2; Пин. 648, л. 18-

20 об. («Стих о смерти») 
Ни умиления стяжах, ни же слезам источник - Лат. 49, л. 56-57, кр. 
Никто же бо безгрешен ото человеке бысте (РРЛ) - СД. 143, л. 91 об. 
Нова радость стала, яко в небе хвала + - Лат. 23, л. 9 об.-10, кр. («На Рождество 

Христово») 
Новый год бежит, во яслех лежит, а кто, кто + - Лат. 23, л. 10-11, кр. («На Новый 

год») 
Ну-ка, братцы, в круговую установимся сейчас Кр. бор. 112, л. 5-7 
Ныне вси восплачем, ныне себе вси плачем, что отца отпадохом - Лат. 49, 

л. 97 об.-lOO об., кр. 
Ныне сам не знаю, как на свете жити - Зав. 37, л. 3 о б . А («Стих 

воспоминательный о смертном часе. Глава 6»); Лат. 240, л. 14-16, кр. («Стих. 
Размышление ума человеча. Глас 8») 

О богонасажденная прекрасная пустыня, прохладная дуброво, веселие всей 
твари - СД. 603, л. 107-107 об. Кр. бор. 86, л. 5-5 об. («Пустыня Иоасафа 
царевича»); Пин. 120, л. 3 об.-5; 422, л. 13 об.-15 («Глас 6»); 642, л. 102-103 
(«Плач Иоасафа царевича. Глас 6») 

О браке мы что здесь законном предлагаем - Зав. 63, л. 66 
О, велика моя беда, приходит ко мне чреда - Зав. 101, л. 1, кр. («Стих о смерти») 
О великий и прекрасный ангел Бога и отца - СД. 225, л. 5-6 («Стих Апостолу 

Иоанну Богослову») 
О, горе мне, грешному сущу, горе благих дел не имущу - СД. 828, л. 56; СД. 489, 

л. 7 об.-8 об.; СД. 292 (31), л. 1- 4 («Стих о блудном сыне»); Кр. бор. 79, 
л. 19об. -21; Мезен. 133, л. 6-6 об.; Пин. 621, л. 11; Зав. 2, л. 295 («Стих о 
блудном сыне») 

О, коль благодати, агнице ты, мати Варвара прекрасная - Лат. 261, л. 40-41 , 
кр.; 22, л. 37-38, кр. («Великомученице Варваре») 

О, коль дивна божия сила благодати может и каменная сердца умягчаги - А . -
Б. 61, л. 5-7 («Стих») 

О, коль наше на сем свете житие плачевно + - СД. 828, л. 54 («Стих о пресечении 
жизни»); Мезен. 43, л. 11 об.-13 об.; Лат. 22, л. 54 об.-55 об.; 261, л. 58 об.-59 
об. («О смертном скончании»); Зав. 10, л. 8-10 

О, коль чюдо сие дивно, что Господь творит со мной + - Мезен. 142, л. 40 об. -44 
об. («Стих о пустынножителях») 

О, люте нам, да како мы прельстихомся + - Волог. 88, л. 5 об.-б об. 



О неумолимая смерть, люта еси немилосерда + СД. 247, л. 1-2; 320, л. 3 об.-5; 
Мезен. 142, л. 11-13 об.; Пин. 334, л. 10-11; 355, л. 1-2 об.; 648, л. 18-20 об. 
(«Стих о смерти») 

О нынешнем времени обстоятельстве разсуждали, последним времени 
называли - СД. 577, л. 68-68 об. 

О последних временах пророки предсказали - Зав. 64, л. 1-2 об. («О слабости и 
невоздержании в последние времена («народная сатира»)) 

О прекрасная маги пустыня, любезная моя дружина + СД. 836, л. 8; Пин. 738, 
л. 2-4 

О прекрасная пустыня, и сам Господь пустыню похваляет - СД. 253, л. 16-
16 об.; 254, л. 13-14; 320, л. 2 об.-З об.; 333, л. 57-57 об.; 334, л. 16 об.; 349, 
л. 22 об.; 513, л. 8 об.; 836, л. 3 об.; 603, л. 106 об.-107 («Глас 8»); 364, л. 186 об. 
(«Стих прекрасная пустыня»); А.-Б. 196, л. 6-6 об.; Кр. бор, л. 7 об.-8 об.; 79, 
л. 9 об . - 10; 86, л. 4-4 об.; 90, л. 15-17; 187, л. 1-3 об.; Мезен. 142, л. 99; Пин. 
120, л. 3-3 об. («Глас 8»); 407, л. 91-93 («Глас 1»); Волог. 79, л. 7-7 об.; 83, 
л. 5 о б - 6 («Сей стих покаяние»); Лат. 213, л. 1 

О прекрасная пустыня, нриими мя в свои частыни + СД. 30, л. 22 об -24 ; 157, 
л. 5-5 об.; 157, л. 7 об.; 143, л. 106-107 («Плач Иоасафа царевича, в пустыню 
входяща»); А.-Б. 77, л. 5-5 об. («Стих Иоасафа царевича индийского. 
Пустыня»); Кр. бор. 19, л. 6-7 об.; 79, л. 7 об.-9; 90, л. 14-15; Мезен. 45, 
л. 16об.-18; Волог. 70, л. 5; Лат. 5, л. 198-202, кр.; Зав. 37, л. 10 об.-11 об. 
(«Стих похвала пустыне. Глава 25»); Прич. 38, л.29-31 об. («Стих 4 тому же 
Иоасафу царевичу, входящему в пустыню») 

О сущности зде двух мы тайн предлагаем, материя, что в них, и форму 
объявляем - Зав. 63, л. 37 

О ты, злый Никон, душевный нагубник, не ты ли де адов пес Волог. 88, 
л. 6 об. -7 

О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек - Пин. 508, л. 1-2 
О человече, аще еси честный властелин - Волог. 88, л. 8-8 об.; Лат. 142, 

л. 175 об.; 142, л. 278 об.-279, кр. 
О человече убогий, что еси гордишися + Пин. 452, л. 1 о б - 2 ; 119, л. 2-т5 

(«Песнь о житии человеческом. Глас 5»); 422, л. 7-11 («О житии человечестем. 
Глас 8») 

О чем говорит чай, а ты читатель замечай - Зав. 42, л. 1-6 («О чае. Разговор 
чужестранца из китайского царства, по имени его называют чай, о чае»); Лат. 
236, л. 11 об. («История про чай. Жалоба чюжестранца, китайского урожденна, 
о чае») 

Обнищаво богатый Христе человеко, обогатило еси беземертия светлостию 
(РРЛ) - СД. 143, л. 94-95 об., кр. 

«Озведи ис тля мя, Господи, Боже мой»- Иона вопияше - Лат. 49, л. 18 об.-19 
об. 

Ой еси, дева Мария, Пречистая мати Христова - Пин. 738, л. 1-2 
Окаянне убогий человече, век твой скончевается (РРЛ) - Пин. 440, л. 171-171 об.; 

Волог. 88, л. 7-7 об. («Сей стих покаянен о еже должно есть всякому человеку 
на всяк день поминати смертный час»); Лат. 49, л. 21 об.-23, кр. («Глас 4»); 142, 
л. 173 об.-174, кр.; 142, л. 277-277 об., кр. («Глас 5») 



Оле, окаянная душе кий ответ имаши реши (РРЛ ) - Лат. 240, л. 64-65, кр. 
(«СТИХ покаяния человека») 

Оле, смерть страшная, прадедом познанная Мин. 571, обложка; 571, л. 121 об.; 
648, л. 16-17 

Он век тебе, душе, удает, почто не готовися, душе моя - Зав. 2, л. 299 об.-ЗОО об. 
(«Стих о страшном суде») 

Она стояла и бледнела, смотреть не смела на людей - СД. 225, л. 11 об.-12 об. 
(«Грешница») 

От начала было века, от первого человека *" - А.-Б. 118, л. 17-20; 96, л. 30-33 
(«Стих о Ноевом потопе»); Мезен. 44, л. 12-18; 142, л. 66-72 («Стих о потопе 
преподобного Ноя»); Лат. 261, л. 83-85 об. («Стих о всемирном потопе») 

Откуду начну плакать аз, окаянный (РРЛ) - Пин. 440, л. 5 об.; 440, л. 171 («Стих 
покаянный»); Лат. 142, л. 174 об.-175, кр.; 261, л. 277-278, кр. 

Ох, неумолимая смерть, люта еси и немилостива - Пин. 452, л. 2 об.-4 об. 
Пастырь добрый ищет овцу заблудшую в горах (Где ты, агница моя, 

сокрылась) - Зав. 10, л. 14-15 
Патриархи, триумствуйте, со пророки ликовствуйте, со святыми торжествуйте 

+ - А.-Б. 118, л. 27-28 («Стих на Введение Пресвятые Богородицы»); Лат. 240, 
л. 38 об.-40 об., кр.; 22, л. 5 об.-б об., кр.; 261, л. 9 об,-10 об., кр.; 261, л. 112 
об.-114 об., кр. («Введению во храм Пресвятой Богородицы») 

Печальный терн мене убодает - А.-Б. 196, л. 22-29 об. («Стих Андрея 
Денисьевича плач сестры его») 

Писати воистину добро и полезно (РРЛ) - СД. 143, л. 93-94 
Плакася Адам пред раем стоя:»Раю мой раю прекрасный раю» + (РРЛ) - Темп. 

70, л. 150 об.-151, кр.; Пин. 440, л. 5 об.; Лат. 142, л. 280-280 об., кр. 
Плачется душа и тужит ми тело (РРЛ) - СД. 142, л. 8-10; 349, л. 23; 182, л. 16 об.; 

Волог. 88, л. 5-5 об. («О плачи душевной»); Лат. 49, л. 71-72 
Плачюся и ужасаю, егда он час помышляю как придет судия правый + Волог. 

88, л. 3-4; Лат. 240, л. 31-33, кр. («Стих плачевный»); 22, л. 59 об.-бО, кр.; 261, 
л. 64-64 об., кр. («О памяти смерти и суда») 

Поведи ми, где мнози народи мучаеся - Прич. 39, л. 23 об.-28 об. («Стих рече 
Пресвятая Богородица Михаилу Архангелу») 

По грехом нашим на нашу страну попусти Господь гакову беду + - СД. 164, л. 2 8 -
30 об.; 828, л. 44 об.; 45, л. 25-30 об. («О озлоблении кафоликов»); 292 (30), л. 1-
4 об.; 803, л. 199 («Стих преболезненного воспоминания об озлоблении 
кафоликов»); А.-Б. 196, л. 7-12; Кр. бор. 19, л. 1-3 об.; 79, л. 1-4; 50, л. 27 об . -
31 об. («Стих об антихристе»); 241, л. 1-2 об. («Стих преболезненного 
воспоминания о злобе кафоликов»); Мезен. 45, л. 8 об.—11 об.; 142, л. 142, л. 8 8 -
91 об.; Волог. 83, л. 6 об.-8 об.; Пин. 120, л. 15-18 об.; 418, л. 1-2; 418, л. 3-8; 
547, л. 13-16; 657, л. 4 об.-9; 407, л. 103-106 об.; 422, л. 15-19 об. («Слово о 
последних днех»); 334, л. 14-19 («Стих прелюбезного воспоминания»); Зав. 32, 
л. 1-8; 36, л. 6 об.; Лат. 162, л. 366-367 об.; 240, л. 18 об.-25 об.; 261, л. 55 об.-58, 
кр.; I I , л. 257-263 об. («Пророческое речение и философское рассуждение о 
скончании века»); 22, л. 52-54, кр. («О преобладании нечестия»); 261, л. 105 о б -
112 об., кр. («Стих преболезненного воспоминания об озлоблении кафоликов»); 
422, л. 1-6 («Стих кафолический»); Прич. 35, л. 14-19 об.; 34, л. 15 о б - 1 8 



(«Стих о перемене веры»); 36, л. 18-25 («Стих преболезного воспоминания об 
озлоблении»); 39, л. 46-52 («Стих кафоликов преболезного воспоминания»); 71, 
л. 1-7 («Стих о озлоблении кафоликов и на последнее время века сего») 

По синим волнам океана - СД. 547, л. 9-10 об. («Воздушный корабль»); Кр. бор. 
112, л .7об. -10 

Под славным было градом Иерусалимом, было три царства беззаконныя -
Прич. 40, л. 11-16; 175, л. 10-18; 175, л. 175 («Стих Георгия Храброго») 

Поздно, поздно вечерами, как утихнет весь народ + - А.-Б. 118, л. 4 1 ^ 4 ; Кр. 
бор. 14, л. 7-9; Мезен. 28, л. 28-31; 44, л. 3 об.-б; 45, л. 23 об.-27; 142, л. 5 об.-9; 
142, л. 52-55; 573, л. 28-32 об.; 24, л. 25; 24, л. 27-31 об. («Стих узника 
невольника»); Лат. 204, л. 3 об.-б; 261, л. 132-133 об.; 354, л. 1 5 ; 359, л. 1 -
7 об.; 48, л. 13-15 («Стих старообрядческого столба»); 240, л. 108 об.—1II, кр. 
(«Стих об изгнании Гучкова. Глас 6»); Зав. 32, л. 21-26 об. («Стих узника. 
Глас 6») 

Пойдем ныне, сиротнии дети, к матери нашей в кущу сидети СД. 828, л. 38; 
Зав. 10, л. 6-8 («Рифмы детей по умершей матери»); Лат. 5, л. 172 об.-182 об., 
кр. («Рифмы детей по умершей матери») 

Помысли, душе моя, страшный час смертный Волог. 88, л. 4 об.-5 («О 
воспоминании смертного часа») 

Попекися, душе моя, о своем ти спасении + - СД. 407, л. 152-164; 424, л. 143 об.; 
831, л. 8; 373, л. 58 -65 («Стих о попечении души»); А.-Б. 96, л. 51-56 об. 
(«Стих о умилении души»); Кр. бор. 50, л. 7-10 об. («Стих душеполезно о душе 
благии отче»); 260, л. 1-2 об. («Стих о покаянии»); Пин. 120, л. 19-19 об.; 407, л. 
106 об.-107 об. 

Последние ноньчи веки, что в растлении живут молодые человеки - СД. 292 
(26), л. 7 

Последние придут к нам веки, в растлении житии будут жить человеки - СД. 
577, л. 68-68 об. («О нынешнем времени, о обстоятельстве рассуждали, 
последние времена называли») 

Посреде богонасажденных древес долго жившему, а ныне то житие 
невозлюбившему - Зав. 3 - 4, л. 3-4 об. («Обличительное послание некоему 
мниху») 

Потоп страшен умножался + - СД. 364, л. 188-189 об.; 388, л. 11-12; 463, л. 10-13; 
349, л. 5-9; 373, л. 12-16 об. («Стих о страшном потопе и всему миру ужасно о 
последнем времени»); 828, л. 28 («Стих о потопе страшном»); Кр. бор. 50, 
л. 3 об.-7; 187, л. 3 об.-5 об.; Мезен. 142, л. 99 об.—101 об. («Стих о потопе»); Зав. 32, 
л. 36-38 об. («Во дни Ноя праведного»); Лат. 357, л. 65 об.-67 об.; 22, л. 63-64, 
кр.; 261, л. 67 об.-68 об., кр. («О всемирном потопе»); 23, л. 19 об.-20, кр. 
(«Потоп»); Прич. 175, л. 6-7 («Стих о потопе»); 36, л. 11-12 об.; 39, л. 38 об.-40 
(«Стих о потопе Ноевом»); 126, л. 8-10 об. («Стих о потопе Ноя праведного») 

Почему плакун трава травам мати - Лат. 23, л. 22 об., кр. («Стих о плакун 
траве») 

Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило 
(РРЛ) - Лат. 5, л. 194-196, кр. («Плач Адамов о прекрасном рае») 

Пред пустынею безмолвно младой юноша стоял, старец тихо, благосклонно 
речь такую предлагал - Зав. 43, л. 2-3 об. («О прелести мира») 



Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу, о прощенье грехов я молиться хочу -
Лат. 23, л. 4 об.-5, кр. («Пред образом Спасителя») 

Преклонясь на левую с востока, рай свет там СД. 424, л. 124-143 
Прекрасная мати пустыня, приими, яко свое чадо, в тихое и безмолвное свое 

недро - Пин. 422, л. 11 об.—13 об. («Пустыня. Глас 8») 
Прекрасная моя пустыня, любезная моя дружина + - СД. 164, л. 1-4; 247, л. 2-4; 

581, л. 3-5; 831, л. 5; 254, л. 22 об.-26 («Стих Оасафа царевича»); А.-Б. 96, 
л. 72-74 («Стих. Глас 1»); Кр. бор. 19, л. 11 об.-12 об.; 50, л. 21 об.-24; Мезен. 
142, л. 96 об.-98 об.; Пин. 452, л. 5-6 об.; 657, л. 3-4 об.; 738, л. 2-4; 119, л. 6 -
8 об. («Глас 4»); 334, л. 1-3 об. («Стих»); 422, л. 1-5 («Пустыни»); Зав. 2, л. 297 
(«Стих пустыножителей») 

Прекрасный ангел мой Господень, хранитель ты душе моей СД. 547, л. 2 - 3 ; 
Зав. 43, л. 8-8 об. 

Премудрый отшельник, он, в келье молясь, священные книги читал, углубись 
(Жил юный отшельник) - А.-Б. 118, л. 31-32 («Стих об отшельнике») 

Пресветлый ангел мой Господень, хранитель ты души моей + - Зав. 46, л. 4 о б -
5 об. («Моление странницы к ангелу-хранителю»); Лат. 23, л. 1-6, кр. («Гимн 
ангелу-хранителю»); 23, л. 14 об.-15, кр. («Обращение к ангелу-хранителю») 

Преступих закон, о мой вечный Боже + - Лат. 49, л. 82-84 об., кр. 
Приближается, душе, конец и присвояется, и небрежении ни готовишися, 

время сокращается - Лат. 49, л. 18-18 об., кр. («Глас 3») 
Привела судьба, сын милой, мне тебя здесь посетить + - Кр. бор. 246, л. 2 об. 
Приводима будеши, душе моя, во всемирное судище - Лат. 49, л. 54 об., кр. 
Придете, вси человецы, разумейте суету жития сего + (РРЛ) - СД. 143, л. 100— 

101; Пин. 440, л. 171 об.-172 об. («Стих»); Лат. 142, л. 172 об.--173 об., кр.; 261, 
л. 126-127, кр.; 142, л. 276-277, кр. («Глас 3») 

Придете иреже конца, возлюбленная моя братия (РРЛ) - Темп. 70, л. 149-150 об., 
кр.; Лат. 49, л. 63-66 об., кр.; 142, л. 281-282, кр. 

Приидите, вернии людии, внушите дивная имам рещи - А.-Б. 61, л. 3 5 («Стихи 
краесогласник в похвалу преподобнаго отца нашего Иоасафа царя индийскаго. 
Стих 1. Глас 6») 

Приидите, вси языцы, воспоем песнь дивному Богу + - Лат. 23, л. 8-9, кр. 
(«Рождеству Христову»); 22, л. 16 об.-17 об., кр.; 261, л. 20 об.-21 об., кр. 
(«Рождеству Христову, антифон 4») 

Приидите, помянем вси Андрея премудрого - Лат. 49, л. 104-106 об. 
Приидите, празднолюбцы, приидите, лик составим + - Мезен. 142, л. 34-38 об. 

(«Стих святителю Николе чюдотворцу»); Пин. 24, л. 2 об.-8; Волог. 24, л. 1-
6 об.; Зав. 37, л. 13-15 об. 

Приидеге, христоносении людие, воспоимо мученико страдание (РРЛ) - Темп. 
70, л. 152-152 об., кр. 

Приими мя, пустыня, яко мати свое чадо, в тихое безмолвное недро свое (РРЛ) -
С Д 603, л. 107 об.-108 об. («Глас 8»); Кр. бор. 86, л. 2-4\ Темп. 70, л. 151-152, 
кр.; Пин. 642, л. 103 об.-104 об.; 120, л. 5-7; 407, л. 93-95 («Глас 8»); Лат. 49, л. 
76-80 об., кр.; 142, л. 280 об.-281, кр.; 337, л. 16-20, кр.; 240, л. 10-14, кр. («Стих 
Иоасафа царевича индийского. Глас 8») 

Пришла газета из ада, какова будет грешным награда - Пин. 552 (2), л. 24 об.-29 



Пришло мне на мысль помянути вкратце прадеда нашего Адама СД. 349, 
л . 1 6 - 1 8 

Прочь уныние, прочь смущение, прочь печаль души моей - Зав. 10, л. 13-13 об. 
Прошло зборно Христово Воскресение, дошло до Христова Вознесения СД. 

182, л. 13-14 об. («Стих о Христе о царе о нищей братии. Глас 2») 
Прошу выслушать мой слог, кой в печалех сложить мог + СД. 555, л. 1-2 об.; 

304, л. 192-194 об. («Стих о молодом старце»); 828, л. 35 («Стих и слоги мниха, 
унывающа и сущая вспоминающа»); Кр. бор. 50, л. 24-27 об. («Стих о монахе»); 
Мезен. 142, л. 49-51 об. («Стих о монашеском житии»); Пин. 24, л. 31 об.-35; Зав. 10, 
л. 15 об.-18 об. («Стих о младом мнихе»); 32, л. 14-19 об. («Стих монашеского 
подвига»); 36, л. 7-9 об. («Стих монашеский»); Лат. 48, л. 2-3 об. («Стих о уных 
мнихах»); Лат. 261, л. 137-138 об. («Стих о унывающем мнихе, что млад 
постригся и в монастырь ушел»); Прич. 39, л. 41-45 об. («Стих о постижении 
спасения»); 69, л. 2-7; 143, л. 1-6 («Стих монашеского подвига») 

Радуйся зело, души Сиона, се царь твои воседыи на коня - С Д. 373, л. 20 об . -23; 
828, л. 34; Зав. 32, л. 31 об.-34; Лат. 23, л. 11-12, кр.; 357, л. 70 об.-72 об. («Стих 
в неделю цветоносную»); 22, л. 21-22, кр. («На вход в Иеросалим»); 261, л. 2 5 -
26, кр.; 261, л. 93-94 об. («Стих цветоносию»); Прич. 38, л. 37 о б - 3 9 об. («Стих 
в неделю цветоносную») 

Различные пути в небесное царство вводят, которыя по них разеудно прямо 
ходят - Зав. 63, л. 36 

Разсеяннаго ми ума собери, Господи (РРЛ) - СД. 143, л. 101 
Разсеянный мой ум собери, Господи - Лат. 49, л. 17-18, кр. 
Расплакася Адам перед раем стоя: «Раю, мой раю, прекрасный мой раю» + СД. 

30, л.З об.-5 об.; СД. 164, л. 24-25 («Стих о Адаме»); Лат. 240, л. 54-58 об. («Глас 
3»); 231, л. 5-6; 245, л. 10 об.-12 («Стих о Адаме и Еввы»); Прич. 36, л. 14 о б -
15 об. («Стих Адамов плач о рае») 

Расплачется, растоскуется душа грешная, беззаконная - СД. 828, л. 22; 364, 
л. 184-186 («Стих о умилении и плачи и горькое рыдание многогрешная душа») 

Раю, ты раю прекрасный, тебе сам Господь сотворил есть - Зав. 2, л. 295-296 
(«Стих о прекрасном раю») 

Рече Господь ко Каину: «Каине, где брат твой» (РРЛ) + - Лат. 49, л. 40-^12, кр.; 
Лат. 261, л. 127 об.-128 об., кр.; 240, л. 35 об.-Зб об., кр. («Стих о Каине. Глас 
6»); 337, л. 14-15 об., кр. («Стихера о Каине. Егда уби Авеля брата своего. Глас 
6») 

Рече Господь пьяницы: «О злый человече пияныи и смрадный и окаянный» 
Зав. 43, л. 4-6 («Стих о пьянице»); 100, л. 1, кр. («Глас 6») 

Речь о девстве простираю, хощу лик похвалить + Мезен. 142, л. 28 об.-ЗЗ об.; 
Пин. 24, л. 13-14 об. («Стих») 

С другом я вчера сидел, зрю на смертный предел: О, горе мне, горе великое 1 

СД. 117, л. 10-13; 462, л. 18 об.-22; 546, л. 7-8 («Печальная песнь»); Мезен. 45, 
л. 21 об.-23 об.; 142, л. 94-96 («Стих душеполезный»); Пин. 346, л. 18-20; 24, 
л. 1-2 об. («Стих о умилении души») 

С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю предел; О, горе, горе мне великое 
Лат. 23, л. 21-22, кр. («Сокрушение о грехах») 

Сам я не знаю, как на свете жити, Boiy не грешити + - Пин. 334, л. 23 о б - 2 4 



Сам я не знаю, как на свете жити, живши на земле, с телом не греши ги - Лат. 
240, л. 14-16, кр. («Стих. Размышление ума человеча. Глас 8») 

Свитый Иоасафе, ликуй высоко, обрати с любовию на ны твое око - А.-Б. 61, 
л. 9-11 об. («Стих») 

Святыя восточная церкве - право суть в русском народе Пин. 24, л. 1-2 
Се время делания, что спиши, о душе, без ума, в унынии (РРЛ) - СД. 143, л. 97 о б -

98; 143, л. 99-99 об. 
Се ныне радость, духовная сладость + - СД. 30, л. 1 об.-З об.; 45, л. 7-9 об.; 828, 

л. 12 об.; 373, л. 17-20 об. («Стих на Пасху Христову." Стих веема 
душеполезен»); А.-Б. 196, л. 12-14 об.; 96, л. 33 об.-35 («Стих на святую 
Пасху»); Лат. 261, л. 26 об.-28 об.; 261, л. 95-96 об.; 261, л. 118-119 об. («Стих 
Воскресению»); Лат. 22, л. 22 об.-24 об., кр. («Воскресению Христову 
антифон 1»); 23, л. 13-13 об., кр. («Стих на Воскресение Христово»); 162, 
л. 364-365 об. («Стих на Святую Пасху»); Прич. 39, л. 33-35 об. 

Сего ради нищ еемь, села не имею, двора своего не стяжаю (РРЛ) - Пин. 440, л. 5; 
Зав. 28, л. 30-30 об. («Стих. Глас 7»); Лат. 49, л. 53-54, кр.; 142, л. 279 об.- 280, кр.; 
Прич. 36, л. 15 об.-16; 39, л. 15 об.-16 об.; 40, л. 21 21 об. 

Седя Адам впрям рая, первой славы обнажена позная ~ Зав. 37, л. 17 об.-18 об. 
(«Стих о плачи Адамове»); Лат. 22, л. 3 об.-5, кр. («Сетование о лишении рая»); 
261, л. 7 об.-9, кр. («Сетование лишенников рая») 

Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая + - Лат. 240, л. 29 об.-З 1, кр. («Стих 
Адаму изгна рая едемского. Глас 6»); 337, л. 20 об.-22, кр. («Неделя 
сыропостная. В суботу вечер на Господи воззвах»); Прич. 156, л. 15-16 об., кр. 
(«В неделю сыропустную на Господи возвав. Глас 6») 

Сестры мои духовный, уж вы постницы воздержныя, вы рабыни 
благочестивый - Мезен. 43, л. 1-1 об. 

Си глаголют пустынножители Неофиту - Лат. 5, л. 196 об.-197 об., кр. 
(«Поморских отцов стих. Глас 8») 

Сколь наше на сем свете житие плачевно («Сочинения псалмы господина 
философа Ломоносова - прирожденна Колмогорския») - Мезен. 133, л. 10-10 об. 

Слезы ливши о Сионе, сердечною тоской пел Израиль в Вавилоне + - СД.118, 
л. 6-8 об. («Стих о плачи кафоликов»); 468, л. 1-3 («Плач Израиля»), 828, 
л. 37 об. («Стих душеполезный»); Кр. бор. 14, л. 5-6 об.; Мезен. 45, л. 12-14; 
142, л. 55 об.-57 об. («Стих псалом «На реце Вавилонстей»); Зав. 43, л. 9 -11 ; 
Лат. 23, л. 45 об.-50 об., кр. («Плач Ветхого и Новою Израиля о утери 
благочестия о падении древней святый») 

Случай скорби принимайте, как подарок, Богом дан 4 - Пин. 24, л. 12 об -13 
(«Во утешение скорбных ко устижении стих») 

Слушая, мудрый вопроситель, христианский наш ответ - Зав. 265, л. 1-6 об. 
(«Стих - ответ Павлу Прусскому против самосводных браков кого-то из отцов 
Преображенского кладбища») 

Смертный час помышляю, и судище страшное, и мучение безконечное (РРЛ) -
С Д 143, л. 96-96 об.; Лат. 49, л. 13 об.-14 об., кр. («Глас 2») 

Смерть бо душу ис тела, ах, ах, в земе слетела. Боже, приими от нас - Лат. 49, 
л. 122-122 о б , кр. 



Смерть бо люта и гневлива для нас грешных человек Мезен. 43, л. 9-9 об. 
(«Стих о смерти») 

Со страхом мы, бра i не, послушаем Божия писания господних страстей + - СД. 
462, л. 22 об.-24 об.; 463, л. 13-15 об.; 597, л. 5-11; 828, л. 41; 364, л. 190-193; 
373, л. 6 об.—12 («Стих о страстех господних») ; А.-Б. 71, л. 1-5 об.; Кр. бор. 50, 
л. 12-15 об.; Мезен. 44, л. 6 об.-9 об.; 142, л. 6 об.-9 об. («О страстех господнех 
и о плачи Пресвятыя Богородицы»); Пин. 24, л. 47 о б - 5 2 об. («Стих о страстех 
господних и о плачи Пресвятыя Богородицы»); Пин. 547, л. 8-13 («Стих о 
страстех господних»), Зав. 36, л. 3-6 («Стих о страстях Христовых»); Лат. 204, 
л. 9 об.-11 («Стих о страстях Христовых»); 284, л. 6-8 об. («Стих о плачи 
Пресвятый Богородице и распятии Христове»); Прич. 36, л. 25 об.-27 об. 

Со ту страну, со полуденну становилась туча темна грозная - Пин. 357, л .1; 628, 
л. 1-6 («Стих о сотворении твари от чего зачалося»); 648, л. 1-12 об. («Стих о 
сотворении света») 

Соберитесь хором, все девицы, доброгласныя молоды певицы - Лат. 261, л. 79-82 
об. 

Солнце луча сокры, и луна со звездами во крове преложися - Лаг. 337, л. 22-22 
о б , кр. («Глас 6») 

Солнце светом воссияло и согрело всех людей - СД. 225, л. 7-7 об. («Стих братцу 
Иоанну») 

Составте согласныя песни, взыграйте с чин ми безсловесни + - СД. 45, л. 9 о б -
14; 340, л. 36 - 38; 373, л. 35-38; 828, л. 2 («Стих на Рождество Христово 
Господа нашего Исуса Христа»); Зав. 43, л. 16 об.-19 об. («Стих о Рождестве 
Исуса Христа»); Лат. 48, л. 12 о б , кр.; 357, л. 12 о б - 7 3 об.; 22, л. 9 об.-12 о б , кр. 
(«Рождеству Исуса Христа Богочеловека, антифон 1»); 50, л. 7-10 («Стих на 
Рождество Христово»); 261, л. 13 об.-16 об. («Рождеству Исуса Христа») 

Спаси мои Исусе, иже блудного спасай и блудницы слезы восприимо (РРЛ) -
СД. 143, л. 103 об.-104; Лат. 49, л. 24-24 об,' кр. («Глас 6») 

Спит Сион, и дремлет злоба, спит во гробе царь царей + - СД. 225, л. 4-4 об. 
(«Мироносицы у Гроба»); Зав. 46, л. 1-1 об. («Сион»); Лат. 23, л. 39-41 о б , кр. 
(«Печальная Мария на гробе Мессии») 

Среди самых юных лет вяну, аки нежный цвет + СД. 349, л. 9 об—11; 828, л. 21; А -
Б. 118, л. 25-26 об.; 118, л. 39 об. («Стих о юности»); Кр. бор. 236, л. 27 об.-28 об.; 
Мезен. 45, л. 4 -5 ; 90, л. 1-2; 142, л. 14-15 об.; 142, л. 107-108 об.; Пин. 24, 
л. 40 об.-42 об. 

Стал подрастать младенец Алексей, стал отроком прекрасным, кротким, тихим -
Мезен. 43, л. 2-4 об.; 43, л. 5-5 об.; 43, л. 10-11; 43, л. 30 об.; 43, л. 32-34 об.; 142, 
л. 19-28 

Стояше днесь при кресте Пречистая дева + - Зав. 28, л. 22 об.-24 об. («Плач 
Пресвятыя Богородицы при распятии Господни»); Лат. 240, л. 3-5 о б , кр. 
(«Стих на плач Пресвятыя Богородицы при распятии Господни») 

Страшна есть смерть грешнику, ненавидящей праведника + - Зав. 10, л. 45 об. 4 6 об. 
Страшнаго дне пришествия твоего и неумолебного судища, Христе, боюся 

(РРЛ) - Лат. 49, л. 38 (а) об.-40, кр. («Глас 6») 
Страшная адская повесть, ужасает каждому человеку совесть - Лаг. 357, л. 

112-121 об. («Страшная адская повесть») 



С у д и т е твое страшно, судия праведный (РРЛ) - СД. 143, л. 90 об. 
Суд твои страшен, судия праведен (РРЛ) - СД. 143, л. 90 об.-91 
Суетное наше житие, братие, яко вода на борзе, течет - СД. 143, л. 101-102 
Сын сатанин, антихрист, в осьмой тысячи женился - СД. 292 (2), л. 29-30 
Сядем, братцы, в круговую, установимся сейчас - СД. 117, л. 21-24 об. 
Там, где север хладный, бурный, где цветущих нет полей, мрачен свод небес 

лазурный, где страна суровых дней - Лат. 23, л. 28 об.-31 об., кр. («Петро
заводская могила христианина- старообрядца, скончавшегося в тяжкой работе, 
сосланного за веру на Петровские рудокопные заводы при царе Петре Первом») 

Тебе Бога хвалим, тебе Господи исповедуем - Лат. 291, л. 1-3, кр. («Хваление 
Богу») 

Тебе дево хвалим, тебе Пречистая исповедуем, тебе по всей вселенней славит -
Лат. 291, л. 3-5 об., кр. («Хвалебная песнь Пресвятей Богородице») 

Терпи, мой друг, в твоих страданьях, я знаю, много есть скорбей - Волог. 84, л. 
1-2 об. 

Терпяще мучения, крепко радующеся, надеемымо друг ко другу глаголаху 
(РРЛ) - Темп. 70, л. 152 об.- 153, кр. 

Тленено еси человече, что номышляеши - СД. 143, л. 102-102 об. 
Только явится сонца красы, всем ответа придут часы - Мезен. 133, обложка -

л. 1 («Духовная псальма») 
Трудник молился в пустыне, не владел он не руками, ни ногами, во сне ему 

Пятница явилась - Пин. 478, л. 14-14 об. («Стих о Пятнице и труднике») 
Трудно мне, трудно во печали жити, тому же и нужно сечастно тужить -

Зав. 10, л. 10-10 об.; Лат. 312, л. 106-106 об. 
Ты взойди, взойди, человече, на Сиянску гору, ты послушай трубы 

велегласный + - Зав. 10, л. 47-48 об. 
Ты пустыня, ты пустыня, преподобная, святая, ты прими мя, пустыня, свету, 

Богу помолица - СД., 349, л. 22 
Увеселение есть юноши премудрость, в ней нребывающа не примет скучность -

Пин. 24, л. 12; Лат. 22, л. 46, кр.; 261, л. 49, кр. («О управлении юности»); Прич. 
33, л. 21 -21 об., кр.; 38, л. 39 об. 

Увы, Андрей, старик почтенный, но ложный ты пророк и зверь - Прич. 151, 
л. 251 («Стихотворная эпитафия Андрею Плещееву») 

Увы, душе всестрастная, что согрешая, Бога прогневаеши (РРЛ) - СД. 143, 
л. 102 об.-103 

Увы мне, прогневавшему милостиваго Бога моего и Господа (РРЛ) - Лат. 49, 
л. 30 об.—31 об., кр. 

Увы мне, что буду и что содею, грехи содеваю и владыки не устрашаюся - Лат. 
49, л. 15-15 об., кр. («Глас 3») 

Увы, плацевно сопровождаю жись мою на свете сем СД. 117, л. 8-10 («Плач о 
суетной жизни») 

Уж, вы голуби, уж вы белыя (РРЛ) - СД. 328, л. 1 
Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли - СД. 373, л. 23 о б -

25 об. («Стих о чудотворении Божий»); Зав. 43, л. 15-16 («Утреннее 
размышление о божьем величестве»); Лат. 261, л. 86-87; 261, л. 88 об., кр. 
(«Стих о солнце. Стих утреннего ради размышления о божьем величестве») 



Уже пророчество совершися пророка Исаи и прорекшаго о последних днех -
Зав. 103, л.1, кр.; Лат. 22, л. 64 об.-65 об., кр.; 261, л. 69-70 об., кр.; 5, л. 190-
192 об., кр. («О скончании времен. Глас 7»); 240, л. 36 об.-38 об., кр. («Стих на 
покаяние о последнем времени») 

Умоляла мать родная + - СД. 463, л.7 об.-Ю; 547, л. 4-5 ; 547, л. 11; 642, л.1 об. -
3 об.; 828, л. 36; А.-Б. 96, л. 35-37 об.; А.-Б. 118, л. 20-22 об. («Стих матери»); 
Кр. бор. 50, л. 1-3 об.; Мечен. 43, л. 6-8 об.; 44, л. 2-3 об.; 142, л. 91 об.-93 об.; 
45, л. 20-21 об. («Стих о умолении матери своего чада»); Зав. 46, л. 5 о б - 7 ; 28, 
л. 30 об.-32; 38, л. 2 об.-З («Стих о умолении матери свою дитю»); Лат. 269, 
л. 9-11 об. («Стих завещательный умирающей матери и дочери»); 169, л. 23 о б -
24 («Завет умирающей матери к дочери-девицы») 

Хвали, мой дух, святую Варвару и подивись в ней Божию дару 4 - Зав. 36, л. 10; 
37, л. 23 об.-25 («Стих мученицы Варвары») 

Хвалите Бога во святых его, хвалите его во утверждении сил его - Мезен. 160, 
л. 2 об.-З («На утрени нахвали тех глаголются сии стихи на стихерах») 

Хвалу всевышнему владыце потщися, дух мои, восылать - Кр. бор. 79, л. 10 о б -
11 об.; 19, л. 9-9 об. («Похвала Господу нашему Исусу Христу»); Зав. 43, л. 11-
11 об. («Переложение псалма») 

Храни свешу от ветра, украси же душу, яко невесту - Волог. 88, л. 8 об. 
Храни свещу от ветру, молитву от лености + - Зав. 2, л. 300 об. («Стих о 

душевном спасении») 
Христос днесь родился, во плоти явился + СД. 373, л. 25 об.-28; 828, л. 55; Зав. 

28, л. 35 об.-Зб об.; 32, л. 38 об.-41 об.; 37, л. 22 об.-23; 47, л. 1 («Стих 
Рождеству Христову»); Лат. 261, л. 19-20, кр.; 22, л. 15-16, кр. («Антифон 4. 
Рождеству Христову. Глас 4»), Лат. 245, л. 16 об. («Стих на Рождество 
Христово»); Прич. 39, л. 12 об.-15 об.; 35, л. 20-21 об. («Стих на Рождество 
Христово») 

Христос с учениками из храма выходит пред крестною смертью своей СД. 
504, л. 1;547,л.7 

Человек бе некто богатый, имел у себя он два сына + - Лат. 22, л. 46 об.-48, кр.; 
23, л. 6-7, кр.; 261, л. 49 об.-51, кр. («О блудном сыне»); 48, л. 8-10, кр. 
(«Евангельская притча. О блудном сыну») 

Человек живет на земли, как трава ростет + - СД. 45, л. 35-38 об.; 577, л. 2-4; 
828, л. 47 («Стих об исходе души от тела»); А.-Б. 96, л. 41-42 об.; Пин. 24, 
л. 22 об.-24 об. («О исходе души от тела»); 547, л. 16 об.-19 («Стих о 
разлучении души от тела»); Лат. 48, л. 4-8, кр. 

Человече, бойся, кто над гобою, а не надейся, что пред тобою - СД. 142, л . 1 -
7 об.; 482, л. 1-7; 364, л. 173-175 об. («Стих о смерти») 

Человече воспринял еси от Бога разум и смысл, ум и хитрость Лат. 49, л. 2 6 -
30 об., кр. 

Человече, да будет ти во главе умо и смысло - Лат. 49, л. 47 об.-49, кр. 
Человече, что всуе мятешися и о земных печешися (РРЛ) - Пин. 547, л. 121 об. 

(«О суете человеческой») 
Честные отцы! Давайте поговорим о том, как мы свои паствы ко Христу 

приведем - Зав. 42, л. 7 



Честь или честность из света выехала - Кр. бор. 153, л. 2-2 об. («О превратности 
в людях нынешнего века») 

Что ж на ветке так уныло, птичка милая, сидишь Пин. 284, л.1 («Осиротелая 
птичка») 

Что за чюдную превратность и нремены зрю в глазах + - СД. 349, л. 3 об.-4 об.; 
45, л. 16 об.-20 («О пустыннице»); 373, л. 49-53 («Стих удаление от господнего 
мира и о пустынном пребывании»); Кр. бор. 247, л. 1-2 об. («Стих о чудной 
пустыни»); Мезен. 43, л. 15-16 об.; 43, л. 27-27 об.; 45, л. 5-6 об.; 142, л. 15 о б -
18; 142, л. 85 об.-87 об.; 133, л. 1 об.-З об. («Стих пустынножителя»); Пин. 24, 
л. 44 об.-47 об. («Стих Иоасафа - царевича»); 547, л. 2-7 об. («Стих о 
пустынножителях»); Зав. 37, л. 6 об.-9; Лат. 261, л. 123 об.-124 («Стих о 
пустынном пребывании»); Прич. 36, л. 7-10; 35, л. 21 об.-24 об. («Стих 
пустынножителя») 

Что нынешнее время на конец будет веку, будут трусы и мятежи - Зав. 10, 
л. 112-113 («Стих о Антихристе») 

Что ты спишь, душе моя, непробудно крепким сном, почиваешь, грешная 
СД. 828, л. 23 об. 

Чу, уныло занывает тоный звон колоколов - А.-Б. 118, л. 23-24 об. («Стих о 
мертвом»); Мезен. 142, л. 72-73; Зав. 10, л. 5-5 об.; Лат. 23, л. 14 об.- 20 об. 
(«Гимн чужестранца») 

Чудная царица Богородица, услыши молитву рабов своих (РРЛ) - СД. 169, л. 1-
3 об.; 178, л. 2-6 об.; 253, л. 16 об.-21; 254, л. 7 об.-12 об.; 333, л. 33 об.-Зб об.; 340, 
л. 40-41 об.; 513, л. 4-8 об. ; 836, л. 4; Пин. 422, л. 5-7 («Стих Пресвятей 
Богородицы») 

Шел путем молодой инок, плачет, слезно рыдает - А.-Б. 96, л. 40-41 («Стих о 
молодом иноке») 

Широк путь зде, угодный сласти творити (РРЛ) - СД. 143, л. 103-103 об. 
Я вечер с другом сидел, ныне зрю смерти предел + - Лат. 23, л. 31 об.-Зб, кр. («О 

внезапной смерти») 
Явилась церковь вновь, имея две личины, хранит разгласиыя уставы все и 

чины - Лат. 335, л. 23 об.-25 об. («Изображение единоверческой церкве») 


