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ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ ЕФРОСШІА

Рече старець мнози иноци расточиша
злата 22 500
Рече старец несть горше паче обычая
злаго 11 244
Рече старець яко человек некто в Алексан
дрии имяше на челе врагу 22 327
Рече старець яко человек седяи в келий
своей 22 370 об.
Рече ти кто зле прелюбодея и блудника
нарече 22 367
Речено убо бысть нами вмале во предварших яко блазно зело 22 262 об.
Римляне же оступиша весь град 22 411
Римляне же прельстилися пред нашим
крещением русскым 11 370 об.
Римьскы египетскы евреискы еллинскы
22 112 об.
Роди же Адам яко же пишет Иосип чада
60 22 114
Роди же ся Ламех слеп сы от ютробы матере своя 22 114
Родися господь наш Исус Христос от
девы 53 547 об.
Родися по плоти господь наш Исус Хри
стос от пречистыя 22 35 об.
Родится убо Антихрист от колена Данова
от страны галилеискыя 9 224
Рцемь убо и о скончании человека 22
213 об.
Рыжь конь Матфеи бел конь Марко сив
конь Лука 22 244 об.
С Моисеом прешло людей море 600 тысящ
рекше 60 тем. . . от Авраама до ис
хода Моисеева из Египта прешло
лет 502 11 227
С небесе же страсти и громи и тресканиа 11 491
Сад исполнен есть плода весела 6 234 об.
Светло ми сие церковное позорище Ув. 113
Светло нам слово и благодати наполнено
елма и светел святых отець собор 53
312; Ув. 122
Свыше по древнему преданию иже от
святых апостол б 303
Святаа и блаженая Анна пророчица бяше
от града Армафема 22 313
Святаго мученика Фокы градаря иже от
Синопа 22 106 об.
Святая же святых храм преже вавило
няне пожегоша 22 412 об.
Святое богоявление празднуем 22 131 об.
Святому Епифанию архиепископу Кипру
53 10
Святому кому хощеши. Господи Исусе
Христе боже нашь приими жертву
сию б 164
Святыа мученица Епихарь и та бяше
в Римь 22 106 об.
Святыи архистратиг Гавриил силы гос
подня един есть 22 2
Святыи Герман первее бысть кизичьскыи
епископ 22 135
Святыи Дионисие пишет 9 чинов бесплот
ных на 3 чины 22 476 об.
Святых и богоносных отець наших пра
вило да держится 22 157 об.

Сдержан конца гробомь держатпся из
води Христе 22 290 об.
Се аз князь великып Ярослав сын Владимеров внук Святославль по даныт
отца своего 9 107
Се аз недостойны игумен Данил Руския
земли 9 135 об.
Се бо приспехь вамь долг поведати долг
от мене подавающа еже бываеть на
ползу 53 267; Ув. 572 об.
Се глаголется умное любомудрие 22
497 об.
Се есть последнее безумие в людех 22
369 об. (см. л. 306 'об.)
Се же бяше дивнее святаго сего папы 22
303 об.
Се же убо животу образ прост бысть 11
277 об.
Се псполнися Псапно прореченпе 9 298
Се наста нам ныне братие праздник
Христа 53 310
Се приближпся братие время покаания
се настають дние очищения У в. 234 об.
Се тебе чадо господь поручи священие
службу страшнен тайне 22 228 об.;
6 212
Се ти сыну и брате а:з заповедаю 22 329
Сего ради Великий Василие пререка
нием уча родившаго сие ко игумену
рече 22 207 об.; 9. 03; 6 2
Сего ради единого бога исповедую 22
340 об.
Сего ради обло есть небо 9 202
Седе в ковчегь Ное 22 250
Седя(п) в келий своей сбери си мысль
помяни час смертный и вижь телу
мертвость 22 439; 6 175 об.
Сей бе во времена Феодосиа Великаго 22
360 об.
Сей бе во царство и гортунскую церковь
упас 22 163 об.
Сей бе врач хитростню 22 357
Сей бе от Севастиа при Диоклптиане 22
357
Сей блаженып быв спожнтель Ивану Дамаскыну 22 168 об.
Сей блаженып Данил пророк от колена
Июдова 22 94 об.
Сей блаженып ішеаше некотораго сыновн
именем Георгиа 22 300 об.
Сен бысть благоверный князь Феодор
Смоленьскыи и Ярославскыи 22 389 об.
Сеп же во святых отець нашь Павлин 53
61 об.
Сей же убо Давид блаженып преже
умертвиа своего призва 22 17
Сей Исус беаше сын Навгин 22 44 об.
Сей парфеном и миденом персином и индианомь слово божие проповедав 53
44 об.
Сен преподобный богоноснын отець нашь
Сергие родися в граде Ростове 22 164
Сей преподобный отець наш Варламь
родися в Великомь Новегороде 22 290
Сей родися в стране Фифлогонстеи 22
168 об.
Сей рожен бысть на гноище 9 469 об.
Сей священный Фома отечество имяше
иже к долнеи стране 9 283 об.

