
Materia1ien zu деп Fragmenten des Mihanovic-Homi1iars 

(Fortsetzung zu AnzSIPh 15/16, 167-204) 

Gom. 58v, мш. 32d 

влДЧ'НЮ (ычаю влДчню)така же ПРlИВошеюа npOрОкь (ошенюа npоркъ) 

прииосе рече сьвыше помлоуи (вьnuе помилоу) ме ги потомь исц1>ли 

ме (мь иц1>~ ме) обрати жко пастирь жко (о пастырь жко) настав'
викь из>бавы жко (иэбави жко) сил'НЬ и сnёи ми млlТи ТВО!ее (и ме 
МЛС11l тво) РаД а ие д1>ль моихь РаД (i;ль моихь ра) зла бо соуть ие 
троудь (ть не троудь)моихь РаД немошт'НН бо соуть (емошт'НН бо 
соу) не моиХ ПОМЫШ'ЛlеlDИ (ь помы�лени)) раД соует'На бо соуть нь 

(а бо соуть нь) спсн ме млcm твоеIe рад аште (ТВОIe ради 1t) ли пр1;11I 
се сь м'Ною хоштеши (хоштеши с мио) влДКо азь на се иэ'Несоу нзрчен'
НlIe (се нэнесоу нз') исповi;Ц8IeТО оуже (i;дaIe то оу)сncи ме млСти тво

Ie раД (и ТВОIe ради) на млСрДIIe ТВОIe прибi;гаю (Ie npибi;Гаю) ничесо 
же имам прlИВести (мамь принесь) ти млСПппе npoшоу от (ыие npoшоу 
от) тебi; ие ИЭЫШ11l от мене ...с11l (шти от мене чь) !ее никто 50 коли 
(то же бо коли) млСти ие nPOЦ1UeТЬ нь тоуюе (ДaIeТЬ нь тоуие) ДВIeть - - -,-
тем' же спси ме млсти (м ж~ спси ме ми) твоеIe рад пом1;ни (ади по-
мени) словi;св твож J8же pe~ вь (J8же рече вь) Сп.ii КНlГ8XЬ пом1;НIН 
(хь помени) влАко жко прилеж'Но л1;ЖIП'Ь (пpилt;ж'НО ле) ПОМЬnU'ЛIe
НI~ члВкоу (еНИIe Чlii"коу) на эла от юности его помлоуи (ти IeГO по
ме) ме влдко жко члвкь соуerno оynодобых' се (нь на ме СТВОРI) 

Gom. 58v, мш. 33а 

(по мени влдко J8 .... Ieтию оynод) пом1;ни ж~о не (мени жко не) опра
BДьrr се npi;Ji тобою (пpiiдь тобою) вьсвкъ живm помt;нm жко (помени 
ЖКО) аште на бi;эвкоИ18 np1ИЭрИIJIИ (КОНИJ8 назр) никто же постоит' тв 

(постоит ти) ПОм1;ни ЖКО никто же чнсть (никто же чи) IeC оскврьцJ

ны аште (KBpьны а) и едниь ДIii. животь его (животь Iero) пом1;ны жко 
вь бi;законыхь (вь безакоНИIe) зачеть есамь и вь гpi;cexь (мь и вь гp-t;-) 
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роди ме мти MOI8 (мти MOI8) пом1>иы I8KO ни само ибо (ни само ибо) 
чго rer пр1>д тобою (р1>дь тобою .. .иьства аигл~ ... на соуть пр1> ) аште и 
сь исС1. падоyrь (и с нбсе падоyr) етеры эа гp-txы CBOIe (р1>хы CBOIe) 
rtм'Же (rtM же юже) спси ме млТти твое1е рад мене (1е ради м) тpi
БОУЮllПа МIi&и твое1е (млсти ТВО1е) аllПе бо дсоинаго спсеши (инааго 
спсеш) ничго же достонио дсоин' (достонио д) бо ~ 

Gom. 59. Мih. 33а 

мЛ~ти ТВОleе (млСТи ТВО1ее) да о мн1> прославит се чЛiколюБJе (славит 
се ЧЛВ) того рад (1е того ради) и хоудогь врачь тогДа ПОХВ8Л1еНЬ (тогда 

похва) боудеть егДа бол1>llПе1е (1еГда болеште) и не'lllеМ1е исц1;лить 

(1е lЩ1>лить) и цp~ БЛ~В1>НЬ боудеть (ВЬНЬ тьгда) егда неДСОИНJе (да не
достои) оТпоуlUТ8leТЬ в1>си (leТь В1>СИ) бо иемошть нашоу сьзДавы 

(шоу сьздав) нась в1>си СОYllПЬСТВО (си СОYllПЬCт) наше облькы се вь 

н1е спсе (и се вь не спсе) 

Gom.59 

rtм'Же юпв глю спси ме млёти ТВО1е рад да не прiборе MOI8 злоба тво
его члвколюБЫI8 да не пр1>бореть МО1е ОУН1Н11е ТВО1еГО несьглtдаН18 и 
твоего млср'Д18 аllПе бо и соудь ПРlети сь нами хоштеши ВЛДКО вьсака 

оуста заграждена боудть не ИМОYllПе чro оТв1>IlП8ТИ от вьсе бо блго

даних можеть испов1>дати неизглан'Н1;и ТВО1еИ блгости I8KO же нееоуш
тен: НDt сьтвориль ееи и сьтворь оумножиль ееи покрыль ееи вьз'Врас

тиль еси вьса покориль ееи под' ногами нашими потомь заблоуждьше1е 

вьз'Вратиль ееи СВО1еЮ КРЬВIЮ искоупи погыб'Ше1е вьзыска и обр1>те 

сии и Насл1>д'НИкы боу сьтворы ны чго же кь семоу мы отв1>IlП8В81еМЬ 
1tм'Же не вьниды вь соуДь сь рабомь твоимь не раз'М1>си наши~_!р1>хы 

ТВО1еГО прошеюа нь оТврати ЛlЩе ТВО1е от гр1>хь моихь и I8KO члвколю
б'ЦЬ оуклони от сего вьсе от нашего бр1.мен1> на млёть твою и пр1>зри 
ВОЛ1еЮ rtroтoy гр1>хом нашимь и пр1>зри множьство б1вакон1>и на

шых и сiiси ме млсти ТВOlее РаД юже вьси спсены быше аште бо моусеа 
р1>коу нь и 
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Gom.59v 

ть иtс б1;з гр1.ха I8КО же КНЬП'ы свд-t;теЛ'ствоують аште бо аарона 
аште ли дaiIl1 сьмоушraю аште ли самого того петра врьхов'НааГО 
и в1;ликааго ни ть бо бi;з'Гр1;ш,нь ни б1;с порока тtM же в1;рою хош

темь спёеиь быти в1;рою а ие д1;лы да и кь ми1; рчеть члвколюб'ЦЬ в1;

ра ТВО18 спёет' те иди вь мир'Ь елыко оубо оТстоупиль еси гд1;хы И1еди

номоу же р4е д1;ла ТВО18 сп~Ьла те соуть I8КО вьсака правДа наша пр1;д 
тобою I8КО каП'ЛJe цв1;Т'И1е тtм'Же пакы глю спси ме млсти ТВОJeе рад 
и млёть ТВО18 да пожет'И1и вьсе дни живота моего да поженет' ме млеть 
ТВО18 отб1;Г'ШааГО эл1; от ~ б1;г'Ливаго тtкоуштаго прёно кь гр1;хОУ 
млеть ТВО18 да поженет' ме и да зап'Нет' ми и брьэДамы оуздою BЬCтtг'
нет' ми не прибmжaюштаго се к теб1; !Ь1 бо еси БЬ твореи в1;та и не
исл1Аима rtM' же ОУДИВЫ на M'Н1i млеть твою и спёаи оуповаюштеIe 

на те твор1.и млеть паче нежелы еже просимь и над1;ем' се 

Gom.59v 

прlИДОХ к теб1; 

Gom. 59v, Мih. 33d 

(придохь к те) влДко дльж'НЬ сlИ тьмою (ьжнь си тмою) талан'ТЬ и пр-t
ждаНIa (и пр1;ждаНИI8) мала прошоу I8КО члвколюб'ЦЬ (оу I8КО члвко

лю) сьврьшено оТпоуштеИ1е (о оtпоуштеНИJe) дароуи и паТРIaР'Ха мо
лиль (атриарха мли) и просиль лаэар1; ПОУС1ИТи (ль лаэар1; поу) нь по

слоушаи что (послоушаи что) гла кь НJeMOY аврамь пропасть (аврамь 
пропа) в1;лика Je~ межДоу вами (сть междоу вами) и нами I8КО хотеш
ТlИмь (о хотештиимь) миноути не л1;ть JeC тьмо (л1;ть JeCTh та) колико 
млише оны (молише онии) двы сьврьст'НИц1; за мало масла (нице за 
мало ма) нь послоушаи ч'ТО 

Gom. 60, Mih. 33d 

и ThI (оушаи что И п) глють еда како не в'л1;ти (како не довл1;) имать 
вамь и намь и (мь и иамь и) никто же можеть вьв1;сти ихь (жеть ихь вь

ве) вь чрьтогь CIИ оубо ПОМЫШЛl8юште (сии оубо по) и мы поn1;ц1;м' 

(и мыи попь) се онашеи жиз'НЫ (1;и жизни) елыко бо аште рчешь троу-
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дь (речеши троу) и елыко моукь аопе пр1;д'Иесеши (моукь аuпe пр1;) 
иичесо же вьсе (ичесо же все) IёC противоу боудпmихь (ивоу боудоу
оп) блгь пр1;Цложи оу60 (р1;дложи оубо) аопе хоuпeши ог'НЬ и железо 

(оЛIЬ и жел1;зо) из в1;ры и еже иио что moоп'Ше (еже иио что mo) нь 
обаче ст1;немь вьсе (е ст1;немь все) боудеть противоу т1;мь (отивоу 

т1;мь) моукамь CIИ оубо егДа э1;ло (и 60 Ierдa э1;ло) нал1;гоуть на 

чЛВка тогДа (члвка тьгда) n1;чал'Иеиша боудеть (а боудоуть) скоро 
TBopemтa КОН'ЧИНОУ т1;л1;си (кончииоу те) не трьпеопоу ни э1;Л'ства 

(ни з1;льсть) ни дльготи нь тамо (ты нь тамо) 

Gom. 60, Mih. 34а 

не тако нь ово (не тако нь ов) Iee сходити се и ПРОСЛЬЖ'IПе (се и про
сльж) и правошьствьпе и вь (шьCТИIe И вь) зле И вь добр1; донДеже есть 

(доньд1;же !еСТЬ) вр1;ме варымь лице его испов1;дaнneмь (мь лице IeГO 

ис) да кротька его (да кротька Ie) обр1;uпeмь и тиха да пр1;дтекоушп
ихь (и тиха да п) силь он1;хь (ихь силь он1;) оуб1;жимь ие видиши ли 

(не видиши ли) о имь св1;та сего влькь како (сего влкь ка) ты BJI1I(OY
ть како nl (ть како ти) в1;жоуть како 6ьпоть како (ко БИlOТЬ к) р1;6'

ра изврьтають како (тають ка) св1;штами ПРlИЖllЭають (рижиэают) ка

ко оус1;кають нь вьса (ють нь И вс) сDl ИГ'РИ и см1;х соуть (и см1;хь 

соуть) противоу т1;мь вр1;мен'ИИ (т1;мь вр) бо соуть моукы (соуть 

МОУ) сne таМО же ни чрьвь (же ни чрьв) не оумир8IeТЬ ни ог'НЬ (ть ни 

ог) не oyгaCIen т1;леса бо нетл1;н'на (плеса бо не) соуть вьс1;хь вьста
юmтa (вс1;хь вьс) тогда нь не боуды николи же (нь не боуди Н) НСКОУ

шеНIемь вид1;ти (шеНИIeМЬ в) eIe нь до слов1;сь боуды (до словесь боу) 
намь страхь ии пр1;даномь (хь ни пр1;д) бьrrи моучитеЛIeМЬ (моучите

ле) т1;мь 

Gom. 6Ov, Мih. 34а 

нь сьд1;оумоудрити (д1; оумоудри) колико има глати (мамь гла11l) 

сами се хоул1;wте колико имами (колико има) тоyжиm колико имамн 

(колико има) вьздыхати нь оуже ННI8 (нь оуже нн1;) Ka18 пол'за 18KO 

же ни корабльниЦIИ (ко же ни кор) кораб'ЛЮ раз'6ьпеноу (блю раэби

Ie) быв'Шоу Н погр1;З'ШОУ (греэьшоу) не оусirtють ничесо же ии враче
в1; (со же ии вра) 
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Gom.60v 

БОЛ1ШПОМОУ юже отwьДшоу IeMOY и рекоуть миогашпи се бо б1о18ШИ 
или ОИО сьтвориrи донДеже бо над1;жДа испраВ'ЛIeНIa пр1обывaIeТЬ подо

баеть вьсе глати и твориrи егда же юже ие боуДеть власти себ1о растл1;

в'Ше BЬCOYIe вьсе бывaIeТЬ и жидов1о бо тогДа р1окоуТ' блсв1онь гр1оды 

вь им1о ГCНIe нь нико еже ПОЛ'эы имоуть от такого глСа да оуб1ожнть 
моукы егДа бо подобаше р1;шти ие р1;ше т1;м'Же тогожде да и ми ие 

постражДемь вь жиrи с1омь от соУД юже пр1оложим' се да на соудиШТПI 

хвС1. СЬ дрьэ'Нов1оНlIeМЬ ПР-ЩС'Таиемь егДа же боуды вьсемь намь оу
лоучитн о хее ис1о. конЦь. эаЧ. 

оуслышимь вьэлюБЛIeНIИ глса пав 'л1; глюшта I8КО пр1одстати ныI ~ 
то--

на соудишТIН хсв1о наЧРЬтaIeМ' же соудиште то и тако миимь I8КО юже 

ННI8 Iel и гр1охы опитаюшта тако миимь и кьжДо свою сьв1ость опиrан 
и ПОМЫШ'ЛI8И юже I8КО соуДIИ ПРIИд1;ть И в'се OTKPЫBaIeТ се ие просто 

НIИ Iee пр1одстати ВОЛIe ие посрамнсте ли се ВОЛIe ие оужасосте ли се 
аuпе оубо юже в1ошть ть ПРIИШ'ла Iee нь просто обраэомь речеИОIe и 
мысЛIЮ вьороу-

Gom.61 

жеио погыб'н1;мь сьв1оCТIЮ что сьтВоримь егДа ПРIИДеть егДа вьса вьсе

ЛIeИ'На тоу боудеть erдa агглы и ар'Хагглы егДа раэ'ЛИЧ'НIИ чниы и ТЧё
Нle вьс1охь и ВЬСXЬПlIтеНlе вьс1ох по об 'Лакомь И oycpeтeНle тр1шета 
пльио егда троубы раэлиЧ'НIе чести глеи аште бо бы геены ие было то 

юже от ТОЛЫКЫIe св1от'лости оТрииов1оиоу бьпи и беэ'ЧhCти отиrи 

колика ти IeC моука ИЛИ малоу мииши моукоу соуштоу еже ие ПРIИЧес
тиrи се вь томь лиц1i еже ие сподобьпи се иеиэрчеИ'Нlе славы еже 
сьборышта того иеиэречеи'ИЫх блгь дал1;че иегд1; отврьжеиоу бьпи егДа 

ли т'Ма боудет' ти скрьжеть эоубомь и оуэы ие раэДр1оШИМ1е и чрьвь 

иеоумираеи и ог'НЬ иеоугасиМIИ и скрьбь и тоуга И еэыци пр1осихаюште 

I8КО же богатаго оиого в1оликымь КЛИчaнIIeМЬ вьсплищгоyreмь тогДа 

никто же ие послоушаIeтЬ и вьсrtИIeМ И вьскрьжештемь бол1;э'Н'Но и 

никто же ПРIИэыраreть и в'само вьэыраIeМЬ и никто же иикомоу же 

боудеть оynшаюштаго 
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Gom. 61, мт. 34d 

(оудеть oyrt) или гД"t вьч>rьмь (Д"t ВЬ'll'емь) coyurrele вь т1;;хь 'lI'O же 

боуде (1ixь 'п0 же боу) oкaaн'Н1ile т1;;хь ДIJJЬ (le т1;;хь дшь) или'll'O оу
МИ1Ileи1ile ега (!) (илеи1ile ler') бо вь тьмиицоу женоми (ннцоу жено

ми) вьл1iэоуть да oB1ixь вь (да OB1ixь вь) скврьнах л1;жеште дроугы 

(ежеwrе дроу) св1iЭ8IПН nлaчюште се (nлачюште се) ННЫJe вь Т'ме за

твореНIИ (1i затворены) не потоу:жаleМ ли оустраIШUeм' (leМb ли оуст,) 
се вьсе творимь (все творимь) да Bьcт1iг'НeM' се брапе (мь се браТИle) 

Gom. 61у, Мih. 34d 

MOI8 от вьсего эла да не BЬnaДнeмь (ла да не вь) вь напасть тоу егДа 
(пасть тоу le) же в1iiuпи боудемь вл1iкоМ1И (боудемь вл1;) вь само 

моучеНlе (мо моучеlDl) дьб'РЫ ОГ'Н'ИЫle КЬЦН (НЫle каци) тогДа боу

демь не жел1;э'Ни (не жел1;э') бо еэы ты соуть нь (и соуть нь) ОГ'Н'ИЫ 

николи же оугёаемь (оугаС81емь) ии тьцн же прlИСтав'ННЦIИ (истаВIDI

ЦН) иже над ными нх'Же и1i"f (ихь же и1i) польэно никомоу же оумли
ти (омоу же ОУМО) нь агглы на Нleже эp1iти (rnи на неже э') не можемь 
эаюе же (емь эане же) влдкоу прог'Н1iвахом и1iс (1iB8XOМb и1i) бо I8KO 
же и cьД"t ОВЫ (и СД"tовни) сp1iбромь оумлити дроynle (олити дроу) 

же элатомь ДРО:УгЫle (мь дроугы) браш'IDИ ины же слов1iси (ины же 

слове) оув1iштавати и oyrtxoy (ти И oyrt) прtети оутешеюа (т1;;шени-
18) нь вьсе б1iэ ОУМЛleНJ8 любо (леНИI8 лю) HOle боуды любо иовь (юбо 
иовь) любо даииль ты CBOle оуэреть (тин CBOle оуэ') 

Gom. 61у, Мih. 35а 

моуЧИМIe (реть моучим) ие см1iють ПрlИстоynити (ють пристоу) лоучи

т' бо се ec:crв'Неи (ть бо се IeC1'ёBH) млёти тогДа о теб1i (тьгда о Teтti) 
бьпи поИle же лоучит (же бо лоучит) се npавДывомь бьrrи оцемь (мь 
бьrrи оТ) и сном' же элочьстивом (м' же элочьс) или ёНомь добром 
(сномь добром) а оцемь эломь соушпимь (эломь соушr) не можеть 
бо оЦь (жеть бо отць) за сии млити се I8KO млеть (се I8KO ми) юже от
ета боудеть (та боудеть) I8KO же p1ixь нь паче наЧ'НОУТЬ (нь паче нaqн) 
ги1iвати се сь влдкою (ти се с влДКо) на CBOle отрокы И ОЦН (кы и оц) 
бо прости егДа ЭЛЫle CBOle д1iтIИ (гда оуэрет ) отм1iштоут' (ти oTм1i
шr) Ie и ОТ рода отсекають (оtc1iкаюгь) le кол'Ми паче прав1iд'ИIИ 
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(паче правд) тогДа 'I1iМЬ же оубо ('I1iм же оуб) не над1;н се ннкто же 

блгы йх (кто же блг) не сьтворнвь ничесо (рнвь ннчес) же блгаа аште 
и тьма ми правДЫвь (и т'маМИ пр) и правДы имашь (вдыи имаш) кьжДо 

бо ПРJНметь елыко (прниметь Ie) д1>ломь сьтвориль разоуmимы (ство
риль р) шко О блоуд'ННц1;хь (шко о блоуд) глIeТЬ И 'I1i (!) (ть и 'I1iМЬ) 
страхом пострашаIeТЬ (страшаIeТЬ) Ie 

Gom. 62, Mih. 35а 

не нам'Же тьчno нь и (тьчию нь и) вьс1>мь како любо сьгp1iш'Шимь 

(60 сгptшьш) да слышимь оубо (шимь оуб) и мы аште ог'НЬ имаши 
(гнь имаш) похоти то постави оиь (стави оиь) ог'Нь и СЬ вьскоp1i по

гacн1>rь(p1> погасне) аште помыли что (слиши что) 

Gom.62 

ново в1>штати помысли скрьжеть зоубом и обоуздаюе 6оудет' ти аште 
ли что страш'Но хоштеши изв1>штати то помы�ли скрьжеть и охльстань 

боудеши аште ли тоужДе вьсхытити хоштеши то помы�лIaи соудпо гл
Юшта и пов1>леваюшта св1>жете емоу роуце и HOn и вьврьnте вь Т'моу 
кроmшиоую и тако и тоу похоть ижденешы� аште ли же оynиваIeШИ се 
или обl8Даеши се то послоушаи богатого глЮiiiТа пош'ли лазара да С' кра

емь прьста CBOIerO скасит' ми оуст'Н1> и непослоушаема отидеть от теб1> 
похоть ть аште ли пиштоу любиши то помысли скрбь оноу и тоугоу И се

Ie не помы�лиши аште ли св-tpeпь еси и юнь то вьспом1>нJН оны д-tвы им'
же св1>ште оугасоше и от чрь'Тога из'Гнаше Ie и скоро боудеши мЛёТнвь 
то помысли ськрыв'Шаго таланать и 6оудеши быстptи ОГ'Н18 нь пожда
IeT ли те похотеюе богатаства соус1щ'Ш8 то помысли чрьвьнеоумираюш
ТJН и скоро ись недоугь оТврьжеши и прочеIe исправыши ничто же 60 

> 
тtшко ни оусил'Но пов1>лель ко дроужи ли намь 'I1iж'ка пов1>леюа КlВ-

ЛI8ЮТ се не нашим ли ОУНИIDIeМЬ I8КО же бо аште ПОТЬШТ1Нм' се и мнима 

тI;ж'Ка соушта и льг'ка боудть и оудоб'Наа 

Gom.62v 

и сил'Наа намь I8в'ruают се СIИ оубо вьса помыслыв'ше не ПОМЫШ'Лl8ем 

ли крьм1>ШТJНx' се нь что боудеть кон'Чниа ихь не cьД"t ли мотила и д1;
б1iл'ства пльти а тамо гнои и чрьвы И ог'Нь вьсхыштаюштыХ же смотры 
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нъ какова кои 'ЧИНа нхь !еС сьд1; оубо печали и страсти и тоугы а тамо 

оузы иераздpi;шнМ1И славохот'нъiX же нъ что от техь раждает се работа 
сьд1; и льскаюе а тамо тышета б1;э'М1ip'Н88 еже teё горести преио awтe 
оубо вь себ-t сиц1> б1icедоУ1еМЬ и CIН И такова себ1> Н8ГЛiDПUeмь то ско

ро рачеюе земльио отсечемь от себ1> и похотеюе и 5оудшrих прlНВ'л1i
чемь вьж'з-tмь речеюе ТOJe аIШе ли 50 МЫWЛJeНlе его мало сыи ты то
ликоу сласть подаВЗleть то помысли колико тн искоушеюе подасть в1;

сете иамь бffii<еНlН соуть и трьбffiiёеНlН еи ешrе наслаждаЮIШеи 

Gom. 62v, Мih. 35d 

(IeИ IeIШе насла) се т1ixь блгь .I8ко (пхь блгь .18) же OK88H'НIН проти
в'Наа (нин протнвь) т1ixь пprемлюштеи да (еМЛ'юштеи да) ие сntX оубо 
нь ои1iх боудемь (нь ои1iхь боу) изволимь доб'РОДетель (имь доброу

д1;) тако бо и боуДШТIIIi (бо и боудоyum) блгь причест'IDIЦН боудем 

(естьНIЩН боу) о хее ,C1i (1) гед1;) кон зач 
кьждо вьзлю6Л'leНlН BЬJlll,Ц1;МЬ (юбленин вь) вь СВОЮ сьв1>сть (СВОЮ 
св1>ст') помыслимь пр1.гр1;шеюе" (мь пр1;гр1;) и соудь на Иle ВЬЭ'Л8Га
имь (дь на не вьэ') да иекогДа сь вьселIeНОЮ (иекьгда сь В') причьтеНlН 

боудемь (чтени боуде) страш'Но 60 соудиште (о 60 соуднште) то и 
грозно и crtзаюе и (и стезаНИIe и) м1icтo страха пльио Iee (ха ольио 
leCТ) ог'НЬна р1;ка ТЧеТЬ брать (течеть б') не нэ>бавиrь нэбавиr' (ть нэ
бави) ли ЧJ1вкь вьспом1iии nпe (спомеии гле) MOIe вь еуГЛIН аггль бо 
от текоyштmX (аигль бо от те) за-

Gom. 63, Мih. 35d 

твараемаго чрьтога (Tвap1;Ieмat чр') св1>ште оугасаюштее (оугасаю

IШeJe) сыпь вЛ1iкоyшnиxь вь п1iшть (ихь вь пешть) и то помы�ли кото
раго (аIШе котора) нас в1>шть таиваа наср1;доу (RИ8J8 васр1>ду) нэие
сена боудеть дiiC"ь пр1;д (еть дн""Fь пр1» вьсем вародомь колико (домь 
коли) би се молиль да бы погыб'Ноуль (да би погиб') или зеМ'Л18 се 

бы пропала (1) се би пропа) сь НJ.IМ да не бы свД1;тeme (би св1>д1;те) 

изл1iз'лы о таии1; тои (ии1; тои) что 50 тогДа прlНмемь егда (имемь 
lerдa ) прDl вьсеи вьс1;лleи'Неи васр1;доу (1)и васр1;доу) прlИИесоут се 

при таком (при таком') 
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Gom. 63, Mih. 36а 

в1iлиц1;мь поэорИШ11И (велиц1;мь п) и энаемы�x (энаIeмыхь)) и неэна

Ieмып нами Bьc1iмь (ихь нами в) эрешnим' НIН охь мн1; (ны охь мн1;) 

ОТ коуд ВИ поноужДоу страшити (поноУЖДоу ст) се от члвча ли соумн1;
НIa (члвча ЛИ соум) паче подобaIeТЬ ot (че nДобаIeТЬ от) страха бжra и 
от раэоума (и от раэоума) его сьтворити каци бо боудемь (каци бо 

боуД)тогда р'ЦИ ми егда св1>эаНIИ (ми Ierдa св) И эоубы скрьжештоуш

те (скрьжьштоушт) вь в'Неш'НЮю т'моуоТгоними (нюю тмоу оТ) боу
демь аште С1И (демь аште си) оубо така помылии оуБо(помы�ли оу) 
кака боудшта оТпад1>Нlе (IUТ1U8 оТпад) црства бол1>э'НЬ 18же (бол1>энь 
18Ж) от меНIИ пРСно оуэы (сно оуэыи) тьма вьнеш'Н18 чрьвь l8Д0ВИТИ 
(18 чрьвь 18) И скрьжerь зоубомь (жьть зоубо) скрьбь и тоуга ОГ'Н'НЫ1e 
(га огньнь) р1>кы mш11И неоугасимыe (HeoyгaCaIeM) вьсе се сьбравь 

и противоу (бравь и про) поставивь сьбрamе им1>mа (вь сбрaниIe и) И 

скореНIИ недоугь (р1>ни недоу) ть да и ТВОIe богат'СТВО (богатьство ) 
вьэ'МЬ и ЛЮТIе c1>Ie ништети (Ie cele ништет) ИЭ'боуДеши и соуд'НЫИI 
(и соудныих) боуДWпиi блгь ПРJИчeСТИWИ (блгь причест) се блгдnю 
и члвколюБЫIeМЬ (д1iтию И чл) хСВомь (хСвомь) .КОН>ЦЬ 

Gom. 63, Мih. 36а 

эаf (за4) 
KOIe СЛОВО (KOIe слов) иэм1>т' НIН ВЬЭ'люБЛIeНIИ (элюбл) кто приста

Herь (тане) и поможет' НIИ моучимоМ: (моучимо) н1;ёть ниеднного же 

нь ноУжда (го же нь н) reC плачюш11ИМЬ (чюштнимь) 

Gom.63 

и ридаЮШТIИмь скрьжештоуштемь эоубы в1>жемомь вь Т'моу воднмомь 

вь несв1>тлоую Т'МОУ 

Gom.63v 

вь неослабыми бол1>эНIИ вь несьгл1>даIeМlе моукы и да оув1>си аБЫIe 

ПРЬВОIe се смотры аште ог'НЬ Ie~ како т'Ма Ie~ ВИДНШИ ли 18КО люШТIИ 

Ieё онь ог'НЬ сего не имат' бо св1>та аште ог'НЬ ее како прСно жежerь 
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• бо' видиши ли I8КО сего ЛЮШТ'UПI !еСТЬ онь ие oyгacmer_ того рад ие-

оугаснмь гmeть се помысли оубо колико есть эло прёио гор1;тн и вь 

т'м1; быти и вь T'М1i рыдати и скрьжетатн эоубы и иепослоyшaнIИ быти 
., ... б 

аште бо и вь ТЬМ'НИЦИ кто вьврьжень боудеть от живоуwnих эд-t до '-
ра nл1;меие то еже вь cpмaд-t (!) тьчno и еже вь т'м1; л1;жатн емоу и 
сьмоу же оуБЬЩIИ и св1>эаноу бьпи люwтe !еС то гmeть вьсаКО!е сьмрь

ти помысли оубо колико то !еС гор1; егда сьмоу же оуБЬЩJИ горымоу 
быти ие вид1;шnи ни видимо у нь вь толиц1> нapoд-t eднНDI м'НИм' се · 

быти тамо бо ие да"Бь ни блнж'НЫих нась вид1;ти нь I8КО единь кьжДо 
стражДе тако мныт се аште и т'Ма о себ1> ОСКРьб'ЛI8IeТЬ дше наше что 

боудеть егДа сь т'Мою толИl(Ы бол1;эНDI coyt и жежеюа тtM' же илю вы 
CDf BЬCeJ'Цa вь себ1; ПОМЫШЛI8ТН и послоушатн печали CDfмa слов1;си 

да ие МОУКОУ ПРlИмемь в1;шт' МIИ вьсаКО бо сьв1iси боудть и творить 

Ie дсонио тtxь моукь никто же ие изм1;ть ни ~щ. ни матн ни брать 
брат' бо ие иэ'6авиrь рече избавит' ли чЛВкь awтe и много ДРЬЭИОв1>lПе 

б- б"" • имать аште им'Ного можerь оу а самь оу о !еС вьэД8le комоУЖДо 

Gom.64 

противоу д-tлом его д-tли бо или спСти се или моучимоу быти awтe и 
обыдимн ес'МIИ вьэ'ЛюБЛ!еИ'НIИ аште и ХЬDUТ'НИЦIИ ее'мы аште и т'ма

МIИ эло страждемь боуды намь оулоучити I8же на нБСехь awтe и вьсе 
rtш'КО то боуды намь добр1; жити а сыиХ слов1;сехь н1ic никого же 
с1;н' бо СIИ coyrь И СЬНЬ тtM ' же молю и кол1;ие вашнхь пр1iкл8НI8Ю се 

дондеже се имать малО!е ЖИТI8 оброучеlПе оумилrre се о речеи'НЫх 
обратите се и оун'UПИмь 

Gom. 64, Мih.36d 

(и оуньшимь) быти да не I8КО богати (I8КО богаты) онь б1;э оусп1iха 

тамо вьсnлачем' (cn1ixa тамо вь) се и б1;с ПОЛ'ЭЫ юже (и бее пользы ю) 
с1; ТОУJeИ аште бо оца (мь awтe бо лю ) имаши любо СIПfЗ (ши любо 
сйi) любо дроуга любо иного (любо иного) кого имоушra ДРЬЗ'НОв1;lПе 

- о-
(а дрьэиовение) оу ба никто же от техь ие (о же от тtxь не) иэмет' те 
своими д-tлы (оими д-tлы) вьдаи'На таково бо есть (ково бо !еСть) 

соудиште то по д-tлом соудить (по д-tломь соу) ТЬ1lDO И н1ic инако 
(и ~ инако) тоу спсеиоу быти CIИ же (ти сни же) глю не да печаль 
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сьтвороу (ечаль створю) ни да вь нечaнne вьврьгоу (НИIe вьврьгоу) нь 

да не соуетнами ни стоуд'НВмн (тнамн ни стоу) нaд1iждамн крьмнм 
(ждамн крь) се ни нaд1iюш11Н се он' (ад1;юште се о) сиц1;ю илн он' 

сиц1;ю (онь снцею) стытн ослаб1>мь ашrе (1)IeМb ашrе) бо оунинпемь 

то никто же (то никто же) от прав1>д'НИкь ни проpt\кь (ь ни проркь) 
ни апсль никто же намь (кто же нам') не по можеть ашrе ли потьштим 

• • (аште ли по) се довол'Но попр1>НIе (довольно поп') от д1;ль нмоyшrе 

дрьэнов1>НI8 (ь имоуwrе д') насладим' се (насладим се) н блгаа оулоу

чнмь л1>жешта (учнмь леж) люб1>шпнмь ба J8Же (нмь ба 18) боудн оу
лоучитн вьсем (учитн вс1» намь блгдтno н (од1;тию н) члвколюбшемь 
га нашего (ь гн наше) ,са хса кон'ЦЬ (НЦЬ) 

Gom. 64, Мih. 36а 

эа~ вэllnюБЛIeНIН KOIe слово (KOIe слово) можеть пов1>дати (дати) 

Gom. 64v, Mih. 37а 

или блгаа или (или блга или) э'Лаа н1>~ ниеднного (ни IeДННОГ) же блга 
оубо вьсакого (оубо всакого) пр-tвьсход1;ТЬ не слов1>си (ть не слове) 
тьчпо против'На J8Же (противна I8Ж) речен'Наа соут им1>НIН энаемими 
(ть имены э) нашими ог'НЬ (шими огнь) бо реч тоу !еС и Т'ма и (сть и 
тма и) оуэы и чрьвь иеоумираеи (вь неоумира) да не тьчпо I8же речена 

(чью I8же речен) соуть нь нина люшт'Ша (ина люштьша) I8же аште 

соуть нь чаема (ть нь 'l8leма) а неиэрчен'Наа чесомоу (на чесомоу) хо

wrеши чемоу приложимь (моу приложи) хотештаа быти э'Лаа онаа 

(быти ЭЛ818 о) чемоу ли онь огнь негасими (онь огнь нег) чемоу ли 

Gom. 64v, Мih. 37а 

чрьвь неоусиnaюwrь (ли чрьвь неоу) что можеши тьч'Но (можеши тьчн) 

решТDI сего вьса ть противоу (са та противо ) скрьжетоу эоубь проти
воу (бь противоу) оуэамь противоу т'м1> кром1>ш'Неи (тивоу тм1> к) 

противоу ог'НЮ (ротивоу огн) противоу скрьбы противоу (крьби прот) 

тоуэ1> нь л1>та ли нь(нь л1>та ли н) и ть мала каП'Л18 противоу (nл1> про

тиво) б1>эдие б1>Э'м1>р'Неи нь (эм1>рн1>и н) противоу ли блгь нь тамо 
(блгь нь там) пакы nло пр1>в1>лико (пр1>велико) око не вид1; рЧе ни 
оухо слыша (че ни оухо с) ни на срдце члвкоу не (срдце члвче не ) вьэ-
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ыд1; и CПI пакы о т1;хь оу5о ие были добро (пакии боуд ..... чиыle вtiK .. 
бо ие били д ) т'м8мы сьсечеи'Иоу быти (c1iчеиоу бь) тьмами оумрtrи 
(оумр1;ти) вьсе Ж~ эло под'leты И д1;лом (1el'Н и д1;) 

Gom.64v 

и словомь auпе бо бы вь ог'Иы жити СЬЖИГaIeМОУ не были вьсе под'

leТR да бы оулоучити об1;шraиыИf т1;хь блгь вьстаюе BЬKOyn1; 5оуДеть · 
и гp1iш'ИЫх и прав1;д'ИЫиХ BЬKOyn1; ПРlИДеть соуДПI ВЬ семь соуд1; по
мысли К8ЦIИ соуТ ВЬ пtчали соушге И ВЬ бол1;эlПИ вл1;коМ1И вь ог'НЬ 

ои1iмь в1;и'ЧaJeМОМЬ ие моэемь тако просто сльппати слов1;сь cDIXЬ иь 

начрьтаимь Ie пp1iд лицемь и тако миимь 18КО 

Gom.65 

юже приw'ЛЬ Ieё и CПI слов1;са ГЛIeТЬ и водимомь намь ВЬ ТЬ ог'НЬ како 

дwoy имамь им1iти како оутехоу чro же егДа расечеlПИ боудемь чro 

створеть коеже неп'WТеваюе им1;ти имаwи решТDI KOIe слово про
страи'ИО ни единогоже иь ножДа (1) JёC в1;жемомь идолоу поинчюш
ТDlМЬ вл1;комомь быrи вь оуспа пtWТ'Иаа на p1iKOY ог'НЬиоую кь T'Мt 
вь неоумираюштеIe моукы не coywтoy никомоу же емоу же быи мо

лити и1iё 50 прDfТИ от соудоу пропаст' бо м1iжДоу вами и иами и и1iс 
лаза хотeumимь пp1iнти н роукы подати иь ноужАа боуцеть горети 

прёио и никомоу же намь помагaюwтоу поИIe же оубо JiiC и о иномь 
им1iти над1;жДи сПСеюа иь о бэ1i члвколюБыlмM его млтвы вьеи д1;имы 

да 5оудеть жиnе наше чисто и пPfно пp1iбываимь отмываюште скврьн'

ноу дweВ'ИОУЮ ПОкaaIOIeМЬ и CJlЬЭамы и МЛТв8МИ и мЛСТИИI8М1И awтe 
бо и сьд1; ВЬ чЛвц1;Х ие малоу бол1;э'НЬ створить еже otпасти ТЬwтeIe 

славы кол'МИ паче о бэ1i егда ВЬШI'НIeе силы сь цремь ПрlИДОУТЬ егДа 
б1;си св1;эаНDI долоу инчеwтe и самь ДJaволь DpIИВ1;Диь боудеть егДа 

самь црь гp1iдеть по облаком им1iи теми В1;роу бол1;эюю одрьжима 

дwa МО18 oi пов1;С11l c1iи ни слов1;се могоу CKOH"Ia11l помыслимь ко
ликы славы ЛИIШUeм' се oi НIe еже бы ие льппити се то 50 Jeё оуи'Ше 
18КО вЛ8Crь имоywтa т1;хь не поДьети ПОД'еМЛIeМЬ егАа ОВЫ DpIемлIeТЬ 
и в1;д-



D. Коnig, Mihanovic-Homiliar 155 

Gom.65v 

ть кь оцоу на нбёа овы же ОСТ8В'ЛJ8IeТЬ и поем'ШеIe 

Gom. 65у, Мih. 37d 

(IeТЬ И ПОIeМЬ) агглы вл1;коуть (вл1>коуть) не XOTeIe и плачюште се(и 
плачюште се) идолоу поник'ШеIe кь (икьшеre кь) дьбры ОГ'ньнеи прь

в1>е (н1>и прьв1» облычен'НDI пр1>д вьсею вьселreн'Ною (и пр1>дь всею 

вь) колика бол1;знь (лика бол1;зь) тогДа боудеть потьшnим' (деть по

ть) се вьэлювлreН'НDI доиДеже (люблении до) Ieё вр1>ме в1>л'ми (ь вр1>

ме вел') же поп1>ц1>м се за cBore (м се за CBOIe) сПСеlПе колико имамь 
(лико имамь) тако р1>штm шко же и богати (шко же и бога) оИь аште 

бы ни кто (е би ны кто) НИJ8 otпоустиль поп1>кли (тиль попек') се бы

хомь о своемь спёеюн (о СВОIeМЬ спсе) нь никто же оiпоуштareть (кто 

же ошоу) то чrо РЧемь не (чrо речемь не) от того единого ТЬЧlIO нь (го 
тьчью ньи) от иного многа да оув1>сы (а да oyвtCH) колнко чедыI бол1;

ше oг'нreмь (ол1;ше огне) н глаше бол1;зны аште (ол1;зни аште) нс'Тл1;

reM юже не вьпад1>мь (юже не вьпа) вь тьжДе гр1;хь многа (е гр1>хь мь) 
ть слов1>са рчемь тогда (са речемь тьг,) нь ОУСЛЬПIIнмь шко же (шнмь 

шко же) богати онь шко пропасть (шко пропасть) шко вьспрпеХОМ 

блгаа сьд1> (хомь БЛГ8J8 с') пост1>ныIь оубо молю (имь оубо молю) 

вы пон1> мало с1>тоунмы (c1>TOYН~) НИJ8 да не тогДа вьсплачем (да 

вьсплаче) се о злоб1> CIН плачь доБРЫIe (ин плачь доб') д1>тели есть а 

она (сть а онь) б1>с' пол'Эы поскрьбым НИJ8 (скрбимь aыI) да не тогДа 

скрьб'НЫ боудемь (а скрьбни боу) сад1> мало вр1>ме поскрьбыши (ло 

вр1>ме по-) 

Gom. 65у, Mih. 38а 

(скрьбиши) паче же и не оштоутиши скрьбы (ТИШН скрьбн) шко не о 

над1>жДи ни ослабыти (де)IЩИ ни о)нь бес ПОЛ'зе и б1>с (бес пользе и бе) 

КОН'ца ть скрьбь еreже (скр'бь reIeЖ) боуды вьсемь нам НЗ'бытн (мь 

намь изб) и оулоучити славоу (чити ослабо ) потьштmм' се млю (по
тьштим се м) вы аште бо потьштим' (бо потьштим) се и млим' се то 

оусп1>емь (се то оусп) аште бо молнмь прlИЛеж'Но (бо млимь при )то 

простит' юн бь (ростит ны БЬ) аште ли не просимь от Hrero (снмь от 
него) ни творимь такого ничесо же (таког ничесо ж) то како reё нс-
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правиrи (с11. исправиr) се коли сn1iштоу ие тако же (штоу ие тако) 
оуюе бо Jel: rtкоyшnимь (сть текоушт) и сьобраэоуюш11ИМ' (раэоу
юштим) се 

Gom. 66, Мih. 38а 

и сьмотрlИ его J8KO же пав'ЛЬ (JeГO J8KO же п) рче ВЬЭМОЖ'ИО Jeё (эмо
жио Jecт) оулоучити сn1iШ11Им' же ни (спештим же и) cвТra ieC CeJe в1>
Ш11и видtти (ceJe вешти вид) николи же а илы дхов'На (а или дховиа) 
сn1iште и от дроуга и1>l: (дроуга и1>ст) иичесо же ииколи же вьnти (ко
ли же вьэе) а или от ба сn1iШТIИмь ни (спештимь и) оТщ. бо сиом чьсти 
творить (чьсти твориr) а или бь сn1iШТIИмь ни рабы (штимь ни р) трь

пе11. а или БЬ мало (а или бь ма) помпим' се ИИJ8 да прёио (ии1> да 
при) ПОЧИJeМЬ обаче скрьб'Иомь (обаче скрьб) Iel: быти аште и (ти аште 
и) сад1> скрьб'ИIИ ие ие боуд1>мь нь ж'дать (демь нь т ) иась скрьбь по
что (скрбь поч) оубо ие волимь саде скрьб1>ти (сд1> скрби) тамо бо 

прСио ПОЧlJeМЬ (присио поч) 

Gom.66 

и прСио причеCТИ1ЦI боудемь иеиэрчеи'НПii rt1 блгь их'Же боуды вьсемь 
поло)"lll'l1l бnгд-mo и ЧI1вкотобlIeМЪ га нашего не ш КОУП'ИО сь оТЦемь 

и сномь и стымь дхом и ИИJ8 и прсио и вь в1>кы в1>ком аминь. 

Gom.66 

в"ь тьж-,Це J1tIЬ с'Гго loiiiia элаi-yстаго ел" о прорЬц1> 10ии1> и о даиил1> и 

о трехь отроцп И О покааюи и о посrt блсвы оче 

весете иамь teC диТь трьгь сьи И весете обыч' наго сьбора K8J8 же оубо 

выиа JeСВ1щ1i аэь исправ'JUeИlе се соуще ПОСТ'ИОJe поста иеиастающаго 

нь КОИ'ЧaJeмаго ть бо вСь вь O'IЬ домь сьбраль 11. ЮИlе соуще пръв1>е сего 

доиесь кь материма роукама вьэ 'Врати аще оубо Ч8J8И1емь 11.ЧIЮ толико 

тьщеИlе вьиесе вь ИIИ ПРIИШЬД же J8ВЫ се колико гов1iиIе имать вьиес

ти вь иы 11.кожДе и градь хотещоу вьиити вьнь киеэоу вьсако ОyииИIе 

оТврьжеп. много же п.щеИlе J8В'ЛJ8Je11. нь ие оужаэаиrе се страш'На 

киеэа пос11. 

Wiirzburg Dorothea Кбnig 
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