
Materialien zu деп Fragmenten des Mihanovic-Homiliars 

Alleiniges Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragmente des Mihanovic-Homiliars 
(weiter Mih) lesbar zu machen. Seit der Faksimileausgabe von Aitzetmilller1 

ist der Text des Homiliars allgemein zugang1ich, sodaВ das Anliegen Ruzicics2 

уот Jahre 1900 "oyaj je rukopis sa istorijsko-knjizevnog gledista tako yazan, 
da Ы nepremeno trebalo stampati bar to, sto se nalazi" erfUllt ware, wenig
stens Сш das, was erhalten ist. Bei der Beschreibung der Handschrift yersuchte 
МоsiпЗ auch eine Bestimmung der Fragmente; eine IdепtШziеruпg derselben 
hat erstmals К. Iyanova pub1iziert.4 

Bei meiner Suche nach Paralleltexten zu Mih war ich auf die Handschrift 
Р 71 (weiter Gom) aus dem Юоstеr Gornirje S gesto&n, die уоп Mih 85d 
Chotechb patriarchovu besedu bis Mih 182d Otb njeliie cistyi prazdnikb in 
der g1eichen Reihenfolge 25 НоmШеп enthiilt: Gom 141 bis 275, dem Ende 
der Handschrift. Die naheliegende Vermutung, auch die Fragmente, die sich 
genau vor мih 85 befinden, kбnntеп in Gom vorhanden sein, bestatigte sich. 
К . Ivanova о.с.) fuhrt dartiber hinaus noch die griechischen Vorlagen, so weit 
vorhanden, ап. 

Alle Fragmente lassen sich nicht rnit Нilfe уоп Gom rekonstruieren, da 
Gom nur Predigten enthiilt fUr die Zeit des Triodions und des Pentikostarions 
(d.h. уот Sonntag des verlorenen Sohnes bis Pfingsten), wiihrend Mih Predig
ten Сш das gesamte Sommerhalbjahr des orthodoxen Кirchenjahres enthiilt. 
мih beginnt rnit еinет Panegyricus des Basilius d.Gr. auf die 40 Martyrer уоп 
Sebaste, deren Fest auf den 9. Marz fallt; dann folgen 4 Predigten zum 
Fest Maria Verkiindigung, deren vierte in мih auf Blatt 20d abbricht. Diese 
НоmШе, die in Gom nicht vorhanden ist, ist hier ergiinzt rnit dem Text der 

R. AitzetmiilJer , Mihanovi~-Homiliar, Graz 1957. Editiones monumentorum sla
vicorum veteris dialecti. 

2 Episkop N. Ruzici~, Stari srpski rukopisi u knjiZnici Jugoslavenske Akademije u 
Zagrebu. Spomenik SKA ХХХУIII, 1900, S. 129- 147. 

3 У. МоНп , Cirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, 1 dio, S. 95 сс. , Zagreb 1955 
4 К. Ivanova, Cikl velikopostnych gomilij v gomi1iarii Mihanovifu, TODL XXXII 

1977, S. 219 сс. 

5 У. Mo~in, Cirilski rukopisi u Povijesnom Muzeju Hrvatske, Beograd 1971, 1 s. 82 сс. 
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Handsehrift Р 72 aus dem Кloster Orahovica,' die Predigten zu den groBen 
Festtagen des gesamten Кirehenjahres enthalt. Naeh Mosin 7 [еЫеп in Mih 
aпseblieBend 18 Blatter, wonaeh die Fragmente beginnen. Da die Fasten
zykluspredigten in Mih und Gom parallel laufen, kann тап annehmen, daB 
in diesen 18 verloren gegangenen Blattern Homilien zur Vorbereitung auf die 
eigentliehe Fastenzeit enthalten waren, so wie in Gom. Tatsaeblich setzt Mih 
aueh auf Blatt 21 а mit einer Homilie auf den Sonntag der Tyrophagie ein. 
АНе in Gom vorhandenen Predigten werden in Mih nieht enthalten gewesen 
sein, da eine Kolurnne Mih etwas mehr als einer halben Seite Gom entsprieht, 
und zudem der Rest der Predigt Paki radosti 19е auf den verlorenen ВlaНеrn 
gestanden sein тиВ. Es ist anzunehmen, daB Mih erst die Predigten уот Sonn
tag des Fleisehverzichts (anOKp€w<:) ап enthielt, entspreehend Gom 14У 

Vb nedf!lju m.!!.sqpustnu prepodob'nago оса naseio Efrema, slovo о krste 
i о spaseny dsi i о pokaani, Ine.: Se uCiti se dobro je( §) 
Gom' 23 V'b tbide dnь slovo оса nasego Efrema о pokaanii, Ine.: Bratie sliSimb 
Gom 25 V'b nedlju siropusfnu prepodob'nago оса nasego Efrema slovQ о 
spsenii dШ i о pokaanii, Ine.: otreJenie jeie 
Gom 35 V'b tbide dnь sigo Efrema ~ sude slovo, Ine.: Priidete bratie 

1 Mit dem SebluB der naehsten Predigt setzt Mih ein: Mih 21 а/ Gom 39, 
Gom 36у: V'b tbide dnb siio оса nasego!oa;ma Zlai9ustago slovo о sujet'nemb 
iiti vbsego mira i о umiljenii pol'ze, Ine.: Elyko sujetbje iitia 

Gom und Mih laufen пип parallel die gesamten Fragmente hindureh; пur 
verlegt Mih die in Сот zum ersten Fastensonntag enthaltenen Predigten auf 
den zweiten, laBt zaЫenmaBig den ersten Fastensonntag aus. 
Die weiteren Predigten sind somit folgende: 

11 Сот 40: Mih 21 d 
V'b nеа ii (Mih V) posta stgo оса nasego !оаnnа Zlaioustago slovo о v'toremb 
priiSbstvii HVse, Ine.: Ро vbz'nesenii gsny . 

III Сот46У 
V'b tbide dnb ~go !оn'nа ZlaiQustago slovo о pokaanii pobesedovano Vb sub. 
ро kon'canii i.go psal'ma, Ine.: Videste li 

IV Gom 52: Mih 28а 
Vb ned~lju v posta stgo !оnа Zlaiqustago slovo о mukahb, Ine.: PotbStim' se 

6 s. Апm. 5, S. 88 ff. 
7 s. Апm. 3, S. 95. 
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V Gom 54: Mih 29d 
Vъ tozde dnь Anastasia mnyha gory siпaiskyje о sestem psafme imi ucenie 
stgo posta, lnc.: Podob'nb post'nii nacet'kb 

Bei dieser Homilie wird die Parallelitat der Textzusanunenstellung Ье
sonders deutlich . Ivanova8 S.224 nimmt hier zwei Predigten an, und zwar 
Mih 29d- 33 а : Podobbnb postbny i пacetbkb ... und Mih 33 d- 38 а : Pridohb 
k [еЬе .... Zum ersten ТеП ist die griechische Vorlage bekannt (Migne PG 89, 
1077-1116). Mih undGom folgen dieser Vorlage bis Migne 1096/15: 'Лроа
iiЛfJ€ аос pridohb k (еЬе, der Scblu~ des ersten Teiles feblt. ln Gom wird der 
Text aber оhnе Unterbrechung weitergefUhrt, soda~ angenommen werden 
kann, da~ аисЬ in Mih beide Predigten zu einer kompiliert wurden, wie das 
z.B. noch der Fall ist bei Mih 164с: Vb tbide dnb prozvitera Jexarbha blgarb
skaago slovq па vbznesenije ga nasego lи Hsa, Inc.: Veselite se nЫа ... 

Diese Predigt ist kompiliert aus der Predigt des Exarchen Johannes Vese
lite se nebesa .. . und einem Teil der Chrysostomuspredigt: Stogo lоапа Zlato
ustaago slovo па vъznоsеniе gne, Inc.: Svetlo m; se crkvbnoje pozraciste .. .. 
Beide Predigten kommen vor im Uspenskij Sbornik, BI. 263а 11 und BI. 260 
g12.9 In Mih setzt die zweite Predigt еin mit 166d 14 jako skruS'lb jesi vrata 
(Usp. 261 Ь8) . 

Des weiteren ist die Homilie Mih 29d/Gom 54 interessant , da beide Texte 
die Predigt in ihrem Scblu~teil variieren und die Variationen mit zacelo Ье
zeichnen. Mosin 10 verzeichnet fUr Gom nur 3 zacela, er lii~t das zacelo auf 
Seite 64 unten weg, das aber deutlich so bez.eichnet ist. 

VI Gom66 
Vb tbide dnb stgo 1оnnа Zlaioustago slovo о proroce 1оnnе i о Dani/e i о 
trehb otroceh i о pokaanii i о poste , Inc.: Veselie na~ь /еЩ 
УН Gom 73: Mih 43 а 
Vb ned i (vъ ned dj posta 1оаn'па ar'hiepiskpa (1оаnа arh) kostantiпa gradq 
(s tatina g) slov? о niStiih i о bogatyh, Inc. : Trav'nicii imutb 

Gom verzeichnet diese Homilie fUr den dritten, Mih fUr den vierten Fasten
sonntag. 

8 s. Anm. 4 
9 O. Knjazevskaja, V.G. Dеmъjапоv, М .У. Ljapon, Uspenskij Sbornik ХII·ХIlI УУ . 

Moskau 1971. 
10 s. Апm. 5, S. 83. 
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VIIICom 77 
Уъ tbide dnь blienag Ev'sevia slovC} о tom eie hvaliti b7I boleStomu i о lоуе, 
Inc.: Vo jedinb oi dnt 

IX Сот 81У 
Уь ned d posta lоаn'nа Zlatoustago slovo па umirajustiimy i о utesenii hvale 
biii i о vbzbranjenii bez'god'пago plat5; nеуег' nyhb, Inc.: Prьvago clV-ka ъ;, 
sbtvory 

Х Сот 92: Mih 59d 
УЬ ned ё posta (posta) stgo lоаn'па Zlatoustago (toustaago) pohvala о stj;"h. 
mcn'cehb (styihb mcni), Inc.: Вlgovremen'ne иЬо 

XI Сот 94У 
УЬ tьide dnь Nila filosofa о osmy pomysljenii, Inc.: Nacet'kb Щs) 

ХН Сот 104 
stgo lоаn'nа Zlai9ustago slovo о cetvrednev' петь Lazari, Inc.: Jako тati 
cedoljubyva 

XIII Сот 106 v 
УЬ tbide dnь slovo па vbskresenie lazarevo, Inc.: Priidete vbzljubljenii prazdno
ljub' cii ll 

XIVCom 109 
УЬ tbide dnь slovo pohval'no о cetveredi!ёv'nembLazary, Inc.: Se predtecetb 
svetlozar'noe trbibstvo 

xv Сот 112 
prepodob'пago оса nasego lоаn'nа Zlaioustago slovo УЬ nedelju cvetonosnuju, 
Inc.: oi cjudt}sb па Cjudt;sa· . 

XVI Сот 116: Mih 76d 
Уъ tbide апь slovo (е dnb slvo) па stuju vrbb'nicu (bnicu), Inc.: Dnsb sьzyvajet' 
nи bratie (t nyi brati) 

XVII Сот 119: Mih 78d 
УЬ sti veliky poned (eliki ро) lоаn'nа Zlaioustago (loaпa Zlat) slovo о (ustago 
slovo о) losife i о роре i о Dvde (i о pop~ i о D), Inc.: Vbsemb na'mb ро гМи 
(vsemb nать ро ге) 

XVIII Сот 125у 
Уь tbide dnb slovo lоаn'па ZZaiqustago о smokvy, Inc.: Ponjeze prezde ska
zahomb о smokvy 

11 nicht Christoljub'cii, wie Ivanova О.с. 229) und Mosin О.с. 84) annehmen. 
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XIX Gom 127v 
Vъ s/Y veliky v'tor'nik !оаn'rш Zlaioustago slovo о desetyh dVicb i о priljub'
ljenii ubogyh, Inc.: Egda iiz'nii sko;oje skon' canie 

ХХ Gom 132 
Vb stuju veliku sredu !оаn'rш Zlai~ustago slovo о blud'nici, Inc.: Na vbsako 
vreme 

XXI Gom 134v 
Vъ tbide dnb slovq blien'nago Efrema о bludnici, Inc. : Mnogomb suStiimb 

Bei dieser Predigt mit Blatt 83 а enden die Fragmente. 

Die Sprache von Gom und Mih ist serbisch-kirchenslavisch. Mosin 12 da
tiert Mih in das letzte Viertel des 13. Jahrhunderts (raSka redakcija) , Gom IЗ 
in die zweite нюftе des 16 . Jahrhunderts, serbische Redaktion mit Spuren 
der Resava.Qrthographie. Zur Sprache der Handschriften sei folgendes kurz 
vermerkt: 

Entgegen allen bisherigen Beschreibungen I4 finden sich in Mih einige ъ 
(z.B. 28а23, 43а32, 226d32, 260Ы6) gegentiber regularem ь . Oft wird der 
Reduzierte ausgelassen oder durch den Pajercik ersetzt . Die Nasa1voka1e wer
den von den entsprechenden nicht-nasalierten Voka1en vertreten. Die Ver
wechslung von н, 1 und ы ist haufig. Die Jotierung wird meist richtig durchge
fUhrt; nur nach л und weniger haufig nach н erscheint statt des zu erwarten-
den Ie аЬ und zu nur е. Interessant ist 167с18 wршсн anstelle von wраси 

In der Mehrzahl der Fiille werden е und 1; unterschieden; ansonsten ersetzt 
е das;;. Graphisch stehen w neben о , das ,осnо' о ist selten (z.B. 85d29), 
оу steht neben~, н neben " vereinzelt у fUr 1, н (z.B. 167с14), letzteres auch 
in slavischen Wбrtеm . Von den Reduzierten verwendet Gom in der tiberwie
genden Zahl der Fiil1e ь; die wenigen ъ stehen meist in den Predigttiteln (wie 
auch in Mih). Oft wird der Reduzierte ausgelassen oder durch den Pajercik 

12 s. Anm. 3. 
13 s. Апm . 5 . 
14 1. Wez!er , Vier Predigten aus dem Mihanovic-Homiliar. Diss . masch. Tiibingen 1971 , 

S. Ш. 

Н . Rбsе! , Das Mihanovic-Homiliar, Ein!eitung und die Homi!ien 1-5 , S. 5 (unge
drucktes Manuskript , Saarbriicken) 
S. Bayer , Sechs Predigten aus dem slavischen Мihanovic-Homiliar. Diss. masch. 
Wiirzburg 1971 , S. 5 . 
Н. Hahn, Fiinf Predigten byzantinischer Kirchenvater aus dem zweiten Tei! des 
s!avischen Mihanovic-Homiliars. Diss. masch . Tiibingen 1969, S.19. 
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ersetzt; Fa11e von nicht-rеguНirеr Setzung des Pajercik sind nicht selten. Es 
a1ternieren in Gom ь und а. Ше Nasa1voka1e werden von den entsprechenden 
nicht-nasa1ierten Vokalen vertreten. Unterscbledslos werden е und -t verwen
det; -t steht auch ftir ehemaliges .11. Ein Einzelfall ist S. 65 лаза fur 
льз-t . In Gom unterbleibt die Jotierung haufig. Grapblsch stehen nebenein
ander о und w,daneben ,ocno' о, и und 1, selten yftir 1, и.Dаs-t wirdhaufig 
supra1inear geki.irzt. Мш und Gom gemeinsarn ist die Doppelschreibung von 
Vokalen. 

Das Mihanovic-Horniliar ist ein ungemein wichtiger Textzeuge Гlir die 
alteste slavische Horniletik. Alleiniges Ziel dieser Arbeit ist es daher, die nur 
fragmentarisch vorhandenen Teile aus den ji.ingeren Handschriften Gomirje 
und Orahovica zu erganzen, die - vom AuBeren abgesehen - ein nahezu 
identisches Uberlieferungsbild zeigen. Nicht beabsichtigt ist eine textkritische 
Bearbeitung, obwobl sich der Vergleich mit den Hornilien anderer Codices 
- Suprasliensis, Clozianus, German, Cbludov Nr. 5515 - aufdrangt. Aus 
diesem Grunde wurde auch auf eine Interpunktion verzichtet. Ше Zeichen
gebung der Handschriften wiederzugeben ware sinnlos und die Setzung einer 
sinngemaBen Interpunktion wtirde geradenwegs in eine textkritische Bearbei
tung hineinftihren. Der nachstehende Text so11 nichts anderes sein als Material 
ftir allfallige ki.inftige kritische Bearbeitungen. 

Seiner DarWetung mi.issen einige Bemerkungen vorangestellt werden. 
Aus satztechnischen Gri.inden (Wiedergabe mit einem IВM-Composer) muBten 
gewisse Vereinfachungen vorgenommen werden. So sind die verscbledenen 
Buchstaben ftir das о einheitlich mit einem о wiedergegeben; auch dz und z 
werden a1s z vereinheitlicht; Jat wird immer als solches geschrieben, auch 
wenn es supra1inear geki.irzt ist; bei den u-Lauten wird ои auch dann geschrie
ben, wenn das u i.iber dem о steht; einfaches и steht auch Гlir griech. и; Jery 
kommt nur in der serbisch-kirchenslavischen Form vor. Supralineare Buch
staben werden in Zeile gestellt und mit einem Punkt dari.iber bezeichnet. 
Wenn gelegent1ich zur Erleichterung der Lesbarkeit Buchstaben eingeftigt 
werden, sind sie mit einem Punkt darunter gekennzeichnet. Аllе diese tech
nisch bedingten MaBnahmen sind damit zu rechtfertigen, daB im Vorder
grund nicht die auBere, sondem die innere Form des Textes steht. 

15 ап dieser Stelle sei Е. Bl8hova gedankt fiir die Uberlassung eines Filmes der Hand
schrift Chludov Nr. 55. 
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чиcт1iи ложници порожДеmа 

Orahovica 341 

гли въ оуши словеснаго кувота ОУТОТОВИТИ ми слуха въходы "'" да не 

съм"'тиши еА\ да не покоJГtбнши дШ-" дв1iи CDMOTPDJrt сТИлищу Itlви с'" 

пръвtе съ глас радости възъmи гл", радуи с'" блгдтнаа имже азь помлоу'" 

евв", озлобле~ слышавь же аггль и въ себ-t I8КОЖ л-tпо б-t помышл-t

аше странна вещь пр-tвъсходиi мысль глемое иже xepYBIMoM страшныи 

иже серафIМОМ невидим и B'ЬC1iМ аггльскым силам недомыслим свое при

Orahovica 341 v 
шеСТВlе об-tщавает отроковиц-t самообразJrt възв-tсти ми ПРИСТА\Пити 

паче же въходом слоуха об-tща CIf\ и иже евв... o~ы то'" дъщере то

лико прославити приходит ГЛ.fl ОУТОТОВИ ми слоуха въходы и может ли 

чр-tво въм1icтити невъм-tстимаго въ исТНН.t. страUDIа таинства cla агглу 
помысливьшу влдка реч къ нему что СЪМА\ЩЗет С.fl и чюдит С.fl гаВРIИЛЬ 

ие пръв-tе ли послан бые къ захаРIИ сщеннику не даст ли емоу рожДьства 

lOаннова блгов-tщеmе не heb-tроуА\ЩОУ ли сщеннику млъч1imа наведе 

запр-tщеmе не осА.ди ли старца млъч1imемь не ты ли оiв-tща аз же оу

твръдих не блгов-tщеmоу ли твоему д1;ло посJГtдова не за'Lfl ли .fIтроба 

не отб-tг"", ли неплодства Heд.t.Г не НJrt ли ее класоносна Itlже пр-tжде 

не ражД8A\ЩIЗ еда не възмагает от мене С'Ьздавша Гль что cDMJrtmeMh 

себе обложнль еси что убо пакы аггль влдко еже исц1;лити естьства не

мощь еже раздp1iшити страстеи иощь еже оумр'Ьщвеmе оудовь К'Ь живо

тьJrtи възвати сил-t еже зав-tщати еёству оживотворити есство еже раз

др-tшити неплодство нер-tшимое еже състар-tвыи С.fl тръсть В'Ь злато

образныи образь пр-tтворити еже безроДН.t. браз"", в'Ьнезаа"", показати 

мтере д1;ло ее ТВОеА\ силы от обыч1iа cDTBap1ieMo и св-tдтель-

Orahovica 342 

ствуеть сарра и по сиХ анна люrt неплодству работавШlа и от тебе сво

бож.деmе ПРlемше а еже Дв-tи родивши не с'Ьчетавши С.fl МА\Жеви вышьше 

ее законь есстьвных и твое отроковици в'Ьзв-tщаеши пришеСТВlе нбсе 
и земли не въм-tЩЗА\Т Т.fI конци И како Т.fI b'bm-tстить чр-tво ДВЫ.fl пакы 

оубо вщiка К'Ь нему како М.fI В'Ьм1iсти c1iHL aвpaaMЬJГt отв-tщавь аггль 

понеже им-tше страННОПРlемства ""'ЧИН'" таже пом-tни влдко тамо Itlвил 

С.fl еси патрmрхоу въ ПРИПА\тJrtи c1iиR и мимоиде иже B'ЬC1i испл'ЬJrt"'" 

како понесеть Mapla огнь бжётва пр-tстоль твои опaJГtемь лyч1iми oCla

ваем выможет по нести неопалJrt дваа пакы оубо влдка К'Ь нему еи 

аще пакость С'ЬТВОРИ огнь В'Ь поустыни к","ин1> пакость С'Ьтворит B'ЬC1i

кои марlИ мое пришеСТВlе аще ли же тамо огнь с-tи описавь бжетвнаго 



174 Materia1ien, Diskussionsbeitrage 

oгн1i от нбсь пришеСТВlе С'Ьхрани КА.ПИНА. и не опали что оубо реЧши о 

истин1i не въ огнь н1iпламени НА. въ обраrt дъжДа СЪХОДlflщи тогда аггль 

исnлън1iаше повел1;ниое и къ дв1iи въшед въэъпи радуи СIfI блгдтнаа гь 

с тобо", не к тому Д1аволь на ТIfI идеже бо пръв1iе ОУI8ЗВИ съпостать тамо 

пръв1iе врачь пластырь полагает оТнА.дуже изьще съмрть тамо жизнь въ

ход простираеi жены� ради истеКОШIfI злаа жены ради исrtкa.t.ть лоу

Orahovica 342v 
чшаа радуи СIfI блдтнаа не I8КО вниа оC.t.жДеюа срамл1iи СIfI мти бо oC.t.
жДьшаго б.t.ДIeши радуи СIfI блДтнаа радуи СIfI о вдов1iвшаго мира жени

хородителнице неблазнаа раДуи СIfI одшевленны�и храме бжrи и нбёёи 

и земли равностоателное жилище раДуи СIfI невъм1iстимаго есства село 

пространное НА. симь сице ИМIfIЩИМ ПР1Иде немощиыих врачь иже въ 

ThM1i с1iДIfIЩ1ИМЬ правеДное слнце I8ВИ СIfI обоуреваемым пристанище 

иже непр1iм1iнно ненавидимыим рабом избавитель ПР1Иде ратоуемым 

съмиреюе тъ бо ее мирь нашь егож б.t.ди въсегДа получити намь блгДТ1.t. 

га нашего iy ха емуж слава и дръжаВ.t. въ вкы B1iKOM амин 
Corn.36v 
въ тьжДе днь стго оца нашего 1OНН3 златоустаго слово о cOYIeTHeMb жити 
вьсего мира и о ОУМИЛIeЮИ ПОЛ'з1i. блсвы оче 

елыко coyIeTые жипа и гыб'лющее в1iщи остависте не naкы кь rtм'Жде 

срдць ваших обращаите бгатство бо пр1iходить юность СОУleт'Наа и вьсе 

COyreT'HO сего рад красит се образомь и чинит се члвкь обаче BЬCOYIe сь
МОУЩ31ет се вь истиноу оубо BЬCOYIe м1iTOYТ се люб1iщеи наСТОleщаго 

жипа в1iЩIИ вь истиноу BЬCOYIe сьмоущают се сьбырающе и хранеюще 

I8же вь мал1; погыбають их'Же вьзети сь собою не могоуть нь Bьc1i оста

вльше назы I8КО рож.деюи кь страш'Номоу суды идемь аще и вьсе скро

вище сьб1iремь назы окаан'Н1И c1iтоующе омрачеюи и ськроушеюи и сь

м1iреюи сь страхом и сь тp1iпетомь др1iсели бол1iз'Нюи на землю лицемь 

поник'Ше и се сь страхомь покрываем1И тако поидемь 

Сот. 37 
и тако вьскрснемь тогда пр1iдстанемь на оном грозmмь и не на лица 

соуд1iШ1Имь ни мьзД1i И непостиж'Немь соудищ1И осоужДеюи моучеюи 

ид1iже агглы тр1iпещоуть ид1iже пр1iстоmи страШ'НIИ постав1iт се ид1iже 

K'НlГЫ д1iаюи наш1ИХ оiврьзоут се идеже p1iKa nламен'На негасима ид1iже 
некроткы чрьвы идеж несв1iТ'ла т'ма ид1iже HeCbrp1ieMa гроза идеж не
мльч'Н1И вьп'ль и скрьжеть зоубомь идеже непр1iстающеle сльзы ид1iже 

непр1iстюемо ВЬЗ'дихаюе ид1iже неоуrtшиМ1И плачь ид1iже н1ie CM1ixa 
нь плачь ид1iже н1ie CB1iTa нь тp1in1;Tb ид1iже н1iё радое нь вьздыхаюе 
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ид1iже н1iё пище нь моука страш'Но Ieё слышати страш'н1iIe вид1iте вь

соу тварь напрасно вьскрёшоу и моучимоу и OTB1iTL творещоу за д1iаюа 
и за слов1iса и за ПОМЫШ'ЛIeюа еже еС,МJИ сьгр1iшили в1iЛJа БOlазнь тогда 

браnе MOlfi в1iликь тр1iпеть B1ima б1iда lfiже боудеть lfiкоже н1iё бьmа 

николиже ни боудеть до того чаё егДа агглы пр1iднтекоуть троубы вьз

оуmють зв1iзды спаДуи нач'НОУТЬ СЛН 'це помрачит се зеМЛl8 вьса под 'вы

жет се сьmи пр1;днтекоуть серафJМИ вьmють хероувlИМИ движет се 

выш'Нleе ннзь земльюе и пр1iиспоДн 'Ieе сьмоутет се соудища rOTOB1iT се 
гробы оТврьзают се многь страХь и неизреЧн'НIН тр1iпеть нескажема тоу

га бываЮЩIa тогДа в1iЛJе вьзмоущеюе скора напасть непр1iстан'НЬ врь

ворь слышим ' бо 

Gom. 37v 
данила глюща вид1iх вь cн1i НОЩПО донДеже пр1iстоли поставише с и 

в1iд'ХИ ДНЬМИ c1iIi пр1iстоль его ОГ'НЬ пол1iи кроузы его плам1iнь ог'ньнь 
p1iKa плам1iН 'на пр1iд ныIьь течаше тисоуще тисоущамн пр1iДСТ0I8ХОУ 

емоу и т'ми т'мами слоужахоу емоу соуды с1;Дн и KHIГЫ оТврьзоше се 

и оужасе се душа MOlfi азь даннль выд1iх да и зракь глави MOeIe CM1iTeт 
се о в1;лИКОIe чюдо пррокь вид1iюа гр1iдоущаго соущаго оужасе се а ка

ко мы можемь пр1iтрьn1;ти егДа вьнндемь вь ne в1iЩIИ егДа от вьстока 
слнцоу до запад СТОИМЬ назы и бр1iмена гр1iхов'НЗlfi на BJaxь Bьc1iML по

казоующа тогДа хул1iшlИМЬ езьщ пол1iти начиоуть выноу а не боудеть 

кто ихь oycтoyд1i тогда кл1;вет'НИКОМЬ езыци напрасннми агглы сьтль

коут се тогДа татем роукы высеще вьстрепещоуть и стрьгшемlИ бол1iть 

тогДа очи помызающlИМЬ изврьтита се гд1i тогДа родители гд1i браnа гд1i 

оЦь гд1i мти гд1i дроузы гд1i соус1iды гД1i цремь грыiщеюе где кнеземь 

власти где обыд1iюе гд1i соудещlИМЬ шетаюе где тогДа рабы гд1i рабы

НIe где од1iаюе рызамь где оустроеюе сьпогомь гд1i оукрашеюе прьстом 

гд1i гздоваб 'ЛIe где чрьв1iюа где м1ica где грьдини златоу где зв1iцаюе 

ср1iброу где браш'На где выно MHOrOIe гд1i сады гд1i храм и украшеюи 
и ПОВЬПЛIeНIИ гд1i хранима скровища гд1i пр1iзрещеIe НИЩJе и юко б1iса

мрь 

Gom.38 
Т'НIИ ходеть гд1i понос1;щеи оубогымь гд1i пр1iзрещеlе соущеlе вь напа

crtx гд1i творещеи се моудры где с ТУМ'Паюи и ликы lfiдоущеи где CM1i
ЮЩIИ се прёно и в1iр'Нимь роугающе се где иже рабомь б1iдоу твореть и 

боlfiЗ'НIИ гёНIe не боIeще се гд1i хоул1iще бжпо B1ipoy гд1i боудть вь ГОДЬ 
ть нев1iроующеи и глющеи lfiДИМЬ и mIeML оутр1; бо OYMp1iML гд1i боу
деть глющеи дажйь ми ДНЬШ'Нleе а вьз'ми оутр1iШ'неIe где боудть глю-
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щеи да насладим' се саде а пакы о ономь видмь где соуть глющеи члвко

люб'ць leё бь да не моучить сьгр1iшающиХ колико кают се сице глють 
колико вьстужеть и не боудеть ПОЛОУle ихь колико сами се трьзающе 

рекоуть о люте сами се льщахом о горе сами се погоубыхомь оучахоу 

нт и не послоушахом ув1iщавахоу юи и небр1iжахомь глахоу юи и не 

послоушахомь КlПГы слышеще сами се льщахомь праВIИ соуДь БЖiи и 

доенио моучим' се вь мало Bp1iMe нераж.ziьше в1iч'Ным or'HleMb попаЛlа
leM' се за славоу COYleT'HOY и неправ1iд'Ноую от истин'НIе славы отпадо
хомь за малоу пищоу раИСКЫle пище лишихом' се за мало богатаство 

погыбающеle богатаства нбенаго лишихом се вь в1iце c1iML СОУleТн1;Мь 
насладихом' се а не наслаждьшеи се вь HleMb в1iселет се пощьшеис зД1; 
онамо наситет се и неоскврыiшеи себ1i вь нбсных брац1;i ликоують и 

плакав 'Шеи се зде вь в1iкы радуют се вьс1i18в'Шеи сь сльзаМIИ вь радости 

Gom.38v 
ж'нють небр1iГ'шеи земльных ПРlеше нбенаа мы же окаан'ЮИ едиюи МОУ

чеюю доенио пр1iдахом се и НИ18 мы ВЬШleМЬ И н1;с ПОМЛОУlеи вьзды�а-

IeML и никтоже lee избаВ'Л18leИ нас да и мы оубо с rtМIИ б1iстоудюими 
тац1;х слов1iсь нажидоущим вь в1iце не речмь пртсn1;имь кь млети его 

варимь тати дUiь наШИХ тыц1;мь даже Bp1iMe lee вьздаХ'немь покаим се 
оубоудим' се млю вы от С'на и оуниюа нашего от теготи и л1iности вьз

деждимь роуц1i кь могоущомоу юи спети и рцемь ,се спёи юи погыба

leMb потьЩlИМЬ се даже слнце не заидеть даже дв1iры не затворет се 18КО 

нощь ПРlидеть и никто же не д1;лаеть 18КО трьгь житескы разьще се и 

никтоже КОУП'Лle не д1;leТЬ 18КО позорище разьщei се и никтоже не ди

вит се ни ПОД'вызаleТ се ни борет се тем'Же тьцемь теЧmа бо Bp1iMe бра
nle подвизаюе да постиг'немь кр1iп'КО да и мы тлькоущеи да не оуслы
шимь не B1iiI; вась скоро ид1;мь постидим' се колико влдце досажДаleМЬ 
вьсегда блгод1;leТЬ а мы прено не разоум1ileМЬ онь щедрьствоу:еть а мы 

не разоумеleМЬ ть питаleТЬ и даleТЬ а мы вьсе дии пр1iстоупающе запо

в1iды его не сраМ'Лl8IeМ' се постидим' се НИ18 годь бо ПРlиб'лижи се и 

ДНЬ пост~е достоить намь OTB1iTL дати IeMOY за в'СОУ жиз'нь нашоу 0-
станемь юже б1iщисльюе пище и люБОд1;аюа и ПрlИЛ1iжимь вь млтвахь 

и МЛleЮИХ пощеЮleМЬ и покааЮleМЬ 18ВИМЬ жнnе ново измен 'Но испо

в1iдим се обратим' се 

Gom.39 
браnе се бо обращеюю Bp1iMe покаим' се покааюю Bp1iMe и сльзамь мно
гымь 18ВИМЬ боу покааюе печал'но и СОУДНIeМОУ дюи пооучеюе и про

чеIe нами гр1iхы ненавидимь и волю испраВ'Лleиm сьтворимь поскрьбымь 
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млю вы саде мало да не моучим' се тамов1iч'НО B1iK' бо маль а моука 
в1iЛIа и кон'Чииа близь и БО18З'НЬ миога н не боудеть раздрешающаго 

ищет' бо кьжДо Bp1iMeHe еже зл1i ижДить горе нерад1;щомоу 18КО вьз
ыщеть каП'ЛIe BOДнne пале и не обр1iщеть горе не В1iроующомоу 18КО 

вь в1iкы мучит се горе не покаав'Шомоу се 18КО кь 18рОУ соуДlИ идеть 

горе не текоущомоу 18КО нзгломь аiТломь пр1iдасть се злато нзгоуБЛIeИ 

обр1iщеть ДроУГОIe жипе же из'ГоуБЛIeИ не обр1iщеть ДРОУГОIe не мылоу

IeMb своихь тeл1iсь нь Cbтp1iM' 18 ПОНIeже блжеНIИ соуть ал'Чющеи и жеж
доущеи и плачющеи се nло бо бр1iнne IeC ПРlИдет' бо Bp1iMe и днь стра
шюи зm и несоум'НИМ и зеМЛ18 вь зем'лю идеть и прах пакы боудеть 

пом1iнем' се млю ВIИ страбым ' се прlИдет ' 60 гоДь и вь истииоу прmдеть 
да се сами не льетнм аще же и питаим се и богатим' се н л1iт w:. р то 
ПОТОМЬ 'П'о не староёт ли и по сем что иедоугь и по c1iMb немощь и по 
сем страш'ЮИ он час 'laIeМИ вьеемь гроз'Нь и неродимь в1iликь страхь 

боудеть тогДа 6рапе в1iше Ieже IeC вид1;ти дшоу от nла разлоучающоу 
се в1iлеи гоДь боури тои егДа се глёь оудрьжить егда езыкь чиста слова 

реЩJИ не можеть 

Gom.39 . Mih. 21a 
(не можеть) по том' же вьзырающе боудем (зирающе 6) 
Gom. 39v. Mih. 21a 
c1iMO и овамо очима (и овамо о) ПРСНО и СТОIeЩJиХ (и СТОIeЩИИ) пр1iд 

нами дроуговь не (дроуговь не) видимь или родитель не (родитель н) 

ПОЗ'НЗIeМЬ аще ли и знаIeМ , Ie (аще ли и з) то кь ИhIMb р1iщи (нимь ре) 

не можемь плачющеIe (лачющеIe) нас слышимь н сихь оyrtшити (и 

сихь оу) не можемь чеда (мь чед) рьщающа и сльзы точеща (точещ) 

оузримь и жалеще СIИХЬ (леще сих) поидемь и что (мь ч .. . ) глю чеда 

вь ть гоДь ( ...... ) trti: печали чеды ( ... .. ) ни дроугы ни браПlею ( .. .. . ) 
ни ина каш печаль одрьжит, ( .. .ль од ... ) юи нь своимь пр1iгр1iшенneмь 

( .. ... ) и како ср1iщемь ( ... ко ср1iще ... ) СУДlю и кы оу60 OTB1iTh (оубо 

от ... ) речмь и KOIe отдaIOIe (оiдаИИIe) ПРIмемь и KOIe оубо ПРlИмет' НIИ 

( .. ... ) M1iCTO И ПО том ( .. . т ... ) 18КО СIИ ПОМЫШЛ18IeМЬ ( .. .. м .. ) вьнеза-
поу ПрlИстоупеть намь ( .. ... ) агглы шры от ба послаши ( ..... ) тогда 

мы СIИХЬ зреще ( ... .. ) аще готовы обp-tщем' се ( ... .. ) како се имам 

см1iсти ( .... . ) и от ложа 61iжати покоушаIeМ' се оубо не могоуще ( .. .. 
гоущ .. ) же тогда зрымь кь ны�ии ( ..... ) УМЫЛIeнема очима (очима) 

и оrnад'Шимь лиl.1емь (цемь .. ) млеще се и прmaiuoще помлуите (ще ... 
м .. ) юи члвколюб'IUИ агглы ( .. .. . ) глюще помлоуите не б1iсплода ме 

и иечиста кь соуДlИ B1ili'f'C ни гp-tш'На мене от плесе отлоучите нь млю 
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вы и оуб1iжДаю не д1;ите мене маль гоДь покаати се вьзДаХ'НОУТИ плака

ти се млстиню творити б1iжДоу ув1iдите се млю оумлите се поюеже зле 

свою жизнь ижДихь и кон'Чахь юже CJИ она слышеще агглы и рекоуть 

намь о дше небога о дше оунила вьсе дии СВOIе нерад1;ЩIИ жила еси ннш 

ли каати се х~щеши о дше юже слнце заид1; B1iKb твои скон'Ча се пор1i
заНIе ПрlИд1; бь leC рекаль о оубога дше изьщи вь ОГ'НЬ в1iч'НIИ 

Сот. 40 
по д1iШНIем' ти н1ic ти юже чести н1ic юже спсеНIа нь в1iчнаа моука СIИ 

слышеще в1iроуите шко вь истниоу leC томоу быти а не м'ните басНIИ 
ПОД'ВИГ'нем' се пр1iжде года оного быти ГОТОВJИ аще и наоучили се ес

МJИ rp1ixыI творити нь останем' се того и покаим се не льстим' се браТIе 

СОУДЬ leC и моука в1iчнаа и ог'нь неоугаСaleМIИ и чрьвь неоусипаleИ и т'ма 
кромеш'на и скрьжеть зоубомь и ~ачь шко ГЬ вь еуглlИ вьса СJИ поме
ноуль leC и ВЬ истиноу не льжеть нбо и землш реч мимоидеть а слов1iса 
мош не моидоуть rtм'Же оубоим' се и оустрЬГ'нем' се в'си иже вь rp1i
сехь живоущеи и ПОТЬЩJим' се сь стыIии ПРlИЧестити се покааНIleМЬ не 

рьци бо ми краль leеи или оубыль или раз 'бои сьтвориль и не ПРlИметь 

мене бь или любод1;аль и оуслышить мене бь НIединого от СJИХЬ Р'ЦJИ 
ПРlИм1iт' бо вьсе шко разбоиника и шко блоуд'Ницоу шко и мыфаре 

тьк'мо не ОУСИП'mи млю вы не ослаб1iимь кл1iП'люще покааНIleМЬ и 

глюще отврьзы намь влдко отврьзы нам небогомь и гр1iш'НИКОМЬ име

НIИ твоего рад стго не затвори оумлы се оув1iщаи се не лыши нас млсти 

твоее и славы и црСТВJа твоего ты бо еси бь нашь оубогымь и не начаю
ЩlИм' се и твош leC слава и црСТВJе и спсеНIе вьсемь ПРlИб1iгаюЩlИМЬ 
к теб1i и ннш и пре. 

Сот. 40. Мih.21d 
въ нед а поста (8 поста) стго оца нашего юаинаа (го lOана) злаiуста

го слово о в'Тор1iМь (го слово О вь) ПРJИШЬСТВIИ XCB1i (шьстви xeB1i) 

блсвы оче 

Corn.40v. Mih.21d 
по вьз'несеНIИ гень! еже на (гни leже на) нбеа и оученикомь вьзыра

ЮЩJимь (ченикомь в') на нбо (мь на нбо) и се швы се имь аггль гень 
(мь англь гь) ГЛle что стоите зреще (о стоите зре) на нбо се iё ВЬЗ'НО
сеи се (вьзносеи се) от вась на нбо ПРJИд1;ти оубо (ид1;те оубо) и по

B1iMb вамь како боудеть (как о боу) страШ'НОle его ПРJИШЬСТВJе (о при

шьст') облач.е вьсако дихаНIе (ко дыха) швьп' бо се прьв1ile (се прь

B1ile) знам1iНIе сна члча на (вча на) HleM' се расп1;т се носыим (носи

мь) агглы бльсrtще се шко МЛЬНIИ (е се шко м') пр1iд нимь михаиль 
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(имь ми) троуб1i вьз'боужДаIe (ьзбоужда) ОУ ... П'шеIe и от адама до 
(дама до) кончиюи B1iKa и вьстаноуть (и вьста) мрьтвы 18КО ОТ с'на 

от (от сна ОТ) гробь 18коже реч блжеНIИ (женыи) пав 'ль 18КО вьс

троубыть (троубит') И мрьтвы вьстаноуть пp1iжд.е (ть np1i) вь неис

р1iчене чаc-t (н-t чаc-t) врьжеюемь очесе и сьб1iроуть (и сбе) от четирь 

кон'ЦЬ вьсеmeноую (нць все) на иоудоль мач (ль ма) вьсь роДь 

члвчь тоу 18B1iT се (оу 18ве) соудища p1iKa ОГ'И18 (а oгн-t) пльиа 

ан'Гглы люты и неМИЛОСТИВIИ (н и не) и когожд.о д-tла (о д-tла) ста

ноуть окреть одрьжещеIe (дрь .. ) гр1iш'Иикы 

Gom. 40v. Mih . 22а 
(жещеIe гр1iш) нбо ищез'Иеть (ищезнеть) 5огатьство нигд-tже не 18ВИТ 

(д-tже не 18ВИ) се зв1iзды� 18КО ЛИСТВIIe (аки листви) спадоуть сь Н'бсе 

вьса мимоход-tть (вса мимохо) 18КО с1iиь никтоже никомоуже (никто 

же и) ие можеть ПОМОЩlи (ть помощи) ии оЦь сну ни муи дыщеры 

(ни мти дь) ии богатьство сьбрав'Шому (ство сбрав) Ie ии рабь госпо
дниоу (рабь гноу) иь вьсе наго облычеио будеть (личено бо) и отврь

зоут се иоса (зоут се ибс) и се сиь БЖIИ rp1inTb (гредеть) по облакомь 

нбсиымь (бесными) и сь силою и сь славою многою (вою мно) И CIO
НЬ lерелмь нбены (срлмь ибс) и постаВ'ЛIeна боудета (на боуде) 81 
пр1iстола оучеником (оученик) и самь I8КО мльюа (мльнни) 18В 'Л18-

IeMb ОТ вьстокь до (стокь до) запаДь и от страха его и от (ха IerO и от) 
запр1iщеюа ибеа сьвыют се (нбеа сьви) и агглы тp1i 

Gom.41 
пещоуть (пешоуть) зеМЛl8 BЬCTp1iCeт се горы (т се горы) вьскоурет 

се и вьса тварь (и вса твар) зыблIeТ се p1iKa ог'И'на (ка огиьи) готовит 

се прIети гр1iш'Иикы (IeТИ гр1iш) ЧРЬВIе жидоуще (Ie жидоущ) члче 

крьвы Т'ма CB1iTa (ма CB1iTa) ие ИМОУЩlа гроза ТОП'лоти (за топлот) 

не имоуЩIИ смотры убо (смотри оу) вьзлюБЛIeне страха того (ха то

го) аггли бо не сьгр1iшьше ничм'Же (шьше нич) и тр1iпещоуть дне 

(щоуть Дй) того каковь страхь ПРlИметь (хь приим) гр1iш'Иикы вь ТЬ 

дНь страlШllИ (вь ть днь с) тогда боудеть зоубомь скрьжеть и лють ма

чь не мии же оубо никтоже 18КО ПРlИвнд-tЮIeмь боудеть соуДь слыша

хом' бо многы глюще 18КО тако боуцеть соудь 18коже се моучимь быва

IeTb члвкь вь с'И1i не льстите се ЧЛВЦJи моучими 50 вь c'н-t ПРlИвид-tЮIeМЬ 

ТЬЧIЮ тело бо TBOIe на одр1i почиваIeТЬ а дUiз моучим вь с'И1i бывaIeТЬ а 
вь ть дш н-tё се разлоучити rtло от дше нь вькоуп1i пр1iдстати на страш
нем соудиЩIИ ид-tже киы�ии разгноут се и соуДIИ нелнцемер'ИIИ и сь 

многою силою Bьc1ix им1iнемь зов1iть н-tё тоу в1iщаюе б1iседы� пр1iвеща-
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юще СОУДIЮ н1ie тоу езыкомь много изб1;седовзти ни изв1;щати се нь ис

коушеше дi;ль н1iC тоу треб1; дароваШIe ни попьр'ника нь вьси свою 

бр1;мена понесоуть тоу в1;тиствоу в1;ры не емлють тоу власть не чьтет се 

в1;личаше не обр1;щет се БЛГОРОДIе rtла не чьтет се тоу доброта лица не 

оумлить cOYДIe ни сьнь двьства многащи бо на томь соуд1; чеда осоужда

ють родителIe аще бо чедь своихь не оустроить рав'НО оць нь единого 

обогатить а дроугаго лышить соудь ПРIИм1>ть или б1;з оума боудеть 

Сот.41У 

чедо CBOIe кл1;ль или оубьmь о вьсем томь станеть чедо и обличить свою 
родителю любо сю. любо дьщи боуды не мните юко тоу тако боудеть 

юкоже и на зем'ли cOYДIe бо сего мира глють л1;ть IeC родитеЛIeма чедо
мь творити вьсе любо добро любо зло нь прено вьс1; л1;ть IeC нь не вьсе 
на ПОЛ'зу реч пав'ль блсв1;ши многащи бо рабь станеть выше гсна сво

IerO дрьз'нов1;ШIeМЬ И рабыни выше гспжДе CBOeIe и оученикь выше 
учителю CBOIerO вьси бо рав'Но сьпр1;т се на страШ'немь соудищ1И чеда 
сь родители и жеши сь МОУЖlИ СВОИМИ И кьждо дi;ла юв1; будть того 

рад павль CIИ вьса в1;ды запр1;щаше гше чеда послушаите родитель ва

ших о ги а родитеЛIe не гн1iваите чедь своихь рабы послоушаите своихь 

ГОСПОДIИ о ги моужи любыте жеши ваше а жеНIИ боите се МОУЖЬ ваШ1ИХ 

да вьси б1;з осоуждеша 

Сот. 41у. Mih.22d 
(оуждению) станеть на страш'Немь (трашн-tмь) соудиЩ1И убоите се 

дне (боите се дне) того вь н'Же имать пастирь (е имать па) ОВ'це о 

д1;сноую себ1; (десноую себе) и реЧть деснимь гр1;дте (имь гре) блё

в1;ши Оца MOIerO (оца MOIerO) и насл1;доуите оуготованое (е оуготова) 

вамь црСТВIе нБСНОIe (ИIe нБНОIe) пр1;жде сьтвореша мира (н ию мира) 

сего помысли оубо блгдть (оубо блгдт') и дрьз'нов1;ше то еже при 

(то Ieже п,) аггл1;х и пророц1;хь и (прорц1;хь и) апслехь слышещаго 

таковаго (щааго та) слов1;са поч'То же кьснишь (почто К') почто Ж'ди

ши не (ДИШИ не) даIe НИЩ1ИМЬ еже бо пмь (Ieже бо п) даIeШИ то 

БОу даIeШИ (даIeШИ) юко бо аще кто створити eДIHoMoy (ворить Ie) 
от малих СIИХ (ыихь сих') то Mн1i сьтвориль IeC (ь IeCTb) такожде же 
и отгонещеи (онещеи) оуБОГЫIe хеа отаг'нали соут (гнали соу) того 

рад поставить (постав и) Ie о шоую И юкоже (и юкоже) оны про 

Сот. 42. Mih.22d 
г'наше оубопе (оуБГЫIe) такожде же и ГЬ проженеть (ь проженет') Ie 
ГЛIe отидi;те от мене прокл1;ти (е от мене про) идi;же IeC плачь (же 

IeCTb ппа) и скрьжеть зоубомь помысли (убомь по) стоудь ть еже ПрI 
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(teже при) аггл1iх и народ1;хь и сьд1; (1i и зд1i) бо аще обличеиь боу
деть кто (ь боудеТ кто) вь некоемь пр1iгр1iшеJПИ (ь rp1ic1» npl едн
номь дроуз1i то колик о (уз1i то ко) се сраМ'Лl8teть лицемь (teTh ли
цем') 

Gom. 42. Мih . 2За 

како не хощеть (како не хощет) иэл1iсти Hanp1iДb колико млить (ко

лико моли) дроугы CBOte и соуседь, и (и coyc1iДbI и) оужнкы стоуда 

д1;Л'ма (да д1;льма) о Нteм'Же об'личень быс помысли (чеиь быс п) 

же ты стоуда оного (и стоуда о) идеж т 'ми аГгль (мы и англ) станоуть 

и чИJПИ пррочьСЦlи (чинии прор) и лицн аггльсЦlИ (атглсцн) и множь

ство мчиикь бесчисльно (ченнкь бе) и вьсачьСкы (сачьскии) мирь и 

ре.пь СОУДlИ отнд1;те (соудии ОТИ) от мене прокл1iти (клетии) ал 'ка

хь бо и не дасте ми I8С>ГИ (сте ми 18) вьжд.едах' бо се и не напоисте 

(бо се и не и) мене бол 'на ие поc1iтисте (лиа не пос) мене нагь б1iхь и 

(гь б1iхь и) не од1;l8сте мене страи'НЬ (страньнь) б1iхь и не вьв1iдосте 

мене поч>го (мене п) ми ре .. выии д1;teте (ныи д1;te) OTc1iKOXb реч 
выиоу не имаши (ноу не и) отв1>та аще бо бых ' (ще бо бихь) ти рек 'Ль 

тьЧllO ал 'как не (алкахь ие) дасте ми I8СТН р1iК 'Ли бысте (рекли быс) 

I8КО не имехомь хл1iба (мь хл1iба) хл1iба ли не имать то (машь то) 

и води ли не имашь а ногоу (шь а ногоу) ли не ималь teси пос1;тнти 

(поc1iтнт) иедоуж,НIИХ и тьМ'ннч'Никь (и тьмнич) ие можаше ли вьз

дах'Ноути (ше ли вьзд) сь п1;чал'Ними (лныни)) ть, оубо имаши хл1i

бь (ши хл1iбь) или ино tП'0 еже можеть оуставпи (можеть оу) нище

тоу подажд.ь (тоу по) нищемоу аще бо хл1iба (аще бо хл1i) не имаши 

то словомь оутешиши (словомь оу) 

Gom. 42 
поскрьбы сь НbIM даи емоу млтвоу аще оу теб1i н1ic обр1iль покоа то оу 

иного обр1iщеть аще тако сьтвориши то бол'Шими дающlНХ злато утеши

ль боудеши нищаго видиши ли I8КО в1iЛJе соуть д1iтели млс 

Gom. 42v 
тНIПН ннединаже д1;тель можеть тако покрити rp1iXOBb того рад глють 
бжств 'JПе кlпI'ы милуteи ннщаго боу даеть вь эаимь аще даси злато вь 

заимь члвкоу ть, аще не напншеть пороучеJПа то не им1;ши емоу B1iPbI 
и на вьсако л1;то лих'Воу от НteгO еМ'лteть да не написаmю об1iт'Шав'Шоу 

отврьжет се заимоваНlН а оу ба н1ic тако нь оубогымь даеши а бь пороу
чжт се заимь вьздати еже дасы оубогу тьщит се вьздати сь М'ногою чь

стпо сь блсв1iJПемь глte rp1iIiTe блсв1iJПИ оца MOtefO насл1;доунте оугото
ВЗНОte вамь црётво пр1iжде сложеJПа вьсего мира то ти оуготовых егда 
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ты бол1>ЩIИХ пос1>щаеипи и ТЬМ'ничникь егда ThI то твор1>ше азь црство 
ти готов1>х егда ты млстИНIO твореше нь и на нбсы пр1>д мною стошше реч 

бо аIТЛЬ КОРНИЛОУ млтвы ТВOIе и МЛСТИНlе ТВOIе вьзьщоше на пам1>ть 

пр1>д бгом и црство И жизнь сь аrтлы оуготовах ТОМОУ иже сь сты�ии 
вьсе ти оуготовише ТВOlе МИЛОСТИНIe егда бо изmзеши ис rtла TBOlerO 
то не п1>ци се о обытелы СВОIeИ сам' бо влдка ср1>т' те ГЛIe гр1>дте блев1>

НIИ оца MOlerO насmдоуите оуготоваН'НОIe вамь црётво от сложеНlа вь
сего мира альках бо и дасте ми шсти жедах и напоисте ме и прочеle зри 

же в1>личьства млёТИНIe шко Нlleдина же д1>тель ТЬЧ'на МЛСТИНlИ не реч 

бо шко мене д1>Л'ма не сьхранисте двьства или мене д1>Л'ма не постисте 

се нь реч альках и не дасте ми шсти 

Сот.43 

и прочеle в1>лико добро ее и ина вьса д1>ла нь мьн'ша соуть млеТИНIe съ

блюдоше бо двьство и петь двь боуихь нь петь дВь моудрых двьство И 

млетиню им1>шхоу и того рад вьиндоше вь чрьтогь моудрIе а оурОДИВIе 

двьство едино сьблюдоше чаюЩIИМЬ вьинти имь вь цретво 

Сот.43. Mih.23d 
нбсное нь ничесоже (нь инчесоже) иного не ПРIИrtжаше того (ежаше 

то) рад и гь реч кь mlMЬ отидi>те (е к нимь оти) от мен не в1>д ваё 

(е в1>д1> вась) отв1>щають же Oml поч'то (оны почто) ги не rtбе ли 

д1>Л'ма ражДежеНlе (д1>льма раж) в1>лико cbТpьn1>xOM (Ole cbТpьn1» 
отв1>щаleТЬ же ГЬ кь (IeTЬ же гь кь) ным двьство мене раД сьблюдосте 

(мене ради сблю) нь оубогаго не помиловасте (ааго не помп) егда 

вь дв1>ры ваше (10 дври ваше) тльцаше сь страхомь мол1>ще (трахомь 

мб) се ГЛIe ОУМИЛIeНОМЬ глёомь (иленомь г') помилуите ме (о учите 

ме) гладомь гыб'люща срдце ми (а срдце MI) хощеть исл1>кноути от 
зета (ути от зет) дша ми хощеть изл1>сти (еть изm) хл1>боу хотеЩIИ 

rtло (ещии rt) ми тр1>пещеть от зым1> (от зимы) кости слам'лшют' 

ми се зоубы (ми се зу) ми скрьжещоуть нок'ти (уть ногь) ми гореть 

вьс1> МIИ rtло (се ми rtло) СЛОМ'ЛIeНО lee от мраза (от мраза) поми

лоуи ме и не пр1>зри мене (пр1>зри ме) СIИ слов1>са слыше оубогаго 

(слыше оу) не помиловаль еси (о валь IeСИ) каш ти пол'за шко пости

ши (шко пости) се по вьсе дни или чр1>сь диь (ли чр1>сь днь) или чр1>сь 

четири дmи или (ири дии и) чр1>сь неДлю не творе (не творе) млСти

HIe да и ти аЛ'чеши (ты альче) б1>зоума и убогы (и оубгыи) гладемь 

мр1>ть каш ти ПОЛ'за (каш ти по) lee аще ThI с в1>чра и вьсоу (с вечера 

и в') нощь ПОIeШИ вь двоихь (вь двоихь) И четворахь рызах CTOIe (хь 

CTOIe) 
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Gom. 43 . Mih.24a 
а оубогы пр1>д (а оубгыи пр1» врати твоими зимою (твоими зим) тр1>

пещеть каш ти пол'за (каш ти польз) IeC ot сего вьсего тькожд.е (сего 

такожд) члвка не помиловав'ШОУ (мловавшоу) ни цв1>ры емоу отврь

З'шу (отврьзьшоу) 

Gom. 43v Mih . 24a 
н хл1>ба его не насищьшоу (не насыщь) ни воды не напоив'ШОУ ни пл1>

щоу емоу не сьгр1>Шв'ШОУ (го сгр1>ШВ) того рад затвореи'ШИ (ти за

творе) быше цверы ЧРЬТОЖ'ше (ТОЖНЫIe) и оiидете от мене не З'иаю 

вась (не зиаю вас) того рад цвы ть, БОУIe (вы ТИН боу) наречши быше 

не имоуще (ие имоуще) млСтИНIe шко же бо аще кто (же бо аще к) 

вьжежеть св1>тильиикь (тилникь) ты И не ПРlикаП'ЛI8IeТЬ масла (л1>IeТЬ 

ма) yгaCIeTb такожд.е же и им1>1e (такожде и) цвьство ть, И не прlикап' 

ЛШIeТЬ (и не прика) кь НleMOY масла МЛСТИНIe (сла млты) оубогых 

то инчесоже ие (ничесоже и) ПРlИобр1>те шкоже се кто (шкоже се к) 

аще насадить др1>во добро (др1>во добр) ты и не пол1>еть его вь (IeТЬ 

IerO вь) вр1>ме в1>Д ' ра то оув1>ждеть (оувеждеть) и плоДа не творить 

".ькожАе (ть тако) же и цвьства аще не напоена (ще не напо) боудть 

масломь млётиНle (масломь м) то ув1>дають (дають) в1>лиц1; lecтa 

крьm1> млстиme (крил1; м) до ибсе вьзиосеЩIИ (ибсе вьзио) и не до 

ибсь ТЬЧIЮ (бесе ТЬЧlЮ) нь и до самого пр1>стола (пр1>стола) БЖlа мно

гaЩIН ПОМЫШ'mаleШИ (щи помы) иты на трьгь далеч (трьгь дале) тыIи 

коупити неч'ТО (ти н1>что) 

Gom.43v 
и несши миого иМ'же КОУП'ЛIe д1;ати и доидеши оутроудив' се начан'ШОУ 

же КОУП'лю д1;I8ТИ с КОУП'цемь и кл1>т'ВЫ бывають и пр1> и егДа гр1>хь 

сьврьшит се тогда КОУП'лш СКОИ'ЧaJeТ се и сБЫВЗIeТ се реЧИ'ИОIe пр1>моу

дрlИМЬ соломономь I8КО меЖJiу продаинми и КОУП'лшми сьврьшаleТ се 

гр1>хь вьзвращаle се вь домь свои еже еси ПРlТежаль с троудомь и скрь

быю многою то на поути погоубьmь боудеть Ie а о црёТВIИ БЖIН иичесоже 
таковаго ие подым1>ши ии поутем' се троудиши ии ЗИОIeМЬ оугориши нь 

дома с1>дщу ти ПРIИДеть ПРОДaJeИ породоу даждь пон1> 

Gom.44 
и оутлую рызоу аще HOBJIe не даси даЖJiь поие оукроухоу даждь чашу 
стоудешн воды даждь еже хощеши ТЬЧIЮ коупи породу им'же ТОМ ' те 

подражаи оТноудь вьдовицоу I8же грьсть моукы дасть тыи коупи црётво 

нБСНОIe И пакы ина вьдовица вь еУгmи поминаleма ничесоже ИМОУЩIИ 

тьчпо дв1> м1>дници и вьврЬГ'ши вь сьсоудохраиил'ИНЦОУ породоу купи 
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не ищет' бо се имеш~ нь дша млстива и срдце подат'ЛИВО дажДь убого

му сьтвори же себе ба ДЛЬЖ'ника милоуеи бо нища вь заимь дюемь боу 

когда же бь дльгь ть вьздасть не егда ли скрьпеши сад1> богат'СТВО СВOlе 
егДа остаВ'Л1sеши инемь не погроужаим' се о нем ни сьбрав'ШИМЬ его 

ты поид1>ши кь юему тогда вьздаст' ти т1iМ'же вары пошли пр1iд собою 

богат'СТВО СВOlе тогда же ты по юемь иди ни жДи старости ни л1iта дльга 

б1iЗ'в1iст'НО бо IeC жипе I8коже тьть вь ноЩlИ тако вьнидеть сьмрЬ'ть ты 
поидеши тамо а им1iше сьд1i останеть ты желаешь каП'ЛIe вод'ше тамо 

а сьд1i ини богатство TBOIe дел1iть такожДе бо BЬCxoт1i каП'ЛIe ВОД'ше 
богати ОНЬСIИ вь ог'ши И мол1i авраама помлуи ме пош'ли лазара да ма

лим ПРЬСТОМ своимь сьвлажит' ми oYC'Tн1i 18КО полю вь плам1iНIИ C1iMb 
ть богатии на зем'ли жив1il8ше вь баГ'р1i хожДьше кони его б1iлы зла

томь оукрашеши 

Сот. 44. Mih.24d 
(томь оукраше) сеД'ла его ПОЗ'лащеНIИ (о позлащена) рабы его пр1iд

теку 

Сот. 44v. Mih.24d 
Щ1и мнозы (текоуще МНО) вь брачинахь и вь грЫВ'нах (и1i И ВЬ гривь) 

златах а дроузы (а дроузи) сьздады оброучи и мониста (чи и мониста) 

носеще и отноудь р1iщIИ ВЬ (оудь рещи вь) в1iлице слав1i и злаз1i и на 

(и злазе и на) об1iд же IerO служ'ба многаа (лоужьба м') сьсоуди же 

злати и (же злати и) ср1iбрьНIИ вино много красьно (но много кра) 

Teтep1i и гоускы (гоускыи) жйравrе и ереБЫIe голубrе (еБИIe голу) и 

КОКОШИ ЗateЦIИ И ел1iюи (заIeЦИ и Ie) и множьство сокачи (ьетво сока) 

и работающе и д1iлающе (ющеи и д1» СЬ потомь И июи мнозы (и ини м) 

текоуще и работающе (аботающе) на прьст1iх блюды носеще (ды носе

ще) и ИНlи махающе и июи ср1iбрьНlИ (и ини сре) оумивал'инце дрь

жеще (нице дрьже) ини же ОУКРОП'нице дьмоуще (ропнице дь) и июи 

стакл1iнице (стькл1iни) с выномь стоудеще и ты (деще и ти) вьеи троу

ждают се тьщещеи се (е тьщещеи) да единого богатаго (бгатааго) чр1i

во наситеть готов1iще (ть готове) ему ОД'рь слоновь СЬ (слоновь сь) 

пр1iтикаН'нами ПОНl8вами (и пон1iва) свилама мек'кыма (мекьками) 

вьЗ'Л1iжещоу же емоу и не могоущомоу (моу и не мо) уС'нути дроузы 

же (дроузи жё) ноз1i емоу гдадеще ини (еще ини) же по л1iд'вrамь 

така бо (така бо) б1i слава богатаго того (аго того) б1i же единь НИЩIИ 

им1iнемь (ии имене) 

Сот. 44v. Mih. 49а 
лазарь и (мь лазарь и) л1iжаше пр1iд врати богатаго (враты бгата) 
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того и желаше наситити (лаше Hachrr) се от кроупицъ падюЩlИХ (пиць 

падающ) сь трапезы богата го (бгатааго то) и не дад1;ше емоу (ше 

IeMOY) вид1;в ' же и богати и (гатыи и) отвращаше лице CBOIe Г'ноуша
te (CBOte гноуша) се его и не рече окаан'ЮИ (че оканъи) ть I8КО и С1И 

члвкь tee (сии члвкь Ieё) I8КО и азь тьжде роука (тажде роу) оба сь

здала не пр1iклони (не пр1iкло) се мыслию не ДОКЛОНИ (не ДОКЛОНИ) 

се млётЮlte не помилова нищааго (помлова с) вь толиц1; б1iде (ц1i 

б1iд1i) л1iжащаго у врать его (рать tero) псы же гр1iдоущеи и вид1iще 

и (и и видещ) гноина и г'иои с крьв1Ю (и С крьвию) текоущь милосрь

Дle сь 

Gom. 45. Mih.49a 
творьше (срдИte ств) I8коже сего гоубою езыком (гоубою teз) отира

хоу от оудовь (хоу ОТ оудо) его и облизающе вр1щь (зающе Bp1i) 18-
lсоже хытри врачев1i (три врачев) врачевающе I8З'ВЫ сь (звы сь) 

многым блюд1iЮIeМЬ (деНИIeМЬ) н художъствомь ЗЫl8юще (мь ЗИl8-

юще) да не дондеть 18$ зоубь нхъ (18$ зоубь и) н не поболить прав

днвlИ (ть правьды) оле в1iша лютость (И\ лютость) богатаго того псы 

же гр1iдуще (псн же гред) I8КО врачъском хоудожъствомь (чъскомь 

х) ПРlИстоупають (прнстоу) кь бол1iщомоу а окаан'ЮИ (моу а о) по

не оукруха емоу не (ха teMOY п) подаваIeТЬ псы не в1iдоуще (си не 

в1iдоу) ни бга ни въскр1iшеюа (р1iшеНИI8) чающе на врачеваюе оубога
го ид1;I8ХОУ а богати Ч3Ie СТОI8ТИ np1iJi страШИlИМЬ соудищемь убогаго 
не помилова раи пище а убогаго моуку онъ слав ' нь а сь бес чъсти онь бо

гать а сь нищь онъ вь мнозе слав1i жив1il8ше а сь вь иедоуз1i л1iжаше а 

ба не ПОХОУЛl8ше вол1i же да видимь на томь CB1iTe жипе обоихь быё ре .. 
оумр1iти богатому и донесеноу быти вь моуку в1iч'НОУЮ YMp1iTh же и 
лазарь и донесень быё агглы на лоно aB'paaМnIe СIИ же вь ОГ'ИlИ богати 

вид1i же лазаре на лонte аВ'раам 'Ши почивающа и позна и н ВЬЗОУПlн гmе 

поМлоуи ме оче аврааме и пош'ЛИ лазар1; да сквасит ' ми водою оуст' н1> 

пръстом СВОИМЬ I8КО полю ВЬ плам1iни c1iMh гд1; оуже богатъство гд1i 
грьд1iИlе МНОЖЪСТВО рабь где выно ПРОЛИВ3Ieмоte а НИI8 каП'ЛIe ВОД' Иlе 

желаteши гд1i трап1iза в1iликаа и оБЫЛ ' на гд1; соуть иже ти потак 'ливь 

Gom. 45v 
ство твораху гд1; соуть иже те лъскаху не въсе ли б1iстенемь и мимо

идеть и хужДе паоyчиmи помnоун ме оче аврааме вол1i же богати егда 

же л1iжаше лазарь np1iJi врати твоими не зваше terO на спёеИlе CBOte то 
КИI8 ли помnуи ме глteши не оусп1iIeТЪ юже млба ТВО18 мимошло юже 

Bp1iMe млёпи б1iз млёти Iee юже соудь не СЬТВОР'шомоу млёти помлуи 
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ме 04 аврааме и пош'ли дазара воше богати егоже не хоте ника коже сь
МОТРIТИ ни поlft словомь прогла кь шемоу нит ли его тр;;БОУIeШИ же

л;;щаго наситити се от кроynиць трапезы TBOele и сьвывающаго се от 

ГНОИНIе бол;;зНIИ и коимь прьстом сквасить ти oУС'тlft сь ным'же не хо

те юсти на траniiз;; тогда гноушашес зрети на роуце его то нию ли мли

ши его дати вь езыкь твои косlftть как о же и оца нарьщаleШИ авраама 

не сьтворивь leже б;; л;;по сНоу онь ОТЦЬ IeC живоущlИХ вь св;;те Iftс бо 
никааже об'щина т'м;; кь св;;тоу не зови его оцемь тыI ПОНleже млстив' 

номоу CBOIeMOY образоу сНь тьми и rleOHbI еси в;;ликы же патршр'ХЬ не 
моучи 

Gom.45v. Mih.49d 
(не моучии) его бол;;з'НIЮ ни приложиль (не прилоЖl) бол;;зны не 

оустр;;лы (не оустр;;ли) его слов;;си не отврьже (и не отврьже) IeC
сва члча нь кротком (ча нь кроть) глсомь И ОУМИЛIeН'НОМЬ (и оумйле

но) образомь отв;;щавь (ь отвеща кь) кь HIeMOY ГЛIe чедо ВЬСПРIIeЛЬ 
(едо ВЬСПРИIe) еси блгаа вь животе (ь живоrt) CBOIeMb а лазарь тько
жiiе (зарь тако) З'лаа того рад си (ого ради сии) сьд;; ПОЧИВaJeТЬ а ты 

болиши (ь а тыи боли) и еже па 

Gom.46. Mih.49d 
кы инако (пакы инако) пропасть в;;лика IeC меж.доу (ка IeCTb ме) 
вами и нами и никтоже (ми и ин) не можеть пр;;ити (ь пр;;итн) вид;; 

ли КОН'чиноу богаТ'ства (оу бгать) видi; ли пище Bp;;MeH'НIe (ище 

вр;;мё) не закасни богатьства (кьсни бга) оубогымь раздатти (имь 

разда) не зри oyтpьНltlгO (утрыftго)) не в;;си бо что породить оутрь

Нlee (ородить оу) послоушаи что (оушаи что) глють кныГIИ тко акы 

(и юко аки) нападе диеВ'нааго ЖИТIа (аго житиа) члвкомь по земли 

почто (ли почто) им1;НIе сьлагаеши еже (аIeШИ leже) не по мноз;; хо

те оставити (те оставИТI) и отиД;;ши желаle а разд;;люю1ЦIИ (ale а раз
д;;) сьд;; имеНIе CBOIe (;;НИIe TBOIe) ниеДИНОleже ти памети твореть (па

мети тво) нь и кльноут' те (оуть те) пош'ли пр;;д собою богатьство 

(ою бгатьст') CBOIe вь ТЬ мирь б;;сконач'НIИ (ирь бесконь) TOYHIe ти да
JeТЬ влдка (и даleТЬ вла) црство егда оубо хощеши (lerдa оубо хо) 

Gom.46. Mih.50a 
пр;;Днести (щеши пр;;нест) CBOIe богат,ство от сего (ство оть се) град 

вь дроугы то клюсета (гыи то кл) наем'леши бр;;менемь (ши брi;ме

нем) носити вi;льбоудымьскы (блоудымьск) И страже съ ороужшемь 

(сь ОРОУЖИIe) еда како рат'НИЦИ нашьдше (ратьници н) разбыють и 

раЗ'граб;;ть (ють и разгр) нь вь онь в;;кь аще хощеши (в;;кь аще х) 
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пр1>нестн СВOlе богатьство (СВOlе бгать) нн троуда подимеши (да подь

име) ни над1;ЖДе погоубьnuи (погоубиши) нь с1;д1>щоу ти вь домоу 

(ти ВЬ Домо) CBOIeMb ПРIИДОУТЬ оубогы (деть оубгь)пр1>д дверы ТВOlе 

про се да (Ie про се да) пр1;несеть богатьство вь онь (тьство вь о) в1>кь 

И не да1еШИ емоу (IeШИ IeMOY) вьспр1>ны убогы члвче (гы члвче) по

шли богатьство вь ть в1>кь (во вь ть в1» хощеши да ти богатьство (да 

ти бгат) не погыб'неть даЖJiь (ть дажд) вь роуце оубогыi и обр1>щешн 

(ихь и об) тамо хл1>виюи пльни (л1>виныи п) не бои се 18КО оубозы 
- -

(се 18КО оубо) соуть НИЩlи бь IeCть оброучникь (бь IeCТЬ об) их аще 

не пороучareши (аще не пороуч) оубогым то пороучаи (имь то п) БОу 

МИЛОУIeИ бо (МИЛОУIeИ б) нища боу вь заим 

Gom. 46v. Mih . SOa 

AaIeTb (заимь дaIe) I8КО азь оброучаю убоПIe (броучаю оу) аще бо сь

творнши едииомоу (створиши Ie) ОТ СJИХ малик (малыихь) то мн1> сь

твориль еси оубои (ль IeСИ оу) се дне того вь и'же имать (вь ньже им) 

гснь нивы поустити (поустити) жита пожети и П 'шеницоу (и пшеницо) 

сьб1>реть вь ЖИТ'иицоу свою ГСДКЬ Iee хс а д1;латели агглы соуть и сьб1>

роуть вьсь мирь ВЬ ть дiiь И сьб1>роуть праВ1>д'ИИКЫ вь в1>Ч'юе обытлии 

потьщим' се оубо П'шеницоу обр1>сти млётиИIeЮ вьнидемь вь в1>Ч'юе XJГt

выНIИ и избавим' се от ОГ'ИI8 подражаимь аВ'раама ПОД'ражаимь иова 

иь на пр1>ДлежещеIe ВЬЗ'вратим' се сыи ,ё вьЗ'неси се ть пакы прrnдеть вь 

н'же образь вид1;сте идоуща на нбса и поставить ОВ'це о д1;сноую а коз'

лища о шоую и вьздасть комоуж;iо по д1;ломь IerO гр1>ш'никомь м1>сто 

осоуЖДеюа ·а прав1>д 'ИИКОМЬ в1>и'ЦЬ правды томоу подобаIeТЬ слава чы:ть 

и покланl8юе вь в1>кы в1>комь аминь. 

Gom. 46v 

в"ь тьжДе днь стго юн'на злаiyстаго слово о покааюи поб1>седовано вь 

соуб по КОИ 'чаНIИ н-го псал'ма. блсвы ОЧе. 
вид1;сте ли вь оноу неДлю бореЮIe поб1>ду бореюа ДJаВОЛI8 поб1>доу же 

ХСВОУ видесте ли како покааюе хвалимо бываше а ДIaВОЛЬ I8ЗВЫ не трыJ1; 

что се бонши о ДlавоЛ't покааюю хвалимо У что се мачеши что се страши

ши и рече вь прав 'ДОУ се мачю и скрьб'ЛЮ и тоужоу поч'тоже рьци ми 

о ДJавоЛ't в1>ше реч cьcoyAы� вьсхы� 

Gom. 47 

ти покаан'юе CIe KhIIe бilOУДИИЦУ мифаре ПОХОУЛ 'никаа разбоиникаа по 

истинt бо м'нопи СЬСОУДlИ вьсхиты� покааюе от Дlаволаа и саму 18ЗВОУ 

покааюа ВЬЗ'люБЛIeН'не от НIeеже искушеюе быс чесо д1;Л'ма оубо сиц1> 

и б1>сед1; СОУЩlИ не сьБЫРaIeМ' се вь В'сакоу црковь покааюе люб1>ще 
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аще и гр1;ш'никь еси ул1;зы да оувраЧЮIeШИ покааНIIeМЬ аще правдывь 

еси ВЫI1;зы да не оТnад1;ши от правды обоимь ПРIИстанище Iee црквы 
гр1;ш'ниКь ли еси нь рьци гсвы I8КО сьгр1;шиХ KOIe д1;ло то IeC или кои 
троудь или каа скрьбь ка18 тоуга словомь р1;ЩIИ I8КО съгр1;ШIИХ аще бо 

самь не изречеши СВО18 сьгр1;шеНIа не кл1;веще ли на те Дlаволь вьри вьс

хыти сьнь его сьн' бо того ее еже кл1;ветати на гр1;хы почто не вариши 

сам се 

Gom.47. Mih. 50d 

и ИЗГЛIeШИ (м се и изгле) гр1;хы в1;ды I8КО (в1;дыи 18) такого кл1;ве

Т'ника имаши (етника има) не могоуще мльчати (ща мльчаТl) сьгр1;

шил' ли еси вьл1;зы (и IeСИ BЫI1;) И рьци гевы сьгр1;шиХ (гр1;шихь) 

и ничесоже прошоу иного (ошоу иного) от теб1; разв1; сего БЖIIe (сего 

бжие) KНIГЫ глють глы ты (гли тыи) ПРЬВОIe гр1;хы CBOIe да оправды
ши се (и CBOIe да о) ИЗ'рьци гр1;хы (изьрци гр1;) да раздрешиши гр1;

хы (др1;шиши) н1;ё вь томь (сть вь томь) гр1;ха ни троуда ни ИЗВИТJa 

(да ни из) словесь ни изДаНIе (ни изда) имеНIа ни иного (ни иного) 

ничесоже таковаго словомь (овааго сло) испов1;жДь гр1;хы (дь гр1;

хы) и рьци сьгр1;ших чим'же (чим же) се I8в1; Iee реч I8КО аще (13ко а) 
изрекоу азь прьв1;Ie (ь прьв1;Ie) гр1;хы расипаю гр1;хы (лю гр1;хы) азь 

ти изрекоу не р1;Ш'каго (не рекьша) и осоужДен'на каинь (дена) оубы 

брата своего ав1;ла (CBOIerO аве) завид1; емоу и тою (моу И тою) за

вистlЮ оубыство бые (иство быс) 

Gom.47v. Mih.50d 

и оубl на поли что же (ли что же) реч кь HIeMOY бь вьсе cB1;ДbI (се 

св1;дыI)) гд1; Iee ав1;ль брать твои (брать тво) св1;ды в'се оупрашаIeТЬ 

(оупрашаIe) а не не в1;ды нь на (ни нь на) покааНIе вл1;кы оубыв'ша

аго (1;кыи оубы) рекы где Iee (и гд1; IeCb) брать твои ав1;ль онь же 

ре .. (едь онь) не в1;де еда стражь (Ieдa страж') 

Gom.47v. Mih.25a 

есам брату моему (IeCМb братоу) БоудыI тако неси ли (боуди тако н) 

стражь почто же оубьпель (почто же оуб) не стр1;жаше почто же (жаше 

почт) оубытель еси нь ПОНIeже (IeСИ нь поне) то пов1;даIeШИ повин'нь 

(IeШИ пови) еси стражи что же реч (жи что же р) кь HIeMOY бь глеь 
крьв1; брата (глас крьве бра) твоего ВЬПlIeТЬ кь м'н1; (ПИIeТь кь м) 

ОТ ПОЛI8 обличи его абlе (бличи IerO об) и казань нанесе (казнь нанес) 

ему не тол'ма страха рад (льма страх) еЛ'ма же б1;СТОУДlа рад (бестоу

дИl8) не тол'ма бо ненавидть (ма бо ненав) БЬ съгр1;шающаго (ша
ющааго) еЛ'ма же не сраМ'Лlвющаго се (раМЛ1;юща) rtМ'же и каинь 
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раскаав' се (и каинъ ра) не ПРJ!еТЬ имь бые (!еТЬ имь бы) что оiпусти

ти Mtrt (стити миt» СIИ реЧь вt>л 'ми сьгрt>~их (льми crpt» недоениь 

есамь жити (нь !еСМЬ жит) что же реч емоу бь боуды (!еМОУ бь б) сп

tue и Tpt>ce се на земли (ресыи се на з) люту каз , нь изрече на нь (казнь 

изреч) не бы ю тебt> реч аБJе (ю тебе реч аби) да незаб'вена боудеть 

истина (вена боудеть) нь законоу те вьдамь (коноу те вьда) почиrа!е

моу вьсеми (!еМОУ вct>ми) да бt>да ти прt>моудрости (ти прt>моуд) 

боудеть и об'хожДаше каинь (и обьхожда) закон'нь дше тлt>н'нь (нь 

дШе тлt>н) БОЛ 'вань двыжее мльче (движе се мль) и Глсь не из'глеы 

поуща!е (изгласи п) троубы не мозы никтоже (не мозы ник) рещи 

сицего rpt>xa реШJИ сьтворити (го rpt>xa ств) ПРJ!еТЬ казнь за (ть каз

нь за) 

Gom. 47v 

бt>СТОУДJе и не изрекь облычень бывь осоужliень бывь за грехь аще бо 

бы исповt>даль потрt>бьUlИ бы rpt;xы� да увlоси I8КО тако !ее оувlожДь 

пакы пакы инь словомь грlохь прьвы потрlобыль дондеже 

Gom.48 

кь пророкоу двдоу цроу паче же его азь пророка вь сласть нарицаю от 

пророчьства црьство же вь пaлt>стиюи бlо прорчьство же КОН'це вьсеЛlен ' 

НJIe проидt; нь црётво мало слово лоуче !ее муроу ИЗЛИl8Н ' НОУ бьпи на 

земли неже ли словесмь двоДвомь сьл'гати ть вьпадlо вь прlолю60д-tи

ство и вь оу6ыство видt; бо женоу мыющоу се и вьсхоте еи воле же еже 

вьсхоте то кон'ча и вьпадt; проркь вь прlолюбодt;l8юе 6ысерь вь калlо 

61о18ше нь и не вlодшше како сьгpt;шить тако 60 610 060У!еНЬ сьноузницоу 
бо maноу соущоу колt>сница семо и овамо уклаНl8leТЬ се еже lee дша и 
т1iло аще дша утет се и rtло свlопзleТ се дон.ziеже бо трlозвь !ее сьноузнь

ць И колt>снтца добрlо идеть еда ли СJИ изнеможеть сьдрьжати се и сама 

колlосница люте слаМЛI8!еТ се такожДе и о сlомь донliеже трlозвит се дша 

и 6'дить и само rtло вь чистоrt !еС егда же смрьчет се дша вь калt> и вь 

скврьнах ваЛНtlет се что оу60 и прlолюбы ли сьтвориль двДь нь не вlоДI8-

ше НИ обличимь 6ываше НИЧИМ'же вь селицt; старости бlоl8ше да увlоси 

18КО аще боудеши ослабlоль не старость ти !ее на пол ' Зу ни аще боудеши 

быстарь может'ть юность па кость сътворити trti: бо rtла нь ВОЛI8 исправ' 

Л18!еТЬ того дt;Л'ма и даниль двlома на дt;ceп лlотома бlо и стар'цемь 

соужДаше стар'ца же стара 61оста и сьтвореюа блоуда сьтвориста да НИ 

Gom. 48v 

сима старость на ПОЛ'ЗОУ быс ни ОНОМОУ юность на па кость и да оувlоси 

I8КО не ва ращеюи нь вь воли вlощIИ цt;ЛОМОУДРJа лlожеть двДь вь само и 
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старости б1; и тогда вьпад1; вь пр1;любод1;аюе и оубыство сьтвориль тако 

18КО не в1;Диtше 18~О сьгр1;шнль сьноузньц' бо б1; оупил' се не оудрьжа

нueMЬ чесо д1;Л18 бь посла кь HIeMOY нафаН'на пророка Пророкь кь про
рокоу ПРlИде також.де и вь врачихь бываIeТЬ 

Gom.48v. Mih.25d 
(хь быв3leТЬ) егДа врачь болить иного врача (лить иного вра) ишеть 

такожДе и сьд1; (акожде и зд1;) Пророкь б1; бол1;и Пророкь б1; (леи 

Проркь б1;) носеи врачев'ство и ре .. (тво прнде ... ань Проркь ... ачьство 
и ре) не напрасно обличаеть его (но обличаIe) ни ре .. емоу б1;закон'
ниче (IeMOY беза) и скврьН'ниче (скврьньниче) и пр1;любод1;ю и ОУ

быце (ю и оубиице) се в1;ликоу ч~ть ОТ ба ПРlель еси (от ба ПРИleЛЬ 
Ie) и запов1;ды его пр1;стоупиль еси (и IerO пр1;сту) ничесоже сиц1;ваго 

(чесоже сицева) не ре .. нафань да не (ань да не) сьтвори его срам'неи

ша (рамн1;иша) обличаеши бо гр1;си не б1;СТОУд1е (гр1;си на бе) по

идоуть ПР1Ид1; КЬ (оуть приде к') HIeMY нафань И обр1; (и обр1;ть) 

оумил1;IeТЬ И рече цроу (и рече цсру) пр1; МИ Iee к теб1; б1; же (к теб1; 

б1;) единь богать и б1; дроугы (ь и б1; дроу) оубогь богатаго наре .. 
(тааго нарече) двДа оубогаго же ОУРIЮ (го же оурию) б1; единь богать 

дроугы же (ть дроугыи) оубогь им1;18ше богати (м1;18ше бга) ноутоу 

и стада им1;18ше (стада им1;) же оубогы аг'НИЦОУ единоу (ы агницоу 

leW) ПРIиде кь богатомоу стран'НИКЬ (ь бгатомоу СТ) некто xoт1;Нle 

(кто хотеюе) 18В'Л18Ie ол1; ДИВ'юе в1;щlИ (ДИВНЬJIe ве) стран' никь 

прIд1; и (никь прнде и) прорка пл1;ниль дроугы (ь дроугыи) б1; оубо

гь им1;IeИ едино у аг'ницоу (1;IeИ IeДИНОУ) от пипа его mаше (ИТИ18 IerO 
m) и от трап-tзы его 18д1; (пезы IerO 18д1;) 
Gom.48v. Мih.2ба 
и на ЛОНIe (18ше и на лон) его спаше вь се м1;сто прёНЬСТВОIe (в се м1;

сто при) казаеть иже имать (IeTb Ieже им) 
Gom.49. Мih.2ба 

мужь кь жене ПРIИШЬДШОУ же (кь жен1; пр) кь HIeMOY стран'НИКОУ ре .. 
(к немоу стра) мило быс богатомоу (мило бые бгат) CBOIe и поем аг'
ницоу (ПОИМЬ агни) убогаго и закла ю вид1; (закла ю в) ли кьковь 

образь пр1;д (образь пьр) испов1;даJеть нафань б1;седоу (нафань бес) 

вь гоуб1; ськрьВ1;нО жел1;зо (скрьвено жел) носе что же реч црь (же 

рече цсрь) мн1; на иного изрицaIeТЬ (изрицаIeТЬ) б1;З'млетНь соуДь из

реч (соудь изрече) така бо соуть црё1; на ин1;х (цёр1; на ин1;) изре"

юа вь сласть безмлети (вь сласть и без) отв1;щавають (щавають) что 

же ре;' црь живь гь ТЬ МОУЖЬ (живь гъ ть м) доеинь Ieё сьмрьти (IeCТb 
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смрти) аг ,ницоу же да вьдас вь четверо (вьдасть вь че) что же реч на

фань (че нафань) не пож.ziа дльга I8ЗВЫ нь аБIе (звы нь аби) открывь 

ськрьв1>н'на быстро (на18 быстр) резаюе нанесе да ощутить (се да 

ощоут) чюв'СТВО убыства (оубииства) изреч ты� ееи цроу что же онь 

рече (что же онь ре .. ) сьгр1>ших гсвы не ре .. бо то кто (не ре .. бо то 
кто) ты ееи обличаеи ме или (чаIeИ ме ил) кто ТIe е поустиль не тако 

(стиль не так) отв1>ща ничееоже ре .. сьгр1>шихь (соже рече нь р ... хь и 
рече сгр1» гсвы что же ре .. нафань (же ре .. нафань) и гь OTIeTb гр1>хы 

TBOIe от теб1> (хы� TBOIe ОТ т ... каl8НИIe ... щеНИIe и ГЬ ... вои от тебе) саМ' 
се еси осоудиль и рече азь ти отпоущаю осоужДеmе испов1>даль еси аз' ти 

отпоущеmе нанесохь гр1>хь на се вьзложиль еси азь изреЧmе потворых 

вид1;л' ли еси I8KO сьбыс се писаное глы ты прьв1>Ie гр1>хы CBOIe да опра
вдыши се прьвы троудь IeC еже р1>шIИ глы прьв1>Ie гр1>хь IeC же инь поуть 
покааНJa которы азь р1>коу еже плакати се гр1>ха сьгр1>шил' ли еси пла

чи се и раСИП'ЛIeШИ гр1>хы кькь се IeC троудь ничесоже в1>ще не прошоу 

от теб1> нь еже плакати се гр1>ха не глю ти чр1>сь море иты ни окрёть его 

ни чедом' се троудити ни имеmа разДаI8ТИ нь 

Сот.49у 

что плачи се о гр1>се чим, же се ее I8в1> ре'" I8КО аше плачю се из' боудоу 

гр1>ха оукажоу ти от К'НИГЪ б1> единь ахаавь црь правдыва же его вьеи 

твораху црьетвоваше же б1> же единъ моужь Iсльтенинь именемъ иаоуфеи 

и имеюше выноградь и вьехоте црь ахаавь выиградуy тому и посла кь 

НIeMY гЛIe дажДъ ми виноград твои Ieмуже вьехотехь да или ср1>бр~ьз' 

ми за нь или инь тькожде выноградь ОН' же реч не боуди мн1; ДОСI8НJa 

оЦь моих продати И от того словесе црь вь боль вьпаде въл1;зши же кь 

НIeMY жена его б1>стоуДнаа и несраМ'наа и скврЬН'наа и нечистаа и рече 

по.,..о не I8СIИ вьетаmи и I8ЖДЬ азь бо сьтвору да пр1;имешь виноградь 

наоуфеовь Iсльтенина и ВЪЗ'мши написа KНlГЫ от лица цер1> кь стар'цемь 

ГЛЮЩIИ пропов1>дите .Еость и поставите моужIИ ЛЬЖИВIИ на наоуфею глю

ще юко блсвиль еси ба и цра Сlиречь похоулиль ееи ол1; пость пов1>лень 

пльнь безакоma пропоВ1>даше пость да оубыство сьтвореть что же пото

мь поБЫIeНЬ быс KaMemIeМЪ наоуфеи и оумр1> оуВ1>ДВ'ШI же иезав1>ль и 

рече ахааВОВIИ вьетаmи ВЪЗ'ми выиградь I8KO умр1>ть наоуфеи он' же 
сьжали си тогда и потомъ вьннде прlети выиградь наоуфеовь и посла кь 

НIeMOY бь ИЛIЮ пророка иды и РЬЦIи ахаВОВIИ заНIeже убыль еси и прощ
аЛь ееи такожДе и крьвь твою пролита боудеть и псы полижоуть крьвь 

твою И блоуДнице измnoт се вь КРЬВIИ ТВОIeИ 



192 Materialien, Diskussionsbeitrage 

Gom. 50. Mih.26d 
гн1iBЬ бжlИ изреч.пе пр1>ТИМOlе (зре.mИ1е пр1» пльно осуж.деmа (ьно 
осоуждеm) смотр' же гд1> поуща1еТЬ (же гд1> поуща) 1еГО вь выногра

дъ ид1>же (ноградъ ид1» гр1>хъ тоу и осоуж.деmе (и осоуждеm) ид1>же 

безакоmе тоу (заКОНИ1е тоу) и казань что же рече вид1>вь (же рече ви

д1» его ахавь обр1>те ме (обр1>те ме) враже мои ПОН1еже обличаше 

(понеже обш) пророкь ахава сего рад (ава сего ра) реч прёно обличиль 

(но обличиль) 1еСИ нит же вр1>м1> да скака1еШИ (р1>ме да ска) на ме 

в1>дше бо (в1>д1>ше бо) тко сьгр1>шиль пм' же изре.m.е (пм же и) 

наносить се (аносить се) ГЛ1еТЬ гЬ заН1еже оубьmь (же оубиль) еси и 

достотmе ПРIель (НИ1е ПРИ1еЛЬ) еси и крьвь моужа праВ1>Д'наа (моужа 

правь) прошаль еси тако (ь 1еСИ тако) ж.де и твот крьвь ПРОШ1еТЬ 

(вь прол1>1е) се и псы полижут' ю (лижоуть ю) И блоудънице ИЗМlЮт 

се вь (змыют' се вь) крьвы ТВО1еИ изреч.пе (изреЧнюе) изгла емоу 

БЖlаго гн1>ва (бжит бо г') б1> изнеёНО1е осоужДеmе (несеНО1е ОСОУ) 

слышавь CIa (ышавь сииа) ахавь с1>ТОУ1е плака се (У1е плака се) о гр1>

се и ськроуши црСТ'ВIе (скроуши црсв) ирасипа изреЧmе (сыпа изре

че) же на нь не прьв1>1е (нь не прьв1» отв1>ща ИЛIИ да не 18КО (и да 

не aКl) льжь твит' c~ ИЛIа ткоже Jилит тко) юна ( ... жде бо подъ-
1е .. ) гла кь Н1еМОУ бь (к немоу бь) иди ПРОПОВ1>ждь вь невагыт'ц1; 

(дъ вь невгу) град1> в1>лиц1; вь НleM' же (елице вь не) 

Gom. 50. Mih.27a 
жив1>ть БОЛ1е (М'же живеть б) п тьми МОУЖЬ (мы моужь) разв1> жень 
и д1>ти тко (и д1>тии 18) еще г дюи и невьгы (ДИИ и нев'г) разорит се 

и да оув1>сlИ (се и да оув1» тко се оум1>1е вь оум1> (1е вь оум1» вьпе

чал' се вьврьже тко (рьже тко) СIИ и члвколюб'ць раскат (бщ. рас
кат) се о злобы се гла о ных (се же гла о н) и б1> емоу прослути (про

слоути) тко живоу пророкоу И сам' (рокоу и са) се указа1еТЬ егда же 

(ть 1егда же) пропоВ1>да реч вь невьгы (че вь невгуи) град1> изыде вь

нь из, град (вьнь изь гра) и сьматраше что имать (ше что има) сьбьпи 

се егда же вид1> (гда же вид1» г дни мимошъДше (мошьдше) и ни

чесоже никакоже сьБЫВ'ше (коже сьбыв'ш) се 

Gom.50v. Mih.27a 
речных тогда прьвоую (тьгда прьво) мысаль изречть и ГЛ1еТЬ (четь и 

глет) не си ли соуть слов1>са мот (словеса мот) тко млстивь еси и 

дльготрьпеливь (вь 1еСИ и дль) И ка1е се о злобах (и ка1е се о зл) 

члчъскых та не таковаго (хъ тв не та) ИЛIЮ помыслити (помыслит) 

ткож ниа гл1еть ему (глеть 1еМОУ) вьшоу 1еюже оТпоущають (ОТПОУ-
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щают) ему что же реч бь I<Ь ити (рече бъ I<Ь или) B1iA ли l<аl<О ходиль 
ахавь (1<0 ходиль ах) плаче и c1iTOYIe пр1iд (C1iTOYIe пр1i) мною не 
имамь сътворити (мамъ ство) по злоб1i I8же rl!.axъ о НleMЬ (же глахъ 

о и) влдка по раб1i б1iседова (б1i беc1iдова) и бь отв1iщаваleТЬ (веща

ВЗIeт) за ЧЛВl<а не м 'ни рeil I8КО просто (ии рече I8КО п) оfпоустить 

емоу (ть IeMOY) 
Gom. 50v 
покаи се о оубыств1i и раскаи се от расхыIешаa не мни I8КО льживь есть 

пророкь по истине бо аще не бы образа измениль не бых ни азь гн1iBa 

расипаль что же реч вид1i ли како ходиль ахавь плаче и c1iTOYIe ие имамь 

сьтворити по Гн1iBOY моемоу ем 'ли B1ipoy I8КО c1iтоваше потр1iБШ81eТЪ 

миожъство rp1iXOBb 
имать же тр1iти поуть покааше и мнозы же поути покааша соуть и мно

гаа раЗЛIЧ1а поути удоб'но спсеше сътворити кыI же IeC тр1iти поуть CM1i

реИ'наа моудроё см1iри умъ свои и раСИПЛIeШИ пл1iнице гр1iХОВ ' ШIe оука

занue же его дам ' ти от кшгь фаРlсеаинна оиого вьзыд1i реч фаРlсеинъ 

доБРlе д1iтели CBOIe ищисти иесам реч азь гр1iШ'НИКЬ I8коже въсь мирь 
нь дваЩIИ от неДлIe пощоу се н от им1iша CBOlerO дестину даю НИЩIИМЬ 

ол1i в1iличава словеса о окаан'И1И чл..е боуды въселIeН ' ИОУЮ 
Gom. 51 
осоудиль почто и ближ' НI8ГО си мыфара оскрьбьmь еси не насити ли те 

кл1iвеТ 'И1е въселleИ1е почто стоещаго сь собою осоудиль еси что же ми

фарь та словеса слиwавь не реч кто тыI еси ГЛIeИ МIИ таковаа чимь СIИ или 

св1iси MOIe ЖИТlе неси жиль сь мною неси пр1iбыль сь м'ною что тако B1i

ЛlЧaJeШИ се почто тол 'ми вьзносиши се тыI бо самь св1iдтель еси своимь 

доб 'римь д1i18И1IeМ почто се самъ хвалиши нъ инчесоже от СlиХ не рече 

мифарь нь пр1iклонъ кол1iне и поклош се и рече бже очисти ме гр1iш 'НИ
ка и см1iривь мысль свою мифарь И бысть правдывь а фаРlсемнь С ' ИНД-t 

от ЦРКВ1i правду погоубывь и мыфар' же с'нид1i правдоу им1i1e фаРJсеин, 

бо правь д1iль оуб1iжа а мифарь словом см1iривь умь свои правдоу ПрIИ

обр1iте см1iреша бо моудроё IeC егДа в1iликь СIИ Cм1ipeleT се нь се слово 
мифарево н1i б1i см1iреИ1а моудрос иь истина истиноу бо реч I8КО очисти 

ме гр1iШ'ника аще же ли истиноу p1iKb I8КО гр1iШ 'никь б1i тоилкь дарь 

ПрlleТЬ КОЛ'ми паче им1i1e см1iреиоую моудрость и испов1iдаеи rp1ixыI по 

истин1i прав1iд'НЬ боудеть хощеши же ли вид1iти пав 'ла оучителI8 въсе

ЛIeИ ' н1iи 

Gom. 51 . Мili . 2 7d 

(тел1i въселе) в1iсТIЮ дХОВ'ною съсоудь (ю дховною сь) изабраmа не 
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влаеМОle (ниш не въла) прmстанище недвижима (анище неДВI) сила 

единемь rtломь (дин1iмь п) xoД"t по вьсеЛleН'н1iи (1iи вьселен1i) 

зри же его I8КО крилат'ца (ки крилать) по вьсеЛleН'н1iи текоуща 

(лен1iи текоу) зри же его см1iрен'Ную (о cм1ipeHoy) моудрость 

Сот. 51v. Mih.27d 
имоуща грубаго (моуща гроу) пр1iмоудра богатаго (дра бгатаго) 

петищи ПОЧРЬП'шааго пр1iмоудраго (пшааго пр1i) д1iлаНIа поставльша

го (18 постаВ'лша) тьма ми oД"tНIe на ДIавола (Д"tние на ДI) распов1iда

ющаа и глющаа (1iдающа и гл) и блдть его I8же (ть lerO I8же) на MH1i 
не тьща быё нь иЗ'лише (а быё нь изm) Bьc1ix потроудих' се ть (роу

дих, се т') ЗВaНJИ нбеным глсомь cM1ipaleTh (ГЛСОМЬ CM1i) мысль ГЛle 

аз' бо есамь (ле азь бо leC) мьны апслъ Cм1ipeНIleML (см1iреНИle) мьны 

ты посл1iжде ЗВaНJleМЬ (поcл1iжде зь) а ЧСТIЮ и даромь (ьстию и даро) 

Bьc1ixь бол'ШИ leC ПО (ши leCTh по) реЧн'ному I8КО мьнии ВЬ црствы 

(ко мнии вь црь) бол'ШИ ее (leCTh) вид1iсте ли в1iличьство cM1ipeНIe 

(ство CM1ipe) моудрости мыi'ша (сти мьньша) себ1i творещаа се бо 

leC CM1ipeHa (се бо leCTL CM1i) моудрость разум1iи (ть разоум1i) кто 

leC ГЛleИ словеса СIИ (словеса сии) пав'ль нбосочитель носе~rtло (ль 

носеи п) просто тако земльны аггль (земльны ан') и нбсны члвкь 

така бо (ь така бо) leё и сила cM1ipeНIe моудроёти (HLIle моудро) аггла 
творить члвка того (орить члвка того) 

Сот. 51у. Mih.28a 
вьспарить дша (вьспарить д) на нбо сеи дроугои д1iтели (сеи доброи 

д1i) оучител' НIИ пав'ЛЬ (ныи павль) потьщим' се подражатели (же се 

подража) быги добрых Д"tль (брыихь Д"tль) его нь не можемь Ниш оу

казати (жемь Шi1i оу) нь О семь мы б1i (о семь ми б1i) слово блжен'

ство поути (ство поути) см1iреюе моудрости тако (дрости к) миф'рь 

см1iривь мис'ль (м1iривь мы) паче ж не см1iриль нь (м1iриль н) исти

ноу в1iщавь И rp1ixыI (вь И rp1iXL) об'наживь праВ1iд'НЬ быё (равдивь 

быс) не им1iНIе давь ни ПОУЧИНIИ (вь НИ поуч) пр1iплававь нь истиноу 

(вь нь исти) в1iщавь праВ1iд'НЬ быс cьД"t (вдивь быс з) же оубо слово 

пр1iПОКОИВ'ше (пр1iпокоив) и словеса I8же о см1iренеи (же о CM1ipeH) 
моудрости вь ино Bp1iMe (вь ино Bp1iM) пощеД"tв'ше славу вьш'лимь 

(славоу вьш'л) оцу и сну и стомоу (ноу И сто м) дхоу И НН18 И прено 

и вь (и присно И в) B1iKLI B1iKOML аминь 
Сот. 52. Mih.28a 
вь нед.лю в поста (въ нед.лю) стга lOан злаiyстго (стго lOана з) слово 

о моукахь (слово о моу) блсвы оче 
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потьщим' се (ПОТЬЩИМ) вьзлюбшеН'НIИ оуб1iжати (оуб1iжати) в1iч'

Нle моукы не створи (кы не ст) бо бь моукы да ни вьврьжеть (да ны 

BLR) нь паД'шеle изв1iдть (дьше изведе) таковаго имамы члвколюб'ца 

(мь члвколюб) fu и млСтиваа св1iдтеЛ'СТВОУleТЬ (ва св1iд1i) двДь ГЛle 
(двдь гле) бь соуды правдывь и Kp1in'KL (вь и кр1iП'К) и трьпеливь и 
не насе гн1iBa (и не наносе г) по вьсе ДНlи аще не обраткrё се то ороу

Жlе CBOle оцестить лукь напр1iже и оуготова и и оу HleМb оуготова сьсоу
дыI CЬMpЬT'Нle се ГЛleть гь не да НlИ осоудить нь да оунили не боудемь аще 

бы хотел' ни ИЗ'гоубыти не быс KPLB1i CBOle прошаль за ни ВЬЗ'любleНIИ 
о страШ'немь и ГРОЗ'немь соудищm боудшmмь по ошьствm еже отсоуду 

и подобaIeТЬ пp1iжДе вьсеro о томь диы самомоу комоужДо поМ1iноути 

се и о текоущmмь ог'ны р1iкою и неоугасающm и николиже плам1iН'иеи 

зары погыбающlИ о КРЫЮЩИ се лоун1i о падющmхь зв1iзДахь о свываю

ЩIИХ се ибёехь о зыблющmi се людех о вьстр1iсаем1iи вьсоуд земли о 

текоущих по вьc1iЛleн1iи аггл1iх о пр1iдстоещmх тисоущахь о слоужеЩI

ихь Т'мах о ПРlиход1iщmх сmлах, сь СОУДlleЮ о свьт1iщmх пр1iд вои зиа

м1iнlИ о постав'шsемь пр1iстол1i о разгыб~щmм ' се KНlГaMЬ о непри

стоуп'н1iи слав1i о страШ'немь и ГРОЗ'немь глё1i су 

Gom. 52v. Mih . 28d 
дин1i о вышлюща ВЬ ог'нь уготоваНlИ ДJaволу и агглом его дроугым, же 

затвараЮЩIИМЬ Дв1iры по мнозеи бол1iЗ'нm двьства и о слоугах его OB1i
мь пов1iлевающоу пл1iвели св1iзати и вь п1iщь вьвр1>щm дроугым же CB1i
зати роуце и ноз1> и в1>сти вь Т'моу кром1iш 'НОУЮ И не сьгл1iдаемоую и 

скрьжетоу зуб'номоу пр1iдати овога моучеща за любод1iаНlе очима тьчlЮ 

а дроугаго за б1iЗУМ'Нlе cM1ixыI иного же I8КО БЛИЖ'Нleга осоудиль дроу

гаго же I8КО тьчlЮ погоубиль з1>ло лютами моуками а I8КО и СIИМЬ моу

ка нал1iжить самого leё слышати наносещоу муку глющу и пр1>тещоу к 

томоу соуды ноуж.i1а leё намь отсудоу отити и дНЬ ТЬ вид1iти вь Н'же в ' се 

наго и извито не ТЬЧIЮ д1iлеса нь и слов1iса нь и ПОМЫШЛleНlа сама мны

мыих бо НН18 маль rp1ixь страШ ' Нlе мьсти прmмемь т1iМ'же млю вьс1>х 

вы позД1; некогда 0+ похаП'ЛleНlа сего вьзДвигноути НlИ никоктоже бо 
наё из ' м1iть ни брать ни оць ни чедо ни дроугь ни соус1iдь ни инь никто 
же нь аще д1iли пp1iдаНlИ (ь аще д1iлы пр1>д) боудемь вьсе разыдет 

(мь все разиде) се и вь истину погыБЛleМЬ (иноу погибле) колико 

плака се богати он (плака се бога) страшань leё днь гёнь (трашьнь le
сть) вь н'же боудеть (нь же боудет ' ) слаВ'НОle прmшЬСТВlе (ШЬСТВИle 

гь) ЧЮДО бо leё дроузы (есть дроузи) выд1iти вьиезапоу нбо (запоу 

нбо) раЗ'стоупающеle се зем'лю (ele се земь) вьсоу движоущоу се 
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MpЪT'Вle (оущоу се МР') въстающе поставит бо (юще поста) зем'ша 

тliло члче (18 rtло члвче) шкож прIетъ любо зв1iрIе (ъ любо зв1i) рас

хытише любо п'тиц1; (ше любо пъ) снtше 

Сот. 53. Mih.28d-29a 
любо рыбы раздробыше (любо рыбы ра) не погыб'нетъ власъ (погиб

нетъ) члвкоу пр1iд СОУДllею (1iдъ СОУДИ1е) ибо пр1iДлагают се волею 

(ают се волею) БЖllею във' неистл1iНIе (неистл1iние) таковъ къЖДо 

ПРllемшетъ (ПРИleмлетъ) rtло противоу своимъ д1iломъ (воу своимъ 

д1i) т1iлеса же прав1iд'НИКЪ (же праведю) съв'тет се сеД'мицею паче 

(седмицею па) cIaНIa слънЧ'наго а гр1iш'НIКЪ (ишниш а гр) тъм'на обр1i

тают се (обр1iтаю) и смрад исплънь rtло (сплънь rt) бо моужевlИ ска

заleТЪ (и сказаleТЪ) д1iла его един' же къжДо (инь же къждо) от насъ 

д1iла свош понесетъ (свош понесе) на CBOleMb rtле ибо люто (1iл1i ибо 

лю) тогДа испитаНIle боудетъ (таНИle бы) д1iдомъ нашимъ (ъ нашимъ) 

любо шко кто словомъ съгр1iши (вомъ crp1i) от наё любо ПОМЫШЛleНI
leMb (любо помыш) станоутъ пр1iд тобою тогда (аноутъ пр1iдъ тобою 

тъг) любо блгосътворилъ то (гостворилъ т) такожДе любо зло I3B1i 
(любо зло 18) оузриши шможе бо възриши (шможе бо въз) то тоу ви

диши потъщим' се (видиши пот) оубо дроузы изб1iжати (бо дроузи из) 

поношеНIа грознааго (ношениш и г) стоуда ср1iтающа (да ср1iтаю) 

тогдаШНleе въсе да бым (le все да би) ПРIичест'НИЦlИ бъmи блгымъ 

(ници бъmи б) о немъ уготован'НIИМЪ (oyгoToBaНbI) хрётом въсемъ 

праВ1iд'НИКОМЪ (мъ праведии) их'же око не вид1i (око не вид1i) и оу

хо не слыша и на срдце (ша и на срдц) члвку не възыдутъ шможе (зи

доу 18М) желаютъ агтлы ПРIИНИК'НОУТИ (англи прини) егда бо сходетъ 

съ (бо сходетъ с) нбёъ абые ог'нъ негасими (негасимы и) потечетъ пр1iд 

лицемъ хсвомъ (дъ лицемъ х) и ПРIИКРIетъ въса пр1iд (leTb вса пр1i) НЫ
мъ ибо и быё потопъ (стъ потопъ) при нои образъ lee ог'нш (leCTb oгнt) 
негасимааго и шко покры (и шко покри) въсакъ връхъ горы тако И 

ог'нь (ры тако И о) тогда ПОКРIleТЪ въсачъёкаа (РИleТЪ всачъ) тогда 

поrtкоутъ агтлы (текоутъ ан) бжlИ въсоуд и Bъcxыттъъ (и~схитетъ) 

въсе CТblle въ славоу на облац1;х (воу на облац) въ cp1iTeme хсво поДвЫ
г'нем' (НИle хсво по) се оубо брапе възлюБЛleН'наа (браТИle възл) об

р1iсти се 

Сот. 53у. Mih.29a 
ДОСТОИНIи (сти се Достои) въсхыIенIаa того и стати (того и ста) непо

вин'нtмъ и неПОРОЧ'немъ (мъ и непоро) тогда пр1iд страшныIM (пр1iдъ 

страш) соудищемъ блжен бо (мъ блжен) ср1iтаleИ тогда на облац1;х 
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(гда на обла) цра шкоже и окаан'нъ ЛЬПllеши вьсхыщеша того не ВЬС'

хыщени бо тогда сь славою на облац1;хь шв'лшют се соуще нечьстивlИ и 

гр-tш'НИЦIИ не ослаб-tIeМЬ хёолюб'цlИ браllе се бо трьгь отврьсть IeC да 

иже имать bp-tме ПОТЬШlИм' се поб-tдимь сласти шко пр-tМОУДРJИ JOСJфь 

не т-tломь тьк'мо нь И мисЛJЮ съврьшени бо моужь тако тьщит се чисть 

быти възреви бо на женоу сь пох011Ю ВЬ ИСТНИОУ пр-tлюбы сътвориль 

IeC СЬ НIeЮ ВЬ срдци CBOIeMh ибо rtлесна д-tла многы виныI множиц-tю ОТ

с-tклы соуть и члвчь страхь множиц-tю отстроуиль IeC а СЬМИШЛIeШЮ б-t 

страха д1;ют се б-tстоуда mopeT се еликоже се глю множиц-tю етерь от 

нас вьзгл-tда зломь умомь и об-tща се мысЛJЮ СВОIeЮ оубо потече и аБJе 

умомь то подобань IeC cpьн-t oyctp-tЛIeн-t роуками лов 'чими множицею 

же аще и иэб-tг'неть нь стр-tлу вь себ-t ПРJемши отидеть и аще бо кто от 

нась поб-tждень боудеть мыIлJю юже чистити се таковы ба рад или за 
стоудь члвчь rtло оскврьши сь своею дшею юже бо не шко четь b-tН'ча

IeT се иь шко члвкооугод'ЦЬ моуку ПРJим-tть выну аще не покает се аще 

ли обомаренъ кто бые и поб-tж.ziеиь своею мысmю то иц-tлеть строупь 

покааНJемь б-tжимь оубо браllе 

Gom. 54. Mih . 29d 
COYIeT' НJe по хоти та бо об'нажи от славы ев'ГОУ ть не хощеть мала браш'

наа вькоушеmю ть потопа hab-tJi вьсего мира вид1;ше бо CHOB-t БЖJИ дь

щеРJИ члвче и вьнидоше кь ныIьь и оскврьнише се МРЬЗ ' КО~IИ еГУП'тени

ноу сьтворы неистовоу быти на чистаго IOСJфа юни же он ба бое се поб-t

ды аспидоу затвор 'ШОУЮ се сь иыIьь СJИ назареш сьмпсона непоб-t).(има

аго пл-tН ' ника npJIeTh растрьгави бо пр-tжДе СУРОI8Д'ца льва и оубыви 

тисоущоу челюс11Ю ОШЛIeЮ нъ ПОНIeже по хоте се ехьщ'НОЮ жити опльзоу 

аБJе власи его и осл-tпшеиь бывь очима своима окаан'иь вьсеми и пороу

гаиь швы се абlе також.ziе и двдъ оурlЮ оубы за ПО хоть и навоуфеш оубы 

такожДе СJИ окаан' наго IЮдоу (аньнааго июду) сьтвори пр-tдати хса 

блжеиь (ти хса блже) убо IeC быви поб-tд'НИКЬ (бывыи поб-t) вьсакои 

ПО хоти слоухоу (и похоти слу) вьзреmю и ПРlИкоснов-tНlЮ (ию и при

кось) и оухаlШO и об ' ВИВЬ (уханию и о) свою главоу 18КО юноша (воу 

шко юно) вьб'рань вьсемь вькоyп-t (BC-tМh вькоу) пр-tжДеречен'Ш

имь противити се (еныимь про) и поб-tж.ziаIe оулоучить (б-tждые оулоу) 

блжен'cmо о хее Jc1; (тво о xC"t нс) ги нашемь емоуже (моуже !еСТЬ) 
слава коуп 'НО сь оцемь и сномь (сь оцемь и с) и CThIMh дХомь вь б-tс
конаЧ ' НJе (вь бесконь) b-tКhI b-tКОМh амии (комь аминь) 

въ тъжде днь анастаСIa (днь ана) мныха горы СlнаИСКЫ!е (а горы сыи)) 
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о шестем псал'ме (crtМb псл) ими оучеmе стго поста (енюе стго пос) 

БЛСВIИ оче 

подоб'нь пост'ЮИ начет'кь (стьныи на) ц1;ломоудрьнаго (1;ЛОМОУДРЬ) 

покааюа образь (а18НИ18 об') црквы имать оучеюе (и имать оу) стго 

дха 

Gom.54v. Mih.29d 
еже вь шеcrtмь (а 1еже вь ше) псал'm СIИМ' бо (1; сиимь бо) псал~

мом оучими есм'ыи (ими 1еСМЫИ) кымь образом ба млстива (зомь ба 

ми) обр1;щемь имат' (щемь има) бо покаЮЩIИМ' се истин'но (им се 

исти) не льж'но покаате (пока18НИ1е) и сmреюе и испов1;даНIЮ (и ис

пов1;да) плачь и обращеюе (обращеНИ1е) вьздыхаюе сьв1;сти неМОЩНIе 

(св1;сти немо) ськроушеюе без'ЧИСЛЬНЫМЬ (еНИ1е бещи) гр1;хОМ спсе

юе (1;хомъ спсе) 

Gom. 54у. Мih.ЗОа 
1еже от млёти (НИ1е 1еже от Млс) БЖlе ПРИСТОУП'Л1еюе (пристоуnлен) 
кь боу 1еже вь НОЩIИ быва1еМО (же вь нощи бы) облычеюе на одр1; 

(чеНИ1е на одр) и на ложи и пос1;щеmе (и пос1;щеНИ1е) сльзамь самого 

дха стго (мого дха стго) и не тьк'мо cle покааюе (се пока18НЬНЬ) обра

зы нь и пр1;быва1еМО1е (нь и пр1;быва) от ных отпоушеюе (отпоущени-

1е) и кр1;ПОСТЬ млтвоу от ба (млитвьноу ОТ) И быва1еМЬ стоуд.. д1;мо
номъ (мь стоудь де) ОТ не1е спсеюе и об'НОВЛ1еюе (СПСНИJе и обно) об-

1;тшаВ'ша члвка (шавша члвка) нь да видимь псал'ма сего (мь пёлма 

се) прописаюе ги не 18РОСТlЮ (ги не 18РОСТ) ТВО1еЮ обличи мене (личи 
мене) очима разоумливима пророкь (ливама пррк) 18коже се нагь и 

в'сь опльчень (нагь и всь о) на страш'немъ (трашн1;мь) томь соуди

щlИ пр1;ДСТО1е (пр1;ДЬСТО1е) и самого СОУДIЮ вь ноз1; касте (ю вь ноз1; 

ка) 18коже сИЛ'на етера (льна 1етера) не ДРЬЗНОв1;нь и др1;Халь и б1;з'

лич'нь (и дрехьль и б) и юединь отв1>ть (динь отв1;ть) иm1е о своихь 

пр1;гр1;шеюиХ (пр1;гр1;шен) ничесоже в1;та oYCДl1e (же веЛИ18 оус) 

просить нь се ГЛ1еТЬ (нь се глеть) ги не 18рОСТIЮ ТВО1еЮ обличи (ТВО1еЮ 

обли) мене в1;де влдко 18КО (д1; влдко 18К) вьсе ЛЮД'СКО1е и страшно-

1е (и страШНО1е) соуднще ждеть мене еже (мене 1еже) сьстави хощеши 

пр1;д агглы (ши пр1;дь аг) и ар'хагглы на страш'н1;мь (на страшн1;) и 

пр1;стемь пр1;стОл1; (мь пр1;стол) на соуд1; с1;дещоу ти (дещоу ти) 

и вьсь д1;18НЬJМ ми пр1;гр1;шеmемъ (мь ми пр1;г) 

Gom.54v 
18В'Л1еmе и открьв1;те твор1; и не см1;ю вьсего отпоущеmа многымь 



D. Кбпig , Mihanovic-Homi1iars 199 

гр-tХОМЬ моимь от теб-t испросити влдко I8КО в-tлеи rp-txъ мои нежели 

оТпоустити MH-t I8КО в-tще въсакого члвка 
Соm.55 

сьгр-tших теб-t I8КО паче числа име твше прог'н-tвах I8КО паче блоуДнаго 

азь на зем'ли жив-tI8хъ I8КО паче соущомоу ти ДЛЬЖ'ноу тьмою тал'нать 

дльж'НЬ теб-t быхъ паче мифара зла враг' ме намитиль паче раз'бонника 

члвкооубыць раз 'БОННИ~Ь зле ме ОУМРЬТВJИ паче любодtице азь любо

д-tиство ВЬЗ'любых от ба любодtаmе сьтворыхь паче ниневаПle непока

аи 'но сьгр-tШJНХЪ паче MaнaCJe пp-tВЬЗ 'несе б-tзакоmе MOle главоу мою 

паче XaнaHele I8КО бр-tме nж'ко отеготеше на ме и пострад.хъ и cм1ipыx 

се до КОН 'ца име ТВОle прогн-tвахъ дхь твои сть) оскврьных запов-tды 

TBOle ослоушах богатаство TBOle зле расточых скровище TBOle злt ижДи
хь обручеmе еже ми дасть ВЬ б-tзакоНIИ изДаI8ХЪ црковь твою тел-tсе 

MOlerO оскврьнъпi: по образу TBOleMOY дшу мою оскврьны�ьь rtло еже 
мы даСJИ сь врагы твоими жиль есамь глсь запов-tды TBole не сьхранъп, 
рызоу еюже ме облtче оскврьных св-tщоу leюже ми оустрои вьздр-tма

в' се оугасих ' ю лице MOle еже ми просв-tти гр-tх ' МИ просмрадых очи 

мои еже ми просв-tти гр-tх'ми злt оcлtпых OYCT'н-t мои leже ми осты 

пакы оскврьных и в-tде I8КО оТноущ. нага ме пр-tдпоставити имаши да 

того рад н-tc кому изб-tг 'НОУТИ обличенъ боуду обличшощому ти ги не 

I8рОСТIЮ ТВОleЮ обличи мене вьз'мож'но бо нъ не I8рОСТПО ТВОleЮ обли

чи мене да приобp-tщоу се и азь от 

Соm.55у 

теб-t млёрде нь не обличи не I8B-t сьтворы не покажи ихъ въсем аггломь 
и члвкомь на мои стоудь И на MOle ПРJиношеmе ги не I8рОСТПО ТВОleЮ 
покажи мене аще бо I8роСТИ тл-tн 'наго цара никтоже не можеть понести 

кол'ми паче бжne I8рОСТИ не постоитъ въсака тварь нн гн-tBOMЬ покажи 

мене доСтонн' бо есамь въсакого наказаmа и мукы 

Соm. SSv. Mih.30d 
нъ каже не гн-tBOMЬ (нь каже не гн-t) твоимь покажи мене (ь покажи 

ме) B-tд-t раз'бонника ПРJИШЬДШа (аэбонника пр.) и ПРJеМ 'ша оТпоу

щеmе (Иleмьша отпоу) B-tд-t блоуд'НИЦОУ (дt блоудницоу) из въсе 

дШе ПрlИшьдшоу и (ришьдшоу и) ПРJем'шу отпоущеmе (отпоущеНИle) 

B-tдt мифаре из гльбыни (p-t изь глоуби) въздаХ 'нув'ша и оправ'дан ' 

наа (вша и опра) нь несамь I8КО и ты� (смь I8КО И ти) не имамь бол1;

З 'НIИ прил-tЖ'неи (льзь прилежъ) не имамь испов-tдаmа (мь испов-t

дат) истнн'наа не имамь из' (не имамь и) гльбыни срдца вьздыхаmа 

(.riцa въздыиха) не имамь ЧИ'СТlle душе (мь чисты�e дшё) не имамь по-
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ста ц1шомоудрьнаа (та ц1ШОМОУДРЬ) не имамь люб'в1> кь брати (мь 

любве кь бра) не имамь нищети (мь нищеты) ДХОВ'ЮIe не имамь млт

вы (имамь мли) ПРIИл-tЖ'юи не имамь (ы не имам') млёти да миль 

боудоу не имамь (ь боудоу не и) ОУМЫЛIeюа да oTдaНR (нию да отда) 

ми боудеть не имам (ть не има) ц1>ЛОМУДРIа вь пльти (дрью вь пльТl) 

не имь чистоти ПОМЫШЛIeЮIeМЬ не имь ВОЛIe блrол1>п'ЮIe (имамь воле 

бго) кым' же образом (имь юже обь) кымь ДРЬЗ'НОВ1>ЮIeМ (имь дрь
знове) испрошу отпущеюе (шоу отпоущею) множиц1;ю влдко покаа

ти се (о влдко покаю) об1>щаваю и льжь (ю и льжь) об1>щаюа обр1>то

х' се (р1>тох' се) множиц1;ю вь црквы ти ПРIипа.liю (цркви ти при) 11 

ИС'хд1> вь б1>закоюа (оде вь безако) вьпа.liю множиц1;ю (множице) 

не помлова аз' же (ва азь же) 

Gom.55v. Mih.31a 
те оставых (те оставиихь) колико м1> потрьп-t аз' же (потрп1> азь же) 

те раЗ'rн1;вахь колико (вахь колик) ме дльrотрьп-t аз' же ти (рп-t азь 

же ти) не вьз'вратих' се колико ме (х се колико м) вьздвы 

Gom. 56. Mih.31a 
же и пакы спа.liь се (и пакии спад) колико ме сьдрьжа (ме сдрьжа) 

азь же не разум-tхь теб1> (м1>хь тебе) колико ме послуша аз же те ослу

шахь (ша азь те осл) колико ме помилова (лик о ме поми) и никако

же ти послужихь (ко же ти посл) колико ме почьте (лико ме почт) 

аз же те б1>щаствовахь (ствовахь) колико ме сьrр1>шьша юко ОТЦЬ 

(шьша юко ОТ) оуrtши юко сна облобыза (ко Сна облобы) юко кь 

чеду вьз'rла (доу вьзrла) юко ОТЦЬ оучитель ееи юко (тель IeСИ 18) 
млДнца оуrtши роуц1; (оуrtши ро) прострьль еси паДьша (IeСИ падь

ша) ме вьзДвыже вьзоynиль еси (вьзоynиль Ie) не бои се вьстаюи пакы 

стани (ни пакии с) пакы ПРИДIи пакы не (ди пакии н) бои се не из'

rоню теб1> не (ню тебе н) поношоу (тебе не пон) ти не r'ноушаю 

се сьзДаНIa (rноушаю се з) MOIerO не oTBphry се (не oTBphroy се) 
сьтвореюа Moero не ожещоу (Iero не оже) утробы MOIe кь моему (робы 
кь MOIeM) чедоу не Moroy бо обращающаrо (Moroy бо обра) се кь 

м'н1; образа (кь мн1> обр) Moero отвратити се не (врали се не) Moroy 
вьзненавид-tти члвка (вид-tти чЛв) еrоже роукама сьтворых (створи

ихь) еrоже рад cм-tpыx се еrоже (рихь се Iero) рад свою крьвь проли

юхь (вь пролиюхь) кько не ПРIИМОУ кь м'н1; обращающаrо (кь мн1> 

обр) 

Gom.56 
се и ПРlИпа.liющаа rtМ'же влдко юко родом неразлучиму имы члвко-
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люБЬ1l8 б-tэДноу и дльготрыrtюа поучиноу не шрост1Ю ТВОIeЮ облычи 

мене ни гн1iBOМЬ твоимь покажи мене НЬ и еще дльготрьпи на ме не по

тьЩl се пожети ме от жипа сего несьэр-tла не потьщи се пос-tщи мене 

шко неплощ.юе СМОКОВ'ниц1; нь шкоже блгь бь и члвколюб'че влдко 
дароуи ми сь вьсъме и се л1iто на покааюе и ие оуН1Н трьn1; слабости 

MOIe не поими мене неготова соуща не поими мене св-tще MOIe не вьжег'
ша не поими мене браЧ 'на од1iшюа не и 

Gom.56v 
моуща не пр-tдстаВIИ мене нага на СУДИЩIИ ТВОIeМЬ не поими мене ниче

соже не имущаа добра ПРlИнести НЬ дльготрьпи НЬ члвколюб,ць боуди 

нь оумьmи се НЬ млётивь боуди нагомоу И оуниломоу иепокаан'НОМОУ 

ненаоученомоу любод1iющомоу скврьн'НОМУ блоуд'ИОМОУ немлёти,,~

моу осл1iПЛIeН'НОМОУ погроужен'НОМОУ посраМЛIeН'НОМОУ б-tэ'ЛИЧНО

моу недрьэиов-tн 'НОМОУ недостоиномоу нбёе ни эеМЛIe доётоиномоу 

BЬC3KOIe моуц1; И г-tIeН ' н1i И paн1i обаче гм не шроёпо ТВОIeЮ обличи ме

не ии гн1iBOMЬ твоимь покажи мене помлоуи ме ги шко иемощ'НЬ есамь 

пльтlЮ немощ' на ми IeC волш исщеэ1i ми кр-tпоёть ищеэеше вь соуете 

дюн мои и э 'ру си кон'чиюи ПРlиближающеIe се иь отврьэы Mн1i влдко 

недосниомоу тлькоущу и не эатворы Mн1i двъры млсти TBOIee нь отврь
эы дверы и пр остри роуку твою троужДающомоу се въ поучни1i сласrtи 

и не эатвори ми аще бо ты эатвориши кто оfврьэетъ аще ты� не постиг'

н1iши кто постиг'неть аще ть) не потьщиши се кто юже поможеть нам 

ныктоже НЬ самь СJИ IeCcTBOM члвколюб ' ць дажДь намъ връме обращеmю 

ты поб-tды ослаБЛIeЮIe MOIe ты сътворы испраВ 'ЛIeЮIe ть) дажДъ ми и еще 

мало връме ть) сътворы спёеmю обраэь елико аэъ аще сътвороу гнила 

соуть и неИЭ'в-tСТ 'на елика аще покоушаю се неМОЩ'на соуть и у 

Gom. 57 

добь раэорима то оуже не пожДи влдко НЬ постиг 'юи сьэдаюе CBOIe ть) 

бо рече 

Gom. 57 . Mih.31d 
(BOIe тыи бо речё) шко ие можете б-tэ мене творити (те беэъ мене тво) 

ничесоже вари обращеНlIe (же вари обраще) дше MOeIe жнвота MOIerO 

(ее живота мо) моучимь есамь сьдльЖ'ииком (мъ IeСМЬ соудлъж') мо

имь мучимь (мь моучим') есамь еёствомь иаибол-t (мь иаиболе) же 

моучнмъ есамъ элымь (IeСМЬ элыимь) обыч3IeМЬ МОИМЬ (МОИМЬ) тем ' 

же помлоуи ме ги шко (лоуи ме ги шко) немощ'НЬ есамъ (смъ ижди .... 

врагь И попра ... мои и немощ' ) и ськроушена ме сътворы (роушена ме 
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сь) и немощ'ни же и сьтвори ЮИ (ощныи же и стре) не можеть исц1шити 

себ1i (ть иц1;лити се) не МОЩ'ЮИ не можеть вьздвыг'НОУТИ (не можеть 

вь) себ1i ськрушеmи (бе скроушены) не можеть помловати себ1i (ило

вати себе) не можеть об1iзати себ1i то (зати себе то) юже помлоуи ме 

ги ИlКО немощ'НЬ (ме ги ИlКО немо) еамь исцtли ме ги ИlКО (ц1iли ме 

ги Иl) см1iтоше се кости МOIе см1iтоше (кости МО!е сь) се и ськрушише 

се дшеВ'Ю!е (кроушише се ду) мш кости ми (ости скроушё ... ) не мо

жеть (не можеть) оуставь искати врача не можеть (ти врача не мо) из

бавити себ1i то оуже (ти себе то оу) ТЫ ПОИЩIИ мене влдко пришьди 

(мене ВЛДКО ПРI) искати и спсти заблоужДьшаго (и и спсти заблоу) ты 

пакы ПРIИДИ (и паки ПРИДИ) кь M'н1i вьпаДьшомоу се вь (ьшоумоу се 

в') разбоиникы не исполоу бо (не исполоу бо) мрьтва нь вьсего ме оу

быше (его ме оубише) то юже оусцtли ме гм исцtл1iю (ме ги и ицtл1i) 
- -

спеи ме и спеоу се спси ме (оу се спеи ме) 

Gom. 57. Mih. 32а 

ИlКО З'МIИ лоукавm (ИlКО змьи лоук) вьсего ме немощ'наа и сьгнила 

(ме немощна и с) СЬТВОРIИ немощ'Ни (ри немощны) же и сьг'нили ВЬСЬ 

низоу л1iжить (вьсь низоу лежи) и вьсь ТРОУПОМЬ поврьжень (ПОМЬ по

врьжен) !ее вьсь праздаНЬ!ее (сь праздьнь !еСТ) тькмо глсомь зов1iть 

кь (глсомь зоветь к) врачю тькмо вьт!еТЬ (кмо ВЬПИ!еТЬ) избаВЛI8Ю

щааго тькмо (щааго тьк) очи вьзводить зре что (ДИТЬ зре что) сьтво

рить когда поc1iтить (когда поc1iти) его об1iзаеи ськроушеЮ!е (за!еИ 

скроуше) и и 

Gom.57v. Mih.32a 

спраВ'ЛИl!е паДьшее се (вл1i!е спадьше) и СПСа!е нечаеМЫ!е (неча!еМЫ!е) 

исцtли ме ги ИlКО см1iтоше се кости (ИlКО сметоше ё к) МО!е И душа 

МОИl cм1iTe (дша МОИl смет) се з1iло ПЛЬТЬСКО!е и дшеВ'НО!е (ТЬСКО!е и 

дшев) сьмоущеЮ!е постиже (НИ!е постиже) ВЛДКО ИlКО вь пльтьскьпе 

(вь ПЛЬТЬСКЫ!е) похоты вьпаДь пльть и кости (дь ПЛЬТЬ и к) б1iсомь 

сьтворых игралище (б1iсомь игра) исцtли ме ги 18КО см1iтоше (ме ги 

ИlКО сме) се кости мое об1iзающоу (МО!е обезаю) исправ'ЛИlЮ вьноу

ТРЬНИlго (Л1iющоу вьноу) ми члвка кы есы (члвка ки !ее) в1iры моу

Дрость оуповаюе (дрость оупв) любы цtЛОМОУДРIе (цtЛОМОУДРИ!е) 

БЛГОВ1iРIе кротость и оудрьжаюе (кротость оудр) правда см1iреюе 

(вда см1iреНИ!е) кости си на M'н1i ськроушише (MH1i скроуши) се и 
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сьг'нише се твоими же стыими (твоими же с) ги храниши вьсе СIИ (ии

ши все сии) и единь от ных не ськроушит (ихь не ськроу) се и rtлеса 

твоихь мЧиикь (са твоихь мч) ие ськроушише се исцtли (ше се ицtл) 

ме I8КО см1;тоше се кости MOte (ше се кости м) 

Gom. 57v 

и ДШа МО18 см1;те се з1;ло зароу бо юже годиии дше моее вар'шеte rtло 

ищезноуше кон'чИJrt ВЬКЛОН'шоу се и пор1;заmа ж'дуще жетелю тьщеща 

се срьпь носеща и пореззюа носеща неПЛОДl1е мое имоуща и вь ог'н ме 

вьм1>тающаа и дwa мою см1;те се з1>ло зре поути от сего жиna кь ономоу 

дльга и стрьпат'на и себ1i не и приготоваmа зру си ДЛЬЖ,иика приб'ЛИЖ,

ша се и себ1i отщевана зроу рока скон' чав 'ша се и вь нищете ме доwъдша 

зроу прlИстаВ'иика роукописаmю моемоу тр1iсоуща и народы скрьже

щоуще и дwa МО18 см1;те се з1iло зроу мноз1iхь кл1iвет'иикь и ниедииого 

поБОР'ника и дша мою CM1iTe се з1;ло оустрашаю се и тоужоу и оужасаю 

се и поДвызаю се и 

Gom. 58 

что сьтвороу не сьв1iмь л1iто животоу си испрошоу нь бою се еда како па

кы гр1;хом приложеmе сьтвороу I8КО на оБОУl8mе разоуму злоу себ1i зроу 

иепрIaЗНЬ пакоС11 ми дi;юща не пр1iстаteть вразы бороуще се не ослабша

ють оусоб'на пльтьскаа брань сьмоущающlИ и ослаб'шаteТЬ злаа помыш '

лtema не оумрьцають и ты� ги докол1i почто teё швы почто не рече нь из

р1iд'на оучеma страшно етеро и зло вьсхотевь р1;щи кь БОу и дрьжа себ1i 

и того радоCТIЮ не C'M1i и ты гм докол1i се соуть зри влДКо вьса мою ока

ан ' иаа зриwи противоу еже на м ' и1; и n1;щь пльтьскоу И брань помыш ' 

Лteи'Ми ищеЗ' нов1imе rtлоу и ослаБЛtemе моеи сил1; то оуже докол1i гм 

не мылоуteшн докол1; не мьстиwи докол1i не пр1iзриши докол1i дльго

трьпиwи докол1i не покажеши докол1i не призриwи докол1i не избавиши 

аще бо и азь недостоинь есамь вьсакого остав ' Лtemа нь млёТIЮ твоteю да 

оулучю оТпоущеmе твое бо Прlизреmte бываJeтЬ намь подаmи еси и тако

вое кь БОу прp<iкьот оуииюа изглати помы�' льь оудрьжа себ1i да не JaBLiT 

се сь бгмь cBapete то юже на млт' ВОУ паче кь боу пр1iносить помышЛtemte 

обрати гм и спси дwoy мою спёи ме млёти TBOete рад ОВ ' че есамь слов1iс

наго 

Gom. 58 . Mih . 32d 

(вче teсмь словесь) ти стада и к теб1i (ада и к теб1i) пастироу доб'ро-
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моу (астыроу добро) поищи мене заблоуж,iiьшr.го (и мене заблоуж) 

обаче поМлоуи (обаче помилоу) ме по обычаю 

Gom. 58у. Mih. 32d 

ВЛДЧ'ню (ычаю влДчню) така же ПРlИношеmа пророкь (ошеНИlа про

ркь) приносе реч СЬВЬШJе помлоуи (выше помилоу) ме ги потомь ис

ц1ши ме (мь иц1;ли ме) обрати I8КО пастирь I8КО (о пастырь I8КО) 

Wtirzburg Dorothea Kbnig 
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