
Materialien zu den Fragmenten des Mihanovic-Homiliars 

(Fortsetzung zu AnzSIPh 17, 143 - 156) 

Gom. бб 

въ тьжде J1tIb c'iТo 10iiНa злаryстаго слов о пророЦ1; IOнн1; н о даннл1; н 

о трехь отроiiБ: н о покааmн н о посn блсвы оче 

весеЛlе намь lёСднсь трьгь сьн Н весеЛlе обыч' наго сьбора каш же оубо 

вына lёC B1iц1; азь испраВ'Лlеmе се соуще ПОСТ'НОlе поста ненастающаго 

нь кон'Чюемаго ть бо вСь вь очь домь сьбраль ть ююе соуще пръв1;е сего 

донесь кь материма роукама ВЬЗ'врати аще оубо Ч3l8mемь ТЬЧ1Ю толико 

тьщеюе вьнесе вь ти ПрlИШЬД же швы се колико гов1;юе имать вьнес

ти вь ны тькожде и градь хотещоу вьнити вьнь кнезоу вьсако оуниюе 

отврьжеть много же тьщете 18В'Лl81еть нь не оужазаите се страш'На 

кнеза пость 

G~m. 66У 

оуслышав'Ше не вамь iCC страlШfЬ нь б1icномоу ~BOY Н аще б1icaнь бы
ваеть на НОВЬ мсць покажи емоу лице nocтнole н самого Kьм1iнla недвы

жнм1iн боудеть страхом оужасает се 18KO же оуэдою дрьжимьи паче 

еrда оузрrт се стрьпат'Ноу сьчетаноу сь нымь МnТBoy p1iкoy того рад и 

хсь рче родь сьи ничим'Же не исходи1Ъ 1Ък'мо мiiТвою И постомь еrДа 

оубо рат'ННКЬ сОСета нашего тако гониn. врагь жнзюн нашеи тако 

страшить паче подобаJеть любьrrи и Ц"tnoBaтн а не боl8ТН се аще бо дсо

ить БОI8ТН се пtaН'ства и ЛИХОlад1;Jпа паче БОJатн се а не поста танство 

бо и ЛИХО18д1iнlе ро:Укы иаше зады сьв1;зав 'Шеи моучеmю похотемь 

IOKO же ГСПОДИНОУ рабь nл1;И1ень ВЬд3lеть а пость рабы юн соуще 11 ск1;

заИIИ обр1иь раздp-twаlеть и от ОУЗЬМОУчеюа оТnоущаJeТЬ И на ПРЬ80УЮ 
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свободоу ВЬЗВр3ЩaJеть егда оубо вр3гы каше поб-tжд..lеть и от работи 

свобождаJeТЬ каковаго иного бол'Шаго нщеши oуказ3нtа ceJe ДРОУЖбы 

еже кь родоу нашемоу в1.те 

Сот. 66 v,мih. 38d 

(шемоу вет) бо дроуж'6ы мьню соущее (бы мню соуще) на oукаЗ3Н1е 

еже (занюе lеже) n:x жде намь и любьП"и и (эмь любити и) вьз'неllЭВН
д1;ти хощеши (trи хощеuл) ЛИ оув1;Дти колика красота (и колика кра) 

lес члвкомь пость (вкмь пость) колико ли Хр3юенtе и оутврьжденrе 

(аненюе и оу) помыслимь (1е помы) блжеН'НIИ и диВ'юи (ны И див

ныи) родь ЧРЬН'Чьскы ТЫ бо (скы тии бо) m-tтеж'Наго народа б1iжaше 

(го народа б-t) на врьхь горы вьстек'Ше (ьхь горы вьсте) (мины вь 

безь) (оустынн вь ст') ~ шко же се вь тиc-tПРIИстаниЩJИ (е се вь тис-t п) 

сь постомь (с постомь) изволише ходити и жити (нтн и жи) npcно 

Сот. 67, Mih. 38d 

до кон'Ца тtм (конца тtмь) же того раД аlТЛЫ CbTBople (и англы СП0) 

вь члвкь м1;;сто не (м1>сто не) ТtX же ТЬЧlЮ НЬ елико (ню нь lели) обр1.
"1цеть ПРI1емлющеи (ь прИ1еМЛЮ) на тоужДе высотоу (ужде высотоу) 

вьзноенть И моусн бо и (и мое ии бо и) ита стльпа дp"tв'НЫX (па дp"tв

ни) пiЮiЮкь а н ниемь соуще (и юrtмь соуще) слав'На н велика много 

дрьз'Нов"ttпе (ка много дрь) нмоуща егДа (оуща 1егда) кь боу xoтtcтa 

прнстоупнтн (та прнстоу) И б-tcедовати J8KO же (довати 18КО) б1; вьз

можно члВi<:оу к' (о чЛiкоу к') томоу Прlнб1;госта И роукама (оста и 

роу) его пригвождена быста (ождека бы) емоу того рад н бь (о ради и 

бь) члвека испрьва творе (творе) 

Сот. 67, Mih. 39а 

и абпе вь поСть (абюе вь пость) вьложнль 18КО млср'доу оцоу (мЛёр

доу оцоу) и хьП"роу оучнтелю спеь (оучнтелю СоС) его пороучиль его же 

бо вь (ль leгo же бо вь) раи от вьсего др1;ва соуща да J8СИ (ва соуща да 

18С) ОТ др1;ва же от И1еГО же разоум1>ти (от него же разоу) добро и зло 

не 18СИ (и зло не J8СИ) образь поста leC аще оубо (Iecтb аще оуб) вь раи 
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потр1>б'Нь б1> пость (бьнь б1> пост) кол'ми паче Kpoм1i рш& (че Kpoм1i 

раJ8)аще пр1>жде J8З'ВЫ былпе(I&ЗВЫ былые)потр1>6'Н0 leё КОЛ'ми(сть 

кольм) паче Прl азв1> аще lею по хоть (в1>аще leю п) неи6раmи на НIИ вь

стаВ'ШIН (ни на ны В'ста) потp-tбно б1; ороyжne (61) ОРОУЖИlе) намь 
кол'ми паче по толнц-t (мн паче по т) рати J8же от по хоти (I&же от по

хот) и юже ОТ 61>сь потр1;6'Н0 (сь потр1>6н) есть побореmе пост 'ное 

(нюе постьно)аще бы сего глас оуслышаль (гласа послоу)адамь не бы 

слышаль (не би слышал) в >ropaгo глюща землю (ща земл1» еси и вь 

землю поидеши нь (пондеши н) nOHIe же сего не послоуша (не поело у

ша) того д1;ла сьмрьти н печали (рьти н печал) и скрьбы и ЖНТIе вЬС8-
КОIe(ЖИТНIe исако) сьмрьти лющ'Ше того рад (ше того радн) трьюе н 

вльч'Ць того раД (ч'Ць того рац) троуды и бол1>зН1И и жиnе (л1>зни и жи) 

прIИТОУЖ'НО видишн (но видиши) ли како не ГОДОУIeТЬ бь похоулi; 

(JeТь бь пох) емоу постоу н оуВ1>ждь (тоу и оув1» како се 

Gom. 6 7У, Mih. 39з 

веселить постоу (лить постоу) чётоу БЫВ31емоу '&КО же (моу 10КО ж) 

БО ПОХОУЛJеноу емоу быв'ШОУ (моу бывшоу) 

Gom.67v 

сьмрьть наложиль на небр1;гоущаго и такожде почьтеноу емоу быв 'ШIИ 

пакы сьмотры тьи оуставиль хоте 60 ти покззати TOle в1;щIИ силоу дасть 

емоу власть по неизpei\н'НIИ н по сав1;ДНlИ BiiдoMle на сьмрьть ОТ полоу 

поуги отети н вьзвратити на животь и се о двою НИ Tp1iX ни О д1icети 

моужь нь народь ц-tль нинев'ПТЬСКы градь в1iликы и чюднь юже np-t

клон' се на разореmе и на пaдtюе и иаход1;щоую вышнюю I&ЗВОУ на нь 

I8КО же се сила сь Bьnue наШЬДШIН от сьм1iю роукоу люды изеть и на 

животь вьзврати нь аще л1in0 Jtt и само писаmе оуслышати бь~ рче 

слово reнle кь ион'Н1i пр6р6коу rnle вьстани и ИДЫ вь нев'Гьпь градь 

в1iлнкы a6LIle же в1;nичьством град оуголити похощеть боуцщеle бva

HIe прорче пр1;Дзр1> нь ТЬК'мо оуслышимь проповiiдаН1е еще трlИ дНи и 

нннев'Гы разорит се то почто злаа I8же хощеши творити гrneши np"tli

лагшешн да не сьтвороу их'Же пpiЩглю того рад и rleOHOY потр1.быль 
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да не нанесеть Г!еОЮИ да оустрашет' вы рЧе слов1;са да не оскрьб'ЛlВЮТЬ 

в1iIЦJИ по'П'о же нь р1iк'Ль оутолицtвptмени тtcHe оуставивь да и погань 

тtxь доБJЮд1iaюе оув"tcи нинев 'Гкrеюи рекоу вь Tp1iXb ди1;хь вьз 'МОГ'

ши'l' толико бptме гp-hОвь раскпати и бжпо 

Gom. 68 

члвколюбьno подквише се ОУМЛ!еНОУ бьm 'Шоу покааюемь за трн дни за 

толико гpixь ты да не оmадеши вь неЧ3J8Н'Кlе аще н тьмами съгр-tшкль 

боудешUf I8КО же бо слабы дшею н тьщивь аще и МНОГО вр1.ме прlИ

м1iть на покааюе ничесо же в1;;лlа творить ни сьмирить себ1i ба слаботою 

такожде и вьстан'Ливы и быстJЮТОЮ горе И сь многом тьщеюемь покаа

юе показа вь мал1i чзc1i Bp1iMeHe М'НОГЬrX л1iть гр1iхы можеть раскпатк 

не ТрПЦи ли се пет'рь оТврьже не кл1;;т'Вою трищи не з1;;ло же ли хоуды 

рабыюе слов"tcь оуБОI8В' се ВОЛ!е же многа ли л1iтa тоу быше Тp1iб1i 

Gom. 68, Mih. 39d 

(тоу быше Тр1;) на показюе юи оубо (ЗННlе нии ОУ) нь вь тожде (!) 

нощь и оТпзrt (ужде нощь и от) и вьста И 18ЗВОУ ПРlеть(и I8ЗВОУ npl) и 

врачев'СТВО и побол1i (ство и побо) и вьстрабы се како (би се како) 

кым' ли образом плакав ' (зомь плака ) се и рьщавь паче же ие (ь паче 

же не) плакав' се просто нь сь многомь (сто нь С мно)тьщеНlемь того 

(HНleMЬ тоГО) ц1;;na еугmисть речеl8КО (ть рече 18КО) не покаав' се 

просто нь покаав' (просто нь пюiа) се гор'ко ТО како iёC (то како 

1есть) снльзнаl8 рЧё слов"tcи не (е словесы н) можеть оуказатк се сь

бьrrlе (казатк сбы) же тtлОУ I8С'НО (!) оуказа (у 18СНОУ оуказа) по 

лIOГtм' бо томь пад1;;юи (о томь паденн) никоеже бо зло тьч'но отврь

женDO (о зло тьчно оТ) нь обаче по толицt (ь обаче по то) зл1i пакы иа 

прьвоую (кии на прьвоу) чьсть вьзвратк !еГ и прicraВ'Л!еюе (ти 1его и 

пр1i) вьсе вь црквы (1ixь црквни) по вьсеи вьсеЛlен'К1iи пороучн (ен1iи 

пороуЧl) емоу и еже ieC вьсего в1;;ще (lесть вьсего вё) показа намь 

бол'Шоую (амь большоу) Bьc-tX аncль имоуща любовь (моуща лю

бов') кь влдцt рчё бо петре любышн (че бо петре лю) ли ме 
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Gom. 68v, Mih. 39d 

паче сiИX се (аче сиихъ се) же заюе же сОСеши невьпити (ни невьгуты) 

члвкы по гаши и гроубы(и и гроубыи) раб' бо рече B1iды волю гСПдина 

(ыи волю гд.на) своего и не творе !ее Бы1нь (ре !ее бюен') боудеть 

мал'ми нь до сего (ми нь да се) не гЛiёши того ти и петра (ого ти и пе) 

вь cp1iдoy вьнесох раба (несохъ ра) 

Gom. 68v, Mih. 40а 

паче в1iдОУща (ба паче B1iдoy) гена CBOIeгo нь обаче и ТЬ сьгp-tшаlе (нь 

обаче и ТЬ сг) посл1;дныМ: грЬоМ: (ДНИМЪ гp-txОМ) выжДь на КОЛIКОУ 

высотоу (коликоу высо) дрьзнов-tlпа вьзв-tд (BeHНl8 вьзве) не мозы 

оубо и ты� о гр1;сехъ (оубо и ты� о гр) ни з'nасти то бо (спастн то бо) 

горы iёC гр1оо. еже пр1>бывати (хъ !еже пр1;) вь rp1;dX о томь (p1;c-txъ 

о том) и павль плачеть се и рыда!еТЬ (чет се и рыдаё) еда како рТе прrn

в1iд'шоу (!) (КО рече приш) ми кь ВЬМЪ см-tpит' (к вамь см1ри) м1; бь 

и пос1;щоу многь (с1;щоу многь) не сьгр1;шНХ просто (ихь просто) нь 

непокаав'rШiX се о (вшиих се о)блоуд1; и о неЧlстоrt еже (чистоrt lеж) 

сьтворише кь покааmю (кь покаюнн) же КО!е вр1>м1; боудеть (ме боу

деть)потр"tб'неre пост'наго вр1;мене (постиааго вр) нь вьзвратим' се 

(звратим' се) КЬ исторrn слышав' же сrn (слышав же си) слов1>са прр

оокь вьнид1; вь (кь вьннде в) иофь б-tжaти вь ЭаРСIСЬ (жати вь тарс) от 

лица геню камо б"tжиши (камо б1>жиш) о прроче не слыша ли иного 

(слыша ли ино) прорка глюща КЬМО идоу от дхоу (камо идоу от д) 

TBOIeгo и от лица TBOlerO (от лица TBOIeгo) камо б1>жоу вь землю ли нь 

(вь землю ли Н) .ее зеМЛl8 ИСПЛЬН!еНlе (Mm ииспльн) ele НЬ вь адь ли 

и тоу (адь ли и тоу) рече им"tт' ме д"tcница TBOl8 (сница TB0I8) lеже и о 

семь быс нь тькь lee (нь тако lecT) ГP-tХЬ вь много б1>зОУМllе вьлагаеть 

(безоумюе в) наше дше и юко (дше и 18КО) же оупив 'шеи се тако б1>з

оума (таКО безо у) зыблют се 

Gom.68v 

любо 18ма боуди любо бp-tгь любо Kal8 ина пропасть не блюд1>щеи се вь

падють такожЬ.е и ОУСТРЬМИВ'шеи се кь rp-txoy 18КО же ПI3Н'ствомь 
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Соm . 69 

лютом хотtнlJемь д1оаmз одрьжими не свtцоуще Jеже твореть ни наст()

Jещнх ни боудщJИХ ничесоже не зреть влnкы ли б"tжиши р'Ци ми то оу

же пожДы мало и МОJeЮ в"tЩIЮ ОУв"tси J8KO ни рабы роукоу оуб"tжиши 

море гте не оубо б1> онь вь кораб'ЛЬ вьл1;з'л .. и онь вльнами вьзДвы

заше се и вьзвишаше се в"tлМ1И и J8KO же се раба послоушлива кл1iв

рета обр-tтьши б"tжеща оукрадша нечто гОСпОд'скаго им1;Иlа не ОТСТОУ

пить пp-tмнога в"tщающIИ ПРlемш1НМЬ его дондеже ПОJеМШIИ его 01-н

деть такожде и море кл1iВ'рета CBOJero обp1iть и поз 'Навь np"tMHorbI 

в1>щ1И корабльником д1iJe м1;ти и вьше не на трьгь вл"tкы нь сь моужи 

хоте потопити кораб'Ль аще кл"tврета его не вьдадеть емоу что же кора

бльници томоу бывающоу изм1;тахоу рче сьсоуды вьсе и кораб'ЛЬ же 

не облаг'Чаше се бp1iме бо вьсе и еще вь ноут'РЬ б1i rtло прорче теш'

KOJe бр1>ме не JeёCТBOM' бо rtла нь rtготою rp1ixa ничто же бо lec того 

rtже I8КО же rp1ixь и ослоушаюе того рад и захаРlа вь образь олова на

рче и двдь же iёCCТBO его нарицаJе глаше б1iзакоma мош пp-tвьзьщоше 

главоу мою I8КО бp-tме rtж'Ко оrtготеше на Mн1i хё же кь ЖИВОУЩ1Имь 

вь мноз1;х rp1iceT вьmаше ПРlид1;те кь m'H-tвьси троуж.дающеи се 

Com. 69v 

и о бр1>меmи rp1ixы� и азь оупокою ВIИ тогДа кораб'ль rtжакь быс И по

топИТ1 се хотеаше ион'На же сnaше rtжакь сьиь нь не б"t вь сласть нь 

печал'Нь н оуниль и тоуж'Нь ПОСЛОУШ 'ливи бо рабы скоро ощоутеть 

rp1ixы� еже иоиа ПОД'Jеть по сьтвореюи оубо rp1ixa ощоути лютость 

rp1ixa тьк' бо Jee rp"txb егда скон'Чает се и СЬВРЬШ3lет се тогда бол1iэ '

юи вьэДвызаJеть родьш 'UJ1И дши ВЪПp1iкы закона нашего РОД'ства 

Сот. 69v , Mih. 40d 

(ашего РОдЬСТ8З) мы бо РОДИВ'ше се бол"tЗ'НIИ (вше се бол"tэни) разд

решаемь он' же егда (мь онь же Je) родит се растрьзаJеть (растрьзаJе) 

бол"tэ'НЬМИ рождьшеlе (ми рождьше) его мысли что же p-;fe (и что же 

ре) сьньникь ПРIИСТОУПИ (пристоупи!:) p.re и гла вьстани и мли (ьстани 
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и мли ) оа своего разоум1; бо искоушеlшемь (азоум1; бо ис) 18КО не б1> 
(мь 18КО не б1» обыЧ'на боура нь 18КО БЖ1а (р1> нь 18КО бо) гн"tBa рана б1> 

и кром1> (ана б1> и кро) члвче хьrrрости B1>TPЬНl8 (трости в-tTp) мльва и 

от крьМ'Ч1е (и от крьмьчи) не бываше никоеже пол'З1> (НИКOIеже по) 

нь бол'Шааго крьМ'Ч1re (шааго крьмь) помощь б1> тр1>б1> (б1> тр1>б1» 

ОКРЬМ'ЛI8Ющаго вась мирь (ааго всь мир') тог д1>ЛI8 и инlИ в1>сла и 

I8д'рины� (ини весла и 18) и оужа И в'се оставльше (а и все оста) на МЛТ

воу роукы (млтвоу роук) вьзд-tв'Ше на нбо вьзырахоу (а нбо вьзира) 

и ба МЛI8ХОУ егда же (хоу lегда же) и тако не оусп1>ше ничесо же (п1>ше 

ничесо) м-tтaше рече ждр1;быre(рече ждр1>бие) и пр-tдaсть жJiр1>Быle изеп' 

(ждр1>би ~зети) повин'наго они же и (о они же и) тако не быше его нь 

толикоу (е !еГО НЬ то) м1>тежоу ибоурн (жоу И боури) нал-tжещи 18КО 

же се вь (I8КО же се в') мноз1> б1>з'м1;тежи соуще (тежни соу) тако 

трищи творише (ище створи) вь кораб'ЛИ с1>д'Шеи 

)( Mih. unleserlich 

Gom. 70, Mih. 40d 

(с1>дьшеи) вьпросише и и повел-tше (и повeл-tше) емоу отв1>щати и вьсе сь 

испитаНlемь (и и все сь и-) 

Gom. 70, Mih.41a 

(спитаниreмь) питахоу I8КО се сьпов1>дати (I8КО же се спов1» хоrtщоу 

некомоу о(ще н1;комоу о) соуд1> еже имоyiъ соудити (имоуть соуди) 

послоушаи же их вьсе (ша(!) же ихь все) I8КО же се на трищни вьсем 

(три щи все ис) испитаюЩlИМЬ что ты (имь что ти) ree д1>ло от коуд 

ли гр1>деши (от коудоу ли гр) камо ли идi;ши (ко ли идеши)от кое ли 

страни и коих (paНbI и коих) люди ти еси а море (!еСИ а море) I8СНО 

вещаlеть на НI. св1>дтел'ства (JeТЬ на нь с) ждребы (ствова ждр-t) нь 

обаче и мороу вьmющоу (че н мороу вьп) на нь и ж.riр1>БIЮ св1>дтел'

ствоующоу (и ждр1>бию св1» на нь (ющоу на нь) не осоудише нь I8КО 

на трищи (иь акии на т) клев1>т'НИКОМ и послоухомь (тникомь И п) 

сьглЮщlИмь И (глЩимь и) обличеmю бивающоу (бывающоу) не осоуж

дають прьвеre (ють ПРЬВ1>lе) дон'д1>же самь осоужд.ен'Ии (самь осоужд) 
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своего rp-txa кл-tветникь (гр1;ха клеве) боуд-tть такожДе и cbA-t (тако

жде и cA-t) корабльници моужи погаНl1 (моужи поган) и неразоумиви 

тирьскаго (ви турьскаа) чина подражахоу а толикоу (ражахоу а т ) 

страхоу толице (хоу толиц~ боури а толикоу меrtжоу (ликоу ме

теж) оБЬСТОlещоу их и мороу (щоу ихь и м) не дадоущоу ни поне ОТ

даХ'ноути (ни пон-t отд) чим'Же толико (м же толик) ПРОМИШЛlеН1е 

быс от БЖ1а (быё от бжИlВ) cbMOTp1;Hta БЬ 50 ослаБЛl8ше (бо ослаб

л-t) вьсемоу бити ка же теми (ка же пм) 

Gom. 70 

вьсеми пjЮj10ка члколюб'Цоу быти КРОТ 'коу таК'мо не вьте кь Н1емоу 

гme подражаи корабльникы ЧЛ8КЫ неразоумНlИ сtи оубо ни о lединои 

дШи не бр-tгоуть н ниединого д-tла зреiъ еже ,есство ты ц-tль градь то

лико тьмь имоущь по твоеи воли погоубыль еси а CIН ПОlIин'нааго обр-t

т'Ше быв 'шик имь зальи тако не осоужд.ають ты же не имее ничесоже 

ими ж-t поими ТIIОРИШИ нинеll'Гите-

Gom. 70v 

немь погоубыль ес .. и погроузыль ты же Mн"t II-tлещоу ти на спСеН1е 

обраТИТJ Ie пропов-tдаюемь и не послоуша а CIН по морсщмь окл-tве

таюи и по оуказаюи жд.р1;бьmеМ ты же егда на се lIьз'Глаголаль ееи и 

б-tгаН1е испов-tда тако не погоуБЬШ1е тебt нь ноужДахоу се и вьсе 

троуд1>хоу по толиц1; оуказан'Н1И не lIьвр-tЩJИ IIЬ море нь н тако не 

1I-tл-tl8ше М9ре паче же и бь не дад1>lвше 18КО корабльникмь тако же 

и кутомь и оуморити его хот-tи егда 50 и слышаше lIьм-tте ме и IIЬ

IIрьзете ме IIЬ море и оутолит се oi вась и ноyжJi.ахоу се на землю из

л-tсти нь вльны не даахоу ты же прорка б-tжеща послоушаи его ис

пов-tдающа се издола ис чр1.ва аДОllа оного I8КО чnвкь ПОДlеть а сего 

18КО прор6ка показа ПРlемь MOp-t I8КО IIЬ тьм'Ницоу IIЬ чp-tво КУТОIIО 

вьврьже Jeгo ц1;ла хране да ни CB-tpemle вльны вьз'мьше потопише ин 

куть CB-tpen-t и вльнь ПРllем и соучиль нь спсен и кь градоу принесе и 

море и Kbrrb KpOм-t .«ства послоушаста да вьсемы прроокы оуказань 

боудеть ПРlишьдже вь град:ь почьте иизреЧн'НI1e 18КО же се КН1гы црскы 
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моукоу ПРIИМОУТЬ и выпаше ГЛ1е еще Tpblle дни ниневты разорит се 

СЛ1шаше же СIИ слов1>са оти и не не в1>роваше нь аБыle вьси кь постоу 

потекоше моужи и жет и рабы и гёПДlе и влдкы и властeл1i юноше и 

стар'ЦIИ д1>ти И стаp1iишеи и скотскы 

Gom.71 

роДь не б1> лишень поста того 8ьсьд1> власеНlща вьсьд1> пепель вьсьд1; 

плачь 11 выть и сам бо ноc1iи в1>н'ЦЬ сл1>зь сь пp1iстола црскаа власе

ницоу подстла и n1iпепелом'(!) се посипа и тако из1>ть градь от б1>ДJИ 

и 18в1> вид1;ти 

Gom.71,Mih.41d 

(ы и 1881> вид1» д1>ло пр1>славно J8KO (1icлавно I8КО) власеница oycn1i 

паче БЬГ'ра (а oycn1i паче ба) еже бо не вьз)може БЬГ'реница (не вьзмо

же баг') вьз'може власеНlца (зможе влаc1iни) еже не oycn1i в1>н'ЦЬ 

(oycn1i в1>нць) исправиль пепель виднши (епель видиш) ли 18КО не без 

оума глаше (ез оума глаше) I8КО не поста нь mан'ства (а нь ПИl8НЬСТ) 

и об'18д1;Н1а оуБОI8Т1 се (НИI8 БОI8ТИ се) подобаlетЬ mан'СТВО бо (пи

I8НЬСТВО 60) и об'I8д1;Н1е потресе градом (ИJе потресе гра) стоещ1ИМЬ 

и повp-tЩl и (иимь И повр-t) хотеl8ше а пость движимь (ше а пость 

дь) и хотещь раснпати се(и хотещь расы) спееи (и) сь т1>мь И даниль 

вь ровь вьщДь (иль вь ровь вь) сь св1>репими 18КО (р1>ПЫМИ аК1) сь 

ОВ'U,aМИ КРОТ'кыми (кроткыми) поживь тако изыд1> ражДизаше (ко 

изиде ра) бо се I8роСТ1Ю (се I8РОСТИЮ) и оубыства зреще и траn1iзы (а 

зреще и ть) стоеще не ПрIикасахоу се (Оleще не прик) ни самомоу 

~BOY .1самомоу Ie) пооУшающоу ничто (ающоу нич) же бо св1>

pen1ile т1>хь зв1>ры (1)1e т1>хь зв1» и гаада "f. 60 дни (шесть бо дни) 

не вькоушаше ничесо же (е ничесо же) глад оубо ВЬНОУТ'рьюдоу (оу

трьюдоу) I8КО се лютомоу ПОВ1>левающоу (оу повeл1iва) прорчи пль

ти не ПР1Икасати (пльти не при) се сь т1>мь и Трllе (1)МЬ И TPble) отрОЦ1и 

вь ВЬВУЛОН'скоую (улоньскоу) n1iщь вьл1iз'Ше и дльго БЫВ'ше (е и 

дльго бь) вь ог'н1и самого or'iua (мого oг'Н1i) 
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Сот. 71, Mih. 42а 

св1mrtиша (св1mrtиша) имоуща плеса ис п1;щrn (леса ис пещи) из

л1>зоше аще и ОГ'НЬ б1> (аще и огнь 61» ог'нь ть 1'0 како не сьтворы 

(како не створ) /8КО же ог'Ню сьтворити (ню створити) аще плеса ть 

быше плеса (та быше теле) како ие ПРlJемахоу еже (JeMaxoy lеже)т1r 

Сот. 71v, Mih. 42а 

л"k:а прпемлють како ли (лють како л) вьпроси оtв1>щают'(!) ти(веща-

1еТЬ ти) И oiр1>шить гатаЮJe (гатаНИlе п (!» iё&тBO бо(гатаИИIe lec)n

леСНОIe рат'Но 61> (HOJe рато 61» сь еествомь ОГ'Ньным (огиьныимь) п

леса же п061>доу сьтворише (б1щоу створи) выд1> ли пр1l:лав'Ноую 

(пр1i:лавноу) рать вид1; ли слав 'НОУ (ли пр1>славно (!» п061>доу 

подиви се постоу(поДиви се пос) и вь З'нзкама роукам (кама роука) 

прrnми егда 60 вь пеЩИ(lегда бо вь пе) сь помагшеть и вь ров1> (Ieтb и 

вь ров) сь лавы сьхраЮ81еть (xpaкtleть) н 61>сы прогонrrь изрчеН'НIIе 

(иить изре) ОСТРОУI8IeТЬ БЖ1Je (l8Ieть БЖИIe) и неистов'СТВО по хот (ство 

похоти) оустаВЛ181еть и нз св060ДОУ (и на св060ДОУ) юи изводить и 

многоу тишиноу (и многоу т) ПОМЫШЛlеНlIемь творить (шленюемь 

т) како 50 не посл1>Д'НJee (ко 60 ие посл1>д)б1>заКОН11е Ie(: TO(le leCTb 

то) колико 60 блго нмоуще вь роукоу (моуще вь роу) отб1>гающrnмь 

его (щиимь lero) немощь творить рче тел1>семь (ть рече тел) нашимь нь 

ельма ВЬЮ8Ш 'НИ (иь lельма вь) члвкь ТЛl8 ёt (л1> !еСТЬ) тольма оутрьни 

об'НаВЛl8lет (нии обна) 

Gom. 7Iv 

се паче аще вьсхощеши сь опитанtlемь опитатн в1>щь и здраВIЮ оЦа обр-i· 

щеши соуща да аще моимь слов1>еемь не в1>РОУlеши вьпросн враче о 

томь да тн 18crtIe р1>коуТь еже наричlOТЬ вьзщ)ьжзюе ОЦЬ здраВIЮ ее 

ногоБОЛl8юе главоБОЛI8Н1!е н ослаб'ЛlеН1е и ВОД'НIН троудь Н изм1>т'Ти 

н опцаН1а и тьмами иивпими недоугь от пище от обl8деmа бывають 

глют' 50 18КО же от з'лаа ИСТОЧ'ника зши потощи И здравпе т1>леСНOIе 

ц1;л'5оу дшев'Ноую погоуб'Лl8lеть ие моз1>мь оубо б0l8ТН се поста ево

божАающа ИIН от толика з 'лаа ие прОСто бо вlИ че 
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Gom.72 

сто о томь кажоу нь поюеж ВЫжд.оу МНОГЫ ЧЛВКЫ 18КО се св1iрепе же 

непр1iдаНIИ бывающе тако лtнеще се и ослаБШ81()ще се ПIан'СТВОМ и 

об18д1;нпемь лtнеще се и гоуб1iще се того рад оучю не погоубьrrи 

ПОЛ'ЗЫ бывающе от поста об18д1;ннемь и mан'СТВОМЬ и члВци бо вр-ЭК

Дающе с.е браш'Номь егда хотеть пити гор'каа БЫЛIa аще не 18ше се 

ппоть быте rop1iCТb же пр1;страждеть и от пол"Зы отпадоуть брань 

противоу БЫЛIЮ сьтвор'Шеи rtмже в1iлеть имь врачев1i не в1iчераВ'ше 

л1iщн да заоyiра БЬUllе поборит се сь недоугомь такожДе и ПрIИ посrt 

аще се в1iл'МИ оупneшь днl!ь оутp-tи же ПРIИм1iшь врачев'СТВО leгo не 

оусп1iюще ничесоже и б"tзь пользе с>Гвориль ееи и троудь ПОД'leЛь еси 

прибьrr'ка же троудомь не прneть злобою ПIaН'ства аще лн лько rtло 

прПП"отовиши емоу и тр1;зв1iною мыImюю БЫЛllе ПР1Им1iши много B1iT'

хых зль очиcтrrи можеши строупь не моземь оубо mан'ствомь вьнити 

вь пость ни пакы поста ПtaН'ствомь СКОН'Чаимы да не тожд.е боудемь 

еже I8КО же се кто болtв 'Шоу члвкоу И оустрабьrrн се хотещоу ногою 

вь бокь оупЬХ'Нет се и 1taKbI творит се лtЩIИ еже и о дши нашеи быва

leТЬ егда от обою краю начет'ка и кон'Чинн поста 

Gom.72,MihA2d 

(ины поста) облакомь ПtaИ'ства (ПИ18ньства) бывающеle намъ трез'

в1iиne (е намь тр1;з) пощеНIIeМ (ощеНИlемь) 

Gom. 72v, Mih. 42d 

пооблачимь I8КО же бо (мь 18КО же бо) хоrtщ1И брати се сь зв1iремь 

(ати се сь зв1iрь) ороужиемь нагомь (!) (И1емь много) и огражд.еНllемь 

слаб1iише (деНИ1емь c .. ~ чести rtла сrtг'ноув'Ше (ти rtла CT.~)тaKO бо

роут (тако борють) сь ным тькожд.е и нюа (такожде ины) мнозы ОТ 

чЛВкь соуть (ЧЛiiкь соуть) иже I8КО сь зв1iремь сь постом (B1ipeMb с 

пост) хоrtще брати се тако (рати се та .. !) и об'18д1;НlIемь огражд:ающе 
се (НИ1емь огра) и растрьгноув'Шим' се (и растрьгноу) и омрачив'шим' 

(мрачьшимь) се сь многымь б"tЗОУМlемь (мь безоуми) ПРlем'Лють ты

XOIe (IeМЛЮТЬ ти) И КРОТКOIе око и аще (Kole око и а) вьпрошоу чесо 
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д1;ЛI8 вь (чесо д1;л1i вь) баню течешн днсь да чнстомь (и днсь да чи) rt

лом ПОСТЬ ПРIИМОУ (мь пость ПРI) аще ли же вьпроwоу(и же вьпроwоу) 

чесо д1;m& mlешь выно(юешь ВУНО) пакы же рчеwи laKO вь пость (wи 

I8КО вь пос,) хощоу выrtсти ка ко (л1;;стн како)оубо Iitt се б1>ЭОУМllе 

(се беэоумюе) rtлом' же чистомь дWeю (томь дwею) же нечистою и пи

аиою (и ПИI8НОЮ) добры сьи пость прue11f (ть прюети) 61> оубо в1>ще 

сlИХЬ реЩIИ(ХЬ рещн) нь ц1;ЛОМОУД'РОУЮЩIИМЬ (оующимь) дов'JJ"tteть 

на испраВ'ЛJeИlе (справленн) rt м 'Же ноужДа lес(жда Jecn) 

)( Mih . unltserlich 

Gom. 72v, Mih. 43а 

пр1iПОКОНТИ (пp-tпоконти) слово оча бо глса желають (бо гласа жела) 

слыwа11f ми бо (ти мы бо) д1;т'Ца паСТОУШ'ЦIИ (ца пастоуw) тьн'кою 

TpЬC11IO (кою трьсти) свир1>wе I8КО же под'Ь (I8КО же се под) доубом 

или подполпо(!) (ли тополию) под, c"tИlю сТыи"i СIИХЬ (ю сты�хь сих) 

с~ще нь ть 18КО же Irtснотвор'Ць (ть I8КО же Irt) ХНТ'рь сьстрон (хн

трь сьст) вь эла11f гоуслы гоуд1;НIJeМЬ (гоуслн гоу) сь гласномь (глас

номь) в1>лнко сьборнще сьб1>реть (ще сбереть) такожде н сь нЫь не

глаwенueмь (небесь негла) гоуд1;Иlа (гоуденю&) нь глаwенueмь сло

в1>сь (JeML словесь) и д1;ШИlJeМЬ миогоую (мь многоую) нам пол'Эоу 

подасть тац1;х' (подасть та) же и хё ищеть оучнтель (ищеть оучи) сь

творивы p-;fe наоучивы (вы рече наоу) ть в1>ликь нарчеть (ликь наре

чет) се вь ЦСртВIН БЖIИ тькь!ее (бжи такь Je) 

Gom. 73, Mih.43a 

сь в1>лнкь вь цtртвы (н вь цСртвии) боудн же намь ВЬЭ'МОЩIИ (мь вьэ

мощи) млтвамн его и вьс1ох ПОС"rННК (го н Bc"txь п) сподобьпи се ц(!рТ

ВIЮ (битн се цСрТвн) нбёномоу блгд-пю н (БЛгод1;тню н) члвколюбuемь 

га нашего (JeML ги на) rca хса сь ннм'Же оцоу (с ним же оцоу) КОУП'но 
слава чьсть н дрьжава (четь н дрьжав) н Ина и пj)5rо н вь в1>кы (сно Н вь 

в1>к) в1>коМ . 
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Gom. 73, Mih. 43а 

вь нед г (ВЪ нед д) поста lОан'на аР'Хlепскпа (иоана арх) КОС1'3Нl'ина 

град (Сl'атина г) 

Gom.73 

слов о НИЩlйХ И О богатых блс оч:траВ'НИЦIИ имоуть многы раЗЛИЧ'юе 

цв1>ти ов 'Же на красотоу очима овьже на врачев 'СТВО вьсе же ключит се 
-,.- . _ ~ --s 
члвкоу такожде и црквы стыих KНlГЬ чьтеюа еуглыскаа и апсльска и 

прорчьска слов1>са вьса же ключет се хевы нь на трав'Ниц1;х BЬClaeTb 

СЛН'це и оуВ1>дають ЦВ1>ти и красотоу ихь погоубыть на трав'Ниц1; же 

ci;ML BЬCIaleтb слнце прав1>Д'НОJe ового же оумоуд'рить овогОже оправ

дыть дроугаго же милоуеть BЬCla бо намь днсь еуГше те ПОНlе же сь

творысте единомоу СIИХЬ малых ми1> сьтвористе пакы 8ЬСпоминаНllе 

о НИЩIИХ пакы поношеюе богатимь не сьном поношоу ни оубо нь ие

сит'Неи воли ие богатьствоу поношоу нь богатеЩIИМ' се зm богат' бо 

б1>18ше авраамь нь ни О еднномь раз'В1>лича се лазарь нищь б1> и николи 

же не стоужи си паче же вь толиц1; нищете б1>l8ше поч'ТО же о двою 

лнцоу послоушьствовати ПРlинесох пршнесемь оубо Зд1; слово 

Gоm.7Зv 

о блженемь IOв1> прlем'Шимь искоушеюе обоемоу егда же б1> богать 

ниединого же не пp-tзре и егда же быс нищь НИКОЛI же не стоужи си нь 

егда б1> богать глаше вьсакомоу члвкоу отврьсть быс домь мои И егДа 

нищь б1> глаше гi. дасть гь отеть I8КО же гевы из воли се тако и быс ко

лико се б'ра Дlаволь и страстотрыща не поврьже тоуль стр1;ль исипа и 

воина не оустр1;ли боуроу вьздвыже и каменем не под'Выже кьзны вь

се ПРlинесе и стльпа не потр1;се др1;во сьтр1;се и плода не об'ема в1>ТВIJe 

обломи и корене не истрьэа ст1;ноу про копа и скровище не оукраде 

скровище же rnю ни злато ин ср1.бро нь в1>роу его се бо скровище его 

Дl3воль хоп оукрасти вид1; лы nлодь оумиожень вид1; ли кыми оу

тврьждень вид1> ли стльпь СТОJeЩЬ и неиспроврьгомь вид1> ли воина 

оnльчаающа се вид1; ли страСТОТРЬП'ца в1>Н'Ч31ема вид1; ли ба оув1>за

ющаа вид1; лы Дlавола посраМЛI8Jeма коимь 
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Gom. 73v. Мill . 43d 

(1)leMa КОИМЬ) именемь нар1>коу прав1>Д'ника (рекоу праведНl) сег 

не n1>мь страстотрьп'Ца (-tмь стрстрп ') Лlt hap-tкоу нь миого (екоу нь 

много) страст'НЬ бор1>Н1Jем воина (eHНleMЬ вои) ли нарекоу нь и сил'

неи(коу нь н силь) трьпеНlIемь стльпа лы (НleMЬ стлпа ли) нарекоу нь н 

ВИШ'ШИ моудросnю (нь и вышн МОУ) камень ли нарекоу (камень лии 

на) нь тврьжДи в1>рою (и тврьжди в1» др1>во ли нарекоу нь (лии наре

коу нь) красн1>н iee плода ли (ть плода лии) нарекоу нь слажДи lё (ь 

слаждии !еСТЬ) коимь именемь наре-

Gom.74, Mih. 43d 

коу прав1>д'Ника (немь нарекоу пра) сего не в1>мь да слышеть (не в1;мь 

да слы) богати да слышеть (ии да слышеть) НИЩJИ како блжеНlН сьи 

(ко блжены сьи) вь оБЬVJ'Не жиnи сьи богатьство (жити си И бога) свое 

доб'p-t оустрои (добр1> оустрои) вь нищет~ же коликы напасти (е ко

лнкы напа) ПРJеть видиши ли (В идиши ли) ;КО добро ,ее богатьство 

(ть богатьст') добре СТРО!еЩИМЬ !е (ОJeЩИИМЬ ,е) и добра нищета трьпе

щим' (ета трпещии) юне р'ЦИ ,вко нищети(и 18КО нищеты) се бою нн

щети ли се боиши (еты ли се боиШl) нищети се не бои нь rp-tx.a (е бон 

нь rp-tx.a) се бои оца моученlЮ влдка (моучению вла) ОУ теб1> проси оу

кроуха (е просить оукроу) то ты не даеши егда (аши !егда) бо оуслы

ШИШl и глющь ПОН!еже (и и глющь по) сьтвористе единомоу (е lедино

МОУ) от сlИХЬ малихь то мн1> (хь то мн1» сьтвористе видиши ли шко 

(ДНШИ лн 18КО) аще нищомоу д3!еШИ ТО хсвы (даJeШИ то хев-) 

Gom. 74, Mih. 44а 

да!еШИ аще (ВИ даJeШИ а) ли инщомоу не Д3Jеши (моу не даlеш) то ка

ко имаши просити (машь просиr) ОУ Н!еГО вь дНЬ СОУД'НIИ да (днь соуд

ныи ц) те ПОМЛОУ1еть ВОЛJe ке сьтворить (воле ке створи) лн ти ПО имы 

ГЛ!е 18КО (имы ГЛё 18) альч'На ме вид1; и не (ме видt и н) напнта ме 

жеждоуща ме (жеждоуща м) видt и не напои ме нага (капои ме К) ме 

вид1; и не об'л1>че ме (и не обльче ме) что рчеши емоу или коую (JeMOY 
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ИЛИ ко) отрадоу ПрlИм1>ши ты (имеши ты) имаши и облачиши се вь 

гадоваб'Лlе (лачиши се вь га) и вь заleЧИНIИ (вь заIeЧИНЫИ) и козычии1И 

а нищи не (ны а нищи не) имать ни роуба ты 18СИ Tertpe (ба ты 18СИ те) 

и ждравne и гоускы (равюе и гоус) и голоубы елико слад'кых (бе и 

lелико сла) браш'нь lee а (шьнь lесть а) нищи не имать да себы XJl"tба 

(ть да себии хл"t) наситиль ты имаши доми (ты имаши до) злато врьхы 

а MpaMOp11e (хы а мрамо) аКОТ'мен'СКО· пьстро (ньско пьстро) а главы 

стльпомь злати (помь златы) а НИЩIИ не имать ни пои"t (мать ни пон-t) 

хыжище дроугоице же домь (ГЩIЦИ же домь) твои имать(!) от хы

щеюа 

Com. 74v, Mih. 44а 

и лихоим1>юа (от хищеНИl8 и ОТ) оумр"tши же (18 оумреши ж) и оти

деши не ими ничесоже (имы иичесоже) и останеть домь твои OKmBe

таlе (домь твои о) те и выноу обличше (и выноу обли) ТВО18 

Gom. IInd Mih. от. von Со/. 708.50 bis СО/. 709,34 der КГ. l~oг/aKe 

саулi; саулi; (саоуле саоул) что ме гоииши онь же обрати (онь же обра) 

и гла кто ты еси ги (ты lеси ги) и та емоу азь lесамь iё еГО-(lесмь 

iCb ler) 

Com.74v 

же ты гониши И падь ииць и оусл"tпе почто же рче азь ис да не мнить 

18КО инь iёс iё иньже зов"tть зов"tть же iё сь нбее rnахоу бо жидов"t 18КО 

не ВЬЗ'несёС iё нь оукрадоше оученци его сего рад рче J8KO Ic азь есамь 
да разоум1>lеть 18КО тьжд.е iёC и пp-tж.де и йiIi8 вьнид"t же пав'ль вьво

димь вь дамаскь и ид"t кь анаюи и вьзложи poyцi; свои на очи пав 'ли и 

прозре и многа оубо lеС:: б"tседа нь вь кратц1; хощоу изтап ю вид"tв 'ше 

же оученицш пав'ли вьложише пав'ла вь КОШ'ницоу и сьв1>сише и по 

CTeн-t и ИЗ'б1>же изь lеРСЛ'ма о блжеН'на КОШ'ница пос'лаВ'Шlа об1>дь 

вьсеи вьселleН'Н1;и такожд.е и щен'Ни юан'Нь не жив1>18ше ли вь поус

ТИНIИ И потом нбены житель бые не проугы ли медь ДИВIИ 18д1>18ше что 

оубо не вьен ли нищи б1>ше апслы прОрци и оубогыми сьстроиль lе(: бь 

сncенпе Ч1Iвкомь колика моучитель колика кнезовь колико ВOIеводь 
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от в1;ка оумьр'uJИХ и вьси заб'В1;юи быше нь самь црь сед1; на пр1;

стол1; злате вь ПОР'фIРОУ се облаче им1;lе лоукь и стр1;лы И брьюе и 

коша и соулице и ш'леми 

Сот. 75 

злати и BOIe побор'НIИ идеть на гробь сего рыбаре нищаго и оубогаго 

небр-tгомаго и поклаН18IeТ се и млит се прославльшомоу его то np-t

бореть цра и тако д1;18ТИ кто ли азь ти р1;коу сьб-tрете се и вьнимаите 

гтемаго млю вы рекы шьдше иаоучите вьсе езыкы крьшещеlе вь име 

оца и сна и стго дха азь же боудоу са вами до СКОН'чзюа в1;ка аминь сь 

lee даровавы имь такоу чьсть видиши ли колико могоуть нищи не ТЬК'· 
мо же се нь и б1;сноующеи се идоуть иа гробы ихь и исц1;Ш8ЮТ се види

ши ли ШКО мрьт'Вы соУТ сил'lrtиши ЖИВIИХ не отм1;щlИ юже нищих вь· 

л1;зеть оубогы вь дворь твои просе оукроуха и стоить или два или три 

часи и ничесо же вьзеМЛlе дроугоици же пов1;лиши рабоу твоемоу 

Сот. 75, Mih. 44d 

(рабоу TBOIeMOjr) из'Гнати BЬHь:fмe слышасте (вьнь не слы) ли ХСа глюща 

кь оученикомь (глюща кь оуче) вьн' же граАь вьнидете (ьнь же градь 

в') р'Ц1;те домоу томоу (1;те домоу то) мирь вамь и аще боудеть (мь и 

аще боу) достоинь мира мирь (нь мира ми) вашь пр-tбоуди на юемь аще 

(боуд на немь а) ли НIИ то исходещеи (то исходещеи) оТтр1;сете прахь 

от ногь (прахь от ногь) вашихь аминь глю вамь (аминь глю вамь) от· 

рад'lrtи боудеть земли СОДОМ'сц1;и (удеть земли со) вь днь (гоморьсц1; 

(!) вь дь) соуД'юи неже ли томоу (и неже ли то)домоу аще сели ко о 

(аще селико о) раб1;ХЬ толико паче (о колико паче) влiще вьл1;зеть ни· 

ЩIИ вь (1;зеть нищии в') дворь твои И в1;лиши рабоу (и велиши рабоу) 

TBoleMOY изаг'Нати вьнь (зьrnати Bbll')~'Hb не в1;си 18КО аще ижденеши 

(КО аще иждене) вьнь то хса ИЗЗГ'нзль (о ха изьпшль) есн самь бо рче 

I8КО поше (о рече 18КО по) же сь· 
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GоПl. 75у, Mil1. 44d 

твористе единомоу (те JeДИНОМОУ) от СIИ1с брати моихь то мн1; (ти мо

ихь мн1;) сьтвористе видиши ли 18КО (видиши ли 18) аще досадиши ни

щемоу (диши нищемоу) то хсвы досадиши такожде (иши також) аще 

изринеши оуБОIClГО (неши оубогаагб) то хса ИЗрlНоуль еси СIИ (уль lеси 

сии) же слов1;са глю и гmё не престаю (и гne не пpi) азь бо не л1;ню се 

глати (не л1;ню се iЛa) а вамь храти се л1;по (анити се л1;) 1ее не имам 

бо пр1>стати (амь бо пр1;с) каже ВIИ донЬ.еже (доньд1;же) добр-tиши 

боудете вид1; (ете виде) 

Gom.75v,Mih.45a 

нища не помлоуеши (нища не пом) ли его како (ли lero как) вьлазыши 

вь црковь како (вь црквь как) оуста СВО18 разврьзаlеши (18 разврьза-

1еШ) како млиши боу (молиши бгоу) не боиши ли се не тp-tпещеши 

(лн се не треп) ли не страхоуеши (не страХОУlеш) ли се вьлазыши вь 

црковь (зиши вь црквь) помолити се сьтвори млстиню (се створи м) 

и написана ти боудеть (написана ти б) млтва дроугоици (тва дроугои) 

бо нна че.liь принесоуть (дь принесоут) на те писаюе от цра (НИ1е одь 

ЦСР18) низДають ё. или т. (дв1> сп или т) златиць дроугоици (ць дроуго

ици) же и шичесо же не оусn1;ють (не оусn1;ють) а ты не хощеши да 

дв1>ма (щеши Д;J. дв1>м) цетама мед1;нема (м1>д1;нама) написана ти боу

деть мЛТва (боудеть м-т:-в) сьдь царь земльНIИ написаеть (мльныи на

пис) и множиц1;ю против'Но (ножицею прот) напишет' се вам а црь (т се 

вамь а цср) цар'ствоующmх еже (щиихь 1еже) аще напишеть оутврьдить 

(ть оутврьдит) се вид1; ли млтвоу дв1>ма (млтвоу дв1>м) цетама напи

саноу того (писаноу тог) рда оубо дв1> оумивал'НИЦИ (в1> оумивальн) 

стоита пр1>д црквьпо (та пр1>дь цркв) едина воды вь юеи (воды вь н1;) 

же оумыва1еШИ роуц1; (1еШИ роуц1;) а дроуга 1ее роука оубогаго (роу

ка оубог) 1еЮ же ОУМИ1еШИ (ОУМЫ1еШИ) сидшоу вьлазыши вь (лазиши 

вь) црковь и оумыва1еШИ роуц1; (ва1еШИ роу) даж:дь вь РОУКОУ нищаго 

(коу нищаа) 
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Gom.75v 

единоу мi>дницоу и оумыlши си дшоу аще ли выrtз-tши и оумюеши се 

и помолиши се а нищемоу не даси 

Gom.76 

ИИКOJеже ти пол'з-t боудеть богатьство имаwь и кр"еШl ,е под' зеМ'Лlею 

и дроугоици же таТ1е НОЩIЮ пришдьше ПОД'копають и окрадоут' ти 

скровище и оустанеши зауТра и Обp-tщеЮJе окрадено хощеwи ли да не 

окрадено ти боудеть скровище еже ти тю сьтворы и николиже вь в1>

кы окрадень боудеши погp-tбы ,е вь poyu-t нищаго вь мои нарокь и 

никако же не окрадено ти боудеть аще ли погр-tбеWl е вь зем'ли то 

погоубыль Je еси аще ли не погоубиши нь сьхраюено ти боудеть по 

ТВOJеи же сьмрьти ины обогатет се твоимь KaJ8 ти пол'за боуi1еть !око 

д-tлаJeШИ и тьщиши се и троудиши се а ИНIИ обогатет се твоимь не слы

ша ЛИ пpcJрока глюща ськрШ8lеть богати нь не B-tcть комоу ськриваlеть 

и пакы ИН'д-t ГЛlеть вькоуn1i б-tзоум'Иь и несьмысльнlИ погыб'Нета и 

оставита тоужДимь богатьство CBOJe видиши ЛИ колико страждоуть сь· 

кривающеи на земли нь ськриваите иа нбёехь ид-tже ни Т'Лl8 т'лить 

ни чрьви nOJ8CТb ни разбоииици ПОД'копають о окаан'Н1И истрени члвче 

ТbI пороучаJeШИ земли богатьство CBOJe а боу не порОУЧ8lеwи p1iK'· 

шомоу тi J8KO ПОНJeже сьтвористе еднномоу от СIИХ мали):: браТ1И мо

ихь ТО ми1i сьтвористе не в-tси ли J8KO дроугоици соуть етеры хл-tбь 

свои троудомь обp1iтающе и 

Gom.76v 

прrnдеть bp-tме cet'b-t и не имоуть гд-t семене обp1iсти нь вьз'мь ризоу 

свою или жены CBOJe или множнцею самоу мотичицоу еюже копаJeТЬ 

землю и знамi>юю положивь ю и вьзметь вьзаимь споудь жита или два 

или Трlе или елщемь можеть нивицоу свою поctJ8ТИ И ПрlИШДЬ заимо

дав'Ць раСИП8lет' Je по земли и пороучаJeТЬ Je земли и ждеть bp-tмене 

добра дондеже дьждь боудеть 
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Gom. 76v, Mih. 45d 

(-tже дьждь боу) дроугоици же и по (угоици же и по) rpixa. lec R то 

истоte (ь и то истоte) погоубьrrь онь оубо заимодав'ЦЬ (ь онь оубо за) 

в1>роу им1iть (в1>роу им1iт') земли а ты не teмлteши (ы не lемлеши) 

в1>ры Бвы� кы отв1>ть (КИИ OTB1in) имаши им1iти сlИ слов1>са (м1iти 

сии сло) гж не много млёР'Дlе (е много млреди) ваше окл1>ветаlе 

НIИ оубо (eBeтale ны оу) нь оубi;ждаю ВIИ оубо (уждаю вы оубо) 

готов1>мь быти вамь на (бьrrи вамь на) млетиню злато ли любиши 

(злато ли лю) КРЬВОПlицоу соущаго (ьвопиицоу соу) соупостата вь

семь (постата Bc1iML) и 'Вьсеми любима и на (обима и на) вьсе вьста

ющаа б1>Г'ливаго (ща б1>глива) раба и не покор'ливаго (е покорли

вааго) не в1>си ли 18КО ТЬЧ'НО ieC (ко тьчно lecn) любод1;ици жене 

GоП1 . 76v. MiJ1 . 45d 

сь СIИМЬ (11 ЖСlrt сь СIИ) б1>сеДОУIСТЬ а иному (leTb ИIIОМОУ) подаlеть 

дроугомоу (Дроугомоу) оu1iЩIIR3Iет се ась инемь (т се а сь ИIl1» жив1>

lЪ днеь зд1> а oyтp1i (днсь сд1> а оу) инд1> днсь владl3 (1) днеь влады) 

0yt'p-t облаwемь днсь (бладаJемь днсь) богать а oyтp~ НИЩЬ днсь 

(p1i И нищь дь) соуд1; а оутр1> соудимь (OYTp1i и СОУДI) видиши ли 

жиna{иши ли жити) сего пp1iмешеm!е (м1iнеНИlе) не IOKO же ли ci;нь 

мимотЧеть (tHb мимо) не хоужiJ.е ли (е хоужде ли) дима не 18КО же ли 

паоучина (ко же ли паоуч) пр-tдираlет се непр-tстаноу (31СТ се не) гте 

и каже вась {и каже вас') любо творите 

Gom. 76v, Mih. 46а 

(любо творите) любо не творите азь глю (рите азь глю) 

Gom. 77, Mih. 46а 

писано бо есть вь оуши слышеЩIИХ (Iecn вь оуши сл) ослоушаmе 

сьмрьть (ослоушаИИlе с) творить подобьrrе се (ть подбите се) поне вь 

добиЦlИ онои ПРIИНесьши (ци онои пр) дв1> цеп мед1;не (цеп м1>де

н1» како оправды се не имаши (равди се не и) ли да даси дв1> цете 
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(даси дв1;; цеrt) дажд.ь ед'Ноу не имаши (днноу ие има) НI ед'Н1;; дажДь 

поне (не даждь пон) оукрОУХ:Ь не нмаши ли кроуха (не имаши ли к) то 

пон1;; вьздахнIН (пон1;; вьздьхни) внд1;вь нищаго И ПРllетати (щааго и 

при) боудеть млтва (деть млтва) св1;;ды оубо нензрчен'нne (неизрече

ньны) таин'ЮН св1;;ды� и вьсе пр1.жДебьrrlа их:ь (св1;;ды и все пр1;;) в1;;сть 

(18 ихь в1;;еть) бо аще бы имель дал' бы (м1;ль даль би) срдца испнта

teть ть в1;;еть (та!еТЬ св1;;сть) чл-;кь на лици а бi. вь срдци (лици а БЬ вь 

срдц) млю вы сьхраните пр-tданrа (схраните пр1;;) I8же пр1;;дахом вамь 
(же пр1;;дахъ ва) и о с1;;мь разоум1;ите вьси (разоум1;ите В) I8KO мои 

оученици еете (и оученици !еС) аще любьrrе дроугь дроуга (бите дроугь 

др) не слышаете ли 18КО (лыша ли I8KO) писано leC вь законе (сть вь 

закон1;; ) В'Ь3любыши га ба CBOJeГO (ши n ба СВOIег) вьсемь срдцемь 
своимь (цемь своимь) и вьсею кр1шосТ1Ю СВОJeЮ (постию cBole) и ис

KPЬНl8ГO CBOJeГO I8KO (аго cBoleгo 18) и самь сбе не в1;;си ли 18КО (не 

в1;;си ли 18) с1;;ю двою запов1;;ДIЮ (пов1;;дию) всь законь и пророци вы

с1;;ть (роции выи) 

Wiirzburg Dorothea Кбпig 
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