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Úvod

Písomné pramene z pomedzia slovanského Východu a Západu sú neoddeliteľnou
súčasťou kultúrneho dedičstva. Podnes sa v pamäťových inštitúciách zachoval
celý rad týchto prameňov v dobrom stave (patria sem desiatky liturgických a mimoliturgických textov), ktoré sú východiskom pre komplexný výskum cyrilskej
písomnej kultúry.
Uglianske rukopisné texty, ktoré obsahujú výklady k evanjeliovým perikopám a rozličné ponaučenia, neboli doposiaľ komplexne preskúmané ani vydané.
Predstavujú však veľmi cenný materiál najmä pre jazykovedný (dialektologický)
výskum, ďalej pre výskum kultúrno-náboženskej tradície na pomedzí slovanského
Východu a Západu a tiež pre výskum zameraný na dejiny literatúry a kultúry v širšom slavistickom prostredí. Uglianske cyrilikou zapísané rukopisné knihy výkladov a ponaučení totiž obsahujú niektoré unikátne námety a sujety, ktoré sa zachovali podnes len vďaka ich existencii. Dôležitosť výskumu uglianskych rukopisov
spočíva nielen v tom, že sú výsledkom kultúrnej komunikácie medzi slovanským
Východom a Západom, ale predovšetkým preto, že sa v nich zachovala prozaická
a legendická tradícia, ktorá sa rozvinula v obidvoch kultúrno-konfesionálnych častiach slovanského sveta.
Vydanie týchto dvoch uglianskych rukopisných prameňov (Uglianske poučiteľné evanjelium a Ugliansky zborník Kľúč) utvára príležitosť hlbšie preskúmať nielen jednotlivé jazykové, literárne a kultúrne špecifiká spomínaných písomností, ale tiež ich jazyk a témy pochádzajúce z prostredia naratívnej tradície
i ďalšie kultúrno-historické a spoločenské reálie, ktoré sú súčasťou textov obidvoch rukopisných prameňov.
Z lingvistického hľadiska sú tieto dva cyrilské rukopisy zaujímavé práve
pre historicko‑dialektologický výskum: pamiatky napísané v cirkevnoslovanskom
jazyku miestnej redakcie obsahujú značné množstvo lexikálnych jednotiek z nárečového prostredia, a tak odrážajú stav karpatských nárečí v čase ich vzniku.
Z folkloristického a literárneho hľadiska je pozoruhodná najmä obsahová stránka
rukopisov s legendami a apokryfmi prevzatými z rozličných kultúrnych prostredí
ovplyvnených konfesionálnym videním kresťanského sveta.
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Введение

Памятники письменности с пограничной территории между славянским
Востоком и Западом являются неотъемлемой частью культурного наследия.
До настоящего времени в архивах и библиотеках сохранился в хорошем состоянии целый ряд таких памятников (к ним относятся десятки литургических и нелитургических текстов), которые могут послужить материалом для
комплексного изучения кириллической письменной культуры.
Углянские рукописи, которые содержат толкования на евангельские
перикопы и различные поучения, до сих пор не были полностью изучены
и опубликованы, хотя представляют собой интересный материал для лингвистического (диалектологического) исследования, а также для исследования
культурно-религиозной традиции на границе славянского Востока и Запада,
а также для исследований по истории литературы и культуры в более широком славистическом контексте. Кириллические углянские рукописные книги
толкований и поучений содержат некоторые сюжеты и мотивы, сохранившиеся до нашего времени только в этих памятниках. Важность исследований
углянских рукописей заключается не только в том, что они являются примером культурной коммуникации между славянским Востоком и Западом,
но прежде всего в том, что в них сохранилась прозаическая и легендарная
традиция, которая непрерывно развивалась в обеих частях культурно-религиозного славянского мира.
Издание этих двух рукописных памятников (Углянское учительное
евангелие и Углянский сборник “Ключ”) дает возможность изучать отдельные языковые, литературные и культурные явления, находящиеся в данных
памятниках, а также язык, преемственность повествовательных мотивов
и культурно-исторические и общественные реалии, представленные в текстах обоих памятников письменности.
С лингвистической точки зрения письменные памятники карпатского
происхождения являются занимательным материалом для историко-диалектологического исследования: написанные на местном субварианте церковнославянского языка, они содержат значительное количество диалектизмов
и отражают состояние карпатских говоров во время возникновения рукописей. С фольклористическо-литературной точки зрения интересна содержательная сторона рукописей с легендами и апокрифами, заимствованными из
различных культурных сред, находящихся под влиянием конфессионального
видения христианского мира.
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Edičné zásady transliterácii textov

Za účelom diplomatického prepisu textov uglianskych rukopisov zapísaných
cyrilikou sme vypracovali nasledujúce zásady, o ktoré sa opierame:
Pôvodnú ortografiu textu sme v edícii zachovali vrátane diakritických
znamienok na označenie prídychu, prízvuku a skratiek pod titlou, v prípade zrejmej
pisárskej chyby správny tvár sme uviedli v poznámke pod čiarou. Pri transliterácii
sme sa pridržiavali princípu „písmeno za písmeno, znak za znak“. Písanie
majuskulných podôb písmen sme zachovali tak, ako je v origináli. V niektorých
prípadoch sme hranice slov určili sami, pričom zápornú časticu ne vždy píšeme
oddelene od slovesa, hoci sa v rukopisu vyskytujú aj prípady písania dohromady.
Písmená, slová a nadpisy napísané červeným atramentom sa vo vydaní nijak
neodlišujú od základného textu. Nadpisy v Uglianskom poučiteľnom evanjeliu
sú napísané ozdobným spôsobom, preto aj v tomto vydaní sme zvolili na písanie
nadpisov primeraný font. V rukopise Uglianskeho zborníka Kľúč nie sú nadpisy
vždy zreteľne oddelené od základného textu, preto vo vydaní sú záhlavia alebo
začiatky textov bez záhlaví zvýraznené väčším písmom.
Koniec strany sa vyznačuje symbolom //1r//, pričom r (recto) – je horná,
práva strana listu, а v (verso) – obrátená, ľavá. Prenos časti slova na ďalšiu
stranu je vyznačený znakom |, napríklad: в8 Рэцэ2 Їњр|да1н8ской //6v//. Originálna
paginácia uvedená na pravom hornom okraji rukopisu sa v našom prepise neuvádza
predovšetkým preto, že číslovanie strán bežne používané v prepisoch prameňov je
prehľadnejšie a úplne ju nahrádza.
Nečitateľné miesta textu sme vyznačili hranatými zátvorkami [..],
v prípadoch, že sa text dalo jednoznačne zrekonštruovať, v hranatých zátvorkách
sme uviedli chýbajúce fragmenty: [Д]рyгiй.
Pisárske poznámky, zápisky a odkazy zapísané na okrajoch rukopisu
uvádzame v poznámkach pod čiarou.
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Редакционные принципы транслитерации текстов

Для осуществления дипломатической переписи текста углянских рукописей
мы выработали следующие принципы транслитерации текстов:
Тексты передаются в соответствии с принципом «буква за букву», то
есть полностью транслитерируются, это касается как текста в основном регистре, так и титл и диакритических знаков: ударений, придыханий, паерков и др.
Ошибки писца исправлены в сноске внизу страницы с соответствующим комментарием. Авторское написание заглавных букв и пунктуация сохраняются.
Границы слов в некоторых случаях определены нами. В издании отрицательная частица не пишется отдельно от глагола, хотя в рукописях встречается и слитное написание.
Киноварные надписи не выделяются. Заглавия в рукописи Углянского
учительного евангелия написаны вязью, поэтому в настоящем издании мы
передаем их подобным шрифтом. В рукописи Углянского сборника Ключ
оформление заглавий не выдержано в едином стиле и часто вообще отсутствует, поэтому в издании заголовки выделены более крупным шрифтом;
в случае, если заголовок в рукописи отсутствует, крупным шрифтом выделяются первые слова текста.
Конец страницы обозначен в виде //1r//, где r (recto) – верхняя сторона
листа, а v (verso) – оборотная. Перенос части слова на другую страницу отмечается символом |, например, в8 Рэцэ2 Їњр|да1н8ской //6v//. Оригинальная пагинация,
размещенная в рукописях в верхней части страницы, в настоящем издании не
указана, так как введенные нами границы страниц полностью ей соответствуют.
Нечитаемые фрагменты текста заключены в квадратные скобки [..],
в случаях, где текст можно однозначно восстановить, в квадратных скобках
указывается пропущенное: [Д]рyгiй.
Записи на полях передаются в сноске внизу страницы.
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НLя ѕ попаcцэ o слэпом8
Еђліе t Iw7а ЗАЧАЛО

Въ вре1мz w4но: ми1мои3ды1й Ї© видэ чл7вка слёпа t Рождества. Чти2 в
Тетр0вом Е#ђліи.
ГDь на1шъ Ї© Хс7 коли2 ра1чил7 з8ступи1ти на ни1з8коc землэ@ тои2, видzчи
на1®w Lю1скій в8 нев0ли вели1кой, гдек0л7векъ приходил7, то2 чyда вели1кіи
пока1зовал7. и3 е3дно1го ча1су ўзрёлъ чл7ка слэпого7 wd нарожёнz. и3 пыта1ли
u4ч7нци Ха7; ГDи, кто6 съгрэшил7, ци2 се1й ци2 р0дичэ е3го2, и4жъ слёпъ
р0дил7сz. и3 ўказал7 А#пcлuм сво1им, мyдрwc Lю1скаа та1къ сyдит7 в8сz1кую
нево1лю Lю1скую, и3ли2 бетgэ. а3л8бо2 ква1ръ, и3ли2 я3кій нэморо+ша1къ; и3ли2 хо1т8
я3ка1z ко1р8тань прихо1дит7 на лю1ди. а3 њни2 та1къ сyдzт7, же то6 Бъ7 вшит7ко
пущает7 на наc за грэхи2 на1шэ. Ґ коли2 ўзрzт7 и• на кого2 я3ка1а нев0лz
пришла2, а3 њни2 мо1вzт7 так7 е3му2 на1добэ, та1z то6 еc е3му2 запла1та за
грэхи2. а не стz1мит7 а4жъ и3 w3вyнъ u3 ты<же грэха<. а3л8бо2 и3 в8 бyл8ши<. чом
им сz видит7, а4жъ Бъ7 и3ско>тает7 нэ за1 що за и4н8шогw, лише за грэхи2,
за лото>шагъ. и3 гада1ют7 а4ж8 чл0векъ тото2 невинова1тыи. и3 бе€ грэха2, кто2
еc бога1тыи, та2 и3 сере=члz1выи, и3 здоро1вый. та2 и3з8 мно1гым богат7ством
до1брый. Ћкъ написал7 Двdъ Прbрк //1r//
Схова1нье и4хъ назби1рано перекла1дуючи и3з8 е3дно1го мёст8ца до2 дрyгого.
w4вца и< ба1рзw поро1дили дрyги<, и3 во1лы и< вел7ми2 тu1чны, и3 њгорожёнье
котр0е невы1врънет7сz.1 То2 еc таки< людій мно1го, коли2 ви1дzт7 же2 ГDь Бъ7
навёдит7 кого2кол7векъ я3к0ю нез8г0дою. а3л8бо на маетности е3го2 пока1рет7
я3ким ўпdа1ком, хотz1й на здр0в8ю, и3 м01вит7, же то6 вшит7ко за грэхи2 Бъ7
ка1рет7, то2 не еc пра1вда. ка1рет7 Е#го2 Ст7аа млcть так0вы< лю1дій, котры1и2 е3му2
сyт7 на1йлэп8шіи2, а3бы2 были2 е3ще2 лёп8шими, и3 доскона1л7шими ў вёрэ. бо2
котры< ГDь Бъ7 наготовал7 на поги1бэл7 вёчную. тот7 тyтъ жаdнои2 бёды,
а3нэ кл0поту не ма1ют7 тоты2 лю1де. и3 та1къ гада1ют7, же на1йлэп8шими сут7
ў ГDа Ба7. а3ле1 так7 собЁ њ том розумёй ка•дыи хrтіz=скій чл7че: кто6
тут7 бэды2 не притръ1пит7, нэко1ли тот7 лице2 Бж7іе не ўви1дит7, и3 цrтво
Poznámka na ľavom okraji: їерем гла+. е7. Слы4ши3 пол7че буй, їже не и3маеши3 с®ца, їже
и3мэюще2 w3чи3 невидите. и3 уши и3 неслышите. Бе€законіz на1ша уклонi4ша сіz. и3 грэхи3
на1ша възъдръжа2ша бл7аго t наc.
1
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нбcное не наслёдит7.2 А$ли хrтіа1не побо1жные6: на1шэ зл0сти не пуща1ют7
наc до цrтва нбcного. бо2 коли2 ви1димо я3ко1го кол7доша, хотz1й слэпо1го,
а3л8бо2 хро1мого, и3 хо1ть я3ко1гоко1л8век7 бёдного, и3 ни1м8 сz њсужа1емо и так7
мо1вимо, же то2 ГDь Бъ7 за грэхи2 е3го2 на не1го допустил7 то1е непотре1ба
так7 собЁ то1е розумёти, тако1вы< то6 еc цrтво небcное, ко|тры1и2 //1v//
на сем свётэ в8сz1кіи2 бэды2 тръпzт7. Я$къ А$пcлом Хс7 мо1вил7 за того2
слэпоро•де1н8ного члв7ка: коли2 звэдова1ли Е#го2 Ст7yю млcть: кто2 съгрэшил7,
ци2 се1й, ци2 ро1дичэ е3го2. tпови1дэл7 Хс7 до ни<: ни2 се1й съгрэшил7, а3ни2
ро1дичеве е3го2, но2 да2 я3вzт7сz дэла2 Бж7jz на нюм. Пре1то не длz2 то1го то1е
Сло1во рёкъ Е#го2 Ст7а1а млcть, а4жъ бы6 ни то1тъ чл7къ не съгрэшил7, а3ни2
роди1телэ е3го2, а3ле про1то а3бы2 е3ди1нъ дрyгого не њсужда1ли е3смо2. Бо так7
написал7 Прbркъ Двdъ:3 Въ бе€зако=ствэ почал7 ем сz6, и3 в8 грэсёхъ породи1ла
мz мт7и моz. Так7же и3 тот7 слэпым наро1дил7сz, а4бы винова1тым был7 в8
грэха< сво1и<, и3 ро1дичеве е3го2, а4ле длz2 вёры невёрны< лю1дій, хотzчи2 наd ним
е3го Ст7а1а млcть чуоd показа1ти, и3 длz2 то1го ра1чил7 е3му2 w4чи просвэти1ти.
то2 пе>шаz наќка. Дрu1гаа наќка, за котры1и2 дёла прихо1дит7 на наc
нево1лz в8сz1каz, бо2 запра1вды діz1вол7 непрестан8но ста1рcу но1сит7 а3бы1смо
до1бріи2 дёла не чини1ли, бо2 коли2 члове1къ хо1чет7 що6 до1брое ўчини1ти, то6
діz1волъ tво1дит7 е3го2, а3бы2 дш7и своюи що6 пожито?ное спра1вил7. на котры1и2
ўчи1н8ки діа1вол7скіи2 в8сэ лю1де бул7ше пристава1ют7, а3 нэж8ли1 на Бж7іи2 дэла2.
и3 так7 Бж7іе њпуска1емо, а3 діа1вол7ское попол8нzе1мо //2r//
И#змагал7сz діz1вол7 а3бы2 был7 насмэzл7сz з8 Јњва пра1ведного: а3ле не мyгъ.
и3 все2 и3ма1нь е3го2 бе€ Бж7ого свобожёнz погуби1ти. я4къ бэзе=тyет7 мат7fе1й
еђли1ста:4 бо2 діа1воли не ма1ли и3 наd свинz1ми мо1ци, бе€ Бж7го позволёнz.
Про1то прихо1дzт7 в8сz1кіи2 на1пасти на наc не з во1лэ діа1вол7ской, а4ле в8се2
з во1лэ Бж7ей. и3 то2 мо1жемо зна1ти, коли2 ГDь Бъ7 навёдит7 наc я3ко1ю
бэдо1ю, не про1то а3бы1смо {тум поги1нули. а4ле щобы2 смо сz до Е#го2
ст7о2й млcти наве>нyли зо в8се1го срdца. Бо2 чере€ ше1сть дёлъ неподубны<,
перепущает7 на наc Е#го2 Ст7а1а млcть в8сz1кiи ква1ры, длz2 то1го а3бы1смо
Poznámka na ľavom okraji: Їерем гла+ ѕ7. [...]еrлиме2 да не tи3детъ дш7а мо2z t те1бе,
да не по1ложу тz [...]сту землю неw3бита=ну.
3
Poznámka na pravom okraji: pалом н7.
4
Poznámka na ľavom okraji:за?: ки7.
2
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позна1ли гр<э свои. бо2 е3го2 мно1го таки< лю2дій, котры1и2 Бж7ію чcть, и
ст7усть нэ в8 чум собЁ ва1жzт7, и3 леgцЁ поклада1ют7. Переd мнw1гими грэхи2;
а4жъ Бъ7 стал7сz чл7комъ; и крw+ свою2 Ст7yю пролz1л7 за наc, а3 мы2 за1 то
не по€нава1емо е3го2: и3 про1то ГDь Бъ7 допущает7 на наc в8шелz1кіи2 кло1поты
и3 нево1лэ, а3бы2 ко•дыи з наc позна1лъ гр<э сво1й, j3 и3здры1гнл7усz тёлом.
За дрyгое заc дёло, посылает7 на наc ГDь Бъ7 припа1докъ и3 нево1лю, а3бы2
тоты2 грэхи2 котры1ми Е#го2 Ст7yю мл7ость гнёваемо на се1бе, а3бы1смо сz4
и< ка1али. бо2 еc тако1вы< лю1дій досыт7, що2 ўчинит7 гр<э вели1кій, а3 не хо1чет7
сz сам до не1го познати, и3 ка1zти сz3 //2v//5 6
тог0 що3 зле2 ўчинил7: и3 не хо1чет7 сz њпамzта1ти в8 зло1стz< сво1и<, тако1выи2
то3 хо1дzт7 бе€ стра1ху бж7ого. и3 е3ще бол7шіи2 грэхи2 поплънz1ют7: и3 длz то1го
перепущает7 ГDь Бъ7 в8сz1кую нево1лю и ка1рнусть. а3бы1смо сz6 њпамzта1ли в8
грэха< сво1и<, и3 ка1zли сz и4хъ: и3 њдръ1жали бы2смо t Ха7 сп7се1ніе дш7ам сво1им.
Тре1тее, про1що на наc ГDь Бъ7 ка1р8ность в8сzкую, а3бы1смо t тепе1рэшнего
ча1су да1лэ не грэши1ли. бо2 то6 еc сла1бcу вели1каz лю1дюм, коли2 сuт7 ў я4ком
спочи=ку а3л8бо2 пожит7ку на сем свётэ, а3 њни2 гада1ют7 а4жъ не грэшат7.
њ тако1вы< напи1сано у вто1ром за1конэ:7 ўты1лъ лю1бый, и3 лишил7сz6,
и3 забыл7 Бг7а Сп7си1телz сво1его. Бо2 коли2 да1ст7 Бъ7 чл7кви богат7ство, а3
њвyнъ ли1хо живет7, ўпивает7сz, пы1шныи бyдет7; з8 ўбо1ги< насмэвает7сz;
нэза1чъ сусёдъ сво1и< мает7; на цр7квъ Ст7yю и3 на сщ7ен8ника сво1его не д8бает7;
тако1выи чл7къ е4стъ сыном діа1вол7скым, и3 това1риство е3му з ни2ми бyдет7 в8
пе1клэ неўгаси1мом. а4ле мы2 хrтіа1не побw•ныи2, њстерэга1ймо дш7у на1шу
њ тако1вы< непобо•ны< лю1дій, а3бы1смо грёхови и< не за1видэли. Четве>тое,
прощо2 на наc ГDь Бъ7 посыла1ет7 нево1лю, а3бы1смо сz е3ди= з8 дрyгого наўча1ли
и3 t грэха2 за1вше сz6 њстерэга1ли. бо2 до Пога1н+у мо1вил7 ГDь //3r//
пре€ Їеремёю Прbрка: Ва1ришъ котры1й не при€вал7 и3мz2 мое2 я5 бyду е3го2
ка>та1ти, а3бы2 я4къ не винова1тыи бyдете. бо2 та1къ мо1вит7 Хс7: е3сли2 наd
сыровым де1ревом що6 было2, а3 наd сухим е3ще бо1л7ше бyдет8. Ћкъ и3 њ

Poznámka na ľavom okraji: кнig .г7 Ездры3. гла+. д7. [...] вездэ w3битае4мъ я4ко гусел7ніца.
живущи3 въ ве2лицем стра2сэ и3 ужа2сэ. [...] а недостойны4 е4с8мо млcти3 твое3z наслэдовати3.
6
Poznámka na ľavom okraji: Акагр Книга сiя куплена за 50 корон от за другу книгу.
7
Poznámka na pravom okraji: в7. книg моисеw+ гл7 лв7:
5
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Дв7дэ пи1шет7 Лyка Ст7ы1,8 же2 е3мY был7 грёхъ tпуще1ныи. бо2 ўвошол7
до z1мы, и3 пла1кал7сz та1м8: а3бы1сz и3 дрyгіи2 боz1ли грэхY и3 ка1zлисz6.
мо1вит7 писмо2 Ст7о1е: е4сть та1z слуб•а ми1лаа и3 пріемнаz ў ГDа Бг7а, кто2
е3и2 з8 млcтю и3 лю1бостю чи1нитъ. Бо2 и3 вшелz1ки< злочи1н8ц+у а3 мzнови1те
зло1дэю+ и3 ро€бyйник+у розмаи1тыми ка>ностzми ка1рют7, а3бы1 сz и3 дрyгіи2
боz1ли тако1го дёла. Пz1тое дэлz чого6 посылает7 ГDь Бъ7 гнёвъ сво1й и3
ка1рнусть на лю1ди про1то а3бы1 сz лю1де за1всэгды мл7и1ли ГDу Бг7у, а3бы2
им да1лъ лёпшую ла1ску и3 да1ръ бuл7шій н•э да1лъ был7 пе1рше. бо2 коли2
лю1де живyтъ ў я3ко1й ро1скоши а3л8бо2 достат7ку. То ма1ло що6 њ Бз7э
памzта1ют7; бо2 того2 по наc потре1бует7 ГDь Бъ7, а3бы1смо е3го2 всёгды на
по1мочъ призыва1ли, бо2 гото+ еc за1вше ўчини1ти длz2 наc до1бре. Бо2 так7
бэзе=тyет7 Прbркъ Двdъ:9 призови1 мz в8 дн7ь фрасук=у твое1го а3 z5 тебе2
и3з8 того2 вы1зволю, и3 прослави1ши мz6. Ше1стое: про1що на наc ГDь Бъ7
перепущает7 всz1кіи2 бэды2. Сам Хс7 њповэдyет7 на1мъ //3v//
в8 нн7эшнем Е#ђліи2. я4къ наd тым Слэпым я3ви1лисz дэла2 Бж7іи2: а3бы1сz и3
наd на1ми показа1ли, бо2 ГDь Бъ7 дает7 нам ведлyгъ заслyги на1шей. Бо2 тот7
чл7к8 котры1й сz3 Слёпъ наро1дил7, не за грэхи2 е3го2 то2 был7 дал7 е3мY ГDь
Бъ7, а3ли1 длz того2 чyда, а3бы2 и3 дрu1гіи2 ўвэри1ли, и4жъ мо1цныи еc ГDь Бъ7
да1ти в8се2 що2 тыл7ко схо1чет7. Їw1сифъ так7же ўвръж=у был7 до темни1цэ в8
Е#гmп8тэ, а3бы2 чере€ не1го и3мz2 Бж7іе в8сэм было2 проповэда1но в8 Е#гjп8тэ.
Так7же и3 Двdъ был7 гоне1ныи t Саu1ла цр7z и€ де>жа1вы, длz2 то1го а3бы2
потым и€ вели1кою млcтю был7 покла1де= на пас=тво. И# а3пcли Хв7ы бы1ли
розогна1ни, и3 в8 дрyгои бэдэ бы1ли, а3 потым были2 вы1зволени, а3бы2
котріи2 и3 дрyгіи2 сут7 в8 нево1ли, що2бы1сz на1дэzли на ГDа Бг7а. Длz2 то1го
ты< шёсть дёлъ сокотэм хrтіа1не поб•о1ныи2. бо2 сут7 тако1віи2 лю1де що3
так7 гада1ют7 же2 длz2 грэхY тыл7ко перепуща1ет7 е3го2 Ст7аа млcть ка1рность
хотz1й на кого2 кол7векъ, а3ли1 и3 длz2 то1го ка1рет7 ГDь Бъ7, а3бы2 не поги1бли
и3 наве>та1лисz t грэхо+ сво1и<. И# да1лэй коли2 тобэ чл7вче я3ка1z нево1лz,
не гнеёвайсz на Бг7а, а3ни2 на лю1ди, а3ле1 тръпи2 з8 поко1рою, и3 з8 ти1хим8
срdцем. не чини нэко1му зл0сти: а3ле1 мл7исz Г&у Бг7у щы1рым срdцем; котрыи
дал7 ти6 я3кyю нево1лю; //4r//
8
9
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в8 хоро1бэ, а2л8бо в8 я3ко1йко1л8векъ на1пасти. потер8пи2 длz2 Ба7 и3 ходи2 с
пра1вдою ў тво1юм фра1сук=у. Так7же ка•дыи з наc, вэда1й њ тым а3бы2с8
вдz1чне и3з8носил7 кри1вды и3 на1пасти в8сz1кіи2 на со1бэ. а5 коли2 ГDь Бъ7
поко1ру на1шу, там домэстит7 наc в8 цrтвэ нбcном поме1шканье мёти
навёки в?ёныи2. а3ми=.

Ка1за=е в чет7вер8токъ на въ€несе1нiе гн7е

Се1й Іс7 Възнесы1йсz t ва1съ на1 Нб7о. Та1кожде
прійдет7 имже w4бразом ви1дэсте е3го2 и3дyща на1 Нб7о.
Дэа1ніz Гла1ва .а7.
Ви1дэлъ Їа1ко+ Патріа1рха Старозакw=ный драби1ну высо1кую ба1рзо.
котра1а стоz1ла на земли2. връ1хъ е3и2 был7 до са1мого нб7а.10 а3 чере€ тотu2
драби1ну А#г7гли з8стyповали з8 нб7а на1 землю: и3 за1съ з8 землЁ на1 нб7о.
У#ч7тлэ цр7ковныи2 то1ею драби1ною называ1ют7 на1рwd хrтіа1нскій. бо2 як7
в2 драби1нэ знайдyют7сz розмаи1тыи2 сто1пнэ; та1къ в8 на1родэ хв7ом
знайдyют7сz лю1де ро€маи1тыи2. Знайдyют7сz Цр7э, Прbрки, Сщ7ен8ники, и3
Патріа1рхи старозакw=ныи2. котры< то6 вылича1ет7 Е#ђлиc Мат7fе1й:11 Кни1га
Рwdства Iс7 Хв7а, Сн7а Двdва, Сн7а А#враамлz. Дрyгіи2 называ1ют7 Драби1ною
Прчcтую //4v//
бо2 пре€ не1й, я4къ пре€ драби1ну Хс7 Сн7ъ Б9ій з8ступил7 з8 нб7а на1 землю. а3
я4къ в8 драби1нэ знаидyют7сz сто1пнэ розмаи1тыи2: та1къ Прчcтаа Дв7а ма1ла
в8 срdцу своем цн0ты в8сz1кіи2. котры1и2 сто1пнzми называ1ют7сz. њ котры<
то3 Сто1пнz< я5 млcтzм ва1шим бyду повэда1ти. пре€ котрыи2 мw1жемо
в8ступи1ти з8 землЁ до нб7а. а3бы1смо та1м8 з8 Хrтом навёки жи1ли. Ха7 Ба7
прошY на по1мощъ, а3 млcть ва1шу њ слyханье.
Пе1р8шій Ст0пень е4сть до нб7а. Вёра: бо2 бе€ вёры не мо1жет7 чл7къ Бг7у
подоба1тисz. бо2 и3 А#пcтлъ Па1вел7 та1къ Бэзе=тyет7: бе€ вёры не мо1жемо
ўгwдити Бг7у. Е#ди1нъ ГDь, е3дина2 вёра, е3дино2 Кр7ще1ніе. а4ле тота2 е3дина2
вёра троzко розумёет8сz. бо2 вёримо в8 кого2, комY, и3 що2. Вёра в8
кого2 бyдет7 зупол7наz. бо2 мы3 тыл7ко вёримо в8 е3дно1го Бг7а, а3 не в8 кого2
10
11
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и4н8шого. а3ли Вёра комyсь еc и3 до Бг7а: комyсь и3 до А#гг7ла, комyсь и3
до чл7ка. бо2 вёримо не тыл7ко Бг7у, кгды3 що2 мо1вит7: а3ли вёримо и3
А#гг7лви, и3 чл7кови: коли2 що6 мовит7. Вёра що2 нале1жит7 до ко1ждои2 рёчи:
бо6 вёримо же за во1лею Бж7іею. ко1ждаа рёчь мо1жет7сz так7 ста1ти, а3л8бо2
не мо1жет7. то2 е3дна1къ ма1емо вёдати, же2 вёрою Само1ю не мо1жет7 чл7къ
збавлёнz доступити. //5r//
тре1ба до вёры до1бры< ўчи1н8ко+. бо2 мо1вит7 А#пcлъ Їа2ковъ:12 я4коже тёло бе€
дх7а мр7тво еc. та1ко и3 вёра бе€ дёлъ мр7тва е4стъ. та1кже и3 ўчи1н8ки до1брыи2
без8 вёры нэч0го не ва1жат7. лю2бо бы3 чл7къ п0стил7: покло1ны бы3 би1лъ,
мл7ил7сz Бг7у: дава1лъ я3л8мyжну ўбо1гим. и3ма1лъ бы3 в8шелz1кіи2 цно1ты,
в8шелz1кіи1 ўчи1н8ки до1брыи2. е3сли2 не бyдет7 мёти вёры хrтіа1н8скои2. нэчо1го
е3мY не помогут7 ты1и2 ўчи1н8ки. Њ чем и3 А#пcлъ Па1вел7 бэзе=тyет7 та1къ:
У#видэш+е я4ко не њправдит7сz члв7къ t дёлъ за1кона, но2 то1к8мо вёрою
Їс7 Хв7ою, и3 мы2 въ Ха7 Їс7а вэрова1хом, да2 њправдимсz t вёры Хв7ы а3
не t дёлъ за1кона. Двоz1кіи2 бы1ли лю1де на1 свэтэ переd при1ст8ем Хв7ым,
е3дны2 пога1не, дрu1гіи2 хrтіа1не, пога1н8е бы1ли Е#гmп8тz1не, филисти1мове,
моа3ви1те, i3 и4н8шjи2 на1родове, бо2 њни2 не вёрили в8 Ха7. котры1й мёлъ
прійти2 на свётъ. Хrтіа1не за1сь были2 t поча1т7ку свёта. А#дамъ, Но1й,
Ло1тъ, Мел8хисе1декъ: бо1 њни2 вёрили в8 Ха7, котрыи мёлъ прійти2 на
свётъ. та1кже и3 и3н8шіи2 хrтіа1не были2, прbрци, котріи2 прbркова1ли њ
при1стю Хв7ом, ты1и2 то6 в8сЁ лю1де, преd нарожёньем Хв7ым. коли2 ўмира1ли,
и3шли2 до пе1кла, а3ле1 не на е3дном бы1ли мcёцу. пога1не были2 в8 гее1нэ
њгне=нои, где2 тръпёли мu1ки: //5v//
Котрyю то6 гее1ну њгне1н8ную споминал7 ГDь мо1вzчи: а3 и4же речет7 Бра1ту
свое1му Ю$роде, пови1ненъ бyдешъ гее1нэ њгне=ной.13 Хrтіа1не заc были2 на
и4н8шом мёст8цу: котро1е называет7сz tхла1ню пекел7ною. переd тым то1е
мёст8це называ1но Ло1нем8 А#враа1мовым. где6 хrтіа1не жаdной мyки не
те>пёли. Мо1жемо то1е зрозумёти з8 при1повэсти Хв7ои2 њ богачи2 и3
Ла1зари ўбо1гом. бо2 мо1вилъ Хс7: Быc же ўмрёти ни1щому, и3 несе1ну бы1ти
на Ло1но А#враа1мле: потым мо1вил7: ўмре1 же и3 бога1тыи, и3 погребо1ша
е3го2, и3 въ а4дэ възвеd о4чи свои2 сы1й въ мyка<. и3 ўзрэ А#враа1ма и3здале1че.
12
13
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и3 Ла1зара на Лw1нэ е3го2. А# коли2 Хс7 наро1дил7сz. на тои ча1съ tц7и Стіи2
в8 пе1клэ ба1рзо сz весели1ли. бо2 и3мъ њ тым њповёдано, же2 Хс7 приш0л7
на свэт7. и3 сподэва1лисz же2 Хс7 в8 прudком ча1сэ з8стu1тит7 до пе1кла. и3
tтамто1лz и< вы1провадит7. Озна1мовал7 Ст7ым tц7емъ Сmмеw= прdвныи,
кгды2 пошо1лъ до пе1кла, же2 Ха7 мале1н8кого на рука1хъ сво1ихъ де>жа1лъ в8
цр7кви Їе3rлимскои.14 Њзна1мил7 в8 пе1клэ Ст7ым tц7е1мъ Їња1нъ Кrтль. коли2
казал7 Јрwd е3го2 стz1ти. на то1й чаc Ст7ыи Їња= пош0л до пе1кла, и3 повэдал7
Ст7ым tц7ем, же2 w4нъ Сам Ха7 в8 Триdцzте< лёте< видэл7, и3 кrтил7 е3го2 в8
РэцЁ Їњр|да1н8ской. //6r//
Потым коли2 Хс7 ўме1ръ на КrтЁ за грэхи2 на1шэ, на то1й чаc дш7а Хв7а
з8ступи1ла до пе1кла. тре1тего дн7z вы1йшол7 Хс7 и3з8 пе1кла, и3 вы1провадилъ
tтамто1лz дш7Ё tц7ю1въ Ст7ы1хъ. и3 вы2вэл7 дш7у А#да1мову, Н0еву, Л0тову,
Мел7хиседе1ковu: i3 и3н8ши< Прbрко+, и3 Патріа1рхо+ староза1кw=ны<, и3 в8прова1дил7
и4хъ до Ра1ю зе1много, где2 бы1ли з8 Хrтом чере€ м7. дній: а4жъ до Въ€несе1ніа
Хв7а. А кгды2 Хс7 з8 землЁ в8стyповал7 до Нб7а, на тот7 ча1съ в8зz1лъ з8 собою
и3 дш7Ё Ст7ы1хъ tц7ю1въ, Прbрко+, и3 Патріа1рхw+ Староза1ко=ны< и3 в8прова1дил7
до нб7а. бо2 њни2 бы1ли хrтіа1не. Мы2 е4стесмо хrтіа1не же2 вёримо въ Ха7,
котры1й мёлъ прійти2 на свётъ и3 вёримw та1къ. а4ле њни2 хотz1й не
та1къ вёрили, я4к8 мы2 тепе1ръ, една1къ жда1ли е3го2 з8 пил7ностю и3 вёрою
до1брою. Невы1провадил7 заc Хс7 з8 пе1кла Е#гvптz1новъ, филисти1но+, i3 и4н8шы<
пога1но+, бо2 не вёрили въ Ха7, котры1й ма1лъ прійти2 на свётъ. я4къ
тоты2 вёрили, и4жъ Хс7 мает7 приійти2 на свётъ и3 вы1провадити и< и3з8
пе1кла, и3 пошли2 з8 Хrт0м8 до Нб7а. Котры1й заc в8 Ха7 не вёрили, хотz1й
ма1ли до1брыи2 ўчи=ки, е3днак7 в8 пе1клэ зоста1влени дале1ко и3 до того2 часY
тръпzт7 мyки, и3 бu1дутъ //6v//
на вёки тръпёти. [Т]а1къ и3 тепе1ръ по при1ст8ю Хв7ом. которіи2 лю1де ма1ют7
Вёру Хrтіz=скую Правосла1вную. и3 ўчи1н8ки дw1брыи2, ты1и тыл7ко кгды2
ўмира1ютъ, и3дyтъ до нб7а. котрыи2 заc ма1ютъ ўчи1н8ки дw1брыи2, а3 не ма1ют7
Вёры хrтіа1н8скои2, Каfоли1ческои2, ты1и2 гды2 ўмира1ют7, и3дут7 до пе1кла. бо2
та1къ А#пcлъ Па1вел7 Бэзе=тyетъ: бе€ вёры невъ€мо1жно ўгоди1ти Бг7у.
[Д]рyгій Сте1пенъ еc до Нб7а, Надёz, бо2 бе€ надёи2 не мо1жет7 чл7вкъ
ўгоди1ти Бг7у, а3нЁ збавлён8е доступи1ти. ве1длугъ А#пcла Па1вла.
14
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У#пова1ніем8 бо3 спас0хомсz: надёею е3смо2 збавле1ни. в8 кимже надёю
ма1емо поклада1ти: не поклада1ймо надёи2 свое1й в8 чл7вку; ни2 на1родэ
сво1юм; ни2 в8 бра1тu; ни2 в8 пріz1телю; ни2 в8 панY; ни2 ў В0йску
вели1ком. бо2 та1къ pал7ми1ста бэзе=тyетъ: Не на1дэйтесz на кнz1зz на
Сыны2 члчcкіz, в8 ни<же нёт7 спcніz. Не поклада1ймо надёи2 в8 богат7ства<,
бо2 с так0гw члв7ка, бyдут7 лю1де справеdли1выи2 на Стра1шномъ Сyдэ
смёzтисz. Њ таком члв7цэ пи1шет7 Двdъ ст7ыи: Се1й члв7къ и4же не
положи2 Бг7а пом0щника себЁ, бо2 ўпова2 на множеcво2 богат7ства
свое1го, и3 въ€мо1же въ суетЁ свое1й. Не поклада1ймо надёи2 ў жа1дном
њрyжіи2. бо мо1вит7 то1йже pал7ми1ста: не на лyкъ бо3 мо1й ўпова1ю, и3
њрyжіе мое2 не сп7се1т8 //7r//15
мене2. Не поклада1ймо надёи2 в8 си1лэ сво1юй вели1кой, и3 в8 кони2 д0бром. бо3
мо1вит7 то1йже pал7ми1ста: Не сп7се1т8сz Цр7ъ мно1гою си1лою, и3 њл8брым не
сп7сет7сz множеством крёпости свое1z. в8 кимже надёю ма1емо поклада1ти:
поклада1ймо надёю свою2 в8 е3дином Бг7у. бо3 м0вит7 т0йже pал7ми1ста:
Бл7же1нъ е3м•у Бъ7 Їа1ковль помw1щник7 е3го2 ўпова1ніе е3го2 на Га7 Ба7 свое1го.
Мёймо такyю надёю, же2 бyдемо в8сэ збавле1ни, и3 бyдемо в8сэ в8 нб7э
длz вёры свое1й, бо2 мы2 вёримо в8 Ха7 пра+ди1вого Бг7а. а5 Хс7 та1къ мо1вил7:
Кто3 вёру и3ме1тъ и3 кrтит7сz, сп7се1нъ бyдет7: а5 и4же не и3мет7 вёры, њсужде=
бyдет7. Сподэва1ймосz и3 длz2 то1го же2 в8сэ бyдемо в8 нб7э. бо2 Бъ7 е4стъ
млcрдныи; переба1чит7 нам грэхи2 на1шэ: е3сли1 сz пока1емо, и3 переста1немо
грэши1ти; и3 бyдемо за грэхи2 свои2 жа1ловати, и3сповэда1тисz и4хъ, и3
покyту за ни< чини1ти: бо2 Бг7ъ не хо1чет7 смр7ти грёшного чл7ка. а4ле
хо1чет7 а3бы1 сz наврънyлъ t зл0й свое1й дор0ги t злы< ўчи1н8ко+, и4же бы3
њдръ1жал7 живот7 вёчныи. та1къ мо1вит7 Сам Бъ7 пре€ прbрка Їе3зекіи1лz: Не
хощY смр7ти грёшника, но2 я4ко њбрати1тисz е3мY t пути2 свое1го, и3
жи1ву бы1ти е3мY. Сподэва1ймосz и3 длz2 то1го же в8сэ бyдемо в8 нб7э; бо2
Хс7 вы1л8лzлъ Крw+ свою2 прена1йдоро•шую, и3 ўме1ръ на КrтЁ за в8сэхъ наc,
а3бы њмы+ Кр0вію свое1ю грэхи2 на1шэ. //7v//
а3бы1смо мы2 смр7тію вёчною не ўмира1ли. Сподэва1ймосz и3 длz то1го
же2 в8сэ бu1демо в8 нб7э, бо2 Хс7 в8 Нб7э причинz1ет7сz за на1ми до Бг7а
Tц7а свое1го, пока1зует7 е3мY Ра1ны свои2 на Рука<. на Нога1х8, и3 в8 Бо1ку
15
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своем, и3 мо1вит7 до не1го: Бж7е о4ч7е, длz2 ты< Ра1н8 мо1и<, зми1луйсz наd люdми2
грёшными, переба1чъ и4мъ грэхи2 и<. бо2 длz2 т0гом z5 тръпёлъ ты1и2
Ра1ны, а3бы2 лю1де вёчны< мyкъ не тръпёли. наўчает7 на1с8 того2 и3 А#пcлъ
Па1велъ:16 же2 Хс7 за на1ми в8 нб7э причинz1ет7сz до Бг7а Tц7а свое1го. бо2
та1къ бэзе=тu1етъ Хс7 Їс7 ўме1рый па1чеже и3 Въскр7съ. и4же еc њде1сную Бг7а,
и3 приповэдyетъ њ на1съ. Сподэва1ймосz и3 для то1го же2 в8сz бu1демо
в8 нб7э. бо2 причинz1ет8сz за на1ми до Бг7а Прчcтаа Дв7а Мат7ка Бж7аа.
причинz1ют7сz за на1ми А#пcтолы, Прbрки, и3 мч7нки, и3 в8си2 Ст7ыи2 а3бы1сz Бъ7
ўмлcрди+ наd на1ми грёшными, и3 переба1чил7 нам грэхи2 на1шэ. кот0рыми
е3смо2 маеста1тъ Бжій њбрази1ли. Кто2 хо1чет7 њ тым вёдати, же2 Ст7ы1и2
за наc Бг7у мл7zт7сz и3 причинz1ют7сz: неха1й читает7 в8 Кни1га< Макк7аве1йски<
в8 гла1вэ .є7i: зна1йдет7 там, же2 w4ныи Сщ7е1н8никъ и3 Прbркъ Їе3ремёй мл7ил7сz
Бг7у за люd Їил7скій. Чита1ймо в8 А#покали1pи:17 зна1йдемо там, же Ст7ы1й
Їња= Бг7ослw+ ви1дэл7 в8 н7бэ, два1д8цzт7 и3 чоты1ро< Ста1р8цо+, котры1и2 дръжа1ли
в8 рука< св0и< золоты1и2 Фэz1лы, п0вныи2 fmміаматw+. //8r//
пре€ кот0рый, fmміама1та значат7сz мл7твы Ст7ы1хъ. Чита1ймо в8 Събо1рном
Посла1ніи2 Петр0вом в7м. гла1ва .а7: зна1йдемо там же2 Стіи2 мл7zт7сz за на1съ
Бг7у. бо2 так7 Пе1тръ Ст7ый бэзе=тyетъ: Пот8щy же сz в8се1гда и4мёти
ва1съ по моем исх0дэ я4же њ си< па1мzт7 твори1ти: Сподэва1ймосz е3ще2
и3 длz2 то2го же2 всЁ достyпимо збавле1нz, и3 всЁ бyдемо в8 нб7э. бо2
причинz1ют7сz за на1ми А$гг7ли же бы2 нам Бъ7 да1лъ ла1ску свою2. ма1емо
њ тым Бэзо=ша1ц8ство ў Прbрка Заха1ріи:18 бо2 та1м8 А$гг7лъ причинz1л7сz
до Ба7 за лю1дом Їи1л7скым м0вzчи: Гиd Все3дръжи1телю док0лэ не и3ма1ши
помиловати Їе3рcли1ма и3 Гра1дъ Їю4до+, я4же презрЁ се3 Семdоена1десzте лёто.
Тре1тій Ст0пень єc до Нб7а Любо+. бо2 кто3 люб0въ ма1етъ. тот7 в8 Бз7э
ме1шкает7. и3 Бъ7 в8 нем ме1шкает7. Веdлgу А#пcла Їња=на: пребыва1z в8 любви2, в8
Бз7э пребывае1тъ. и3 Бъ7 в8 нем пребыва1етъ. Двоz1каа єc Любw+ зла1z, и3
д0браа. Зла1z любо+ єстъ. коли2 кого2 любимw длz2 богат7ства. же2 в8 не1го
п0вныи2 шкатyлы, ком0ры, њб0ры, стат7ковъ вшелz1ки<: и3 сподэва1емосz
що3 t не1го взz1ти. бо2 така1z Любо+ нестате1чнаz. поки2 чл7вкъ бога1тыи,
п0ты е3го2 в8сЁ лю1бzт7. кланzют7сz е3мY. шанyют7 е3го2. ми1лостивым Па1ном
Poznámka na pravom okraji: за? чf7.
Poznámka na pravom okraji: гл7 .є7:
18
Poznámka na ľavom okraji: гл7 .а7.
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называ1ютъ и3 слyжат7 е3мY. А# коли2 члв7къ зоста1не ўб0гым, никто2 е3го2
не лю1бит7: несм0трzт7 на не1го и3 не зна1ют7 єго. //8v//
зла1а и3 то2 люб0въ, кгды2 кого2 лю1бимо же е4ст8 кра1сныи. бо2 п0ки члв7къ
живы1й, здор0въ, то2 кра1сный єc, а3 коли2 ўмре1тъ, тёло е3го2 зоп8сует7сz,
и3 в8 гнyй плюга1выи сz њбе1рнет7. Зачим и3 любо+ t не1го сz tмёнитъ.
зла1а и3 то2 люб0въ гды2 кого2 лю1бимо ве1длугъ грэхY, же2 з на1ми гр<ё
чинит, а3л8бо2 позволz1ет7 нам грэши1ти. бо2 я4къ грэха1 ненави1дит7 Бъ7, та1къ
и3 того2 чл7ка котрыи грёшит7, кара1ет8, и3 гнёвает7сz на не1го. Д0браа
за1съ любо+ є4сть, гды2 кого2 лю1бимо и3 шанyемо длz мu1дрости: бо2 и3
са1ми м0жемо t не1го мu1дрости сz наўчи1ти. и3 в8 потре1бэ на1шои
м0жемо t не1го д0брuю пора1ду мёти. Д0браа и3 то2 єc Любо+, гды2 кого2
лю1бимо длz2 цн0тъ, и3 перестаемо з8 ним; бо2 и3 са1ми м0жемо длz
не1го цнотли1выми зостава1ти. Д0браа и3 то2 є4стъ люб0въ, кгды2 кого2
лю1бимw длz2 приказа1нz Бж7го. же бы1смо њное захова1но дръжа1ли, и3
заховyючи живота2 вёчного достuпи1ли. бо2 е3сли бyдемо любо+ в8 собЁ
мёти, бyдемо в8 собЁ Ба7 мёти, понева• Сам Бъ7 люб0вію называет7сz,
ве1длугъ А#пcла Їња1н8на. Бъ7 любы2 єc. когw• ма1емо люби1ти; любёмо Бг7а.
бо2 м0вил7 Хс7: Възлюби1ши ГDа Бг7а твое1го в8сём срdцем тв0им, и3 все1ю
крёпостію твое1ю. а3 та1кже ма1емо любити Ба7, заховаймо приказа1нz
Бо€скіи2. кот0рыи те1ды чл7къ //9r//
приказа1нz Бжіи2 заховyетъ, т0й лю1бит7 Бг7а. А% кто2 приказа1нz Бж7го не
заховyетъ: т0й Ба7 не лю1бит7. Любёмо и3 бли•нzго свое1го, ка•дого хrтіани1на
правосла1вного. ратyймо е3го в8 ўтраплёню; в8 смут7ку потэша1ймо, и3
дава1ймо е3мY рyку п0мощи. кгды2 t на1съ потребyетъ. бо2 м0вилъ Хс7:
Възлюби1ши и4скр8нzго свое1го. я4ко сам0го себе2. Любёмо и3 неприіz1телю+
св0и<, не tдава1ймо и4м8 зл0го за зл0е: не тёш8мосz з8 и4хъ неща1стz,
и3 мл7эмсz за ни1хъ Бг7у, а3бы2 им да1лъ Бъ7 ўпамzта1нье, и3 наклонил7 срdце
и< до на1съ. и3же бы2 переба1чил7 им грэхы2 кот0рыми њни2 Бг7а њбрази1ли:
бо2 м0вилъ Хс7: Любёте враги2 ва1ша, добро2 творёте нанавидz1щим ва1съ.
блcвёте кленyщаа вы3; и3 мл7ётесz3 за твwрz1щи< вам њби1ду. Любёмо• и3
мы2 Бг7а tц7а свое1го нбcного, до кот0рого м0вимо: tч7е на1шъ и4же е3си2
на нб7се1хъ, и3 носёмо е3го2 в8 срdцу своем мы1слzчи њ нем ўстави1чне. бо2
та1къ м0вил7 Т0віа до Сн7а св0его: въ в8сz1же дн7и живота2 свое1го въ u4мэ
да2 и3ма1ши Бг7а. Любёмо и3 мат7ку свою2 то2 єc цр7ковъ Ст7yю. котра1а наc
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породи1ла дх70вне пре€ Кр7ще1ніе Ст70е. и3 ратyймо єЁ в8 ка1ждой потре1бэ.
бо2 называ1етъ и3 Дх7ъ Ст7ый цр7квъ мат7кою в8 Пёснz< ПёCнеи м0вzчи:
Възведо< и5 в8 дом мт7ре мое1z. Їзраил7тz1не люби1ли Їе3рcли1мъ tчи1зну свою2,
бо2 бyдучи в8 Вавm|л0нэ //9v//
в8 нев0ли, рысова1ли Їе3рcлим на пе1р8стенz<, а3бы2 е3го2 ма1ючи за1вше преd
nчи1ма припомина1ли. длz2 т0го м0вит7 pал7ми1ста: А$ще забyду тебе2
Їе3рcли1ме; заб8ве1на бyди де1сница моz2. прил8пни2 я3зы1к7 м0й гор8та1ни мое1му,
а4ще не помzнY тебе2. Вавmл0ном называ1ет7сz свётъ, бо2 Вавmлw= значит7
замэша1н8е. и3 свётъ называ1ет7сz замэша1н8е; бо2 на1 свэтэ в8шелz1кіи2
рёчи мэша1ют7сz; Е#дны2 Па=ства Кроле+ства и3 мона>хіи2 пов8ста1ют7. дрyгіи2
ўпада1ют7. Бога1тіи2 лю1де ўб0гими; ўб0гіи2 бога1тыми. Слуги2 Пана1ми,
Паны2 слуга1ми. Ведлgу pал7ми1сты: Бг7ъ Сyдій е4стъ, се1го смэрz1ет7, и3 се1го
въ€н0сит7. и3 мы2 на1 свэтэ як7 в8 Вавmлw2нэ меш7ка1емо. Стара1ймо•сz њ
д0бріи2 ўчи=ки, кот0рыми бысмо2 могли2 Нбcного Їе3рcли1ма доступи1ти.
котріи2 то3 три2 Ст0пнэ знаидyют7сz до w4ног7о Їе3рcли1ма нбcного, то2 є4стъ
три3 цн0ты: Вёра, Надёа, и3 Любо+. наслэдyймо ты< тр0хъ цн0тъ, пре€
котw1ріи2 справyючисz3 д0брэ, достyпимо црcтва нбcного. ма1ймо зупол7ную
Вёру до Ба7, и3 до бли1жни< св0ихъ. надэючи1сz же2 да1сть нам тuт7 ГDь
Бъ7 в7 люб7ви2 на сем свётэ пожи1ти в8 пок0ю. а3 по смр7ти домэстит7 на1съ
до црcтва нбcного. котр0го да1й нам Бе7 доступи1ти, и3 с тоб0ю жи1ти
навёки, а3ми=. //10r//

Ка1зан8е на сошеcвіе ст7го дх7а

Дх7ъ ГDнь и3спол8ни2 в8селе=ную. Прмdрwсть .а7.
Wбэца1лъ переd тым ГDь Бъ7 лю1дем посла1ти Дх7а Ст7го. м0вzчи пре€ Прbрка
Їњи1лz.19 Ил€ёю t Дх7а мое1го и3 прорекyтъ. и3 пре€ прbрка Їса1ію20 м0вилъ
до лю1ду Їил7ского, наложY Дх7ъ мои на пле1мz твое2. вы1пол7ниласz3 та1z
њбётница Бо€скаа. бо3 не по е3днокрот7 посылал7 Бъ7 на свэт7 Дх7а ст7го,
кот0рыи в8 ро€маи1ты< зна1ка< пока1зовал7сz. Пе1р8шій ра1зъ показа1лъсz3 Дх7ъ
Ст7ы1й в8 поста1тэ Голуби1н8ной. бо2 сz3 цр7квъ голуби1цею называ1етъ,
19
20

Poznámka na ľavom okraji: Iw3ил7 г7.
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гды3 Хс7 кrти1лъсz3 в8 РэцЁ Їњрда1н8ской. та1къ м0вит7 Е#ђли1стъ Мат7fе1й:
Кrти1лъсz Їс7 в8зы1йде а4біе t воды2 и3 се2 а4біе tвръз0шасz е3му нб7са2. и3
видЁ Дх7ъ Бж7ій я4ко г0лубъ съходz1щъ. Дрyгій ра1зъ показал7сz Дх7ъ Ст7ыи
в8 њбол0ку наd гор0ю Fавw1с>кою гды3 Хс7 перемэнил7сz. так7 м0вит7 Е#ђлиc
Мат7fе1й: w4блак7 свётел7 њсэни2 и<. Тре1тій ра1зъ показал7сz Дх7ъ Ст7ый в8
Вётрэ, гды2 напол7нил7 дом в8 кот0ром А#пcлове сэдёли. Четве1ртыи ра1зъ
показал7сz Дх7ъ Ст7ы1й в8 я3зы1ка< њгне=ны<, коли2 зыйш0лъ на А#пcлы.
Њбэцyю млcтzм ва1шим повёсти в8 тым ка1зан8ю њ Дх7у Ст70мъ. Ха7 Ба7
пр0шу на п0мощъ, а4 Ва1ши< млcтей њ пи1л8ное слyханьє. //10v//
Длz3 розмаи1ты< причи1нъ показал7сz Дх7ъ Ст7ы1й в8 поста1тэ Голуби1н8нои.
называет7сz цр7квъ Ст7аа На1рwd хrтіа1н8скій Голуби1цею. так7 м0вит7 Дх7ъ
Стыи в8 Пёснz< Пёснеи: Въстани2 и3 прійди2 бли1жнzz моz2, д0браа моz2,
Голуби1це моz2. Длz т0го те1ды Дх7ъ Ст7ыи пришол7 до цр7кви Ст70й в8
поста1тэ Голуби=ной. бо3 сz2 цр8квъ голуби1ца называет7. Вола1лъ переd тым
чл7къ: Кто3 да1сть ми3 кры1лэ я4ко г0луби, и3 полещY, и3 почію2. Где• то3
хотёлъ чл7къ кры1лами летёти, хотёл7 летёти до мёст8 Нбcны<. же
бы2 там м0глъ з8 Бг7ом жити. бо3 м0вил7: Кwл7 въ€любле=на селе1нія твоz2
Гд7и си1лъ, желает7 и3 ско=чевает7сz дш7а моz2 въ дв0ры Гн7z: Срdце мое2 и3
плt моz2 въ€радова1стасz1 њ Бз7э жи1вэ. Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й
показал7сz в8 поста1тэ голуби1н8нои, же бы2 кры1лами Голуби=ными зане1слъ
чл7ка до мёстъ нбcны<, дале1ко хотёлъ чл7вкъ летёти. Ст7ой мyченици
Е#катери1нэ носи1ла г0лубица ё#сти, коли2 њна сэдёла в8 темни1ци за
Вёру хrтіас=кую. Коли2 мyчено за Ха7 Ст7yю Мари1ну за Вёру хrтіас=кую
на тот7 ча1съ Г0лубица лэта1ла з8 золот0ю корyною. Длz1 т0го те1ды
Дх7ъ Ст7ы1й показа1л8сz3 на1 свэтэ в8 поста1тэ голуби1н8нои, а3бы2 нам да1л8
Корw1ну живота2 вёчного, котw1рую в8сэм вёрным лю1дем да1ти њбэцует7.
м0вzчи до ко•дого чл7вка: //11r//21
Бyди вёренъ до смр7ти, и3 дам ти3 Корw1ну живота2. Длz2 т0го те1ды Дх7ъ
Ст7ыи в8 њбол0ку пока1зовал7сz, бо2 Дх7ъ Ст7ы1й т0йже єc Бъ7. Кот0рыи
показал7сz мwЂсе1њви. Преd ско=че1ньем свёта, прійдyтъ на свётъ Јліz
и3 Е#н0хъ, и3 позабіzет7 и4хъ А#н7ти1христъ, и3 бyдут7 тёла и< лежа1ти три3
дн7и непогребе1н8ныи2 на ќлица<. п0тым въскр7сит7 и4хъ Бъ7 и3 в8стyпzт7 до
21

Poznámka na pravom okraji: Помощъ моz t гд7а.
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нб7а пре€ w4болок7. так7 м0вит7 Ст7ыи Їња= Бг7осло+ в8 А#покали1pи: В_зыид0ша
на нб7о на w4блаце<. Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показал7сz в8 њбол0ку,
а3бы1смо и3 мы2 пре€ т0й w4болок7 могли2 в8ступи1ти до н7ба. и3 там з8 Бг7ом
жи1ти. Џболок7 вылива1ет7 з8 се1бе д0ж8чъ, и3 землю покроплz1етъ; бо2 па1ра
вэл8г0тнаz котра1а вых0дит7 з8 воды2. поdн0сит7сz на повётрz, и3 та1м8
в8 w4болок7 вэл8г0тныи и3 водни1стыи њбе>тает7сz. потым т0й w4болок7 в8
до•чъ њбе>тает7сz, и3 на1 землю спадает7. Показал7сz Дх7ъ Ст7ы1й в8 Вётрэ,22
Вётръ ма1ет7 такyю вла1сноc, бо2 вэючи2 tлучает7 пол0ву t д0брог7о насёнz
t пшени1цэ. Пол0вою называ1ют7сz3 грёшныи2 и3 злы1и2 лю1де, п8шени1цею и3
д0брым8 насён8ем сут7 д0брыи2 и3 побо•ныи2 лю1де. та1къ м0влено до Ха7: Гд7и
не д0брое ли3 сёмz сёzлъ е3си2 на селЁ своем, tкyду ќбо и3мат7 пле1велы.
Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показал7сz в8 Вётрэ. бо2 як7 Вётеръ, та1къ
и3 Дх7ъ Ст7ы1й tлучает7 пол0ву, злы1хъ людеи, //11v//
t людій поб0жны<. Д0брым был7 насён8ем Н0й, и3 жона2 е3го2, и3 три2 Сн7ы е3го2,
и3 ж0ны Сн7въ е3го2, бо2 жи1ли поб0жне. И$н8шіи2 заc лю1де были2 пол0вою, бо3
жи1ли непобо•не. tлучи1лъ те1ды Дх7ъ Ст7ы1й пол0ву t д0брого насёнz: бо2
Н0z з8 жон0ю, и3з8 сына1ми, и€ жона1ми Сыно+ є3го2 заховал7 в8 цёлwсти,
i3 и4нши< вс<э лю1дій загуби1лъ пот0помъ. Д0брым был7 насён8ем Лw1тъ, и3
жона2 е3го2, и3 двЁ ц0к>и е3го2, бо сz2 боz1ли Бг7а. Содомлz1не за1с8 были2
полов0ю, бо2 не мёли в8 срdцу своем стра1ху Бж7го. tлучи1лъ Дх7ъ Ст7ы1й
пол0ву t д0брого насёнz, бо2 Лw1та з8 жон0ю и€ двома2 дэв8ка1ми е3го2
вы1провадил7 и3з8 Содw1мы; а5 Содомлz1но+ загубил7 њгне1мъ сэр8чи1стым.
Д0брым был7 насён8ем Дв7дъ, бо2 был7 послyшным Бг7у. пол0вою был7 Саu1лъ,
бо2 не хотёл7 слyхати Бг7а. Дх7ъ Ст7ы1й tлучил7 пол0ву t д0брог7о насёнz,
бо2 Саu1ла з8стрyтил7 з8 маеста1ту Кроле+ского, i3 и3з8 свёта з8гла1дил7, а5
Дв7да посадил7 на маеста1тэ Кроле+ском. Д0брым был7 насён8ем мыт7ник7,
бо2 был7 пок0рный. пол0вою был7 фарисе1й, бо2 был7 пышны1й. Дх7ъ те1ды
Ст7ы1й tлучил7 пол0ву t д0брого насёнz, бо2 мыт7ника пріz1лъ до нб7а;
а5 фарисе1z посла1лъ до пе1кла. Вётеръ валz1етъ буди=ки, ве1жэ, и3 вели1кіи2
д0мы. ма1емо њ ты1мъ при1клаd њ Првdном Їњвэ, бо2 там вёте> њб8валил7
д[ом] //12r//
Poznámka na ľavom okraji: i3ерем. гла+. кг7. Се вихо> я3рости гдcнz и3зыйдет7. и3 бурz
ра€то>гаю3щаю3щаz3 на2 гла1ву нечестивыхъ пріидеть:
22
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в8 кот0ром Сыны2 и3 дэвки2 Їњвовы весели1лисz3, и3 в8сёхъ и4хъ позабіz1лъ.
Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показа1лъсz3 в8 Вётрэ, бо2 и3 Дх7ъ Ст7ы1й
валz1етъ ты1и2 д0мы, люде1й: кгды2 њни2 ўмира1ютъ ве1длугъ pал8ми1сты:
Кто2 єc чл7къ и4же поживет7 и3 не u1зрит7 смр7ти. А$ле не е3дна1ково Дх7ъ
Ст7ы1й ты1и2 д0мы валz1ет7; е3дны2 прu1кdо, дрu1гіи2 нЁ: котры1и2 лю1де грэхо+
выстерэга1ют7сz, и3 заховyют8 приказа1нz Бж7іи2, ты1и2 непрукdо ўмирают7,
дол7го живут7 на1 свэтэ. ве1длугъ Соломw1на мовz1чого: Сим бо3 w4бразом
мн0го поживе1ши лётъ, и3 приложат7 ти сz2 лэта2 животY. Котры1и2 заc
лю1де в8 грэхY коха1ют7сz3, не заховyют7 приказа1нz Бж7го, ты1и2 прyкdо
ўмира1ютъ, нед0л7го живут7 на1 свэтэ. та1къ м0вит7 pал7ми1ста: Не ревнyй
лукавнyющим, ни1же зави1ди творz1щым бе€закw1ніе: зане2 я4ко трава1
ск0ро и3з8спyтъ, и3 я4ко зе1ліе зла1ка ск0ро tпа1дут7. Вётеръ мает7 такyю
м0цъ, же трzсет7 земле1ю. бо3 коли2 за1йдетъ в8 я3ски1нэ, и3 в8 пече1ры
зе1мныи2; а3 потым х0чет7 вы1йти, и3 не нах0дит7 мёст8ца, котрым бы3
мёст8цем м0глъ вы1йти з8 я3ски1нэ w4нои2, и3 t того2 вели1кого вётру
землz2 рyшает7сz и3 трzсет7сz. Земле1ю єc к0ждый чл7вкъ, та1къ м0вил7 сам
Бъ7 до пе1р8шого чл7вка: землz2 е3си2, и3 в8 зе1млю па1ки пойде1ши. Длz т0го
те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показа1лъсz в8 Вётрэ; //12v//
бо3 и3 Дх7ъ Ст7ы1й кгды3 прійдет7 в8 пече1ру зе1мную до срdца чл7чого, рyшает7
и3 трzсет7 тyю землю, чл7вка: побужает7 до покаа1ніz, до скрyхи, до
набоже=ства, до млcрдіа, до цнt, и3 до вшелz1ки< д0бры< ўчи=ко+. Длz2
т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й зыишол7 въ я3зы1ка< њгне=ны<, а3бы2 А#пcлом пода1лъ
њгни1стыи2 слова2, кот0рыми бы2 њни2 могли2 грэхи2 люdскіи2 я4к8 те>ніе
пали1ти. Ви1дэлъ А#пcлъ Їња=23 в8 Нб7э преd Пrтлом Бж7іим Сёмъ свёчнико+
горz1чи<, пре€ котріи2 значат7сz Сёмъ Да1ровъ Дх7а Ст7го. Дх7ъ прмdрости и3
смы1сла. Дх7ъ Съвёта и3 крёпости. Дх7ъ видёнія и3 бл7гочcтіа. Дх7ъ Стра1ха
Бж7іz. Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показал7сz въ я3зы1ка< њгне=ны<,
бо2 да1ры Дх7а Ст7го пока1зуют7сz в8 њгни2. Ви1дэл7 тоиже А#пcлъ Їња= в8
нб7э А$гг7ла,24 кот0рыи в8зz+ши золотyю кади1л7ницу нап0л7нилъ џгнем з8
w4лтарz, и3 вы1сыпалъ т0й њге1нь на1 землю. Кадил7ницею є3стъ золот0ю
Тёло Хв7о, бо2 в8 кади1л7ници знаидyют7сz њк0нцz, так7 в Тёлэ Хв7ом
23
24

Poznámka na pravom okraji: а3пок7 гл7 .д7:
Poznámka na pravom okraji: а3пок7: гл7 .и7.
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знайдyют7сz w4кна; на Рука1хъ, и3 на Нога<, Гв0зд8ми почине1ныи2. Сам т0е
Хс7 м0вилъ: И#скопа1ша Рyцэ мои2 и3 Н0зэ мои2. Знайдyет7сz њкно2 и3 в8
Б0ку Хв7ом К0піею ўчине1ное. так7 бэзе=тyет7 Е#ђли1стъ Ст7ы1й: Е#ди= t В0й
к0піем Ребра2 е3мY прободе2. Nгнем называе1т8сz Любw+, котрyю Хс7 показал7
нам же2 ўме> за грэхи2 //13r//
на1шэ. так7 м0вит7 А#пcлъ Па1вел7 до вс<ё наc: ходите въ люб7ви2, я4коже и3 Хс7
въ€люби2 на1съ, и3 себе2 преда1стъ за1 ны. Длz2 т0го те1ды Дх7ъ Ст7ы1й показал7сz
въ я3зы1ка< nгне1н8ны<; бо2 я4къ Хс7 показал7 нам Любо+ вели1кую, та1къ и3 Дх7ъ
Ст7ы1й пока1зует8 нам вели1кую Любо+. Хс7 прійдет7 з8 њгнем суди1ти живы< и3
мр7твы<. Бyдет7 переd при1ст8ем Хв7ым в8 веc свёт7 nгнем чи1ститисz3. бyдет7 горёти
Нб7о и3 землz2, и3 тым nгнем в8 веc свётъ перечи1стит7сz и3 краснёишии бyдет7.
землz2 та1къ бyдет7 свётлаz як7 шкло2; вода2 я4къ крыш7та1лъ. нб7са бyдут7
дале1ко краснэишіи2 нежели2 тепе1ръ сут7. Ѕвэзды2 бyдут7 я4сныи2 я2къ мcць;
мcць я3къ Сл7нце, а5 Сл7нце Сэм ра€ бu1дет7 я3снёйшее н•эли2 тепе1ръ е4стъ. Так7
бэзе=тует7 Ст7ы1й Їња= в8 А#покали1pи:25 Ви1д<э Нб7о н0во, и3 зе1млю н0ву. пев>ое
бо3 Нб7о и3 землz2 пе1в>аz преидоша. и3 м0рz не бyдет7 потом. Называет7 Дх7а
Ст7го Бг7wм и3 А#пcлъ Пе1тръ м0вzчи: бо3 гды2 А#на1ніz съ Самп8фи1рою жон0ю
свое1ю прода1ли Село2, и3 затаи1ли ча1сть гр0шій ты<, котры1и2 њбэца1ли Бг7у
село2 прода1вши. те1ды А#пcлъ Пе1тръ м0вил7:26 А#на1ніе почто2 Сатана2 и3спол7ни2
срdце твое2 съл8га1ти Дх7u С_т7му, и3 ўтаи1ти t цэны2 села2, и3 да1леи м0вил7:
не чл7ком съл8га2, но2 Бг7у. М0жемо Дх7а Ст7гw позна1ти Бз7ство и3з того2;
же2 w= єc створи1телем, //13v//
Створи1лъ Нб7о. та1къ м0вит7 pал7ми1ста: Сл0вом Гн7им нб7са2 ўтвръди1шасz3,
и3 Дх7ом u4стъ е3го2 в8сz3 си1ла и4хъ. Дх7ъ Ст7ы1й преd вёки єc t џц7а сам0го
походz1чій. так7 м0вил7 Хс7 до А#пcловъ: е3гда• прійдет7 ўтэши1тел7, е3г0 же послю2
вам t џц7а Дх7ъ и4сти=ныи, и4же t џц7а и3сх0дит7, т0й свэдител8ствyет7 њ
мнЁ. Коли2 хотёл7 мw1mсеи пристuпити до Бг7а, котw1рыи показал7сz е3мY в8
Купи1нэ њгне=нои.27 казал7 е3мY Бъ7 и€зyти w4бувъ и3з8 н0гъ, м0вzчи: и3з8зyй
Сап0гъ t н0гу твое1ю, мёсто бо3 на нем же ты3 стои1ши, землz Ст7а єc.
Џбувwм называет7сz тёло на1ше; бо2 я4къ w4бувъ покрывает7 н0ги, так7
Poznámka na ľavom okraji: а3пок7 гл7 ка7.
Poznámka na ľavom okraji: дэа= гл7 е7.
27
Poznámka na pravom okraji: i3схоd гл7 .г7.
25
26
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дш7у чл7чую тёло њкрывает7. w4б+у бывает7 ўчине1наz з8 скyры быдлz1чеи2. и3
тёло чл7чее подw1бное єc скyрэ быдлz1чои, бо3 ма1етъ в8 с0бэ пожdали1вости
быдлz1чіи2, бестіz1л8скіи2. длz2 т0го бэзе=тyет7 pал7ми1ста: Ск0те= бы< ў те1бе.
Из8зyймо• и3 мы2 т0й w4бувъ, тёло свое2: tки=мо t се1бе пожdали1вости
быдлz1чіи2 теле1сныэ, бестіzл7скіи2. tки=мо t се1бе пыхY, не розумэимо њ
с0бэ мн0го; и3 не пого>жа1ймо люdми и4нъшими, бо2 та1къ Бэзе=тует7 А#пcлъ
Їа1ко+ њ пыш7ны<: ГDь г0р8дым проти1вит7сz, смэре1н8ным же дает7 бл7года1ть.
Tки=мо t се1бе Ла1комство. не прагнэм чуж0го. бо2 напи1сано: Непожада1й
нэч0го бли1|жнzго //14r//
твое1го. ни2 вола2. ни2 њсла2, а3нэ жаdной ре1чи, котра1z е3го є3стъ. Tки=мо t
се1бе њбжи>ство, бо2 за т0е карал7 Бъ7 Їил7ьтz1но+. та1къ бэзе=тует7 Е#ђли1ста:
Е#ще бра1шну сyщу въ ўстёхъ и4хъ, и3 гнёвъ Бж7ій възы1йде на1 нz: и3
ўби2 множаишаz и4хъ. Tки1н8мо t се1бе за1зрость. бо2 њ зазросли1вых лю1де<
напи1сано: г0ре и4мъ я4ко въ пyть Ка1ино+ ходи1ша. Tки1н8мо t се1бе Гнёв8, бо3
м0вит7 А#пcлъ Па1велъ: Сл7нце да2 не зах0дит7 во гнэвэ ва1шем. tки=мо t се1бе
лэни+ство, не лэнyймосz3 до цр7кви ходи1ти, Бг7у сz3 мл7и1ти, и3 д0бріи2 ўчи=ки
чини1ти. бо2 њ лэни1вы< так7 напи1сано: Всz1кое дре1во нетворz1щее плw1да д0бра,
посэкает7сz3 и3 въ w4гнь въмэтает7сz. Tки=мо t се1бе пожадли1вости теле1сныи2,
нечи1стыи2, бо2 та1къ Бэзе=тyет7 А#пcлъ Па1велъ: Блu1дници и3 прелюбодёйцы
цrтвіz Бж7іа не наслэдzт7: В_шете1чники и3 чужолw•ники цrтва Нбcнаго не
њдэдичатъ. Е$сли2 tки1немо t се1бе в8сЁ пожаdли1вости теле1сныи2, бы2длzчіи2,
бестіzл8скіи2, на т0й ча1съ и€зyемо w4бувъ тёло свое2, и3 м0жемо приступити
до Бг7а в8 Трbци е3дин0го, и3 бyдемо жи1ти в8 нб7э и€ Пренайст7эйшею Трbцею,
з8 Tц7ем и3 Сн7ом и3 Дх7ом ст7ым на вёки вёчныи2. А#ми1нь. //14v//
28

неd и7 попаcэ на сошествЈе ст7го дх7а
єђе t Їw=а гла+ кз7.

Въ послэдній дн7ъ великаго пра€ника стоz1лъ iс7 посрdэ зб0ру
жидовьскаго. и3 навчалъ ты3ми словы. Мовzчи если то прагнет7 нехаи
Poznámka na pravom okraji: при? гла+ иi7. ст7и д7. В0да глубока. сл0во в8 срdци мужу,
рэка же выскачуща1z и3сто?никъ жи1зни. [при] Вода2 глуб0ка [...]вэтъ въ срdци мужа
мô•же премудръ [...].
28
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прійдет7 ко мнэ и3 вэрит7 мнэ яко стоит7 написа1но. и3жь в0ды живыи2
выишли t жив0та его. а3 тоты3и2 слова мовит7 iс7 хс7. Даючи знати њ
дс7э ст7ом. ко•домô вэрному. кто бы3 едно хотэль пріймати. а3бовэм
гды2 хот7 iс7 пришолъ. на ни€кwc землэ той. и наўчалъ народы2. и3
wповэдаль им w3 сошествіи2 дх7а. а3 слы1шачи народове ты1и5 слова. и3
мовили заправ8ды2 то єc iс7 хс7. а3 иньшіи2 мовили и1жь то єc хс7 прbркъ.
а3 и3ніи2 мовили. є3сли бы2 малъ хс7 t галилеz прійти. а3 такъ межи
жидовьством сталасz мова. великаz2 њ х7э. и3 росказали старэйшины2
жидовьскіа слôгам своим. а3бы2 пои5мали iс7 ха7. але ни еди= не могь
поdнести руки своеz. на є3го ст7ую млcтъ. а3 то длz м0ци бжcства
своего ст7го. а3 коли пришли слуги њныи2, которы1и2 были посланыи2 t
жидw+. пы3талисz мовz1чи старэйшины2 жидовьскіи2. длz чого єсте
не привели того прbрка. tповидэли слуги2 нигды мы неслы1хали того.
а3бы и3маль чл7къ таковы1и сл0ва мови1ти. а3ле тt прbркъ, и3стин8ныи
сн7ъ бж7ій. […] дёли //15r//
старэйшины2 жидw+скіи2 до свои< слôгь. а3бо ю• ўвэрили наўцэ его2.
и3 хочете бы3ти ўченици его2. а3бовэм знаете њ том добрэ. и• ни еди=
з наши< старэйшинъ жидовьски< не вэрит7 тому прbркô. tповидэлъ
единь на тw2 з межи соны3мища жидовъскаго. которомô имz
никодим чом вэриль ему. и3 вы1знавалъ бы1ти и3стин8ным сн7ом бжіим.
теды2 мовили ты1ми словы3. є3сли бы малъ сôди1ти закw= жидw+скій.
єсли бы сz кто не навчил t того прbрка. и3 tповидэли є3му жидовє
ты3ми словы3. неслы1ханнаz и3 дивнаz е3сть рёчь. и3же бы3 малъ t
галилеz прійти: кwц
Таz є3ђліz нн7эшнzа2 мои2 наимил8шіи2 хрестіа1не. котораz бы1ла чита1на
при хвалэ бж7ей. а3 такъ в8шит7ци з набоженьством. и3 ты• с пил8ностію
став8ши каждыи на своем мэсци, послôхайте сл0ва бжіа. абыc мы так7
чинили, и3 сталисz блcвены1ми. я3ко написалъ є3ђлиc лô1ка.29 Блcвены2 ты1и2
которы3и2 чинzт7 в0лю б9ію и3 приказанz его плънzт7. а3 ты< неподобны<
и3 своевлъны< людій выстерэга1ймосz. которы1и2 до сл0ва б9іz пилности
нэ мают7. и3 до срdцъ свои< не могôт7 припусти1ти слово бж7іе. а3 то длz
лакомства свэта того2. а3 так7 в8шит7ци мои3 наимил8шіи2 хrтіане. пръ1ше
29

Poznámka na ľavom okraji: гл7 дi7.
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нэжли почнем слôха1ти выкладу помл7имсz в8шит7ци до всемлcтваго б7а
tц7а а3бы рачилъ зослати ласку и330 //15v//
да1ръ дх7а ст7го до срdцъ наши<. а3бовэм таz2 є3ђліz нн7эшнzа мои5
наимил8шіи5 хrтіа1не дает7 нам знати и3 наўчает7 наc. а3бысмо слы1шали њ
троици ст7ой. котораz єc въ тро< парс8ôна<. t вэка вэком. в8 маестатэ
бжcтва свое1го. а3 то сôт7 ты3и5 три3 пар8сôны3. tц7ъ. и3 сн7ъ и3 ст7ыи дх7ъ. а3
гды3 такъ пръшаz пар8суна почитает7сz. е3гда мовит7. въ и3мz tц7а, а3бовэм
tц7ъ бъ7 єc. а3 тожьто єc tц7ъ. которыи t жаdного не роди1лъсz. а3 так7
которого мовz1чи. њ моци и3 влаdности, и3 славэ бжcтва его ст7го. не
тлъ1ко розôм люdскій ў мысли и3мэлъ. а3ле њныи5 философи хитрыи5.
а3 ст7ыи2 люде не могли и3зьмыслити, а3ни домыслити сz не могли.
њ дивнои м0ци бжcтва его2 ст7го. а3 гды2 бъ7 tц7ъ рачилъ положи1ти. и3
закрыти в8 таемници бжcтва его найст7эйшего. гды3 възнаваемо сн7а то
єc iс7 ха7 и3збавителz. и3 tкôпителz нш7го. которыи t вэка вэкw+ t
њц7а ро•деныи єc. сталъсz такъ. наd вшит7ким ровныи єc бô7 и2 tц7у, так7 в8
бжcтвэ. въ славэ и3 в8 м0ци. и3 въ и3сти=ности бжcтва единого. а3 хоть
и3же бы тô ю• свэдоцьства непотре1ба. поклада1ти њ ты< дво< пар8сôнахь.
а3ле длz лэп8шого розознанz посполитого а3бысмо могли зрозумэти
тогда. њ чом i3wа= ст7ыи написа1лъ. въ њб8zвл[ен]іи2 своем. которыи бы3лъ
закры3тыи в8 м0ци бжcтва //16r//
которыи был7 t почат7ку свэта2. тогда ты3и5 слова3 пови3дэлъ бъ7 tц7ъ
нбcныи. которыи народи1лъсz. и3 тот7 заc мает7 прійти сôди1ти мирови.
которы3и5 њба въ единости сôт7. нôжъ тôт7 заc и с пилностію слôха1й.
N пар8сôнахъ ст7го дх7а, которы6и5 также маемо розумэти. и славити
слôчную пар8сôну. нераздэлимô въ бжcтвэ е3дином. моц8не вы3знава1ти.
мои5 наимилшіи2 хrтіане. я3ко тот7 нн7эшній дн7ъ ст7ыи великій. то єc
съшєствіе ст7го дх7а. а3бовэм гъ7 на1шъ iс7 хс7 апcлом своим рачилъ то
њказа1ти. то єc съшествіе ст7го дх7а. а гды3 его ст7аz млcть рачилъ
в8ступити на нб7са до ба7 tц7а. и просили єго ст7ои5 млcти а3постол0ве.
Мовzчи ты1ми словы3. Ги7 не зостави наc сирота1ми. а гъ7 нашъ iс7 хс7
рачилъ њпови3дэти им. єсли z2 нейдô ўтэшителъ не прійде1ть. але z2
Poznámka na ľavom okraji: Подобный tц[...]му, который е4сли3 не u3дарит7сz желэзом,
w3гнz [...] не может7, лиc сч7: кніга w4 вэрэ.
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поидô и2 ўпрошу tц7а моего. и3 пошлет7 вам паракли1та и3наго дх7а ст7го.
которыи ўтвръдит7 ваc наd вшит7ки справедливости. а3ле вы2 поидэте до
i3ерлcима. и3 там њчекуите дх7а ст7го, въ .аi7 дн7ъ по възнесеніи2 моемъ. в
нлdю .г7 годины2 на дн7ъ. и3 z3ли мови1ти розъмаитыми я3зыки. єди1нъ
другому. а3 меш8каючіи2 люде въ i3еrлимэ. И мовили межи собою. i3же
wни были піzніи2, и3 того не могли зрозумэти. и3жъ справовалъ и< дх7ъ
ст7ыи. и3 поча1ли проповэда1ти //16v//31
є3ђлію ст7ую. по вшит7ки< нар0да<. мовzчи ты1ми сл0вы3. и• бы3 ктоколвекъ
и3малъ вэру и3 кrтит7сz сп7сенъ будет7. а3 которыи не имает7 вэры3, и3 не
кrтит7сz, то њсўжденъ бôдет7. так8же и мы3 мои2 наймил8шіи5 хrтіане.
ўвэрили смо и3 ўкrтили смо сz въ и3мz iс7 хв7о. то дръжэмо• вэру
iс7 хв7у. я3ко его2 ст8аz млcть приказа1лъ. єсли будемо въ приказа1ніи2 его2
ст7ом ходи3ти. даc нам тôт7 на земли длъголэтный живот7 и3 цrтво нбcное.
б7у наш сл+а.

поучение в нdе а7 по всэ< ст7ы< еђе
t маf7. гла+ .ли7

Рече гъ7 своим ўчеником. которыи бы еднокол8векъ вы1знава1лъ менє2 преd
чл7ки. i z2 ты• его2 бôду вы3зна1валъ преd tц7ем мои3мь небcным. и3же любит7
tц7а и3ли2 мт7ръ лэп8ше мене2 не єc мене г0денъ. и3 ты• если невъзмет7
кrта своего2. а въслdэ мене не ступает7. не єc ми достои3нъ. а3 затым
tповидэлъ пе1т8ръ и мовил7 до iс7а. ги7 мы3 есмо њставили вшит7ко. а3 въ
слэдъ твой пошли есмо. що• нам за то будет7. а iс7 мовилъ заправ8ды
повэдаю вам. я3къ вы2 пошли по мнэ въ мешка1ніе. єгда будет7 сн7ъ
члчcкій на пrтлэ славы3 своеz2. и3 вы со ним сzде1те на двоюнадесz1те
пrтлу. и будете сôди1ти, вi7 колэнъ i3ил7вы<. Всzкій i3же њставит7 дом, и3ли2
tц7а, или2 мт7ръ, и3ли братію и2ли сестры3, и3ли жену и3ли2 дэти, и3ли2 //17r//
се1ла. и3мени моего ра1ди. сто6крот7 ему нагородит7сz. и3 живот7 вэчныи
наслэдит7. мн0ѕи бôдôт7 послеdніи2. а3 послdэніи2 пръвіи2 кwц7.
Poznámka na dolnom okraji: при? гла+ а7. дх7ъ жи1вотворzщiй гл7еть. премудроc же и4
наказаніе, нечести1вый uничи2жать.
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А такъ мои2 наимил8шіи5 хrтіа1не. в8шит7ци зос0бна правым ўмыслом,
и3 набожным срdцем пом7лимсz до вседръжителz ба7. а3бы рачиль зослати
ласкô и даръ дх7а ст7го до срdцъ нш7и< а3бы3 њст7илъ срdца и3 ўмысли нашэ.
а3быcмо ўшит7ци ўзна+шисz, и стали бы<мо сz слуха?ми сл0ва бж7іz. а3ле
и• быcмо плънили приказаніе бж7іе. а3бовэм и€ слôханz слова2 бж7его, кто
его2 пил8но слôхает7, великій пожиток7 и3мает7. и3 добродэйство сам собэ
чинит7, и1 ты• дш7и своеи. я3кій же то пожит0къ, и3с писма слы1шачи
сл0во бж7іе. а3 тот7 пожит0къ и3мает7 и€ слова бжіz. бôдет7 знати которою
дорог0ю будет7 ходи1ти по ро€каза1нію бж7ію. другій пожит0къ я3къ маеш7
быти тръвалыи въ законэ. и3 сталыи ў вэрэ. Третій пожит0къ я3кь
быc сz мэлъ захова1ти проти1вь б7у. и3 бли•нему своему. и3 каждому
чл7ку. так7 ўбогому я3кь и3 богат0му. Четвер8тыи пожит0къ. як7 быc мал
въ всем памzта1ти. на њны6и2 пришлы3и2 часы њстат7ніи5. то єc страш8ныи
дн7ъ сôдныи. которыи не замеш8кает7 кождому въск0рэ прійти. а3 такъ
а3быcмо памzтали на приказа1ніє бжіе. и3 справова1ли животы6 свои2 на
земли в8 добры< справа<. а3то• есте слыша1ли наимилшіи2 хrтіа1не пожит7ки
ро€маитыи5. кото|рыи5 //17v//32 33 34
z2 вам показал преd њчима ка•дому. я3ко бы слôхаючи сл0ва бж7іz,
и3 меш8кали въ в8шит7ком а3 зуплъ1ном приказаніи2 его6. а3вшак же
е3ще краснэйшее свэдоцъство покажу и3с писма ст7го. напреd є3ђлиc
i3wа= пишет7,35 е3сли бысте были њвечьками мои3ми, слухали2 бы3сте
голосô моему. и ходили бысте за мною и3 дарова1лъ бы< вам живот7
вэчныи. так7 же ты• выдает7 свэдоцъство слуш8ное. Моисей написа1лъ
Poznámka na hornom okraji: Кніга .г7. ездры про>ка гла+ .з7. Правеdнiй же носzт7
тэсноту u3пова1ющи3 простра=наz. Јже бо нечестиво сотворi3ша; и3 тэсноты3 пострадаша2
и3 простран8наz не узрzть: зе>ца чаc .в7. гла+ .вi7. u3тэше1ніz раб0въ Iис7, хrтовы<
неи3зрече1нны сут7, поd жестотою ско>бій, и3 аки цвэты по сре1дэ те>ніz. работаю1щіи
ми1ру не вкусиша си1хь, я3же сут7 дх7а б9іz, и3 мн0гихъ лиша1ютсz бла1гъ.
33
Poznámka na ľavom okraji: кнігы .г7. ездры гла+ .в7. и3 ти w3бойми сн7ы твоz2, и3
въспитай и< съ весе1ліем я3ко Голуби1ца, и3 u3тве>ди3 н0зэ тв0й я3ко стоz[нъ/тъ].
34
Poznámka na dolnom okraji: Јеремэz прок7 пла1чучи мови+. влdко гдcи, w4то не
умёю мовити, бовэм дитz е3стем. мо3л0коc. хrи мил7: е4сли3 прок7 не умэетным и3
небезьпечны4м8 чинил7сz и3 ти3 народы4 строфовати w3 преступ7ства и3хь:
35
Poznámka na pravom okraji: гл7 ли7.
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ў трети< книга< свои<.36 так7 мовит7 гъ7 бъ7 ва1шь. а3бысте сz боzли
мене2. и3 хова1ли при с0бэ в8шит7ки слова2 мои2. и3 плъни1ли в8шит7ко
приказа1ніе мое2. и3 тогда дам z2 вам дождъ подлgу часô его2. и3 землz
будет7 роди1ти ро€маитыи плоды3. и3 бôде1те ўживати роскошій ваши<
в8 покою. и3 дам покои в8 земли вашеи навэки. а3 если2 не бôдете
слуха1ти слw+ мои<. и3 не будете ходи1ти въ приказаніи5 моем. и3 закw=
мои переступова1ти буде1те. то z ты• в8 ры<лом часэ перепôщу на ваc
неньзу. и3 ўпадете в8шит7ки преd непріатлъми ва1шими. и3 выгублю
ваc t бличьности своеи2. Nто• есте слы1шали православныи2 хrтіа1не.
я3кое блcвеніе њбэцает7 тым которыи2 слôхают7 слова е3го. и3 плънzт7
приказа1ніе єго2. а3 я3кій срогій гнэвь значит7 тым которыи2 не слухают7
слова е3го. а3ни мєш8кают7 въ зак0нэ его2. а3 так мои2 наимильшіи2
хrтіа1не. длz2 лэп8шого розознанz. Тои2 єђіи2 нн7эшнеи2. ра€дэлzет7сz
на три чаc[ти] //18r//
пръ1шій а3ртыкôл. написаныи єc њ кrту ст7ом на котором сн7ъ бж7ій тръпэлъ
за наc грэшны<. в8торыи артыкôлъ написаныи єc. и• бы з нась ни еди1нъ не
лютова1лъ. не тлъко мает7ности але и сам себе але и сам себе выдати на
съмрт7ъ длz iс7 ха7 tкупителz нш7го. i3 єђліи2 ст7ои2. третій артыкôлъ єђліи2
нн7эшнеи2 написаныи єc o wном дн7и сô1дном. которого вшит7ци чекаемо6 ў
которыи вшит7ци з наc възмемо за плату свою2. а так7 нн7эшнzа єђліа
на почат7ку тыми словы3 стоит7 написа1но. Мовит7 гъ7 кто бы хотэлъ за
мною и3ти. нехаи сам себе даc на в8шелzкіи2 ўтиски. а3 взzв8ши кrтъ свои
нехаи идет7 за мною. њто• арыкôль пръшіи подобенъ и в8торому. абовэм
в8 собэ замыкает7, сôп8тел8ное и3 щирое вы€наніе њ х7э и3сти=ном сн7ô бжіим.
я3ко за наc рачилъ тръпэти на креcтэ. а3 гды ю• по вcэ сталасz њ кrтэ
ст7омь. Гды маемо слôш8ное свэд0цъство и€ писме= ст7ы<. я3ко и€дав8на
проповэданъ єc кrтъ ст7ыи пре€ пророки. напреd такь пишет7 i3wанъ ст7ыи въ
њбьzвленіи2 своем.37 ўмыль наc сн7ъ бжій став8ши на кrтэ кровію своею.
и3 њчистилъ наc t гр<э наши<. так7же а3пcлъ павель выхвалzячи сz њ кrтэ
ст7ом. пишет7 ко галат7.38 Мовz1чи ты1ми словы6. Брат7е, мнэ не годит7сz
Poznámka na pravom okraji: гл7 кѕ7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 а7.
38
Poznámka na ľavom okraji: гл7 се7.
36
37
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хвалити њ жаdны< рэчо<. єdно њ кrтэ га7 нашего iс7 ха7 которыи2 будôт7
того прави1ла наслэдова1ти. прійдет7 на нэ покои и млrдіе //18v//
бжіе въ вэки. и много бым еще свэдоцьствь повёлъ њ кrтэ ст7ом.
а3ле ю• заc приступэмо до а3ртыкула єђліи2 нн7эшнеи2. которыми словы
написаныи єc. мовz1чи сôт7 нэкоторыи2 межи ва1ми. которыи2 не и3мают7
по€нати съмръ1ти. а• ўзрzт7 цrтво бж7іе пришеdшее въ си1лэ. так7же и мы
живіи2 позосталіи2 захвачени бôдем с ним до њбла1къ. так7же ты• прbркъ двdъ
пишет7.39 Не въстанôт7 нечcтивіи2 на сôd, а3ни грэшници въ съвэт7 правеdны<.
њ которы< же то прbркъ срого повэдает7. а3 то я3кобы власне не такъ
повэдает7. иже злыи хотzи и3з мр7твы< въстанет7. теды сам wсудит7 сz њ
ўчинько< свои< злы<. а3 еще я3снэишiє свэдоцьство пишет7 прbркъ данилъ.
тыми сл0вы6. которы6и2 лежат7 t вэка въ земли. а3 так7 едины въстанôт7
на живот7 вэчныи. а3 иньчіи2 на затрачэнz вэчное. а3 так7 знаючи мои2
наимил8шіи2 хrтіа1не. Стараимосz њ том. абыcмо могли мэсца њного
доста1ти. которое бъ7 наготова1лъ вэр8ным своим, и посполô а3быc могли
бы1ти и€ выбра=ными его2. абыcмо могли голосу њного услыша1ти, которым
бôдет7 мови1ти сôдіz справедливыи. прdте блcвніи2 tц7а моего наслэдуйте.
ўготова=ное вам цrтво нбcное спочат7ку свэта. которы< радостій ра? наc бе7
ст7ыи домэсти1ти ко троици Славимыи навэки вэчьныи2. а3ми=. //19r//

поучене в нd в7 по вс<э ст7ы< єђе
маf гла+ f740

Въ w= часъ ходи1лъ iс7 при мори галилейстэм и3 ўзрэлъ дво< бра1товь. симона
зовемаго петра2. и3 аньдреz брата его2. въмэтающе сэти въ м0ре. а3бовэм
бы3ли рыбит7вы и3 сталъ мови1ти до ни< iс7. и3дэте за мьною. и3 uчиню ваc
ловца чл7ком. а3 wни наты<мэстъ њставили сэти. i3 ишли за его2 ст7ою
млcтію. а3 iс7 ўзрэлъ дво< брат0вь и3ньши<. i3ак0ва зеведеw1ва. i3 иwана
Poznámka na pravom okraji: pал7 а7.
Poznámka na ľavom okraji: ст7 [...] рече1. Зри3: Аще бо и3 мн0го и3с[правлени4] и3 ма1ши[...]
с+ебэ съ[вэси3] лука1во. [мн..]ши же сz дръ€[нове]ніе и3мэти, въ сеz2 tпал7 е3си3 млт7вы.
И а3ще2 тма1ми и3ма1ши съгрёшеніz wб7личаем t совёсти. и3 сіе точію рече1ши в8 себэ
яко всэх8 послэдніи е4смъ. много и3ма1ши къ бг7у дръзн0веніе.
39
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брата его2. завzзуючи сэти своz2. и3 възваль и< iс7. а3 wни за тым ра1зом
њстави1ли tц7а въ корабли. и3 за его ст7ою млcтію пошли и3 проишолъ iс7
в8шит7ку галилею. ўчаше на сон8мищи<. и3 проповэда1лъ є3ђліе цrтвіа божіz.
и3 ўздоровz1лъ всzкіи2 недуги. i3 всzкую болезнъ въ люде<. кwц7 єђліи2.
То3 есте слыша1ли є3ђлію ст7ую. так8же ты2жь мои2 наймилшіи2 хrтіане.
повиньни<мо слôхати ты< рэчій. которы1и2 наc научаєт7 писмо ст7ое. з
набоженъствы6. и3 ты• с пил8ностію. tколz быcмо взzли пожитwк такій.
кот0рыи животом на1шим такую запла1ту мает7 взzти. радwc и3 цrтво
нбcное. а3 zкъ есте слы6ша1ли. и3жь таz є3ђліа Ст7аz нн7эшнzа2 w3писôет7 нам.
я3ко е3го2 ст7аz2 млcтъ и3збавитлъ на1шъ. которы< наc рачи1лъ tкôпи1ти кр0вію
своею, найст7эйшею. Мови1лъ ко учеником своим ты6ми словы //19v//
ни єди1на рэчъ не может7 статисz ни3 єдиному, так7 и€гола добраz2. енdо
пре€ ўчинъки добры3и2. я3ко выш8ше написано њ т0мь.41 гды гъ7 нашъ iс7
хс7, рачи1лъ и3збирати собэ uчн7ки. длz2 того ходилъ при м0ри є3гw2 ст7аz
млcтъ. бо зналъ њ ты<. которыи2 ждали цrтва нбcнаго. и3 бг7обоины6ми
срdци мыслили њ том. а3бы мали живот7 вэчныи наслэдова1ти. а3 прото•
к0ли ре1къ до ни< iс7. а3 затым разом за его млcтію пошли. И познали его2
и3сти=наго iс7 ха7 сн7а бжіа. коли приш0лъ до ни<. тако• учини1лъ. тым же
пос0бом. а3 сталосz в8шит7ко волею бжіею. я3ко его2 ст7аz млcть хотэлъ
ўчини1ти. такъ сz стало. спочат7кô писано t его2 вы6бра1ны<. Яко тыжь
в8 галилеи2 чинилъ чуда и3 нав8чалъ и<. и3жь бы его2 познали и3стинн8аго
сн7а бж7іа. а3 такь ты• преd oчима и< ўздоровzлъ нем0цны<. а3бы такъ
собэ ро€бачили моцнwc є3го. я3ко ты• апcлъ павелъ пи1шет7. ко римлz1ном.
гла+.42 Мы1слите вэрою њправ8дитисz чл7ку. безь дэлъ зак0на. и3ли2 жидом
ток8мо а3 не я3зыком. поне1же единъ бъ7 њправдит7сz. я6ко њныи2 ўчн7ки
его2 ст7аz млcть хотэль uчини1ти прав8дивы6ми. а3 тако• и мы6 прилєж8но
мыслим ко тым же сл0вам. я6ко њныи5 кот0ры6и5 ўловzли чл7ки. и3
проповэдаль им єђліе цrствіа. nказова1ли и3стин8ную дор0гу до живота1
вэчнаго. и3 тым учиниль //20r//43
Poznámka na ľavom okraji: При? гла+ зi7 Јже ща1дить [...]сти1ти же [...] менъ.
Poznámka na pravom okraji: пе7.
43
Poznámka na pravom okraji: кніга в7. парали[по]мено=. гла+ гi7. стихо. вi7. Тог0 ра1ди
чо[...] бъ7 есть. и3 сщ7еници е3го и3 звуча1ть зуба1ми3 и3 [...]шумzт7 проти1ву ва3мъ.
41
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и< былъ его2 ст7аz млcтъ. iс7 хс7 лов8ца чл7кwм. а3 протожь и• былъ выбра1лъ.
длz6 проповэди3 є3ђліа ст7го. а3бовэм мовит7 та1къ. даи6 проповэстъ
є3ђліе по в8шит7кому сътворе1нію. а6 то• длz того м0вит7 прbркъ двdъ.44
живыи въ пом0щи єc на вы6сокости. которы6и2 є3го2 ховати будôт7 на
пом0щи. и3 вы1слухани будôт7. прото• прbркъ двdъ м0вит7.45 Блг7о єc дару
га7 моего2. на в8шелzкую годину. и3 ты• бы вы6ходила t ст7ы< u1сть єго2
хва1ла. и• бы6 вы6ходи1ла t ст7ы< uc мои< хва1ла. i3же бы могла2 дш7а моя
хвалити1сz њ г7э моем. и• бы ўслышали спокоиныи2 а3 веселы1и2 съ мною.
и3жь быcмо въ€носили въкупэ и3мz мое. и въ том знали бы<мо ба7. и3
вы6слôхаль бы наc, я3ко ты• є3ђлic ст7ыи мат7fей написа1ль. Мовz1чи так7.46
я6ко гь7 гъ7 нашъ в8шит7ки< до себе кличет7. мовz1чи, прійдэте ко мнэ
вшит7ци. которы6и2 є3сте њб8тzгчени бременъми тzж8кими. а3 z2 вам дам
њпочиванz. възмэте на себе2 zр8мо мое. и3 наўчитесz t мене. и3жь
ем крот7кій и3 тихій срdцем. и3 знаидете њпочиванz дш7ам ва1шим. а3бовэм
я3рмо мое лег8ко єc. дале ты• i3wа= ст7ыи написа1лъ. Мовz1чи тыми сл0вы6.47
Тако бъ7 tц7ъ ўмилова1ль ми6рь и3жь сн7а своего2 не лютоваль вы6да1ти
на њкрôт7ную смрт7ь. и• бы6 кождыи кто3 во него вэри1ти бôдет7. а3бы6 не
згинулъ. а3ле а3бы малъ живот7 вэчныи. а3 так7 мои2 наими|л8шіи2 //20v//
хrтіа1не. стараимосz њ том. и• быcмо в8дz?ны6 были. так7 великіи2 ласки ба7
tц7а, которôю1 то њбэцzет7 и3 чинит7 наd нами. а3 мы ты• стара1ймосz
њ том м0ц8не. я3ко бысмо мw1гли ўслыша1ти њныи гол0сь великій га7
нш7го iс7 ха7. гды бôдет7 мови1ти вэр8ным свои6мъ. прійдэте блcвніи2 tц7а
моего наслэдуйте. ўготова=ное вам цrтво нбcное. t почат7кô свэта2.
што рачъ наc бе7 въ трbци славимый. даи нам ўслыша1ти. а3 мы вшит7ци
рецэмо набож8ным а3 чcтым срdцем. бô7 наш7 сла+ ввк7и ам.

Poznámka na ľavom okraji: pал7 ч7.
Poznámka na ľavom okraji: pал7 лг7.
46
Poznámka na ľavom okraji: гл7 мг7.
47
Poznámka na ľavom okraji: гл7 i7.
44
45
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поуче1ние в нdе г7. По вс<э с7ы<
єђліє t маfеz гла+. зi7 ѕ748 49

Ре1че гъ,7 свэтил8никъ тэлу nко. если будет7 nко твое2 просто2. то
вшит7ко тэло твое бôдет7 свэтло. а3 если nко твое не просто бôдет7.
то6 вшит7ко тэло твое2 темно бôдет7. если бовэм свэт7 которыи в8 т0бэ,
єc темны1й. а3бовэм не может7 никто двом па1ном служити. а3бовэм
є3дин0го бôдет7 лэп8ше любити наd дрôг0го. а3 друга1го занехает7. не может7
бовэм бг7ô служити и3 мар8ностем свэта того2. Њто повэда1ю вам.
нетрощэтесz дш7ею вашею что6 я3сти, а3л8бо что пи1ти. ани ты• тэлом
ва1шим въ что3 њблечете1сz. аци не єc дш7а блъ1ше покар8мw+, а3 тэло
оде1ж8да. Смотрэте• на птицэ нбcныи2 //21r//
яко њни ни сэют7 ани жнут7. а3ни събира1ют7 до жит7ницъ свои<. а3 tц7ъ
нбcныи питает7 и<. аци недалеко вы блъшіи2 t ты< пташ7кôвь. а3 кто• єc з
ваc такій фрасôючійсz. а3бы могь локот7 єдинъ причинити, до возрасту
своего2. n wде•ди что6 фрасуетесz. смотрэте• на п8тицэ, албо на цвэты
плъныи2, а3 њни2 ростôт7. а3ни працуют7. а3ни в жит7ницэ незбирают7. а3 т[ак7]
повэдаю вам. а• ни соломw= въ вшит7кои сла1вэ своей не былъ та1кій.
Њхиньдожне прибра1нъ. я3ко є3динъ с ты< цвэт7ко+. а3 єсли2 же њто сэно
пл1ъное. которое теперъ квит7нет7. а3 на заутръ въ пе1щъ въмэтаемо бывает7
а3 г7ъ такъ пекне њдэвает7. а3ци не блъше насъ ли1цемэри. нефрасôитесz
что ясти, и3ли пити. бо то поганіи2 шукают7. знает7 tц7ъ ва1шъ нбcны1й:
чого вам потреба2. а3ле вы шукайтє напреd цrтва нбcнаго. и3 справеdливости
єго. а то ты в8шит7ки рэчи будôт7 вам приданы6: кwц7 єђліи2 Ст7ои2.
Тt артыкôлъ або чаc тои2 є3ђліи2 нн7эшнеи2. u1чит7 наc и дает7 нам знати.
Мовz1чи тыми словы6: Если nко твое2 просто6 будет7. То вшит7ко тэло
твое свэтло будет7. а3 если nко твое непросто бôдет7. То вшит7ко тэло
твое темно будет7. а3бовэм тот7 свэт7 кот0рыи в8 тобэ єc затмит7сz.

Poznámka na pravom okraji: иi7.
Poznámka na dolnom okraji: свэтил7нiкъ тэла2 еc w3ко. е3сли w4ко я3сно. все3 тэло
свэтло2. [...я]ко w3ко в8 тэлэ, так7 u3мъ еc в8 дш7и свэтлост8ю. Если3 [св]эте2лъ и3 чиc
u4мъ, w4свэчает7 дш7у. А если3 умъ потемнiт7сz, потемлет7 и3 дш7у.
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т0гды6 так7 повэдает7 ижь мусишъ в8шит0къ темныи Ста1ти. а3ко апcлъ
паве1лъ напоминает7 наc. я3кь //21v//
бы<мо мали2 свои2 чло=ки в8 постzглив0сти. Мовz1чи тыми сл0вы. знаете
тое гораздъ. и• коли к0ню ўдела въкладают7 въ uста. а3бы нам послушни
были. и вшит7ко тэло и< њбрътаемо. Такьже и3 корабль хотzи великіи2
сôт7. и3 t вэтра2 моцне бывают7 заточе1ни. а вожди њбрътани бывают7. t
єдинои2 гръсти тô. такъ волz єc њного справ8цэ. до того2 ты• и3 прbркъ
двd[ъ] напоминает7 наc. Мовz1чи тыми сл0вы. Не будэте я3ко кw= имескъ.
которыи розума нэ мает7. а вожди крика1ми ўста его2 заграждени бывают7.
А мы мои2 наимилшіи2 хrтіанє. єстеcмо далеко t ты< нэмы< ѕвэрzт7.
блъ1шіи2 и3 розумом њбьдаре1ни єсмо t ба7. я6ко прbркъ двdъ дивуючисz
написа1лъ. кто єc тот7 чл7къ. и3же еси2 єго2 такъ бор8зо поdвы6силъ. i3 єсь его
трохи меньшим t агг7лъ в8чинилъ. и3 вшит7ки рэчи поdдаль еси поd моцъ
его2. Смотри жь я3ко пта< поd н8бом лэтает7. а3 в8жды6 коли чл7къ хощет7.
гнет7 єго у свои< рука< и мает7. и3 так8 мôсит7 в рука< чл8чи< быти. так8же и3
рыбы6 въ вшелzки< глубина<. а3бо в8 м0ри будôт7. [...] коли хощет7. то и< в
рука< свои< маєт7. [...] я3каz то єc ласка t га7 ба7. и• такь ра[...] тым разумом
чл7ка њбьдари1ти. а3 такъ [...] пов8стэгати тэло свое2. неи3на[...] такъ, я3кь
к0нz ўздою. а3бы [...] короча1ло наd в0лю и росказанz гDа //22r//
свое1го. а3 коли сz тым розумом справоват7 будемо. и3 ходи1ти въ вшит7ком
приказаніи2 бжіи2. певне нењмылно бôдет7 вшит7ко тэло ваше чcто. а3ле
смотри• i3же z5 не њ том розумô а3бо хитрости. свэта того мовлю. а3бовэм
я3ко а3пcлъ павелъ напоминает7 пишучи до кориf.50 Мовzчи ты6ми словы6.
Брат7е, нехай не изводит7 сам себе никто6. єсли2 кто межи вами видит7сz
мудрыи бы3ти на том свэтэ. нехай бôдет7 за глуп0го. а3бовэм мôдрwc
свэта того, я3вно глупьство єc преd гcмъ бг7ом. Такь же ты• I#w+ правеdныи
пишет7, в ро€дэліи2 своем. мовит7 гъ7, ижь z єc бъ7 моц8ныи. погублю премdрwc
премудры< и3 хитросны<. так8же ты• и3 двdъ прbркъ мовит751 гъ7 повэдает7 мысли2
мdры< того свэта2, i3же сôт7 ничемніи2 и3 поро•ніи2. а3ле такъ мудрwc ваша
нехай будет7. я3ко ст7ыи а3пcлъ павелъ написа[л]52 Брат7е, мôдръствует7. то єc
Poznámka na ľavom okraji: гл7 ркd.
Poznámka na ľavom okraji: pал7 чг7.
52
Poznámka na ľavom okraji: гл7 сд7.
50
51
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заповэди его2 чинит7. а3ле мы и3наче чинимо. и• tступили єсмо вшит7ки
њбьрzды6 цр7ковны6z, tпустили смо напреd млcть бжію. потом бли•ни<
свои<. Аци в наc набоженъство [...] а3бо мл7твы я3кіи2 ци u3мэемо. и€ [...]
же1ньством срdца твоего2 мовишь [...] ўст<э твои< млт7ва. а3 въ срdци твоем
х[...] и3 зрада на ближего твое1го. а3ле [...] прор0къ и3саi3z пишет7. Мовz1чи
тыми [словы] сіи2 людіе ўсна1ми мz чтôт7. а3 срdце и< [...] //22v//53
tстоит7 t мене2. и3 tи6му мы6сли и< срdца. и3 предам въ руки непріz1тлъ и<. и3
дам на ни< стра< вели1кій. и3же сz не могôт7 мочи њборони1ти. непріzтелем
своим. а3 такъты• коли ў нев0ли бôдôт7. волати до мене2. а3 z2 и< слуха1ти
не бôду. а3ле њбръну њбличz свое2 t ни<. Смотри• якъ тôт7 гъ7 бъ7 рачиль
мовити. хrтіанъскій чл7че. ро€бачь же ю• собэ. коли uпаде1шъ и3з ласки
єго2 ст7ои2 млcти. и3 бôдешъ ходи1ти ведлô1гъ мы6сли срdца твоего2. Спомzни•
собэ що6 за њпэкôна и3мае1шъ. а3 чрът7 спросныи. кот0рыи ходит7 я33ко ле1въ
ры3каю1чи. що бы6 м0гъ кого пожере1ти. и3 превести в незгоду бô7 tц7у. а3
що z2 повэда1ю. мо• кождыи з ваc зрозумёти. щом z5 пръ1ше повидэлъ.
а3ле закамzнэло срdце ва1ше. и• wбачитисz не хочемо въ грэсэхъ свои<.
А#ле приступэмо• до в8торого а3ртыкôла. а3лбо части є3ђліи2 нн7эшнеи2. и3жъ
ни єдинъ не может7 двом па1ном служи1ти. а3бовэм лэп8ше єдина1го будет7
люби1ти. и3 въ в8шит7ком. а3 друга1го занед8бает7. так8же зара1зом слуха1й. я3кь
тz за тым сл0вом. са1мь хс7 наc напоминает7. вы3кладаючи: и• неможет7 б7у
слôжи1ти и3 мам0нэ. то єc лакомству свэта т0го. тô6 њпамzта1йсz
кождый чл7че. и3 wба1чъ котор0му па1ну служи1шъ. єсли2 б7у и3 лакомству.
а3лбо и3 тым марны6мь пэнz1ѕем свэта т0го. которы< немогô1ть //23r//54 55
Poznámka na dolnom okraji: [...] Ма3каріz: е3гип7: [...] мз7: [...] предэ мо2ре го2рести и3
ско>би. и3ли tчаzніz. Јнi же на€да и3спол7нети может7. [...] вопреd и3ти3. страхом см7рти
и3 ско>би3 лютыz и3 ра€ли?ныz wб7ем8лющи3. смр7тъ [...] себе w3сужденіе смр7ти в8 себэ
и3мущи2 дш7а ра3ди3 tшеdшаго ю5 лукавы< [...] бг7ъ во стра< смр7ти во паdшую дш7у; и3 вра2га
пожрэти3 ю3 готова3 сущ[...]
54
Poznámka na dolnom okraji: Подав7 юи3 ма2лую помо2щъ, дол7го трапz w3 дш7и i3 и3скуша3z
ю2 а3ще во вЁрэ стоит7: а4ще любо+ къ [не]му и3мает7. Тако+ бо положи3 бг7ъ пут7 tводzщій
въ жи3вотъ. Скорбію быти и3 тэсно2тою. и3стzзаніем мн0гым, i3 и3скуше=ми3 гор8кыми3:
да здэ [uс8ри]щет7 дш7а прейзлиш7неz ради2 ско>би3. i3 и3же преd w3чима смр7ти: Тогда2 рук[..
дръжавною] дес8ніце2ю. дх7а ст7ого сіzніем ра€те>зает7 си3лу тем8ную:
55
Poznámka na pravom okraji: и3 преходит7 дш7а страшныz мэста убэга1ющи3, и3
преплы4вающи3 мо2ре темное2, и3 в8се я3довитаго w3гнz: сіz тайны сут7 дш7и пойстин=э
бы3вае3маz во чл+цэ т8щащимсz прiити къ w3бэтованію жиз8ни. i3 и3зба+лzюще чужесz
53
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насы6тити1сz ла3комы3и2. nчи2 на1шэ. памzтаи чл7че. я3ко а3пcлъ паве1лъ
ўпоминает7 наc.56 а3бысмо свэту т0му не служили. Мовz1чи ты1ми
сл0вы6. Възлюбленіи2 ты6ми словы2. за не же не вэдаете. и3же пріzт7
свэта т0го. при1стôпэмо ты• до трете1го а3ртыкулô. которыи так7
стоит7 ты6ми словы2 мовz1чи. нефрасôитесz дш7ами ва1шими. чт0 я3сти
и3ли что пи1ти. и3ли тэлом ва1шим въ что1 њблечетесz аци неблъшаz2
живнwc дш7а. а3 тэло њдежда. котораz2 дш7а несмрътел8наz сътворена
t ба7. што ты• твои фрасôнwк7 ти поможе1ть. а3бо што ты• принесет7
за пожит0къ. а3 то ни1чь и3ньше1го єнdо гнэвъ бж7ій. и2днает7 ти. твое2
забытіе, фрасова1ніе. Слухайте же дале я3ко сам м0вит7 до тебе2. в8 тои
же є3ђліи2 нн7эшне1й. Смотри• на п8тицэ нбcныи2. которыи2 ни сэют7 а3ни
жнôт7. а3ни събирают7 въ жит7ницу. а3 в8жды6 wц7 нбcныи питает7 и<. а3ци
недалеко блъше старанz2. бъ7 tц7ъ и3мэлъ њ наc. є3сли бы1смо ходи1ли
дорога1ми є3го2. а3 нэжли њ ты< малы< пташьк0хъ. а3 кто• єc та1кій з
ва1съ. и3жъ бы хотzисz найборъзэ фрасовалъ. и• бы до възрастô своего2
єди3нъ локот7 м0гъ причини1ти. а3 њ шz1ты што фрасôе1тесz. Смотрэте1
жъ на п8тицэ а3л8бо на цвэты3 плъныи2. я3ко wни не працуют7 ничего2. а3
так7 повэда1ю вам. а3жъ ни соломw= мрdый бы3лъ та1кій пек8не њхе=дож8ныи.
прибра1нъ въ в8шит7кои сла1вэ своей. //23v//
я3ко є3ди6нъ и€ ты< квэт7к0вь. Смотри• њ то мовит7 хс7. є3сли њто сэно
тра1в8ное. та1къ бъ7 њдэвает7. ты< бы то блъ1ше стара1нz мэлъ њ васъ.
и3 приспорz1лъ бы6 вам вшит7ки< рэчій. такъ и3жъ бысте не змы3слили
т0го. и3 приспорz1лъ бы1 вам в8шит7кого добр0го. а3ле мы мои2 наимил8шіи2
хrтіа1не. шукаимо цrтва нбcнаго2. и3 справедлив0сти6 его2. б7у наш7.

t тмы3 смр7тныz. и3 пріемлющему w3бученіе t бг7а, и3 причащающемусz дх7а ст7го.
таже и3з8ба+лен=а сущи2 дш7а t враg свои<, и3 гор8кое море2 сило2ю б9iею прешеdши3. и3 зрzщи3
супостаты погибае4ми3 преd w3чима: и3м8же первэе служаше. веселит7сz и3 ра1дует7сz. w3 гдcэ;
56
Poznámka na ľavom okraji: гл7 нѕ7.
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поучене1 в нdе д7 по вс<э ст7ы< еђлIе
t маf гла+: ке7

Часô њн0го. гды6 на1шъ млcтвыи гъ7 iс7 хс7. рачилъ прійти до капер8наума.
и3 пристôпилъ ко є3го2 ст7ои млcти нэкій сътникъ. и3 стал его2 проси1ти
мовz1чи. ўчт7лю Сн7ъ мой лежит7 немоц8ныи в8 дому. и3 бар8зо тръпит7
великои2 нем0щи. прошу тебе2 ўздорови є3го2. и3 ста1лъ мови1ти до него
iс7. я5 прійду там8, и3 ўздор0влю е3го2. tповидэлъ є3му сот7ник7. ги7 не
єстъ єм годныи а3бы6съ ты малъ в8нити в8 дом м0й. а3ле єдно р8ци словом
и3сцэлzет7 њтрокъ мой. я3 тыжь чл8къ поd моцію ўчиненыи. и3 маю2 поd
собою вои2нъ :р7. и3 сталь мови1ти д0 ни< и3ди i3дет7. и3 друг0му прійди и3
прійдет7. Слышавши то iс7. и3 дивовальсz тому. и3 сталъ мови1ти до ты<,
которыи2 и3шли за ним. а3ми=, то єc заправды6 повэдаю вам. а3ни въ i3ил7и
такои2 вэры њбрэт0хь, я3ко t того чл7ка. и3 мовлю вам. яко много и<
прійдет7 t въст0ка и3 западу. и3 мови1ти //24r//
бôдут7 съ а3враа3мом i3саа1ком i3а1ковом во цrтвэ нбcном. а3 сн7ове цrтвіа
и3згна1ни будôть въ тму кромэшнюю. там бôдет7 пла? и3 скрежет7 зубом.
и3 сталъ мови1ти iс7 ко сот7ни1кô. и3ди я3ко же вэруешъ. и3 стальсz ю•
здоровый слуга2 е3го6 въ тои чаc: кwц7 єђліи2.
Так8же ты• мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не.57 нэжли почнем слуха1ти вы3кладу.
а3лбо того наc ўчит7 єђліz нн7эшнzа2. теды2 вшит7ци с покорою и3
з набоженъством. поdноси1мо срdца наша2. и3 ты• ўмыслы6 наша2. а3
пом8лимсz до ба7 tц7а. а3бы нам грэшным рачилъ сослати ласку и3 даръ
дх7а ст7го до срdцъ наши<, а3бы слово бж7іе въселилосz въ наc. и3 меш8кало
в наc навэки. а3бысмо ходи1ли стежька1ми є3го6. тыми которы6ми бы3смо
доити цrтва нбcнаго. которое бъ7 ўготова1лъ. тым которыи2 приказа1ніе
єго чинzт7. я3ко ты• наc є3ђліа Ст7аz ўчит7. n добродэйствэ є3го2 ст7ои
млcти. пре€ приповэстъ є3ђлист0въ ст7ы<. я3ко апcлъ павелъ написа1лъ.
мовzчи ты3ми словы3.58 nправдаитесz вэрою. и3 покои будете и3мати
Poznámka na ľavom okraji: Прит7 солом гла+ а7: Се преdла1таю ва1мъ, мое3го дх7а гл7аніе.
Науучюже ва1съ мое3му сл0веси3. Понеже зва< ва1съ и3 не послушасте мене2, простира<
словеса2 и3 не+нiма2стэ. но tмэтасте мо2z совэты, и3 мои< w4бличенiй не в8нимасте:
58
Poznámka na ľavom okraji: гл7 пи7.
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ко б7у. гcмъ нашим iс7 хо7м. i3же приведе1ни быхом вэрою въ доброт7 сію.59
въ котором ст0им и3 м7лимсz. и3 хвалимсz ўпованіем сла1вы бж7іа. не
тлъко быcмо сz хвалили въ бэда< на1ши< видz1щи наc, а3бовэм тръпе1ніе
ўчинzет7 бл7гоc. прот0жь //24v//60 61
розумэй с0бэ њ том. я3ко њныи сотни1къ правди1ве просилъ є3го2
ст7ои млcти. а3бы6 uздоровилъ слугô его2. а3 нашъ млcтивыи и3збавитлъ.
ўзрэвши покору его2. заразъ вы3слухалъ прозьбô его2. а то ты• знаете
њ том. я3ко нашъ млcтвыи и3збавитлъ. то єc показалъ про€бу свою2. абы
ты• и3 мы смотрz1чи на тое. так0жь чини1ли. и3же сôт7 межи на1ми такіи2.
надôты3и2, пы3ш8ны3и2. и3жь пре€ пыхô свою не хотzт7 съ ближними свои1ми
мови1ти. длz пыхи, и3 по ва•ности своеи2. и3 не рады взычают7 ближ7ним
своии нич0го. а3ле длz б0га и3 длz прозбы3 его2, пр0шу и3 напоминаю
васъ. и3же бы3сте мл®ны бы3ли. проти+ко ближним своим. я3ко tц7ъ ва1шъ.
млrдныи єc. я3ко апcлъ паве1лъ пишет7.62 Брат7z, ст7аz званію наслэдници.
разôмэйте посланн8ика и3збавителz. и3сповэданіе га7 нашего2 iс7 ха7. и3
вэр8ныz бы3вша сътворьшемô наc. яко ты• прbркъ мовит7.63 Въси я3зыци
много и< сътвори1лъ бъ7. тіи2 вшит7ци людіе прійдôт7 и3 поклонzт7сz преd
тоб0ю ги7. и3 бôдôть славити и3мz твое ги7 я3ко м0ценъ еси ты ги7. и3
чинишъ чудеса ты еси2 бъ7 є3ди1нъ. наведи1 мz ги7 на дорогô твою2. иже
бы< пош0ль по исти=нэ твое1й. да възвеселит7сz срdце мое боzтисz имени
твоего2. и3сповэмсz тебэ гDи //25r//64 65

Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
Poznámka na hornom okraji: [...] къ7. [...]стноôщи3 сота1ми ругает7сz, [...]щет7нэй и3
го>кое бл7го я3влz1ет7сz.
61
Poznámka na dolnom okraji: i3еремЁz гла+: в7. tвратиша2 t мене2 стопы а3 не лице, и3
въ времz w3сла1бленіz свое2го реку, Въстани2 i3 избави2 на2съ. ре? гдcь. гдэ сут7 бози2 твои
я3же сътворил7 е3си2 те2бэ. да въстанут7 i3 и3збавzт7 тz въ времz2 w4слабленіа твоего.
зри3 зi7. гла1ву. i4ерем.
62
Poznámka na pravom okraji: гл7 тз7.
63
Poznámka na pravom okraji: pал7 не7.
64
Poznámka na pravom okraji: i3w1сіz гла+ з7. сти1хъ .гi7. Г0ре и3мъ я3ко tскочи1ша t мене;
грэшни суть, я4ко нечестно [...]
65
Poznámka na dolnom okraji: i3еремэz гла+ иi7, Зри3: хребетъ а3 не ли2це покажу и3мъ въ
дн7ь погибели3 и3хъ.
59
60
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въсэм срdцемь моим. и3 бôду слави1ти и3мz2 твое2 навёки. я3ко млcтъ твоz2
великаz на мнэ. и3 вы1велъ еси дш7у мою2 t пекла глôбока1го. А такъ мои2
наимил8шіи2 хрестіа1не. то вшит7ко писано до наc. я3ко бы<мо могли2 прійти
до живота вэчнаго. пре€ писмо прbркw+ ст7ы<. я3ко ты• стоит7,66 Кто єc члк7ъ
хотэлъ бы3 жив0та вэчнаго. и3 хотэлъ бы ви3дэти дн7и добрыи2. то нехай
ўдръжит7 язы1къ свой t зла2. и3 ўста свои2 щобы3 не мовили фальчô. Также
ты• пишет7 прbркъ михеz2 њ т0мь. Мовz1чи тыми сл0вы3.67 Бж7е вшит7ки
рэчи которыи2 єси2 постановилъ на свэтэ. тыи2 сôт7 в8 моци твоей. а3 нэ
машъ ни единаго который бы сz спротиви1лъ на свэтэ силэ твоей. а3
не может7 никто и3скры1тисz преd њбличностю твоею2. а3ле нась не страшит7
съмрт7ъ. Меш8каемо вшит7ци беспе1ч8не. я3кобы нэгды3 не маемо умерет7 въ
злосте< свои< кождый з наc лэта свои2 провади1мо. не боимосz сô1да бжіа.
а3ни мôкъ пекел8ны<. А тое видzчи мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не. и• нэмаемо
tколz nбор0ны имэти. а3ле наврънэмосz до га7 ба7. а3 просэмо с плачем
и3 с покор0ю. ижъ бы наc рачи1лъ њборони1ти t пригwd злы<. А так7 мои2
наимил8шіи2 хrтіане. вшит7ци маемо чини1ти мл7твы и3 поку|ты3 //25v//68 69 70
до га7 ба7. а3бы6 наc рачил захова1ти t в8шелzки< зл0стій. и3 мôк7 вэчны<.
и• бы6смо в8 покою, и3 въ хrтіа1нъски< справа< мешькали на свётэ. а если2
ўзрит7 бъ7 покутô тô нашô и3 доброт7ливоc. и3 справы6 нашэ добры3и5.
є3сли бôдемо шукати ласки бж7еи2. даc нам тôт7 щасливое2 помешьканz.
а по съмр7ти домэстит7 наc цrтва нбcнаго. бô7 нашему сла+:

Poznámka na ľavom okraji: pал7 лг7.
Poznámka na ľavom okraji: михеz гл7 гi7.
68
Poznámka na hornom okraji: [...] гла+ д7. [...] мужôвую, и3 не w4бини1сz [...] до смр7ти
подви1зайсz по [...] Гдcь Бг7ъ поб0реть по те2бэ.
69
Poznámka na ľavom okraji: Izко+. гла+, г7. за?.не7. стихъ .еi7. еi7. Нэ сіz премудроc с8выше
нi3сходzщаz, но земна2z, дш7евнаz. скот7скаz Бэсо+скаz.
70
Poznámka na dolnom okraji: [...] гла+ зi7. Пр0клzт7 чл7къ и3же надэет7сz на чл7ка, и3
положитъ Пло[...] своеz, и3 t гдcа tи3детъ срdце е3го.
66
67
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поучене1 в нdе е7 по вс<э ст7ы< еђе t маf
Въ w= ча1съ, гды3 на1шъ млcтвыи iс7 хс7 рачилъ прійти, на другôю стр0ну
генисаре1тьскôю.71 и3 стрэтили єго2 два2 бэсна2. t я3слинъ выишли. то
єc моцны3и2 и3 сръдиты3и2 ба1р8зо. а3бовэм длz злости и< не м0гъ никто
минути путем тым. где2 њни2 перебыва1ли. и3 за тым разом гды3 ўзрэли
нашего2 млcтваго и3збавителz. и стали кликати2 голосом вели1ким. що3
нам и3 тебэ сн7е бж7ій. пришелъ є3си2 преd ча1сом мôчи1ти наc. и3 было там
t ни< недалеко ста1до сви=ное. много2 пас0мо. бэси2 ста1ли просити є3го2.
М0вzчи ты3ми словы3. єсли и3згони1ши наc. пока1жи нам и3ти въ ста1до
сви=ное. и3 каза1ль им. и3 попади и€ брега ў в0ду въ м0ре. а3 которыи2
ишли2 до мэста2. и3 повэда1ли вшит7ко њ бэснующи<. и3 зара1зом выишли
и€ мэста2 настрэт7 iс7ви //26r//
и3 ўзрэв8ши его3 и ста1ли проси1ти. и3же бы прешwл t предэлъ и<. и3 въшеd
въ кора1бль. и3 пош0лъ въ свое2 мэсто. кwц7 єђліи2.
Мои2 наимил8шіи2 хrтіане. на том мэсци ст7ом, хотэль бым вашей млcти
выкладь дати. а3ле сам t себе2 того мэти не могô. кром њсоблива1го
да1рô дх7а ст7го. бе€ котор0го в8шелzкаz добраz2 рэчь бы3ти не м0жет7.
а3ле вашей млcти прошу вшит7ки<. а3бысте сz пом7лили до в8семлcтваго
ба7 tц7а. штобы3 є3го2 ст7аz млcть рачиль да1ти да1ръ дх7а ст7го до срdцъ
на1ши<. и штобы ты• и3 мнэ грэшному рачиль дати слаdкую вым0ву.
а3 вам слôхаючи вдzчную пріемнwc. сл0во бж7іе. абы естє єго2 пріали до
срdца своего2. nвоць сто6крот7ныи дати єго2 ст7ой млcти. яко наc наўчает7
њ вшит7ки< справа<. я3ко бы<мо могли знати и3 розумэти. я3ко є3ђлиc
ст7ыи Мар8ко написа1лъ. и3 лрк7 гл7. лз7.72 И свdэчат7 правдиве њ млcти
члчcк0й. прото• њписôет7 два2 чл7ка плъны2 дх7а нечcтаго. и3 бэснующи<сz.
и3же и< не могли2 њдръжа1ти желэзны1ми путы. длz1 њкрут7ностій моцій
шата1нъски<. а3ни меш8кали в домо<. єdно в8шит7ко в8 гора< и3 вер8тепа1хь. и3
зналь то в8шит7ко на1шь млcтвыи tкупите1лъ. и3 пошwл7 пôтем тым. и3
ўзрэли є3го6 издале1ка њныи2 два6 бэсна3. абовэм //26v//73
Poznámka na pravom okraji: гла+ ки7.
Poznámka na ľavom okraji: за? ѕа. fi7.
73
Poznámka na ľavom okraji: [...] гла+ ѕi7. [...] еc мыслъ [...], и3 гд7нь [...] пройти3;
71
72
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t мн0ги< лэт7 пребыва1ли въ чл7ц<э ты<. и3 ўзрэв8ши iс7а. и припа1ли ко
не1му. что нам и тебэ сн7е ба7 вышнего2. мл7имтисz млcве не мучи наc. и3
зара1зом росказалъ с ни< изыити дх7ом нечcтым. а3ле пишет7 легеw=. ижъ бе€
числа и< бы1ло. там же бы1ли њныи2 с которы< выишли бэси нечcтыи2. и3
сэдэли при нога< iс7овы<. и3 стали пы3тати и< которыи2 пришли до него2
изъ мэста2. яко и3сцэлисz њны3и2 два2 чл7ка. а3 то њ томь єc. што њны3и2
бэсна гро€ны3и2. и3 ты3и2 сви1ніz. а3бовэм противько њны< сви1ніz<. бар8зо
гро€ніи бэси2 застави2лисz. а3 сви1ніz сôт7 грэшніи2 люде несправеdливіи2.
теды3 то за гр<э и3 за выстôпьки и<. то потоплены3 сôт7 въ глубокосте<
пекел8ны<. а3 wніи2 кот0ріи2 были грэш8ніи2 теды1 и< єго2 ст7аz млcть пріаль
в8 дом свой. и3 тіи2 то бы1ли наслэдници є3го2 ст7ой млcти. а3 пастôси сôт7
ўчт7ли слова бж7іа. и3 тіи2 мают7 tвэт7 да1ти за свое ста1до. длz того я3кь
ихь пасль. и3 непослушници сôт7 сви1ніz. а3 протw• мает7 бы1ти пасты1ръ
д0брыи. а3бовэм8 м0вит7. да проповэстъ є3ђліе въсzкои тва1ри. и вшит7к0му
сътворе1нію. которы3и2 бôдут7 слуха1ти. я3ко а3пcлъ г7лет7. добр0е и3зволе1ніе
моего2 срdца. и3 мл7тва котораz прилежит7 къ бô7. по i3ил7и єc //27r//
въ сп7сеніе. я3ко гнэвъ бжій мает7. а не по разуму незнающи2. бж7ію2
правду. смотри свое я3кобы3 еи2 поставити моглъ. и правдэ моглъ бж7ей
не дает7сz виненъ. кончина закону хс7. въ правду въсzкомô вэрующ0мô.
а3ле дръжэмосz ав+акôма прор0ка. я3ково млт7вэ м0вит7. Ги7 uслы3шаль
ем слô< твой и3 uбоz1лъ ем сz. поразôмэль ем ўчин8ки твои2 и дивиль
ем сz. в8 посреdкô живота моего зва= будеши. а3 коли прійдет7 чаc я3ви же
ми сz ги7. а3 коли засмôтит7сz дш7а моz2 въ гнэвэ. ўчини• млcтъ надо
мною ги7 млrдныи. а смотрэмо• на прозьбы6 ст7ы<. яко wни правди1вє его
ст7ôю млcтъ вызнава1ли. але я3ко њныи прикладъ двdа прbрка. њ которwм
стоит7 u книгахъ .в7. цrтвъ.74 Гды3 за грэхи покôту чинилъ. тогда
паdши ницъ на землю и3 плакалъсz. а3 никоторы1мь wбы1чаем не хотэлъ
в8стати t землэ. єже бы могъ позна1ти. єсли ему грэхь tпôщw1нъ
былъ. а3 бъ7 будôчи млrдным и послаль даfана прbрка ко двdи мовzчи
посла1лъ мz до тебе бъ7. И казаль повэсти тобэ грэхь которыи бы3лъ
ўчинилъ еси2. за которыи бы3лъ ималь еси ўмере1ти. њто• не ўмрешъ.

74
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а3бо вэм8 ўслы1шалъ бъ7 мл7тву твою2. а3 так7 ты• мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не.
пови=ни смо //27v//75 76
тако• за грэхи свои2 покôту чини1ти. знаючи такôю ласкô и3 добродэиство
б9іе, которыи жадает7, а3бысмо вшит7ци были и3збавлени. а3 мы3 ты3жъ
tпустивши злостій, наврънэмосz до ба7 tц7а. в8 добры< справа<. и в
справеdливости. а гды3 бъ7 њбачит7 покору нашô по насъ. теды3 дастъ нам
тôт7 бъ7 на земли длъгоє помеш8ка1ніе. а3 по съмр7ти домэстит7 наc цrтва
нбcнаго. бô7 наш7:

поучене в нdе ѕ7 по вс<э ст7ы< еђе у маf7
Въ врем w=, гды3 его ст7аz млcть рачи1лъ вънити въ кораблъ. и3 пришw1лъ
въ свое2 мэсто3.77 а3 гды3 приш0лъ, за тым ра1зом, принесли ему
ра€слаблен8наго жила1ми на постели лежа1ща. и3 uзрэл его2 Ст7аz млcтъ
ра€слаблен8наго. и• вэрити мает7 бô7. и сталъ мовити iс7 ра€слабле=ному.
њдръжи то Сн7ô м0й. я3ко вэрôешъ, њставлzют7 ти сz грэси твои2.
И были там нэкот0рыи2 t книжникь фарисеиски<. и ста1ли мовити ко
себэ. съй хôлит7 ба7. и3 позналъ iс7 дх7ом мысли и3хь. и ста1лъ мови1ти до
ни< iс7. заправды повэдаю вам мы1сли вашэ. што мы1слите въ с®ца< свои<,
и3 я3ко подобает7 мовити ра€слаблен8номô. tпущают7 ти сz грэси твои2.
Ци2ли пакъ въстани и3 х0ди. но6 //28r//
бôдет7 вэд0мо сеє2. я3ко сн7ъ б9ій мает7 м0цъ tпôщати грёхи чл7ком на
зе1мли. и сталъ мови1ти разъслаблен8ному. Въстани възми њдръ свой, i3
иди въ дом свой. и тогда преd вшит7кими сталь сz здоромвым. которыи2
были при том. и видэвши то народы2 и3 чôдовалисz. тогда иньшіи2
славили ба7. давшаго моцъ таковую чл7кô. кwц7 єђліи2 Ст7ой.
Таz2 єђліа нн7эшнzа дает7 нам знати и выславлzет7 чôда2 iс7 хв7ы. которыи2
чини1лъ силою бжcтва своего2 ст7го. бôдô1чи бъ7 и чл7къ. и сталь на ни€кwc
Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
Poznámka na dolnom okraji: кнig [а7] данiл7 гла+. дi7. Нав8ходоносо> лzвz ми>. бz2ше я3ко
ѕв>э вуль поzдающій [кр+у] па1съ траву семъ год+у. по гора<. е3гда же w3братисz ко гдcу.
възыска и3сти=ный w3бра€. е3го же погуби3 пре•де.
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Poznámka na pravom okraji: гл7 кf7.
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землэ тои2. хотzчи наc вшит7ки< привести до цrтва нбcнаго. а3 мы ты•
мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не. завше сz ўслôговали с покорою с®ца нш7го.
бô7 tц7у и сн7ови єго2 възлюблен8ному. гô7 нш7му iс7 х7у. я3коже апcлъ
павелъ мовит7. дх7wм горzще слôжа1ще гв7и. ўпованіем радующесz. и бэды
тръпz1ще. въ мл7тва< побэждающе. а подоро•ни< людій люби1те. и3 блcвите
гонzщеи ва1съ. блcвите а3 не клънёте и<. и3 длz т0го є3го2 ст7аz2 млcтъ.
пріймаль в8шит7ко покор8не, t пога1ны< жид0вь. и показова1лъ преd ними
чôде1са великіи2. нем0цны< ўздоровлz1лъ. и3 t вшелzки< немощій. такъ w
телесны<, я3къ и3 t дш7евны<. а3ле њни њкаzн8ніи2 жид0ве. //28v//78 79
Видzчи то3 не м0гли зрозумёти. а3бовэм заслэплени бы1ли nчима с®чны1ми
и3 длz того2 мыслили въ с®ци< свои<, и3жь бы њнъ е3го2 ст7аz2 млcтъ хôлиль
ба7. а3 того не могли зрозôмэти и3жь бы3лъ бъ7. и3 вшит7ко сътвори1лъ
преd nчима и<. длz ўвэренz невэрны<. а злыхъ жидовь. а3бовэм мови1лъ
немоцному tпôщают7 ти сz грэси твои2. не тлъко телеснаго недô1га
и2збавилъ его. но и3 дш7ев8наго. абовэм пре€ м0цъ бжію руками апcлъскими
много2 чôd дэzше. я3коже пишет7 въ дэz1ни< а3пcлки<.80 Яко служебьница
нэкотораz2 имала дх7ъ пы3тливь. и пострэти1ла а3пcлы бжcтвны3z. котораz
дала лэкарем много. и3же бы еэ злэчи1ли. и3 не могли еи5 и3злэчи1ти. а3
то стала послэдова1ти па1влу. и3 там мови1ла. сіи2 чл7ци слôѕи б9іи2 сôт7.
которы3и2 проповэдают7 и3збавле1ніе. и3 за тым ра1зом служил павелъ. и3
wбрънôльсz ко же1нэ и3 дх7ови нечcтому ста1лъ мови1ти. запрэщаю ти w5
и3мени iс7 хв7э. и3зыиди t неz. и3 затым ра1зом изыишолъ. а3 то вшит7ко сz
става1ло силою2 б9іею. пре€ вэру и3 uчи=ки добрыи2. бо ты• и3 до наc мовит7.
бысмо є3ди1но прав8диве вы3знавали є3го2 ст7ую2 млcть. теды3 быхмо были
выслуха1ни. пре€ вэру. я3ко прbркъ двdъ мовит7 pальм //29r//
къ гô7 възва1ль ем въ бэдэ моей. и3 выслôхалъ мене. и3 вы3бавиль дш7у
мою2 t uc шата1нъски<. и3 t я3зыка неправеdнаго. як7 ты• мôдрwc соломонz
њповэдает7 ты3ми сл0вы. праведници навэки живôть. и3 t га7 заплата
Poznámka na hornom okraji: дх7ъ мой i3же еc во тебэ, и3 гл7и я3же а3зъ да< во уста
твоz; i3саi3z гла+ нf7. сти<. ка7: зри3. библею:
79
Poznámka na dolnom okraji: міхi4z. гла+. з7. у люте пе>вое мнэ бы< я3ко стер8нэ на жатвэ.
у лютэ мнэ бы< я3ко /пад0рокъ. + въ и3ма1нi3й не бы+шу гр0зну. w3 лэтэ, нн7э дш7е мо2z
я3ко погибе боzзливый съ землz2 i3 исправлzющаго въ чл+ нcэ. и3 враго2мъ лютэ в8сэмъ.
80
Poznámka na pravom okraji: гл7 ли7.
78
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и< єc. и3 пэклова1ніе и< из высок0сти. и3 длz того цrтво его2 доброго
пріймôет7. и3 пріймôт7 добр0ту t рукь его2. и3 десницею ст7ою покрыет7 и<.
которыи2 сz до него2 в8тэкают7. я3ко ты• i3саi3z прbркъ гл7ет7. Познаите мене2,
и3 будете вэрити ми1нэ. и• z2 єc и3 предо мною не бы3ль и3ныи бъ7. и3 по
мнэ не бôдет7. а€ есмъ гDъ бъ7 вашъ. и1 не є3стъ и3ного кром мене2. кто бы
ваc мэлъ и3збави1ти. и z5 вам повэдаю и• а3пcлъ есмъ. њто• тô вшит7ко
бъ7 до наc мовит7. що бы<мо ни єдинои2 надэи2 не поклада1ли ни в8 ком.
є3д8но тлъко въ бѕ7э. тъи нам пока[з]ет7 пôт7 избавле1ніz. я3ко• i3wанъ єђлиc
пишет7. Мовz1чи тыми словы3. єсли• с®це ва1ше не зазрит7 вам то6 бôдете
моцноc имэти къ б7у. ў котор0го будете просити даc вам. и3 пріймете
t него. теды њныи2 кот0рыи2 принесли ра€слабленаго, и3 вэру и3мэли
до всемлcтваго ба7. и3збавителz нш7го iс7 ха7. и3 даль им што жада1ли.
и пріzли t него. я3ко мовит7 єђлиc мат7fей. Мовzчи ты6ми сл0вы.81
которыи просить члк7ъ є3же t ваc просит7 хлэба2. а3ци подаc //29v//82 83 84 85
емô ка1менъ. и3 аще бы просиль рыбы6. а вы що удэете доброе2 да1ти сн7ом
своим. затым tц7ъ вашъ нбcныи подаc вам добраz2. которыи2 бôдôт7 просити
ў него. њто• видите братіе. ласку и млrдіе. нашего млcтваго и3збавителz.
которую рачиль нам њказа1ти и3 дает7 нам. а мы ты• мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не.
Смотрэмо• на пок0ру и на млrдіе нашего2 млcтва1го и3збавителz я3ко w=
дает7 нам штобы3 едно кто его прав8диве вызнавает7. а3бовэм є3дным даеть
а и1ньшим обецôет7. а3 праведники любит7. а3 грэшники милôет7. и3 вшит7ким
дает7 възаем. и3 тым его2 ст7аz млcть рачиль грэхw+ перебачи1ти. я3ко њномô
ра€слабленому. wказа1лъ. и3 wздорови1лъ его2. и tпôстиль ємô вшит7ки
грэхи. а3 так7 и3 мы просэмо. абы наc не wсôдилъ ведле грэхw+ наши•. а ведле
своего невымовнаго млrдіz. емô• нехаи будет7 чтcь и3 хвала навэки, а3ми=.

Poznámka na ľavom okraji: гл7 к7.
Nečitateľná poznámka na hornom okraji vľavo.
83
Poznámka na hornom okraji vpravo: Со узы а3довы w3быдоша мz2, u3предиша мz
сэти4 см7ертныz. во ско>би моей призову гдcа, и3 ко бг7у моему вопіzти буду. и3
u3слышит7 t цр7кве ст7ыz своеz глаc мой; и3 вопль моi внiдет7 въ уши его.
84
Poznámka na ľavom okraji: за? .рк7з. [...]ста t чл7къ. я3же во чл7цэ, точно дх7ъ чл7вка
[...] в8 нем бо.
85
Poznámka na ľavom okraji: Изъ книгъ свящ. М. Розмана н-ръ 35.
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поучене1 в нdе з7 по вс<э ст7ы< еђе у маf7
Въ w= чаc приходzщу iс70ви tтудô. и3 за ним послэдовали два2 слэп8ца.
кличôчи. и3 мовzчи та1къ. и3змилуйсz наd нами сн7ô двdъ. а гды приступили
до него. wныи2 слэпцэ. Мовилъ до ни< iс7. ци вэруете тому що могô
то учинити. и3 tповидэли //30r//86
nныи5 слэп8цэ мовz1чи. вэруемо ги7 и3же ты що роскажешъ теды то
вшит7ко сz станет7. тогды iс7 доткнулъсz nчію w3ны< слэп8цw+. и3 рекъ
им, нехаи сz вам станет7 по вэрэ вашей. и3 там заразъ tворилисz им
nчи. и3 заповэдал им iс7 мовz1чи. Стерезэтесz того. а3бысте никому
не повэдали. а3ле w3ныи5 слэп8цэ мовz1чи и• были w3здоровле1ни. пошли
по вшит7кои зе1мли w3ное чôдо славz1чи. и3 вызнаваючи сн7а б9іz. а3
ск0ро tишли wныи5 слэп8цэ, гнет7 зара€ приведе1но до iс7а чл7ка нэмого2.
и3 глух0го. который былъ зараже1нь t дх7а нечcтаго. а3 так7 и€ росказа1нz
б9іz. гнет7 сталь мови1ти, и3 слышати w3ныи чл7къ. и3 дивовалисz
вшит7ци народи. и3 мови1ли межи соб0ю. и• нэгды не слышанъ быль
таковы1й чл7къ ме1жи жидw+ством. кот0рыи бы таковыи5 чô1да2 чини1лъ. а3
и3ніи5 мови1ли и• вы моцю шатанъскою. не знаючи того2. а3бо не вэрzчи
т0му. и• хс7 єд8но росказаль то сz вшит7ко ста1ло. а3 так7 хс7 ходzчи по
мэст<э. и3 наuчаль людій. и3 проповэда1ль єђліе w3 цrтвэ нбcном. кwнец7
єђліи2 ст7ой
То єсте слыша1ли є3ђлію ст7ую. котораz была чита1на при хва1лэ б9е1й. а3
так7 мои2 наимильшіи2 хrтіа1не. пови=ни єсте слôха1ти науки. котораz наc
u3чит7 писмо ст7ое. то єc сл0во б9іе. помл7имсz вшит7ци з8 набоженьств0мь
ко гô7 бô7. а3бы нам ст7аz млcть рачи1ль грэшным //30v//87 88
зосла1ти да> дх7а ст7го до животw+ наши1хъ. абовэм t ба7 вшит7ки
рэчи походzт7. пре€ дх7а ст7го. а3бовэм дх7ъ ст7ыи чл7ка u3мôдри1тъ. и3
Poznámka na ľavom okraji: гла+ ла7.
Poznámka na ľavom okraji: Андрей Iванчо Пѣвцо оучитель Сокырницы
Ivantjo András Szeklenozei Éneklész es Joni[…]
88
Poznámka na dolnom okraji: солом. при?. гла+. д7. вэш>ъ .гi7. Ими1сz мое1го наказа1ніz, и3
не tпустисz, но съхрани3 е3 себэ во живот7 свой: сти3хъ .к7. Сн7е моии гл7омъ в8немли3,
к моимъ же словесем прилагаi ухо твое2:
86
87
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сталым и3 разумным ко выслуханю слова божіz uчит7. nтожь таz
є3ђліz нн7эшнzz2 u3чит7 наипръ1ше. а3л8бо дает7 нам приклаd w3ны< дво< мôже<
жидови1новь. которыи5 не видэли свэта2. то єc не тлъ1ко и• слэпи были
телесныма nчима, а3ли и3 дш7евныма. а3 такь слышачи t людій, и3жь
и3зьzви1льсz ме1жи жидw+ством такій прbркъ. я3ко нигды не слыханъ
былъ на свётэ. и3 слышав8ши то w3 сн7у б9іим. и3дôчи въсLэ мовz1чи.
iс7е сн7у двdъ. и3змилôисz наd на1ми. iс7 вырозумэлъ вэрô и<. и3 просвэти1ль
nчи и<. не тлъ1ко телесныи5 но и3 дш7евныи5. w3то• ту кож8дыи может7
вырозумёти. я3ко w3ныи5 жид0ве пре€ вёру стали сz сн7ъми б9іи5ми.
иже не тлъко собэ тот7 живот7 привласти1ли. а3ле и3ным мн0гим народом
проповэда1ли Сн7а б9іz. nто• и3 мы гыd єсмо в8 темности были. а3ле
тепе1ръ стараимосz а3быcмо сн7ъми б9іи2ми были. абовэм w3ст7илъ наc
хс7. кот0рыи w3мылъ наc кр0вію своею2. и3 да1ль нам поновлёнz. то єc
кrще1ніе ст7ое. пре€ дх7а ст7го. и3 пре€ w3г8нъ и3 в0ду. гды роди2мосz на свэт7.
тогды бываемо кrщени въ и3мz tц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а. а3 так7 длz
того называемосz хrтіа1не. где2 сôт7 u3чн7ки нашэ хrтіаньскіи5. которыи5
залежат7 на ваc. то єc щобыcмо //31r//
Стоzли твръдо въ вэрэ наше1й. а3быcмо ты• не вэрили свэцьким
рэчам. кот0ры< бъ7 не каза1лъ нам чини1ти. є3дно сам0го ба7 вэри1ти,
которыи далъ сн7а своего на смрт7ъ длz на1сь грэшны<. nто• то на наc
залежит7, що бысмо гô7 б7у добродэйство tслугова1ли. а3 въ злосте<
наши< не кохали1сz. покутô чини1ли. Мовит7 до наc Бг7ъ. пре€ уста2 єремеz
прор0ка.89 наврънэте вы сz ко мнэ которыи2 грэшите. и3 не престане1те
грэши1ти. и3 зо вшит7кого с®ца вашего2. z5 ваc прійму. я3ко tц7ъ ва1шь
нбcныи. nто• напоминает7 наc бъ7. и• бысмо чуини были въ грэс<э наши<,
а3бовэм сôт7 таковіи2 лю1де. которыи2 uчинив8ши я3кій гр<э, теды такъ
мыслит7 с0бэ. пор0ж8не ю• покуту чини1ти. бо ю• не спокутôемсz того2
грэха. њто• такій чл7къ не мает7 наслэдова1ти цrтво нбcное. и3маемо
наприклаd wного Каина. кот0рыи былъ брата2 свое1го2 а3ве1лz2. а3 мовит7 так7.
поро•не мовит7 маю чини1ти покyтô. бо гр<э мой бар8зо вели1кій єc преd
бг7ом. также тыжь i3юда њныи. Кот0рыи продалъ и3збавителz наше1го

89

Poznámka na ľavom okraji: гл7 е7.
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ха7. њ котором пишет7 є3ђлиc мат7fей. Мовz1чи такъ.90 и3же не чиниль
покôту за грэхи. и3 злою мыслію до т0го пришол. а• сz сам завэси1лъ.
так8же ты• ўтратил дш7у и тёло. а так7 ты• за грэхи нашэ которыи2
чинимо не престаючи. то не потреба нам в8 том занеха1ти. и3жъ быcмо
узнав8ши лэкаръство. t таки< лэкаре+. //31v//91 92
въ грэс<э на1ши<. wто• маемо бра1ти. кот0рым тое бъ7 звэри1ль и3 поручи1лъ.
а3 ко•домu поручи1лъ дх7овн0мô стан0ви. и3 даль им моць вzза1ти и3
раздрэша1ти. я3ко ты• i3wа= є3ђлиc пишет7. Мовzчи тыми словы6. Кому
tпустите грэхи tпущени бôдут7. а3 кому задръжите задръжа1ны бôдут7.
а3 як7 ты• добрэ пишет7 є3ђлиc лôка2. Мовzчи тыми сл0вы3.93 я3ко мовит7 хс7
wным десzтем мô1жем. которыи2 t прокаженіz њчисти1лъ. не росказаль
им, а3бы я3кимь ста1ном, а3л8бо па1ном њказа1тисz ма1ли. а3ле мовит7 так7
до ни<. пойдэте покажётесz сщ7е1ником. а3 пріймэте даръ св0й. а3 зато
бъ7 ваc њчисти1лъ. њто• тô њбачъ каж8дыи. хrтіz1нъскій чл7че. а3 възми
тыи2 сл0ва до сумэнz своего2. а3 не буди та1ким, яко єc много таки<
лю1дій. кот0рыи2 не хотzт7 сz ўгамова1ти t зл0стій свои<. а3 та1къ власне
мовzт7 смэле. и3жь бы то казнодэе1ве. а3лбо попове якіи2 а3ле то ю•
мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не. Види1те и3 слы6шите я3кіи2 доводы щирыи2. ни с
чого и3ньшого є3дно з доводу єђліа ст7го, и3жє я3кіи2 м0ци ўзычалъ
бъ7 сщ7ни1ком. а3л8бо щобы6 ўстави1чне напоминали лю1дій. а3бы сталы были
ў вэрэ. а3 въ грэхо< чôйными, е3слижь чл7че грэшиш7, немовь та1къ, же
ю• не спокутуюсz т0го2 грёха. а3ле мы наимил8шіи2 хrтіанє, не д8баемо
нич0го. њ то3 што пастыреве повэдают7 нам. а3ни ты• на докон8ча1нz
животw+ нш7и< //32r//
нэ маш7 нам а3ни ст7а. вла1сне ю• такъ меш8каемо я3кобы нэ маемо
зак0на. Са1ми собэ ўставлzемо зак0нъ. подлô1гъ мысли нашеэ. а3ле
такъ сам бъ7 приказа1лъ. постимо ты1жъ коли сами хоче1мо. а3 ст7а
ю• шкода и повэда1ти. а3 комô• то сz спротивлzемо. а3бо злости

Poznámka na ľavom okraji: гл7 кз7.
Poznámka na ľavom okraji: ца>. гла+. иi7. Авесоломовы власы бz1ху напутіем8 смр7ти.
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Poznámka na dolnom okraji: вар<у, гла+ .д7. тэшит7 наc дх7ъ. гони3 бо тz враg твой и3
узриши3 пагубу е3го въскорэ,
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чини1мо. а3 то никому и3ньчому. ед8но сами с0бэ. а3бовэм тое непомалу
њбражает7 дш7э на1шэ. а3ле ю• пор0жне повэда1ти вам. гды3 ю• стали<мо сz
затвръдэлыми. ю• наc ничь не страшит7. а3ни сôd б9ій, а3ни мука вэчнаz2.
ю• сz вы2плънило прbрчcтво. и писмо ст7ое2 в8шит7ко. Яко њ том лôка2 є3ђлиc
широко пи1шет7. преd сôдным дн7ем. я3ко мают7 быти непослôш8ни зак0на.
и3 в8шит7ци .д7. є3ђли1сты я3сне њ том свdэчат7. я3ко t вэры tступа1ти
бyдôт7. я3ко ты• лука пишет7. мовzчи так7.94 Въстанôт7 нэкот0рыи2, и3
бôдôт7 и3змышлzти с0бэ зак0ны. и3 вэры бôдôт7 ўставлzти. мн0ги<
прелестzт7 фальчи1вою наўк0ю свое1ю. потом въстанет7 я3зыкъ на языкь.
и3 цр7ъ на цр8z. и3 бôдôт7 м0ры и3 голоды3. и3 начнет7 землz трzсти1сz. ни на
которы< мэсце<. а• t страхô начнут7 люде и€дыха1ти. [по]томô познаете
и• бли€ко єc дн7ъ сôдный. але мы3 не бои3мосz т0го. але ю• порожне сл0во
б9іе проповэда1ти. гды так7 своим ўп0рwм не хочемо сz лиши1ти
злостій свои<. а3бовэм ни є3динъ пасты6ръ немает7 тои2 м0ци. //32v//95 96
щобы малъ кого примуша1ти. а3л8бо ка€ню кара1ти. є3дно тым що6 t
ба7 поручено еc далъ бъ7 пастыре1ви моцъ. м?е такій. на wбэ стор0ны6
њстрыи. то єc сл0во б9іе. то6 єc nбор0на. и3 помочь в8шит7ка. и казнъ
пастыръскаz2. А мы6 наимил8шіи2 хrтіа1не. не кохаемосz. в8 постэ. и в8
повэсти сл0ва б0жіа. ю• собэ єди1нъ другаго2 вле<щэ важимо. такъ
сôт7 и3ньшіи2. которы6и2 собэ закw= ўста1влzют7. а3ле длz б0га пр0шу
и3 ўпоминаю. бôдучи я3ко пастыръ ва1шь. њбачъмосz, и3 каимосz.
t зл0стій на1ши<. а памzтаймо на тое2. и3же бъ7 будет7 наc судити за
злости на1шэ. переста1нъмо злостій. наврънэмосz до га7 ба7. въ п0стэ,
и3 мл7твэ. и3 правым с®цем. є3динъ друг0му зычити добродэйства. та1къ
я3къ сам с0бэ, а3 если бъ7 њбачит7 склоне1ніе с®ца нашего, дастъ нам тôт7
на земли щасливое помеш8каніе. а3 по съмр7ти домэстит7 наc радости
нбcнои2. бô7 наш7 сла+:

Poznámka na ľavom okraji: гл7 рд7.
Poznámka na ľavom okraji: Сiя книга реченная Маґея Стефана Купил е за пя[т]
сороку[в]цю[въ] у срѣблѣ от попа Бѣлецкого: 182[.].
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поучене в нdе и7 по+ ст7ы< єђе у мf7 гла+ ни7
Въ врем w=, видэлъ iс7 нарwd мнw1гъ. и3 ўмилосръдова1лъсz w нем. и3сцэлz1лъ
немощны<. а3 гды ю• было кô вече1рô. и3 приступи1ли до iс7а ўчн7ци є3го2 и
мови1ли є3му. ўчт7лю тô есмо на мэстэ пô1стом а3 часъ прейшлыи дн7ю.
неха1й бы сz розыишли народы //33r//
до њколичны< мэсть. абы собэ накупили поживлэнz. tповидэль iс7,
нехай не росходzт7сz народы2. але дайте им поживлэнz. и3 tповидэли
єму ўчн7ци. и• нэ маемо при собэ болше едно, є7 хлэбо+. и3 двэ рыбэ. и
рек7 до ни< iс7. принесэте ко мн8э. и3 ро€казаль iс7 вшит7ким народом, чтобы
сэли на земли. и3 взzвши iс7 хлэбь, и в7 рыбы2. и посмотрэл на нб7о. и3
даль хвалу бô7. и3 ламаль, и3 давал ўчн7ком. и3 ўчн7ци народом давали. и3
брали покармы3, и3 мали вшит7ци досыт7. и3 набрали еще њстанко+ апcли
.вi7. кошій полны<. а бы3ла ли?ба њны< народо+. которыи2 поживали. муже+
саммы< кром дэтіи2 и женъ. ¤е7. и3 росказаль iс7 ўчн7ком своим: штобы
пошли во кораблъ и3 преплавали его2 на другую2 строну. а то длz того
абы розышли народы2. кwц7 єђліи2 ст7ои.
А та1къ вшит7ци мои2 наймил8шіи2 хrтіzне пръше нэжли почнем слухати.
выкладу того2. є3ђліи2 ст7ои2 нн7эшнеи2. а так7 вшит7ци помл7эмсz з
набоженством до га7 ба7. абы рачиль зослати дарь дх7а ст7го. до с®цъ
наши<. абысмо слышали истинныи2 слова б9іи2. и3 пріймали до живото+
свои<. то єc насэнz дх7овное2. абовэм пастыреве2, алб8о проповэдачеве
слова б9іz. такь як7 хлэбом мают7. посылают7 с®ца люdскіи2. ўмоцнzючи
и<. щирым а3 и3стинным словом б9іим. њ чем ты• пророкь i3саi3z пишет7.
тыми словы3 мовzчи.97 и tсвэ|ча1ючи //33v//98
поганw+. и• дает7 бъ7 tц7ъ дохт0ра: а3л8бо учителz справедливости. а3
наука его2 бôдет7 показова1ти и3збавле1ніz. а3 избав8леніе єго2 бôдет7
свэдомо до кон8ца свэта а такъты• апcлъ пишеть до жидовь. Тыми
Poznámka na ľavom okraji: гл7 мf7.
Poznámka na ľavom okraji: солом. при?. гла+. кз7. желэзо желэза w3стрит7. мужъ же
мужеви3 ли2це ра1зражает7. гла+ кн7: при?: уклонівый ухо свое2 не послушати за1кона гдcнz,
и3 сей млcтву свою воз8меръзьствова. i3же несра2млzет7сz лица2 правеdнаго небл7гъ, я3ко
таковы3й за укрухъ хлэба2 мужа tда1стъ.
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словы1 мовz1чи. Гды3 ю• пришла кон8чина свэта, мовилъ бъ7 до наc
пре€ сн7а своего2, котор0го росказа1лъ абы вшит7ци его слуха1ли. але не
такъ маемо розумэти. кождыи з наc наимил8шіи2 хrтіане. на имz2
хв7о възва1ны3и2. и3же бы3съ мэлъ на то досыт7. Слôхаючи сл0ва б9іz.
не и1мэи же вэры1 таковои2 ничемнои2. котораz2 бы тz2 и3зводила и3с
правдивои2 дороги. а3 если слôхаешъ так8же старанz чини. що быc то
выплъни1лъ. а3 такъ вшит7ци я3ко єсте слы1шали. на почат7кô єђліи2
нн7эшнеи2 пръшій а3рты3кôлъ. которыи стоит7 написаныи тыми словы6.
Въ врем w=. видэль iс7 народы многи, и3 млrдовалъ сz њ ни<. и3сцэлzлъ
немоцны< межи ни1ми. њто кож8дыи з насъ наимил8шіи2 хrтіане. С
пил8ностію слôхаите того2. чого то наc пръшій а3р8тыкôлъ нав8чает7.
которыи стоит7 написаны6й. иже и3сцэлz1лъ народы хс7. нем0щ8ныи2.
я3кіи2 же то были лю1де немоцны6и2. а3 то такіи2 хотzи видэли свэт7.
а3 ходи1ли въ темносте<. а• пришолъ новыи свэт7. то6 єc ўчт7лъ на1шъ iс7
хс7. кот0рыи нась наўчаетъ. //34r//99
А ты6и2 што ходи1ли за iс7ом. далеко бы6 не имали где живности
в8зzти. а3 iс7 прото и3хь далеко вывэлъ. абы сz слава2 б9іz ро€слынула
њ нем. по вшит7кои земли. Так8же и3 нам пристоит7 наимил8шіи2 хrтіане.
я3ко њныи2 нар0ды3. nставили мэста и3 замки. Се1ла, и мает7ности
непобож8ныи2. злости грэхи свои2 запамzтали. и послэдова1ли хô7.
а приступэмо къ таковому покар8мови. то єc до црк7ве ст7ои2. до
потэшливои2 трапезы. из вэрою а3 щирым с®цем. до вэчнаго хлэба.
то єc до тэла и кръви сн7а б9іz. котораz2 навэки тръ1вает7. а3 виньни<мо
єго2 ст7ои2 проси1ти га7 ба7. o ласкавое выслуха1нz. и• бы6 наc наўчиль
ведле росказанz его ходити. а3бы сz ты• наd нами ўмлrдова1лъ. яко
наd wными народы на пущи. же бы наc накръмилъ своим словом ст7ым.
хлэбом вэчным въ цrтвэ нбcном. а3бы<мо потэшени были съ всэми
ст7ыми ўгодниками б9іи2ми. выхвалzючи ст7ую троицу. tц7а и3 сн7а и3
ст7го дх7а. нн7э и3 пrно и3 вв7ки.

Poznámka na pravom okraji: Сиjа книга библеjа Маґеjа Штефана. Сие писане Маґей
Лука 1840.
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неd f7 по вс<э ст7ы< єђлІе t маf7
Часô њного,100 росказа1лъ iс7 ўчн7ком своим, в8ступи1ти в8 кора1блъ. i3
и5ха1ти преd собою на дрôгую стр0ну м0рz. а•бы tстôпи1ли нар0ды. и3
сам ш0лъ на мл7тву еди1нъ. єгда былъ вече1ръ, сам там быль. а лôdкô
њ|ную //34v//
wстави1лъ среd м0рz. бар8зо мета1ли навал8ности м0ръскіи2. понеже бы6ль
против8ныи вэтръ. n четвер8тои стра1жи нощнои приш0ль до ни< iс7
ходzчи по м0рю. ўвидэвши его2 ученици на мори: затръвожилисz и3
мови1ли. и3же я3ко єc придэнz єсть. и3 t того часô поча1ли клика1ти.
и3 зара€ до ни< хс7 промови1лъ. и3мэйте добрую надэю. я3 есмъ с вами не
боитесz. tповидэль петръ и ре1къ, ги7 єсли ты6 есь. кажи мнэ пойти
до се1бе по в0да<. и рекъ хс7 до него х0ди. и выступив8ши петръ и€ лuдэ.
и3 пошолъ по в0дэ до iс7а. њбачив8ши вэтръ моцныи поча1лъ ўтапа1ти.
и3 закликалъ голосом великим ги7 ратôи мz. тô• зара€ iс7 вытzгъ его2 за
рукô. и рекъ єму. малои2 есь ты вэры петре2. чемô есь сz затръвожи1лъ.
и3 вступили до лôdки. тыи2 що были ў лôdцэ. пришеdши дали єму чтcъ
и хвалу мовzчи. заправ8ды б9ій еси ты1 сн7ъ. а3 гды сz перевезли, и
пришли до землэ генисарет7скои2. кwц7 єђеліи2
Яко єсте слыша1ли мои2 наимил8шіи2 хrтіане. на почат7ку єђліи2
нн7эшнеи2. иже хс7 росказа1лъ ўчн7ком своим ўступити до лôdки. и3
ждати сz на другои стр0нэ м0рz. а сам иш0лъ на мл7тву. тô сz
и3ного ничь не замыкает7 в8 тои єђліи2. єд8но наc наўчает7 сн7ъ б9ій.
мл7твы прикла1дом своим. а3 чьто вэдаемо пев8не. и3з власны< сл0вь его2.
и3 наc на то //35r//
наўчает7. я4ко сz маемо мл7ти где мови1ть. и• и3шолъ его2 ст7аz млcть
на њсоб8ное мэсце на мл7тву. заставив8ши ўшит7ки ўмыслы свёта
сего2. я3ко на то свэчdит7 єђлиc Мат7fеи.101 Коли сz мл7ите вънидэте
въ клэт7 свою. замкните дверэ свои2. тô сz розумэет7 клэт7 не єc
ничъ и3ньчого. єдно чл7къ зуплъны1й. а3 кажет7 хс7 замкнути клэт7
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свою2. то єc идучи на мл7тву. мае1мо замкнути nчи свои2. а2бы не
смотри1ли. на мар8ности свэта сего2. ўха а3бы не слуха1ли фалчô зрады6.
а3ни похлэбьства. i3 ины< рэчій злы<. ўста маемо замкнути. а3бы не
мови1ли злы< рёчій. я3књ Цр7ъ Двdъ пишет7.102 которыи бы чл7къ хотэлъ
мешка1ти длъго на свэтэ. и3 видэти дн7и добрыи2. и задръжит7 я3зыкъ
свой t злы< рэчій, и3 ўста2 свои2 абы6 не мовили зра1ды. так7 же ты•
с®ца маемо замкнути. а3бы не мыслило жаdного гнэву. я3ко сам хс7
м0вит7. и• не вадит7 жаdнаz рэчь чл7к0ви. котораz въ уста въходит7. я3ко
таz кот0раz и3зъ uc походит7. тое t с®ца походит7. я3ко то звады.
забойства. чôжоложъства. блôd. нечcтоты, i3 иныи2 рэчи злыи2. так7же
и3 руки маемо зам8кнути. а3бысz не простирали на пролитіе кръ1ви
бли•ни• свои• так7же и3 на и3ныи2 рэчи злы8. ноги ты• маемо замкнyти
а3были прôdко скоры до рэчій злы<. вышемzнованы<. њва вшит7ку
клэт7 то є3смо слышали. я3кь маемо сz //35v//103
справова1ти. и1 приготови1ти до мл7твы6. я3кобы ю• не мыслилъ чл7къ.
w жаdны< рэчw< злы<. але мыслъ свою2 вшит7ку на мл7тву њбръни. я3ко
ст7ыи єђлиc i3wа= написалъ. гла+ .д7. дх7ом и правдою потреба2 мл7итисz бô7.
ўчит7 наc того я3сне мл7тва ан=ина. матере Самуила прbрка. гды сz мл7ила
въ цр7кви. затвори+вши nчи свои2. и€ слезами мл7иласz. так7 и• не было
слыша1но жаdного гол0су. енdо устами рушала въ мл7твэ. але нэкій
сщ7никъ именем i3ліz2 пришеdши до неи2, и3 ре1кь ей. стра+ перше тоє2 ви1но.
щосъ пръ1ше пи1ла. а3 поки ты• так7 будеш7 пzна. нащо wна tповэла
и рекла. ни господи1не мой. не пилам вина ниякого. алем вылzла тера€
дш7ô мою2. преd њбличностю га7 Ба7 сътворителz свое1го2. и3 выслухана
была мл7тва еи5. так7 сz ты• мл7ил прbркъ двdъ. где м0вит7.104 Бж7е мой к
тебэ рекло с®це мое, и шукало тz њбличz мое2. а3 ины< людій мн0го
єc ст7ы<. которыи2 сz мл7или въ скры6тости с®ца. такь же ты• маемо
розумэти w мл7твэ наб0жны<. которую мл7тву словы справова1ти

Poznámka na ľavom okraji: pал7 лг7.
Poznámka na dolnom okraji: три3 вороги3 чл+чiй. хс7 мовит7. и3 вра1зи чл+ку дош7ный его.
тэло е3го враg ему свэт7 сiй. и3 дizвол7. Воw3ружаймосz знаком, а3лбо хоруговію, па1на
ха7 нб7а и3з[...] Нzй базэ постом, млcтинею, и3 млcтвами3.
104
Poznámka na pravom okraji: pал7 кѕ.7
102
103
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буде1мо. пишет7 w том єђлиc Мат7fеи.105 гды сz мл7те немw+те много.
я3кь чинzт7 пога1не. бо сz надэвают7. и• въ своем длъгом мовлёню
выслуха1ни будôт7. а3ле не ровьнаитесz вы им. Понеже вэдает7 tц7ъ вашъ
нбcныи, чого вам потреба2. пръше нэжели буде1те проси1ти. але и• бы чл7къ
мэль зрозôмэти //36r//106 107
я3кого то хс7 велик0го мовлэнz заказyеть. зав8жды сам то вы6кладôет7.
и• погане я1ци мовою кром с®чнои2 мл7твы6 своеи2. звыкли tправоват7. а
с®це и< далеко то tстоит7. я3ко њ том Їсаiz прbркъ свdэчит7. гды6 бъ7 до
него мовилъ. ў њныи2 прbрчcкіи2 лэта2 тыми словы6. сіи2 людіе ўснами
мz чтôт7. а3 с®це и< далеко tстоит7 t мене. ничого дэмz читают7.
а3ле нам вэр8ным хrтіаном єc великаz потэха. которы6и2 смо познали
правду. где м0вит7 прbркъ двdъ.108 Голосом моим до га7 кликаль ем. и3
выслôхаль мz и€ горы6 своеи2 ст7ои2. А заc мовит7,109 Голосом моим до
га7 кликати буду. и вылэю преd ним мл7тву мою2. и долегливости мои2
бôду преd ним повэдаль. тою•то ко•дыи можеш зрозумэти хrтіаньскій
чл7че. и3же нам не боронит7 дх70вны< мл7твъ. выражати сл0вы6. а3ле нам
заказует7 мл7твъ таковы<. я3ко преd тым повидэлъ. поганъским њбычаем
справованы<, не и€ с®ца. а3ле тлъко з връ<, не усты бо ты• при мл7твэ
бывает7 покôc много. я3ко то хс7 въ нн7эшней єђліи2 повидэти рачиль.
петрови ходz1чи по м0рю. њ петре малои2 єc ты вэры6. zлъ єго за
рôку. а3бо вэм вэда1ль его2 ст7аz млcтъ боством своим ст7ым. i3же i3мэлъ
сz его2 tвере1чи. Яко єђлиc Їwа= n том повэда1лъ. Гды6 Сн7ъ Бж7ій
пы6талъ петра по трикрот7 петре1 ци люби1шъ ты6 мене. лэп8ше в8шит7ки<.
Ги7 ты знаешъ, ты6 вэдаешъ. я3ко z2 люблю тебе. ащо еђлиc вызнавает7.
и• ходил7 iс7 на м0ри. //36v//
Poznámka na pravom okraji: гл7 ѕ7.
Poznámka na hornom okraji: u3мъ разум дх7ъ дш7а.
107
Poznámka na dolnom okraji: бесdэ д7. лиc фм7ѕ. злотоcу i3wа=. мовит7. Бг7ъ t вэка
зав8ше мудроc свою презто показуеть, Гды против8ный ре1чи противными3 справует7 и3
рzдит7, я3ко гды3 море2 пэском o4городил7. слабымъ и3 немоцным моцное w3буздал7: На
водЁ гды землю повэсил7, на слабом и3 ростэкаючемсz тz•кому и3 густому. эздити
(х0дити) распорz1дилъ.
108
Poznámka na pravom okraji: pал7 г7.
109
Poznámka na pravom okraji: pал7 рм7а.
105
106
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t четвер8тои2 стра1жэ в8 н0чи. а3бовэм стража была ро€мэрена на д7 части
в н0чи. стере1чи мэстъ. абы ты• злодэеве не поdкопали стёнъ. абы ты•
не забивали. и длz воины наитыz. прото Сн7ъ б9ій приш0лъ по мл7твэ
по м0рю. њ четвер8тои стражи в8 ночи до учн7ко+ свои<. и выбавилъ и< t
страха нощнаго мw>скаго. тô нам єго ст7аz млcтъ рачиль дати приклаd
сам собою. я3ко сz маемо мл7ити. и пости1ти. чем пwc єc бар8зо потребныи.
а3 роскошныи2 люде, а3 звлаща њпилыи2. не сô1ть такъ прôdки до мл7твы.
я3ко люде тр8валые2. которыи2 сz постzт7. а3 прощо тогды6 прійдет7 чл7къ
перепилыи до цр7кве на мл7тву. а що• чинит7. а но ему в8 головэ шумит7
дуда вчера1шній. фрасôет7сz що ему даль. рахô1еть. ци2 много пропи1ль. и3ли2
програ1ль. њ мл7твэ никôсь ни?. хот7 раd прійти до того. а3 но не может7.
не дар8мо а3пcлъ павелъ написалъ. Где м0вит7 Брат7е, не ўпиваитесz вин0мь.
ани нэяким питіем въ нем же блôd єc. а3ле чл7къ трезвныи. а3 ко тому
пwcныи. бар8зо еc скорыи на мл7тву, а3ко млт7вэ, и3 п0сту. Потребна єc
млcтнz до убоги<. чем бе€ млcтнэ трунdо. и маемо исправити въ мл7твэ,
я3ко• тому гъ7 бъ7 млcтвыи мает7 гораздъ чини1ти. а3бо дает7 кому що
добр0го. которыи ни жаdного добра чл7ку не ўчини1лъ. а3ни з маетности
свое. а3 то е3му гъ7 бъ7 рачиль да1ти. до часу ко шаф[о]ва1ни[ю] //37r//
и3 ближнему своему не ўдэли1ль. а3ле не њмылzимосz на том ни єдинъ
хrтіа1ньскій чл7че. и3 не мовь што теперъ маешъ. а3бы то твое2 было
навэки. крем добры< ўчинкw1вь. а3бо злы<. а3бовэм zци славныи2 грэхи
нашэ из нами мают7 њказатисz. в8 дн7ъ сôдны1й. а3бо справы добры6и2,
теды с ты< наши< справ8 покажôт7 нам дорогу. на лэвици, а3бо на правици:
то єc до пекла, а3лбо до цrтва нбcнаго. а богат7ства, скар8бы, i3 иные
мает7ности. що и< собэ привлащае1мо, тыи5 вшит7ки тôт7 зостанôт7. тлъко
нам будôт7 на свэд0цьство. як7 є3смо сz справова1ли. А такъ длz га7 ба7
ўжалôймо сами себе2. чем бли€ко єc дн7ъ сôdныи, ю• не далеко єc затрачэнz
тэла нш7го. що дн7ъ що годи1на. тô• за нами ходи1тъ. а правь можъ
тôт7 поки маемо чаc влъныи. и с®цъ на1ши<. и3 приврънэмосz до га7 бг7а
сътворителz своего2. щирым а3 правым с®цем. и3 справедливою покyтою. за
грэхи свои5. а коли wбачит7 бъ7 покору на1шу. продлъжит7 нам меш8канz
наше сего свэта2. а посемъ домэстит7 наc цrтва нбcнаго. бô7 наш7 сла+.
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неd :i7 по вс<э ст7ы< єђє t маf xа7 ов7
Въ+ w=. пристôпи1лъ ко iс7у нэкій члк7ъ. на колэну паdши преd ним и3 рече.
ги7 змилуйсz наd сн7ом моим. понеже на новыи мцcъ бэсну|ет7сz. //37v//110
а3 зле бывает7 дрôче1ным. ча1сто падает7 ў њг8нъ и3 ў в0ду. и3 приводиль
ем го до учениковь твои<. и3 не могли2 ўздоровити его. tповидэль iс7
и3 рекъ до него. њ роде невэр8ныи и3 розворот7ный. доколэ будô с вами
и3 доки тръ1плю вам. приведи1 ми его са1мо. и3 выишолъ и3з него бэсъ.
и ўздоровлень єc w= младе1нецъ. t часа њного. тогды приступили
ўчн7ци до iс7а потаемне. и3 рекли до него. ўчт7лю длz чого мы3 не могли
ўздорови1ти њного младе1нъца. и3 рекь до нихъ iс7. длz невэрьствіz
ва1шего. але правдиве м0в8лю вам. бысте мэли вэру я3ко зръно гръчи1чно.
и3 рекли бысте горэ той. преиди tт0лэ. и3 преидет7. и3 не бôдет7 ничого
непод0бного. а тот7 рwd не может7 ничим и3зыити t чл7ка. єнdо пре€ млт7ву
и3 пwc. гды меш8кали въ галилеи2. реклъ им iс7. сн7ъ члчcкій и3мает7 быти
выда1нъ в8 руки людій грэш8ны<. и3 ўбіют7 его2. и3 третій дн7ъ и3з мр7твы<
въскrнетъ. Кwц7 єђліи ст7ои2.
То есте слыша1ли наимил8шіи2 хrтіа1нє. див8ную спра1ву так7 цр7z нбcнаго.
и3жъ хотzчи сказа1ти дивную мо•ноc бжcтва его2. по прійтю своем. не
тлъко на земли а3ле и3 на м0ри. а3льбо на повэтрю. але ю• на w= коне1цъ.
цр7ъ пекел8ныи свэта того. которыи былъ широкій на вшит7кои земли
крыла свои2. взzл7ши м0цъ наd неньзным чл7[..] //38r//111
а3да1мом. а3ле ўвэлъ его2 кара1ти. tкупитлъ на1шъ iс7 хс7. и3 виненъ
њбрънyти. ведлôгъ волэ своеи2 ст7ои2. я3ко њ том свdэчат7 третіи2 книги
моисеwвы.112 Иже мает7 быти стрътаz марнаz голова єго. а3 внивечъ
сz мала њбрънути мwц7 его2. я3ко пи1шет7 єђлиc i3wа= въ tкровеніи2
своем. и• њнъ њкрôт7ныи. Смwк7 діавwл7. был збôре1ныи. изнищеныи. на
Poznámka na hornom okraji: Авакумъ. гла+. в7. i3же раз8шири а3ки а3дъ душу свою. сей
бо я3ко и3 смр7ть ненасыщенъ.
111
Poznámka na hornom okraji: Бэсом же wде>жим еc всzкiй чл7че [...] i4же ни слышит7,
ниже гл7еть бж7iz [...] и3 пове>зает7 е4го бэсъ и3ногда въ w4гнъ. гнэва, и3 въжделэній.
и3ногда же во смущенiz и3 бурz. и3 и3ны< страстей.
112
Poznámka na ľavom okraji: гл7 г7.
110

233

Углянское учительное евангелие

земли под0п8таныи. и3 всэ слуѕи его2. а слы6шалъ гол0съ потэшливыи.
з не1ба волаючій. и• ўпалъ южь спротивникь наш7. звитzженъ єc
пре€ крw+ бара1нъка невиньнаго. и3 пре€ свэд0цъство его2. кот0рое єc
њ нем писано. а мат7fеи Ст7ыи пишет7 що мовит7 сн7ъ б9ій.113 дастъ
ми сz всzка властъ на нб7си и3 на земли. и3 њказалосz тое на том
младен8ци. С котора1го выгналь дх7а нечcтаго. присмотримо жъ сz тôт7
милый хrтіанъскій чл7че. великои2 потэхи своеи2. я3ко є3го2 Ст7аz млcтъ
показует7 пре€ єђліе ст7ое. и• нб7о и3 землz поd е3го моцю. м0ре и рэки
и3 всz2 в8селе1наz. и3 діаволи и3счезают7. нам ты• дана2 моцъ t его2 Ст7ои2
млcти. теды презъ мл7твы наша2 и3 пwc. нигды3 нам шатанъскаz моцъ
не защкодит7: то єc ў наc к0піе, стрэлы, и ме1чъ. млт7ва и3 постъ.
на сопротив8ника своего2 діа1вола. Слухаи же чл7че потэхи своеи2, я3ко
мовит7 Сн7ъ б9ій. так7 чинэте я3ко z5 //38v//
заповэдаю вам. а3 z с ва1ми до ско=чаніz вэка. яко цр7ъ двdъ пи1шет7. и3
надэю маемо в нем. тои выбавит7 мz t сэти діав0лъскои2. с крыdла его.
и3 wружіе нам под=ано и3сти1на. абы<мо сz не боzли страха нощнаго. и3
стрэлъ которыи2 бы летэли на наc в8 дн7ъ и3 в ночи. и3 бэса полуде1н8наго.
на которыи2 нам пода1но мwц7. то єc пwc. а3лбо мл7тва. и3же tпадôт7. i3
ищезнôт7. t тебе нощнаz2 тма. ко правици твоей не приближит7сz.
посмотри• чл7че я3ко ту рôка б9іа шир0ка єc. и3 я3ко м0цъна єc на нcбс<э
и3 на земли. а3 Слыши1шъ я3ко њнъ чл7къ кот0рыи былъ привелъ сн7а
своего до учн7к0вь iс7овы<. а3бы его2 были ўздорw1вили. теды6 не маль ў
с®ци своем страха б9іа. ани вэры зуплънои2. едно пришоль з великим
сôмэнем до а3пcлwвь. и3 длz того не былъ ўздоровленыи. t ўчн7ковь
хв7ы<. а3 гды2 њбачи1лъ i3с7а. а3 w= и3зь своими а3пcлы иш0лъ. и3 поча1лъ проси1ти
є3го2 ст7ои3 млcти. а3бы2 его6 Ст7аz млcтъ ўздорњви1лъ. а3 iс7 повидэлъ до
него1. n роде невэр8ныи и3 преврот7ныи. доки• бôду с вами. а доки• вам бôдô
тръпэти злостій ва1ши<, и3 рекъ Его2 Ст7аz млcтъ до учн7ко+ свои<. тt роd
не может7 t чл7ка выити єнdо пре€ мл7тву и3 пwc. а3бовэм w= моце1нъ єc наc
t вшит7ки< пригоd. и3 t в8шелzки< фрасôн8ковь њборони1ти. и3 вы6зволи1ти.
єдно сz ўмэй до //39r//

113

Poznámka na ľavom okraji: за? рѕ7i.

234

Uglianske poučiteľné evanjelium

него2 уте1чи. С правым с®цем. i3 и€ лэп8шею вэрою. нэж8ли nныи которыи
мовиль. приводилъ ем Сн7а своего до учн7ковь твои<, и3 не могли є3го
уздорови1ти. а3 преdцz єго ст7аz2 млcтъ з ласки своеи2 Ст7ои2. а такь
же и наc не њпôстит7. я3ко tц7ъ ласка1выи. w що будем просити є3го
Ст7ой млcти. єнdо в8дайсz в8 њпэкô и3 в8 моц7 пре€ вэру свою2. и3 пре€
послôше1нъство. є3диному сътворителеви своему гô7 бô7. теды пекел8ныи
моца> не вчинит7 тобэ ничь. дуфаючи ў г7э бѕ7э. то6 види1шъ я3ко єго2
ст7аz млcтъ њбецует7 ти ратова1ти. въ в8шит7ки< фрасô1нько<. и3 борони1ти
t так0го непріателz. а3бовэм свэдьчит7 єђлиc мат7fей.114 иже не можна
t чл7къ ни є3дина рэчъ. єдно2 всz t ба7 възмо•на. п[о]треба сz бар8зо
стара1ти њ дш7ев7ном Сп7се1ніи2. а если що на тz2 приходит7 з дозволенz
я3кого б9іz. небôd же вэры плот7нои2. а3ле бôd вэры сталои2. я3ко сz
маеш7 в8течи до ба7 tц7а небесна1го. бо w= чл7къ не имает7 вэры сталои2, а
щирои2 при с0бэ. и3 длz того быль посромоченыи t ха7. гды6 Ему его2
Ст7аz млcть рачи1лъ мови1ти. n роде невэр8ныи и преврот7ныи. доки же
вам бôду тръпёти. недовэрьства2 ваше1го. а3ле потом мови1ли ўчн7ци
до iс7а. млrдныи ги7. чомô• мы не могли и3зогна1ти бэса ис т0го чл7ка.
и3 єего ўздоровити. повидёлъ до ни< iс7. за невэрьство ва|ше. //39v//
заправ8ды6 мовлю вам. є3сли бысте ма1ли вэрô я3ко зръ1но гор0ш8но. и3
рекли бы6сте г0рэ тои и3ди tтôd там и прейшла бы6. и3 никто бы сz
вам не зборони1лъ. а3ле сесъ рwd ничим и3нъшим не может7 и3зыити. е3днw2
мл7твою и3 п0стом. то есте Слы1шали наимильшіи2 хrтіа1не. њ невэр8ном
чл7цэ. и3 w хор0мь младен8ци. и3 w тz•кои г0рэ. и3 w невэрэ зуполнои
апcлк0й. маешъ изъ того со1бэ приклаd бра1ти. бо не бе€ причи1ны тое2
слово рачи1лъ мови1ти сн7ъ б9ій. до а3пcлw+ свои<. где мовит7 бысте мали
вэру я3ко зръ1но гор0шно; мусэло бы сz ста1ти в8се вэрующе1му. ведлôгь
вэры и про€бы его2. понеже нарэкает7сz г0ра діав0лъ. пр0то мовит7 хс7. сеи
рwd не исходит7 єд8но пре€ млт7ву и3 пwc. чем млт7ва страшна бэсô бар8зо.
млт7ва и3 пwc t съмр7ти чл7ки и3збавлzет7. а кто угодн0сти тэлô и3 чреву
чинит7. дикій и3 поро•ній ўымыслъ его2. и3 не выслухана бывает7 млт7ва
такова1го. а3 што рачит7 припомина1ти є3го Ст7аz млcтъ, въ нн7эшнем
є3ђліи2. и3же преданъ мает7 бы1ти сн7ъ члчcкій въ руки члк7ъ грэшны<. и3
114
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ўбіют7 его2. а3ле тре1тій дн7ъ въскrнет7. То рачиль его Ст7аz млcтъ мови1ти.
длz того. длz лэп8шеи2 пе+н0сти. длz ўчн7ко= свои<. и3жь бы пот0мь
въспомzта1ли. а3 статечнэ вэри1ли. и3жъ єго2 Ст7аz млcтъ рачи1лъ зна1ти.
а• его шафа> i3юда продаc жи1дwм. i3еrлимским. на ўкрижова1н[е] //40r//
и так7 ста1лосz. а3ле єго2 ст7аz млcтъ и€ мр7твы< въста1лъ. и3 нам вэчныи
живот7 дарова1лъ вэрующим в8 него2. Прошу ваc наимил8шіи2 хrтіане. и3
ўпомина1ю2. абысте тыи2 сл0ва переd себе2 бра1ли. а3 постараимосz постом
и3 мл7твою. Ср0гій гн+э ба7 tц7а нбcнаго ублага1ти. чем мл7тва и3 п0сть.
лэп8ше вэтра кры1лz и3мает7. и поне• њ том цр7ъ двdъ пи1шет7.115 116 где
мовит7. Кто даc ми крылэ. я3ко голô1бь полечô и почію. Слôхай
же хrтіанъскій чл7че. єсли2 таковы< крылъ не и3мэти. трdуно сz єму
възнести2 t землэ до рад0сти нбcнои2 понеже а3пcли за в8ше пости1лисz.
и3 мл7твы справова1ли. послэдôймо• и3 мы таким справам а3пcлким. и3 всэм
ст7ым его2. теды и3 мы неtлучени бôдемо в8 дн7ъ сô1дныи. и3 вэчны< бл7гъ
наслэдници бôдем. њ х7э iс7э г7э на1шемъ. которому єc и бôдет7 чтcь и3
хвала2 на вэки вэчныи2 а3ми=.

неd аi7 по вс<э ст7ы<. єђе t маf за? ов7
Ре? гъ7 приповcэ сію2, подобно єc цrтво нбcное цр7ю.117 кот0рыи хотэлъ
личьбу класти и слôга1ми своими. а3 гды6 сэль на лич8бэ њнои. приведено
єму єдиного длъжни1ка. которыи єму виненъ т8му талан8ть.118 и3 не
и3маль ємô чим tда1ти. Казалъ ему w= па1нъ. продати, и3 жену и
дэти. и3 вшит7ку мает7ноc его2. а3 заплати1ти длъ1гъ с0бэ. ўпаdши преd ним
длъжни1къ его. проси1лъ єго2 и рек7. милыи па1не //40v//
ма1й тръплив0сть на ме1не. Змилуисz надо мьною погоди1 ми. а3 z5
вшит7ко т0бэ запла1чу. и3 змиловальсz наd ним w= па1нъ. и в8шит0кь
длъгъ єму tпусти1лъ. а3 гды ишоль влъным и знаишолъ ты• єдиного
Poznámka na ľavom okraji: pал7 нд7.
Poznámka na ľavom okraji: i3ерем. гла+: кг7. Се вихо> я3рости гдcнz и3зыйдет7 и3 бурz ра€.
117
Poznámka na ľavom okraji: чл7ку.
118
Poznámka na ľavom okraji: десzт7 ти3сz1чій. тала=т0въ. талант7. ва1жит7 ¤ѕ7 коро=. а3лбо2.
¤ѕ7. гри1вень: i7 цетнаровъ.
115
116
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длъжника. которыи ємô вине1нъ .р7 пэнz€. а3 w= и5мивши его и почалъ
мръдова1ти. и мовит7, tдаи ми щоc вине1нъ. а3 тот7 длъжникъ его2. такьжє
ўпалъ преd ним. и мови1лъ, змилуисz надо мною погоди1 ми. а6 z5
заплачô тобэ вшит7ко. и не хотэлъ го вы3пустити. але взzв8ши
его2 ўвръгъ до темни1цэ. видэв8ши то сусэде єго2. жалôючи того.
и3 повидэли па1ну своему. що• сz ста1ло с тым чл7ком. теды3 привели
егw преd него. и3 рекъ є3мô слô1го злосливы1й. z5 тобэ в8шитокъ длъ1гъ
tпусти1лъ. гды єc мz проси1лъ. а3ци ты• тобэ не прислуша1ло. абыc
ты• измилова1льсz наd товаришом своим. такъ яко z2 сz наd тобою
и3змилова1ль. и3 розъгнэва1льсz w= па1нъ. и3 поручи1ль его2 њкрут7ным слô1гам
св0им. а3жь бы досыт7 вчиниль за в8шит0къ длъ1гъ его2. такьже ты• tц7ъ
нбcныи ўчинит7 наd на1ми. єсли не бôдете кождыи з ваc. tпуща1ти бра1тіи2
своей. справедли1вого с®ца выступько+ и<: кwц7 єђліи2.
Пекныи почат0къ наимилшіи2 хrтіа1не. а3 срог0е докон8ченz тои2
приповэсти. га7 нш7го iс7 ха7. кот0рую нам зоставити в8 писмэ рачи1лъ.
пре€ єђли1ста Ст7го. а3 правдива1го //41r//119 120
ка=церz. таемницэ бжcтва своего2 ст7го. ко нашеи nсобливои наўцэ. а3
ко стереже1ню члчcтва и прироже1нz нш7го. которое1 сz бар8зо, къ млrдію
стzгает7. а3 виdне єc наидоро•ш0го клеиноту. я3къ єc дша7 члчcкаz. а звлаща
чл7ка хrтіа1нъск0го. котораz єc пода1на t wц7а нбcна1го. Столи1цэ нбcнои2.
и3 єc влz1та в8 тёло. та1къ я3ко њ том свdэчат7 книги моmсеw1вы6. я3ко
бъ7 рачи1ль сътвори1ти а3да1ма2. и3 далъ ему дх7а ст7го. а што• потому єc
наилэп8шего. едно. вэра, прав8да, лю1бw+. млcть. чтcостъ. скруха с®чнаz.
млт7ва. пwc. Смотри• я3ко нам приклада1лъ є3го2 Ст7аz2 млcтъ. n млrдіи2
своем. я3кій ср0гій приклаd. а3 звлаща њ nном полож8ни1кô своем.
злости1вом. кот0рый не ўмэлъ в8 с0бэ звальти1ти nкрутеньства своего2.

Poznámka na pravom okraji: рим гла+. г7. Абовэм в8шитци есмо2 згрэшили2.
пе1реступуючим тисz? крот7 десzтеро2 приказанi2е. и4 потребуемо2 всЁ ласки2 его2 ст7ой. i4w+.
гла+. д7. Гды• не еc жа1денъ преd бг7ом невы=ный. а3ни2 дэтина2 дн7z е3дного2 а3ни2 часу еднаго.
г7. кнig главы .ѕi7. а7. и3 w3ста1вите не ме1не2, но себе2 гл7етъ гдcь.
120
Poznámka na dolnom okraji: прит7 солом. гла+ ѕi7. стихъ. а7. члч7еско еc мыслъ
u3готовити, и3 гдcне еc я3зыки3 строити. Вси3 путіе чл+честiй знае3ми3 сут7 преd w3чи3ма
его. мэрителъ еc дх7омъ бг7ъ;
119
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наd ближним своим. теды6 єc зато пода1ныи њкрôт7ным слô1гам своим. на
вэчное потôплэнz е3го. n заправды6 наимилшіи2 хrтіа1не. Срогаz то єc
причи1на ко нам. таz2 приповёстъ t га7 iс7 ха7. а3 што•то єc за так0выи
цр7ъ. и3ли длъги. або длъжни1кь. а3льбо клеврэт7. и3ли служебни1къ. которы1й
цр7ъ здозволzет7. вzза1ти руки, и3 н0ги. и метати и< до темни1цэ. а3 чл7къ
єc цр7ъ хс7. въпл0тивыисz наc ра1ди. по под0бію грэха чл7ча. и былъ кромэ
грэха. рабы6 сôт7 в8шит7ци Чл7ци Спочат7кô и1 до к0н8ца. и3 бесэдует7 с нами
цр7ъ хс7. пре€ слово свое2 в8 меш8ка1ню на1шем, и3 при|ста1вил //41v//
до наc а3гг7лw+ свои< ст7ы<. Стра•ми быти каждому члк7ô хrтіа1нъск0му, а3
тму тала1н8то+: маемо вцит7ци чл7ци. понеже пріали<мо t ба7 да1ры6. и не
стереже1мо и<: и3 не выплънzемо заповэди ѕиждителz своего. Слуга
злы1й. што6 t га7 пріz1лъ єc. и3 блôдне ўтрати1лъ. так0выи длъжникъ
єc. и t бг7а ўдале1нъ бывает7. ж0на, и3 дэти, дрôѕи. то єc и3 дш7а и3
тэло. и3 ўчн7ци. которіи2 зле чинzт7. и€ дш7ею и3 с тэлом. повелэ гъ7
тэло такова1го преда1ти сата1нэ. на скажэнz а3 дш7э њстерэгает7. а3бы
збавле1на бы3ла. Где сz тое5 њказало было. наd праведны1мь своим. и3
ўже заc клеврэт7 нашъ. брат7 нашъ. в8сzкій члк7ъ хrтіz1нъскій. длъгь єc
гн+э запамzталы1й. Ежели2 кто3 кому не tпущает7 на сем свэтэ. не
сподэваисz а3бы и тобэ tпôсти1лъ tц7ъ твои нбcныи. Прислухаижесz
члч7е. Гды1 пыта1лъ петръ ст7ыи сн7а б9іz. Если1 tпусти1ти грэхи бра1тô
своему, єжели съгрэшит7 з7 ра€ на дн7ъ. а3 хс7 повидэлъ петре не з7
ра€, але о7. сеdмерицею tпуща1й кающагосz грэхw+ свои<. присмотри•сz
хрестіzнъскій чл7че. ку такому млrдію б9ію. замэрzет7 ненъзному чл7кô
чаc. колькакрwт7 и3мает7 tпуща1ти бли•нему своему. а3 собэ єго Ст7аz2
млcтъ не рачилъ замэри1ти. nповэдаючи нам млrдіе свое2 боское. а3ле
килькакрот7 ненъзныи члк7ъ ўпадает7 въ гр<э. а3 встигнет7 //42r//
ўтечисz до ла1ски его2 ст7ои5 млcти. nбэцует7 нам быти ласка1вым.
Вырозумэй же чл7че. я3ко то не хотэлъ занеха1ти хс7. а3ле рачилъ
єго6 ст7аz млcтъ вы6рази1ти. в8 тои нн7эшней єmліи2. гнэвы6. злости.
лôп•эства. несправедливы< лю1дій. то ю• тôт7 пев8не вэдае1шъ. за преступ8ки
того свэта.121 статута свои5, и пев8ное wписанz вины6 своеи5. Гды6 ю• там8
прійдешъ на декрет7. по заплату вэчную. то слыши6шъ яко мовит7 въ
121

Poznámka na ľavom okraji: книга. што пра1ва з ней судz1тъ.
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єmліи2 нн7эшнеи на кон8ци. Рече гъ7 до слô1гь свои<. Звzжэте грэш8ным
людем руки и3 н0ги. и3 ўвръзэте и< до пек8ла вэчнаго. тôт7 на том свэтэ
як7 такь. на единъ часъ притръпэти до ча1сô. вzзенz я3кого. а3л8бо сz
выкôпит7. ал8бо вырôчит7. а3ле ю• там жаdного ратô1нъку не будет7. если
стане1шъ и3зь декрету прав8дивого. ю3жъ пом0чи собэ знаиде1шъ. на н7бс<э
и3 на земли. а чим же w= длъжникъ њбэцальсz плати1ти. длъ1го+ свои<.
ничим иньшим єнdо б7у служити. зарэкальсz вс<э злостій свои<. nбэцал
сz нелэнивым быти, на млт7ву и п0стъ. њбецаль сz млcтвым бы1ти
кож8дому. њбецал сz до цр7кве ходи1ти. млcтню ўб0гим давати. чcтъ и
хвау гô7 б7у за в8ше въздава1ти. а3ле гды6 на кого што рачи1ль бъ7 ст7ыи
з ласки своеэ ст7ои5 допусти1ти. то6 мы сz в8 тот7 чась клинемо. в8 тот7
ча1сь фрасôе1мосz. дивныи5 ўмыслы в8 головэ сz крутzт7. а3 ро€маитыи5
њбэт7ницэ //42v//122
ко набоже1ньству бывают7. а3 гды здоровz гъ7 бъ7 рачи1лъ взычи1ти. и3но
вшит7ко тое пўстимо. и3 знову чинимо що хоче1мо. а чем же на
тое не д8баешъ чл7че. длz чего жь тôт7 по воли не ўрейстôешъ ты<
грэхw1вь свои<. а про што• то не ўрейстôешъ того живота своего2.
чем не постанови1шъ моцнои5 вэры6 своеи5. њ том цр7и своем. же бы до
него приш0ль и€ цэлогра1фwм. nного поселъства моцного3. котор0е до
тебе2 в8каза1лъ. презъ єђлиста i3wа1на. мовz1чи тыми сл0вы.123 Такій
ко•дыи кто моцно увэрит7. а3 вэрzчи такь чини1тъ. теды такій не будет7
сôженым. зы1йшеdши и€ сего свэта. и3 прійдет7 до вэчнои5 рад0сти. а так7
гды1 єсмо сz наслôха1ли. я3кь мае1ть тот7 длъгь плати1ти. tц7у своему
нбcн0му. стерезисz тои5 мар8нои5 приг0ды своеэ. которую тôт7 слыши1шъ.
я6ко цр7ъ каждого карати мает7. за нев8дzчное такое добродэйство
свое. Смотри• а3быc сz ты• не паствил надь бра1том своим. и3 наd каждым
ближ8ним свои1мь. n малыи выстôп0къ его. а3 що• сz єму за тое ста1ло.
Каза1но Ему звzза1ти руки, и н0ги. и ўверечи до вэчны< темностій.
Прото мы маимо млcтъ до ближни< свои<. абы и3 наc тое не пот8кало.
Прошу ваc наимилшіи5 хrтіане, и3 ўпоминаю. пристерэгаимосz далэ
Poznámka na dolnom okraji: Крэпость моz и3 пэни3е3 мое3 Гдcь быст Крэпостъ моz
и3 пэни3е3 мое [Гдcъ].
123
Poznámka na pravom okraji: гл7 ѕi7.
122
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вшит7ци. а3бы<мосz не прировнали до ты<, которыи5 не могôт7 насытити
чре1ва свои5, а3бы<мо ты• //43r//
не были прилучени к8 тым бестіzм и3 гадом. Которыи5 сами тэло свое2
я3дzт7. а3 такь постараимосz наимил8шіи5 хrтіz1не. накладуючи ўха2 свои5
до наu1ки сл0ва б9іz. которое рачиль мови1ти до наc гъ7 нашъ iс7 хс7.
пре€ єђліє ст7ое, презъ на1шэ пастыръскіи2 uста2. же бы мо позна1ли
Сътвори1телz своего2. ў млт7ва< ст7ы< свои<. не забываимо длz т0го,
абы<мо и3 мы блъшее tпуще1ніе га7 ба7 своего2 пріzли. и3 цrтво нбcное. и3
наслdэници будем. навэки, ам:

неd вi7 по вс<э ст7ы< єђе t маf за? о7f
Въ вре1мz w=, юноша нэкій пришеdши преd iс7а uклонильсz преd ним и
ре?. ўчт7лю бл7гій. що добр0го маю чини1ти. а3бым мал живот7 вэчьныи
наслэди1ти. iс7 же рече єму. что мz назы1ваешъ бл7га. никто же єc бл7гъ.
токмо е3динъ бъ7. єсли хощешъ внити въ живот7. выдръж[ь з]аповэди. а3
w= рекь, я3кіи5 заповэди, а iс7 рек7 єму. не ўбій. не прелюбодэй. не кра1ди.
фальчиваго свэд0цъства не свdэчи. чти3 tц7а и3 мт7ръ. люби ближнего
своего2 я6ко сам себе2. и3 рече єму юн0ша. вшит7ко тое выдръжа1ль ем. t
молодости моеи5, и що ем не докон8ча1лъ. и3 рече єму iс7. єсли2 хоще1шъ
съвръше1нъ бы1ти. и3ди продаи и3мэніе свое2. и3 ро€даи ни1щим. i3 имэти
и3маешъ Съкрови1ще на нб7си. i3 иди въ слdэ мене. а3 слы6шав8ши тое3 //43v//
юн0ша. tиде смуте1нъ. и3мал бо мает7ности мн0го. а iс7 рекъ ўчн7ком
своим. заправды6 повэдаю вам. ю• трôdно богатому внити въ цrтво нбcное.
и засъ мовлю вам. и3же ле<ше влъблюду сквоѕэ иглzное ўхо проити.
нежели богат0му въ цrтво б9іе вни1ти. Слышав8ши тое5 ўчн7ци є3го2.
дивовалисz ба1р8зо. и3 мови1ли, кто может7 Спс7нъ бы6ти. възрэв8 же iс7 и3
рекъ им. t чл7къ невъзмо•но єc. t ба7 же всz възм0ж8на сôт7. кwц7 єђліи2.
Слôш8не бы кож8д0му присмотри1ти. тым њпатръностzм б9іим. що6
рачи1лъ єго2 Ст7аz млcть чини1ти. бôдучи въ члчcтвэ своем ст7ом. пре€ в0лю
ба7 tц7а нбcнаго. длz2 ненъзнаго чл7ка свэта2 се1го2. кот0рыи нам рачи1ль
да1ти приклаd сам соб0ю, а3бы<мо такъ чинили я3ко наc писаніем ст7ым
напоми1нает7. а3бовэм жаdнои5 рэчи пожит0чнэйшеи5. члк7ъ на и3збавлэнz
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свое2 мёти не может7. ни пре што6. єдно6 ра€мы1шлzимо устави1ч8не въ
сл0вэ б9іим, и3 в8 наўцэ его2 ст7ои. пре€ которую наўку њбэцует7 нам
ласка1вым потэшливым бы1ти. а слыши1шъ хrтіа1нъскій чл7че. в8 нн7эш8неи
єђліи5 я3ко рачит7 сн7ъ б9ій мови1ти. до того юн0шэ. кот0рыи спр0сне
мовит7 яко до чл7ка. не вэдаючи бжcтва ст7го. называючи его учт7лем
бл7гим. а3 єго Ст7аz млcтъ слушне єму на то2 tповидэлъ. Гды6 ему рекь
ю3ноша учт7лю бл7гій. що лэп8шего в8чини1ти ма1ю. //44r//124
а3бым живота вэчнаго мал доступи1ти. а3 сн7ъ б9ій зара€ повэлъ боством
своим ст7ы1мь. вшит7ко сумэнz его2 богате1ства. и3 њбличиль его. понеже
бар8зо сре1бролюбецъ бы6лъ. и в8 богат7ствэ сz коха1лъ. Лôка2 єђлисть
вы6знает7 его2 нэя3ким преdнеишим чл7ком бы3ти. и3 мар8ко повэдает7.125 и3жь
uвидэв8ши є3го2 iс7 възлюби6 его2. понеже живота вэчнаго пожада1ль.
а3ле богат7ства не хотэль сz пусти1ти. и3 рекъ до не1го iс7. ш8то мz
называешъ блг7а. никто же єc блг7ъ ток8мо єди1нъ бъ7. понеже тои
юн0ша розум[э]л же бы то пр0стыи члк7ъ бы1ль хс7. и3 блг7им єго
наре1къ. не я3ко ба7. но я3ко члк7а. и3ли2 единаго жид0въскаго учт7лz. а
хс7 противъ сумэню его2 я3ко члк7ъ мови1лъ. єдинъ блг7ъ млrдыи бъ7. и3
бе€чи1слену блг7одари1ти глуби1ну мает7. Прот[о] хс7 рек7. не и• бы чл7ка не
нав8чи1лъ. называет7 блг7а. а3ле w блъшеи блг7одат7 наuчает7 насъ и мовит7.
Если2 хощешъ вънити2 до цrтва нбcнаго. выдръжи заповёди. и3 рек7 єму
юн0ша. кот0рыz заповёди. а хс7 рекь не ўбій. прелюбодэйства2 не чини.
не uкради. фальчиваго свэд0цъства не свdэчи. чти1 tц7а своего2 и3 мт7ръ.
Лю1би ближнего своего я3ко сам себе2; и рекъ Ему юн0ша, в8шит7ко тое5
вы1дръжа1ль ем. t молод0сти своеи5. але хс7 повидэлъ њк0ло того6. що
чл7къ кождыи хочет7. єди1нъ t другаго блъ1шій бы1ти. nбличи1ль его2 в8
том. и3же єсли бы кто6 люби1ль //44v//
бли•него свое1го. як7 сам себе2. але под0б8но не єc такого чл7ка на свётэ.
и3же бы6 тое выдръжал або с ким ра€дэли1лъ. свое2 богат7ство длz жив0та
вэчнаго. Прото наc наuчает7 єго Ст7аz млcтъ сн7ъ б9ій. же бы<мо
любили бли•ни< свои< я3ко сам0го себе2. и3 u4дэлzимо вс7его добр0го.
што и3маем t ба7. єжели тое2 не выдръжи1мо. а богат7ства. и3мэнz.
124
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и3 фальшивого набы1тz бôдем пожада1ти. и3ли3 в8 кого не побожнем
выдрем. за таковыи5 дэла вэчне њсôжде1нъ бôдет7 чл7къ. а3 слы6ши1шъ
що мовит7 хс7. єсли2 хочешъ съвръше1нъ бы1ти. иди2 продай и3мэнz свое2.
и роздаи нищим, и3мэти буде1шъ скар8бы на нб7се<. и ходи вылdэ за
мною2. понеже богат7ство непобо•ное збира1нz. на пагубô члч7кви будет7.
Прото росказует7 хс7 юн0ши. прода1ти в8шит7ку мает7ность. и3 розда1ти
нищим. а3 свободившисz послэдова1ти єму. же бы мэлъ заплату
на нб7си. а3 що• то мовит7 послэдôи ми. то єc абы6 по заповэдем єго2
ходи1ти. и так7 чини1ти. а то юн0ша, Слыша1в8ши такую заповdэ и
наукô, засмути1льсz ба1р8зо. и3 tше1дь t него скръбе1нъ. понеже ма1ль
богат7ства мн0го. а3 iс7 ўчн7ком своим ре1къ. заправdы повэда1ю вам.
лэп8ше бы влъблюдови и3глzными ўши1ма проити. нежели богатому
въ цrтво б9іе въни1ти. пр0то неподобнаz речъ. же бы6 кора1бель
налинулсz126 //45r//127
пре€ иглzное ухо прол€э. так7же непод0бнаz ре? же бы6 бога1тыи,
немлcтивыи. непобож8ный сребролюбе1цъ в8шел до цrтва нбcнаго. и3 дивнаz
єc приповёсть таz. же бы проврътэв8ши и3глô. а3 вдечи в ню ўжище.
длz тэсноты6 его2. а3 длz великости влъблюда. та такій же пôт7 тэсныи
которыи ведет7 въ живот7. то єc до цrтва нбcнаго2. пр0то не въмэщает7 в8
богатаго тэсноты6 ра1ди. и3 длz многіz тлущэ его2. Подобает7 нам бра1тіе
въсzкоz тлущэ лишити1сz. абысмо могли пô1тем ўским въни1ти до
цrтва нбcнаго. Понеже ўскаz дор0га, и3 прискръбьныи пôт7 ведучи въ
живот7. а широкій пôт7, и3 простр0ньныи гостине1цъ которыи ведет7 до
пекла вэчн0го. Слышавше тое5 uчн7ци. и3 дивовалисz бар8зо. и3 мовили
кто• может7 сп7сень быти, дивовалисz милосници ст7іи5. не длz себе. а3ле

Pokračovanie dopísané neskôr na dolný okraj: [налинул]сz в0ды и перев€у чере€ мо2ре
людій. Е$сли не вu7леть з8 не1го во2ду. Так7 чл+къ скупает7 не м0же до цrтвіz нбcнаго
пои1ти. Е$сли не б1уде ялмун•ы ст7ый чи1нити. Na tomto mieste pravdepodobne chýba
jedna stránka.
127
Poznámka na pravom okraji: Дэлz того2 w4бличи+ е4го хс7 в8 том. м0вzчи2: Ми1луй
бли•нzго2 свое4го. як7 сам себе2. Бо е3сли2 бы кто любил7 бли•нzго своеg я4ко сам себе2. Теды
бы его не забыял7, жены2 бы е4го не пожадал7, не крал7 бы у него фал7шиво не продал7
не куповал7 не чаловал7 ни у чем. фал7шиво2го свэдо+ства не свэчил7 бы на не2го; Али2
бы2 е4му еще мает7ности своеi удэлzлъ, и3 всего2 добра2 як7 са1мъ собэ зычил7 бы ему.
126
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длz бога1ты<. понеже nни нищіи5 были. а iс7 възрэвь на нэ и3 рекъ. t
члк7ъ се невъзмо•но але t ба7 въсz възмож8на сôт7. млrдным њком своии
хс7. Посмотри1лъ на ўченики свои5 и3 потэшилъ и<. я3ко бы такъ ре1къ.
Кто сz ўтечет7 до ла1ски моеи5. перестанет7сz вшит7ки< злостій свои<. не
побо•ны<, и3 злого набы1тz. и3 мает7ности своеи5 непоб0жнои5. ўдэлz1ти
бôде1шь нищим. Где w том свdэчит7 Ст7ыи єђлиc Їwа=. Яко мовит7 Сн7ъ
б9ій. и6 душа го ко мнэ не выжену в0нъ. теды6 может7 богатаго спc[ти]
але кто6 въ бг7а богатэет7. и€ силы своеэ нищим //45v//128 129
въ руки подает7. таковыи5 Скар8бы свои5 знаидешъ на нб7си. а3 буде1шъ
и3мэти мешка1нz и3 выхова1нz въ цrтвэ нбcном. Слышите мои5
наимил8шіи5 хrтіане. и3же сребролюбцу неможнаz рэчъ спcтисz. Прото
постараимосz, абы<мо нем0чи свои5, то єc грэхи залэчи1ли. понеже
и• прbркъ двdъ нарекъ тыми сл0вы6.130 я3ко умножишасz нем0щи и<.
А#пcлъ Павел мовит7. будô1чи нам нем0щным. то єc грэшным. Сего2 ра1ди
наимил8шаz бра1тіz. ко могущему бô7. немоцныи бôдучи пристyпим. и3
просэмо є3го2 Ст7ой млcти њ споможе1нz. а богат7ством добродэтлъны<
њбога1тимсz. с®цем съкруше1ным t грэха њчистимсz. пре€ нищи<
мает7ностій свои<. до ла1ски млcтиваго бг7а. поручаемым послэдуймо
х7у. не такъ яко w= юн0ша. n котором пишет7 абы6 был и3збавле=. и3же
богат7ство люби1лъ. и3 не хотэль сz его3 переста1ти. я3ко є3му хс7 рачиль
мови1ти. пре€ што бы6 моглъ живота вэчнаго доступи1ти. а3ле мы
постараимосz ўгодити б7у. же бы<мо мали Скар8бы, то єc живность
Poznámka na hornom okraji: [...]почему знати я3ко да достовэрень еc свэдителъ хв7
бо [...]лиc гм7р. любо+ и3 единомы3слi4е паче2 всzкого стz1жанiz.
129
Poznámka na ľavom okraji: Запра+ды повэда1ю вам. еже2 латвэй/латчэй ли=вэ пре€
и3глzное ухо проити нежели2 богатому до црcтва нбcнаго войти2. Абовэм ли=ву потроха
ро€мыка+ши2, моглъ бы проволочити, проволочи2 пре€ и3г8лzное ухо; а4 богача лакомого
скупого2, непобо•наго, нi2zким способом не мо• приволочи а3ни притzгнути2 до црcтва
нбcнаго. Nižšie: Али iи7с млрdным w4ко2мъ свои3мъ просмотрэл7 на охчн7ики2 свой, и3
потэшил7 и3хъ мовz2чи. у людеi то неподоб7наz ре?. Тыл7ко тое у бг7а я+но и3 вэдомо.
а4бовэм як7 дале2ко нб7о t землэ стоит7; так7ты• ро€ныи2 дале2ко w3бычай б9iй. t
w3бычае+ лю1дски3хъ. што бывает7 у людеi во сла1вэ се у бг7а ни2 за?. а3 што2 у бг7а въ
сла2вэ, то бывает7 у людій в8 нена1висти. теды t людій не еc ни? мо•ного. Али3 t бг7а
усэ речи2 мо•ный.
130
Poznámka na pravom okraji: pал7 еi7.
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выхова1нz. t Его Ст7ои5 млcти га7 ба7. въ нн7эшніи5 часы2 и в дн7ь
судныи. въ цrтвэ его2. а3ми=. //46r//131 132 133

неd гi7 по вс<э ст7ы< єђе t маf за?
Ре? гъ7 прит7чô сію5. члк7ъ нэкоторыи бы6ль господар8ныи. и3 насади1лъ винограd.
и3 wплотом nградилъ е3го. и3 ск0па в нем точило. и3 съзdа стлъ1пъ. и3
поручилъ его робот7ником своимь, и3 tшеd t ни<. а3 гды6 приш0лъ часъ
њбирати пл0ды6. послалъ слôгь свои< до робот7никw+. абы6 пріали плоды6
его2. њныи5 робот7ници пои5мали слôгь его2. е1дины< погубили, а1 дрôги<
каменіем позабива1ли. и3 зась посла1лъ до ни< слôгь свои< блъше пръвы6хъ.
а3 wни вчинили так8же. а на њстат7ку послал до ни< сн7а своего2. рекôчи
и3жь будôт7 сz в8сты6дати сн7а моего2. Рwбот7ници њбачи1в8ши сн7а. и3
рекли до себе2. nво єc дэдичь того ви3нограда2. прійдэмь и1 ўбіем єго2.
а u3би3в8ши w3дръжимо дэдичьство его2. а3 такь и5ми+ши вы1вели его
вонъ и€ виногра1да. и3 ўби1ли. а3 гды6 прійде господа1ръ винограда того,
што• uчинит7 робот7ником тым. злы< зле погубит7. а3 ви1нограd иньшим
робот7ником предаc. которы6и5 дадôт7 ему плоды6. в чаc потребы6 е3го2. и мовил
им iс7. не читали есте ник0ли в8 пис8мэ, i3же камень єго же не въ рz1ду
Poznámka na pravom okraji: дiwп7 чаc в7. гла+ ле7. Ча1сто проповэда2 гдcь w3 сми1реніи.
дабы всэzлъ е4 во срdца на1ша. Маf и7. ѕёло хс7 почита1ше смире1номудрыхъ. Е$гда
сотникъ гл7ашесz недостоина быти, дабы2 хс7 в8шелъ в8 дом его, старэйшина быc
всэмъ i4юдеw3мъ.
132
Poznámka na ľavom okraji: Андрей Iванчо Пѣвцоучитель Сокырн[ица] Ivántjo András 1858.
133
Poznámka pod textom napísaná v dvoch stĺpcoch: кнig. а7. данiл7. гла+. дi7. Навходоносо>
цр7ъ любz ми>. бz2ше я3ко звэръ поzдающiй тра1ву во гора1хъ. Егда же w3братисz къ
гдcу. Взыс8ка и3сти=ный w3бра€. е3гоже погуби3. прежде. Діwп7: гла+. ка7. Понеже еc дш7а на1ша
я3ко вос8къ бэлъ. пребы3вает7 на ней и3з8w4браже=ный w3бра1зь. е3гоже2 кто и€w3бразит7. рим.
а7. А#пcлъ гл7еть. я3ко мнози3 и3з8мэни2ша сла2ву нетлэн=аго бг7а. во подобiе тлэнаго чл+ка
птицъ. четвероногыхъ же и3 ѕмій. діwп7. гла+. ка7: тэмже виждъ чл+че ми>скій w3бразы
и3 наче>таніz. я3же прее4млеши3 на души3 своеи. е3гда любиши [...] а3моc гла+. и7. не буди3
при3влачим [...] то2ю. я3же ти я3влzет7 ми> прелестный. но зри3 ко=чину еz5. При?. гла+. дi7.
Гл7етъ гдcъ. превра1щу пра€дніки3 ва1шэ во жал7. и3 всz пэсни3 ва1ша въ пла1чъ. Смёхъ бо
лестію с8мэат7исz. и3 послэднzz ра1дости плачем ско=чают7сz:
131
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сътвори1ша зиждущей. сей быc въ главу ўглô t га7 бы1сть си2. и єc дивна
преd nчима наши1ма: кwц7 єђліи2.
То есте Слышали мои5 наимил8шіи5 хrтіане, що м0вит7 єђліе Ст7ое.
прислôхаиже сz выкладô дх7овна1го. понеже є3го Ст7аz млcтъ //46v//
ча1сто до учн7ко+ свои< мови1лъ. ў приповэстz< свои<. до кож8д0го а3бы2
были цэлыи5 ў вэрэ. на которую w= и< приводи1ти рачил. я3ко же
то в8 нн7эшней єђліи5 стоит7. нам приповэстъ положити рачилъ. члк7ъ
господар8ныи ѕиждитлъ гъ7. бы6ль члк7ъ и3 члк7олюбе1цъ. нарэкает7сz.
а3 длz того2 называет7сz господар8ным. и3же вшит7ким свётом блгdть
насади1лъ винограd. то єc нарwd жидо+скій. которыи вы3вэлъ бы3лъ и€ землэ
єгmпет7скои5. и3 привлъ до землэ њбэцzнои5. такъ и< nсадилъ бы3лъ бъ7. и3
назы3вает7 и< виноградом. я3ко њ том цр7ъ двdъ свdэчит7.134 ви3нограd и€ єгmпта
принесе. я3зыки и3ньшіи5 выгна1лъ. а3 жиды6 њсади1лъ. так7 єго Ст7аz
млcтъ мовит7. бар8зо нароd жидw+скій.135 и в тот7 часъ ч0го пожада1ли.
то в8шит7ко да1но и3мь бы3ло. гды3 проси1ли њ поживлэнz. ў его2 Ст7ой
млcти га7 ба7. подаль им хлэбь и3з неба. пожада1ли мzса2. и3 прислаль им
коросте1лэ, и птаство розьмаи3тое до сы3тости. а3 водô и3с каме1не. а3 що
мовит7, и3же виногра1дь nпл0том њгороди1лъ. то єc далъ им быль законъ
моmсеw+. Понеже сам хс7 ўмоцнити рачи1лъ бы6лъ. њпл0том можностю
своею ст7ою. а3бы и3ньшіи5 я3зыци, и3 цrтво не влаdнуло тым народом. а3
такъ њбачивши є3го Ст7аz млcтъ жидовъскую несталwc. tнzлъ t ни<
тот7 њплот7. и3 розогна1лъ и< и3зь мэста њбэцz1ного. //47r//
которыи5 блôкают7 по ро€маиты< мэст<э и3 до се1го ча1су. а3що мовит7
и3ск0па в нем точило то єc жрътовни1къ. где2 чини1ли жрътвы6. а3 гды2
заколовали њвцэ на њфэру бô7. и3 збôдовалъ њным стлъпъ. стлъпъ єc
i3еrлим. а ў i3еrлимэ црк7въ. а3лбо шк0ла. в которои њфэру приносили
жид0ве бô7. а3що повэдает7 поручи1лъ виноградъ робот7ником. а3бо сторожем.
же бы стерегли винограда2. то3 сôт7 старэйшины2 жидw+скіи2. которы3и2
мэнили себе2 справедливыми въ зак0нэ старом. а3ле потом вчини1лисz
злы3ми. ўбійцами. поручиль им бы3лъ хс7 винограd свой i3еrлим. и3 не

134
135

Poznámka na pravom okraji: pал7 о7f.
Poznámka na pravom okraji: любил7.
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вмэли его стеречи. а3що мовит7 послаль цр7ъ слô1гъ свои<. абы3 з винограда
плоды3 uжит7ки приноси1ли. послалъ бъ7 tц7ъ нбcныи прbркw+ свои<. посла1лъ
пръвы<. а3 жид0ве каменіем позабива1ли. друѕіи2 zли що проповэдати. и
ты< позабива1ли. помръдова1ли. которіи2 приводи1ли нарwd жид0вьскій ку
вэрэ. послалъ до ни< uпоминаючи и<. и3 хотzчи мэти t нихъ сталую
вэру въ ха7. а3 њни є3дины< каменіем поби1ли. а3 други< помръдова1ли. я3ко
то прbрка ми1хеz заби1ли. также захарію прbрка, Сн7а варахійна. межи
цр7квію и3 wльтарем. а3 прbрка i3саi3ю пилою деревz1ною перетръ1ли. i3 иньши<
прbркw+ много поби1ли. помръдова1ли. Нô• що мовит7, послаль цр7ъ сн7а
своего д0 ни<. мовz1чи и3же ўсоромэют7сz //47v//136 137
его2. а3 њни повидэли то єc дэди? виногра1да того. прійдёме и3 ўбіймо его2.
так7 сz ста1ло послалъ бъ7 tц7ъ нбcныи. єдинороdнаго сн7а своего2. которого
възненавидэли жидове за тое. и3же мрт7вы< въскrшалъ. хромы6мь
н0ги до хожёнz дава1лъ. слэпым nчи до прозрэнz дава1лъ. глухим
ўха њтворzлъ. абы3 слыша1ли. нэмым говори1ти каза1лъ. прокаженыz
њчищалъ. ра€слабленыz и3сцэлz1лъ. кровотекущіи2 ўздоровлz1лъ.
въскорьченіи2 жила1ми простира1лъ. Але мусэли сz вы3плъни1ти прbрчcтва
прbркъ ст7ы1хъ. я3ко њ нем пророкова1ли. а3 wни и5мивши его2 и3 вывели
и€ виногра1ду. то єc и€ i3еrлима. и3 распzли є3го2. который тръпэлъ длz
ненъзного чл7ка. чинzчи досыт7. кô воли tц7у своему нбcному. а3 еще
причинzти сz рачилъ за на1ми. є3го Ст7аz млcтъ до своего tц7а. n чем
свdэчит7 є3ђлиc лука, и3 мовит7 tч7е ст7ы1й.138 tпôсти им. чем не вэдают7 и3
сами що чи3нz1ть. але злыи2 робот7ници жид0вьстіи2. пила1ть. а3р8хиєрей. то
єc староста. бôръми1стръ. и3 раdцэ. книжници. и3 фарисее2. злыи5 фалшивы3и5
робот7ници. и3 законопреступници. не хотэли того вырозумэти. и3
ўвэрити въ ха7. которыи пов8т0ре прійде. въ дн7ъ судныи. господа1ръ
винограда того. злы< зле2 погубит7. а винограd справедливы3ми nса1дит7.
я3ко сz показа1ло бы3ло тое5. и3 пръ|во. //48r//
Poznámka na ľavom okraji napísaná graždankou: Изъ книгъ священника Михаила
Розмана н-ръ 34тый.
137
Poznámka na dolnom okraji: бесdэ лиc ¤ах7xѕ. быт7 кнig а7. моi. гла+ .ма7. i4wсиф прекрасный.
вzзне2мъ бысть гi7. лэть.
138
Poznámka na pravom okraji: за? ра7i1.
136
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на мэст<э вели1ки<. на сôд0мэ. и3 гом0рэ. и3 на гавањнэ. и3 на и<
милы< повэт<э. яко сz позапада1ли. я3ко попаленыи5. я3ко сz муры
фôдамен8ты єрих0нъскіи5 выврънули. и3 вшит7ко за гнэвъ б9ій за
грэхи. за преступ8ки люdскіи2. я3ко њ том шире пишет7. в книга< iс7а
нав8вина. i3еrлим пре€ римлzны былъ збуре1ныи. скаже1ныи. Слôхай же
я3ко tнzлъ цrтво t жидw+, t недовэрькw+. але нам преда1лъ а3пcли i3
є3ђліе ст7ое5. справедливы3ми тестаменьты3. i3 иньшіи5 свои5 рэчи вэр8ныи5
пасты3рэ и3 ўчт7лэ. которыи5 пріzли винограd хв7ъ. побожне меш8каю1чи.
добрыи5 плоды3 єго ст70й млcти подают7. рекь засъ до ни< iс7. а3ци па1къ не
читали єсте в8 писмэ. камень њ котором є3сте нед8бали при бôдова1ню.
и3же бы3 ўглы3 њдръжа1лъ. сеи єc въ главу ўглô га7 быстъ си. и3 єc ди3вна
преd nчима вашима. длz того мовлю. Възмет7сz t ваc цrтво б9іе.
и3 дано будет7 тым я3зыком. которыи5 дадôт7 є3му nвоцы добрыи5. є3сли
падет7 на камени сем зоп8сôет7сz. а3 если2 падет7 на него каме1нъ зотрет7
єго2. њ котором занед8бали жид0ве. которыи њдръжалъ двэ стёнэ.
старыи зак0нъ и3 новый. то єc бжcтво и члчcтво. то єc голова цр7кви.
и€единzючи языки. въ єдину вэру t га7. и єc ди1в8на мн0гим, и3 невэрным
народ0мь, понеже на добром фудаменьтэ зложе1на, //48v//
на сн7э б9іим. и3 див8но єc преd њчи1ма жидw+ски1ма; а3бовэм пре€ чôда
ўмоцнилосz и3 ўтвръди1ло слово б9іе. и3 нигды нерушена будет7
православнаz вэра наша. а3 правдиваz наўка. и справа црк7ве хв7ы. и3
взzто єсть цrтво б9іе t жид0вь. то єc tдалены сôть t бг7а. и3
wсуждени будôт7 въ второе5 пришєствіе. не єдно t жидw1въ њбличает7
таz2 приповёстъ. але и3 хrтіаны6. которыи5 престôпают7 заповdэ б9ію.
а3 звлаща tмет7ници вэры iс7 хв7ы. я3ко то wдокръсты. tщепен7цэ.
которы3и5 кладут7 собэ дх7а нечcтаго. теды тыи5 власне распинают7 сн7а б9іа.
я3ко жид0ве. а3 гды2 прійдет7 садителъ того винограда iс7 хс7. въ в8торое
пришествіе свое2. злы< зле погубит7. тамже бôдет7 пла1чъ и скрежет7 зô1бом.
Прото наимил8шіи5 хrтіане. Спомни на сн7а б9іz. я3ко мовит7 до учн7ко+
свои3хъ. вшелzкое древо2 кот0рое не чинит7 плода добра1го. вырубано бôдет7.
и3 до њгнz ўвръже1но бôдет7. то єc вынzта будет7 дш7а. и€ грэшного
члк7а. и3 ўтручена будет7 до пекла вэчнаго. Прото мы наимил8шіи2 хrтіане.
постараимосz плоды3 доcйны приносити гв7и своему. t свое1го с®ца. же
бы<мо не были њдослани до њгнz2 пекел8наго. а3 слыша? таковы3и5 Сл0ва и3
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наукô. мешкаимо в том виноградэ поцли1ве и3 набо•не. же бы<мо могли
дослужити виногра1да и3 цrтва нбcнаго. до ко|торого //49r//
рачъ насъ домэсти1ти млrдный ги7 бе7 нашъ. Въ трbци єдин0й. абы<мо в
неи и€ твоими ст7ыми помеш8канz и3мэли, навэки. ам.139

неd дi7 по вс<э ст7ы< єђе t мf за? пр
Рече гъ7 прит7чô сію. ўподоби1сz цrтво нбcное члк7ô цр7ô. и3же в8чинилъ
бракъ сн7у своему. и3 послалъ слô1гъ свои<. призва1ти зва=ны< на бра1къ.
и3 не хотэли прійти. и3 заc послалъ слôгь свои<. и3 мовиль им. рецэте
зва=ным. се њбdэ мой готовь є3стъ. вол0ве мои5. и пта1шъкове мои2
побиты2 порэзаны3. прійдэте на бракъ: а3 wни њ том ничь не д8бали. и
розыишлисz єдины на поле свое2. а дрôѕіи2 на кô1плю. а иныи5 пои5мали
слôги его2. nбнебесчествова1ли. поби1ли. ўслыша1лъ цр7ъ и ро€гнэвальсz
бар8зо. послалъ воиска свои5. и3 погôбилъ ўбійцэ њныи5. и мэста и<
попали1лъ. и рече слôгам своимь. бракъ гот0вь єc. а3 которыи5 прошены не
были г0дны. идэте на распутіе, и3 кого знаидете призовёте на бра1къ.
и розыишли сz слô1ѕи его2 по дорога<. събрали вшит7ки< що и< наишли. по
дорога<. злы< и д0бры<. и3 наплънилъсz бракъ вшит7ки1ми. и вшwл7 i w= цр7ъ
nсмотри1лъ в8шит7ки<. и3 ўзрёлъ чл7ка не ўбраного у wдэнz кра1сное. и3
рек7 єму. дрôже я3ко еси тô ўишолъ. нэ маю|чи //49v//
њдэнz брачн0го. а w= млъча1лъ. тогdа ре1къ цр7ъ своим слô1гам. свzза1в8ши
ему руки и ноги. възмэте є3го2 и3 ўвръзэте въ тму кромэшню1ю. там
бôдет7 плачь, и3 скрежет7 зôбом. мноѕи бо сôт7 званіи2. мало же избран8ны<.
кwц7 єђлію2 ст7му.
Слышали є3сте мои5 наимил8шіи5 хrтіане въ нн7эшней єђліи2. що рачи1лъ
сн7ъ б9іи мови1ти. приповэстю, до учн7кw+ свои<. ты6ми сл0вы3. ўподобисz
цrтво нбcное члк7ô цр7ô. кот0рыи зготоваль брак7 сн7у своему. и звалъ
многи< на тои бра1кь. и3 не хотэли прійти. члк7ъ нарэкает7сz бг7ъ tц7ъ. а3
жени< сн7ъ и3 сл0во его. невэста2 црк7ви б9іz. мы3 людіе хrто и3ме1нитыи5
Poznámka na ľavom okraji: [...] на дэz=. [...] Бэсъ не воз8бранz1ет7 црcтвіz нб7наго
получити, но2 и помагает7 не1волею убо2, w3баче же помагает7, цёло мрdнэйша и3 сущаго
и5 тв0рz гр<э же све>гает7.
139
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и3 бракъ єc њбруче1ніе. сн7а къ црк7ви єдноc и3 длz него бжcтвному єcству
причасници єсмо. бра1къ дэло нарэкает7. свэтлwсти ра1ди. и3 любве,
которую и3мает7 ко нам бъ7. а3 зван8ніи5 сôт7 жид0ве. которы3и5 tреклисz
сн7а б9іz. и не хотэли с ним сполечности мёти. где w том на кон8ци
ўслыши1шъ. що сz с ним дэz1ти бôдеть в8 дн7ъ сô1дныи. а3бовэм многіи2
и3 ра€личьныи5 бра1ки. рачи1ль възва1ти сн7ъ б9ій црк7ве. и3 явлzет7 ко слову
и3 бô7 присвоеніе. къ гô7 бô7 бывает7. и3 кто ли якого зла2 не ўчинит7. Бг7ъ
tц7ъ нбcныи вчинить бра1къ сн7ô своему. а3 слуѕи що3 призва|ли //50r//140 141
его2 нар0ды. пръвіи2 были въ пришествіи2 гнcи. засъ а3пcли. дрôѕіи2 по
въскrніи2 гн7и. и възнесеніи2. и3 въси ўчители, и3 пастыри. и слôжители
сл0ву. проповэдници слова б9іz. проповэдали много законом прbрки.
так8же i3 ињаном кrтлем. которыи мовит7. се2 агнецъ б9ій. въземлzи грэхи
ми1рô. а3 жид0ве тому не хотэли вырозôмёти. и3 вэрити. прото•
сôт7 зва=ніи2 понеже пръво и3 пов8торе и3 потре1те не вэри1ли. тôчным
и3 бжcтвным даром iс7 хв7ым. кор8мz злы< съ люdми. бжcтвнаz наўка.
ўпитаныи теле1цъ. люdскостъ дх7овнаго виде1ніz. и3 жид0ве њ том не
дбали њ цrкwм бра1кô. не хотэли розумэти. на што сz и< взыва1ло.
а3 пророко+ проповэдникw+ мръдова1ли. забива1ли. прото гнэвь б9ій на
ни< єc. и3 вэчне њсôждени бôдут7. и tреклисz тэла и2 кръве сн7а б9іz.
њ котором бракô или њ год<э, я3сне свdэчит7 а3пcлъ паве1лъ. и3 ст7ыи єђлиc
i3wа=. то єc n таиной вечери. n тэлэ и3 w крови сн7а б9іz. Цр7ъ нбcныи
значит7 цр7ко+ свою, и3 презъ сн7а своиго бракъ свой ст7ыи. як7 прbркъ i3саi3z
мовит7. и3же собэ здав8на послюби1лъ бъ7. и3 ўмл7ова1лъ црк7въ ст7ôю2. пр0то
на тот7 бра1къ цр7ъ нбcны1й добровлъ1не до ты< радостій свои<. на приносины3
сн7а своего. взывати рачит7. //50v//
а3 wни не хотёли прійти. але и ты< забива1ли. и3 ўслышаль то цр7ъ
wныи. ра€гнэвальсz, и послалъ вои2 свои2. и погубиль ўбійцэ њныи2.

Poznámka na pravom okraji: маf к7. е4здра. гла+ и7. Мнози2 бо сътв0рени сут7 ма1ло же
сп7сет7сz. мало• пра< гдЁ злато будет7. таокй дэzніе вэка сего настоzщаго.
141
Poznámka na pravom okraji: Кр7лъ еc Iи7с хс7. а3л7бо сн7ъ кр7оле+скіи еc i3ис7 хс7 мал7же=ство2
еc. брак7 собаш въчл7ченіе хв7о. кот7рым сz з8лучил7 и3 з8едночил7 з8 народом люdским в8
животэ прcчтой бц7э. Го2ды мал7же=скіи3 еc tкупленz и3 вуба+ленz кото[...] нам справил7
Iи7с хс7. волы сут7 ро€маитыи дары и4 ласки. которыи3 нам спра1вил7 іи7с хс7.
140
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и мэста и< попали1лъ. тô рачилъ намэнити сн7ъ б9ій. што сz мало
стати и3зъ мэсты3 жидовьскими. на сем свэтэ и3 що сz будет7 дэz1ти.
и€ злочиньцами в дн7ъ сô1дныи. понеже по .м7 лэт<э възнесеніz хв7а. при
цр7и є3фесіанэ, и3 ти1тэ. и3мало тое быти. такьже войска нбcныz нарекъ.
и мовит7 ра€гнэвальсz цр7ъ w=. то єc прогнэвали ба7 tц7а безумніи2. сн7ô
и бô7 не вэровали. теды3 а• по възнесеніи2 гнcи. по .м7 лэтэхь. я3ко бы1лъ
рачиль сн7ъ б9ій њзнаемити. сталосz збуренz t римлz1нъ i3еrлиму. и3
была великаz загибелъ жид0вьскаz. и3 показалосz бы1ло длъготръпе1ніе
наd ними. понеже њжидалъ и< же бы ўвэрили. възваню его, и3 не
хотёли. а3бовэм за .м7 лэт7 показоваль им г7ь бъ длъготръпеніе свое.
понеже пръвого м?нк7а Стефана ўби1ли. такьже i3а1кова брата i3wанова. и3
апcлы ст7ыи5 так8же были выганz1ны. и еще на тот7 чаc живъ быль iwань
бг7ослw+. на тот7 часъ было кот0рыи5 бы3ли пръ1во съ х7wм. гды3 такіи2
кар8ности на и3хъ мэст<э сz дэz1ли. послаль свои5 слуги. а wни и< поби1ли.
послаль другіи5, и3 ты< зась помръдова1ли. потомм Сн7а своего мил0го. и3
того вб8или. которые самовла1сне. wповэдаль им ўсты своими. w том
бра1кô. и3 w ты< год<э свои<. //51r//
и3 призваль и< на тот7 бра1къ. по въскrніи5 призвано и<. и3 по възнеcніи2
не хотэли прійти. прото ты< зле2 гôби1лъ. а3бовэм загръдэли были
его посельством. ўдалисz е3дины на села2. а другіи2 на кôпецъства. њ
ненъзны и• села. и бэдное кôпе1цъство. я3ко• много єc и3 по нн7эшніи2
часы3. которы3и2 згръдэли възваніем б9им. tпôщает7 цр7z нбcнаго. wнw=
вэчній свэт7. А ратают7сz с темною тмою. i3 и€ сим ничемным свётом.
которыи бар8зо зрадныи єc. Слухаи же и вэдай чл7че. и• єстcе позваныи t
га7 ба7 на тот7 бракъ. на тыи5 гоиныи5 роскошэ его3. где єсть назначеныи
знаком єго2. то єc кrщеніем ст7ым. а слыши1шъ я3ко тôт7 доброт7ливый
цр7ъ. tповэда1ти рачи1ль. њ ты< госте< свои<. на ты3и2 годы възваныи5. и3же
длz ты< вшит7ко зготова1но. волове Его2 и3 пташ8ки ўшит7ко побито
порэза1но. тôт7 розумэй же ты там жаdны< воло+ а3ни пташк0вь про
тебе би1то. а3ни готови будôт7. але твръдz1чи тwт7 слю1бъ. тую еднwc
сн7а единороdнаго. и3 цр7ко+ єго ст7ую. соборьную. которои црк7ви повине1нь
по вин=ности своей. и3же волове єго2 wныи5. то єc прbрци ст7іи5 которыи5
ходили я3ко поd z3р8мом. поd тzжькостю закона стар0го. nжидаючи з
вэрою своею. того њблюблен8ца своего. побиты3 и помор8дованы3 сôт7. то
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длz тои5 вэры и3 сталости и<. а wныи5 пташьки домовыи5 его2. а3пcли ст7іи2
и3 м?нц7и. которыи ю• дочекали ст7го пріатіа его2. //51v//
пра1ве я3ко зръны ро€маитыми. и€ блве=нои5 руки его2. Сл0вы и6 наўка1ми
Ст7ыми его2 выховани и3 сп7сени сôт7 t не1го. так7же сôт7 поби1ты.
помръдова1ны3. которыи5 вы3знава1ли. и моцно твер8дили тыи5 Ст7ыи5
г0ды его2. А та1къ ты хrтіаньскій чл7че. гды ю• розумэешъ. з ласки
сътворителz свое1го. га7 ба7. тыи5 прав8дивыи5 посельства его2. готуй же
сz пи1л8но. яко быc бы3ль г0дным и3 в8дz1чным г0стем на ты< годэхъ его2
прислôхай же сz докон8ченz. и3 выкладу тои5 ст7ои5 єђеліи5. гды мовит7
ўвоишw1лъ w= цр7ъ до д0му на бра1къ згот0в8леныи. где были ўведени
в8шит7ци. которы< знаидено по улица<. и3 на распôтіz1хъ. и3 ўзрэлъ чл7ка
не ў брачном њдэню. то єc въ послэдній, а3 страшныи дн7ъ. сzдет7 на
сô1дэ гъ7. и3 станôт7 преd ним всz колэна зе1м8наz. язы6ци злыи5 и3 добріи5.
грэшніи5 и справе1д8ливіи5. и посмотрит7 на нэ. и3 ўзри1ть на лэвици
себе3 ў шпет7ном одэню. грэшны< людій и€ діа1волы3. которы< волю чинzт7.
розôмэет7сz штат7ное њдэнz злы1и5 дэла, и3 ўчи1ньки. и3 рекъ до ни< цр7ъ
хс7. дрôже пощо е3сь тôт7 приш0лъ. не и3маючи преd собою дэлъ д0бры<.
nни млъча1ти будôт7. надлъ ли1ца склони1в8ши. знаючи на собэ грёхи. а
w= речє агг7лwм своим. звzжёте им рôки и3 ноги. i3 ўвръзэте и• въ тму
кромэш8нюю. там бôдет7 пла? и3 скрежет7 зô1бом. млrдныи ги7 бе7 нашъ. рачь
же наc ўхова1ти t такого повола1нz. понеже //52r//
неже много там бôдет7. зва=ны< грэшны<. а ма1ло и3збран8ны< праве1дны<. А
так7 слыша1чи мои5 наймилшіи5 хrтіz1не. таковыи декрет7 вы1даныи t сн7а
б9іz. до людій грэшны<. Прошу и3 ўпоминаю постараимосz вшит7ци.
же бы сz тое на наc и жиды3 не вы3плънило. въ дн7ъ сô1дныи. памzтаи на
що тz пи1смо ст7ое ўчит7. же быc потэшенz и3 мешька1нz, и€браны1ми
его3 ст7ыми. въ цrтвэ нбcном. њ х7э гcэ нашем. ємô• подобает7 сла+ чтcъ
и3 дръжава навэк7 ам:

неd еi по вс<э ст7ы< єђе t маf за1ч в7
Въ вре1мz w=, закон8никъ нэкій приступи1ль къ iс7у. и3скôшаючи єго2 и3
мовилъ. ўчт7лю котораz заповdэ блъшаz єc въ зак0нэ. а3 iс7 рекь до
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не1го. Люби га7 ба7 твоего2 въсэм с®цем твоим. и3 всею дш7ею твое1ю. и3
вшит7ким помыслом твоим. се єc блъшаz заповdэ. пръ1ваz и3 в8тораz тои
же под0б8на. люби ближнего своего я3ко сам себе2. теды ты3ми њбома
заповdэми. и3 в8шитокъ законъ и3 прbрци висzт7. и3 собралисz фарисее2.
пы7талъ и< iс7 и3 рекъ. що сz вам дэет7 њ х7э. чій єc сн7ъ. а wни рекли двdъ.
дх7ом га7 его2 называет7. и3 мовит7 рече гъ7 гв7и моему сэди одесную мене2.
ажъ пол0жу вор0ги твои5 поdножіе ногам твоим. если двdъ его2 зовет7 гмcъ.
як7же сн7ъ ємô єc. и3 жаде= єму не м0гь tповэда1ти сл0ва. а3ни ты• смэлъ
кто3 t того дн7z пытати єго2 к томў. Кwнец7 єђліи5 Ст7ои5: //52v//142 143
Слышали єсте наимилшіи3 хrтіа1не што мовит7 єђліе ст7ое. а3ле наипръвёй
маемо в том приказаніи5 розумёти. пыта1ніz зак0на, а то бы то
былъ кот0рыи єго2 выдает7. и я3кого бы помыслô былъ. фарисее мэнили
сz лэп8шими въ люде< жид0въски<. которыи5 ўчиньками сz хвали1ли. и3
превъзноша1ли. њ саdдôкеz< завше гаdку мэли. тое3 пыта1нz выдалъ его
нам. нэкій зак0ноучт7лъ. которого были наўчили фарисее2. ко tповэди
того2 пыта1ніz. понеже сz боz1ли. а3бы сz ты• и3мь не пригоди1ло. що3 и3
садôке1wм. иже были посромочени t ха7. а3ле за тое нэ машъ жаdного
ди1ву. и3же сz важи1ли великои5 рэчи. а3 звлаща зак0на, приказа1ніz
б9іz. выпытова1ти. я3ко сz ўчинька1ми свои3ми превъзноша1ли. а3
кр7щеніем справедливым быти. которое же фальшивое бар8зо. и3же прbрци,
и3 гъ7 нашъ iс7 хс7. и3 апcли его2. много працовати мусэли. а3 хотzчи
и< привести ко избавленію. а3 с того гô7 нашему iс7 хс7 правдивому
ўчт7леви. наиблъше противили1сz. теды ро€мова зако=ни1кô съ хrтом. але
злым ўмыслwм приш0лъ. я3ко же то у ст7ом єђлію види1мо. и явнэ
слыши1мо. и3 пыта1ль сz и3скушаючи ха7. котор0е приказа1нz блъше єc въ
зак0нэ. а то з упрzемности пыта1ль сz. длz того сz пыта1лъ, а3бы сz

Poznámka na ľavom okraji: [...] сло+ ес7: кни3га w4 вэрэ хрcитiz=ской: зри3: лиc тн7: іwа=
Климаx и3 Варсануфiй: А%ще хощеши3 правы4й путь навы4к8нути Се еc, е3же и3мэти3
би1ющаго, я3ко u3тэшающаго: и3 без8чес8твую1щаго, я3ко сла1вzщаго, и3 доса•дающа2го,
я3ко упокое3вающа2го. i прочіz: w3скорблzе3мый бо кто и3ли3 доса•даем, Аще болит7 срdцем8,
давэт7 t сего2 я3ко Ветхаго ѕміz носит7 въ нzдра< свои<;
143
Poznámka na dolnom okraji: ст7ым прbком Ва1рухом, тэшит7 наc дх7ъ животворzщій.
гла+. д7. би3бле2z ст7аz; слуго мой, Гони бо тz2 враg твой и3 узриши3 пагубу е3го въскорэ;
142

252

Uglianske poučiteľné evanjelium

тому нав8чи1лъ. чого не ўмэлъ. абовэм же кто и ньчого пытает7, длz
того поку|шает7 //53r//144
єго2. а3бы в8 рече< єго2 м0глъ ўлови1ти. прото• фарисее не з упрzемности
поста1ли, але покôшаючи га7 iс7а ха7. прото мы ўчинимо ласкô гô7
нш7му. котораz же то злоc такъ нам єc приложе1на. а3ле хrтіаньскій
чл7че, въ злостz< не кохаисz. яко сн7ъ б9ій мовит7 блcвны тыи5 которыи5
слôхают7 сл0ва б9іz. и3 такъ чинzт7. и3 на tповdэ хв7у. а3чькол8векъ фарисее2
фальчи1ве на ха7 загада1ли. а3 преdцz тот7 законоучт7лъ не бы1лъ такъ
спроти1в8ным. понеже сz єму бар8зо улюбила tповdэ хв7а гды3 его пыта1лъ.
а iс7 ємô ре1къ. и3же недалеко есь цrтва б9іz. а3 к тому за1сь повидэлъ.
Любити будешъ га7 ба7 твоего t вс8его2 с®ца твоего2. и3 t всеэ дш7э
твоеи5. и3 вшит7ким помы1шленіемъ твоим. то єc наиблъшаz заповdэ. а3
в законэ приказа1ніе б9іе. дрôгаz подобна томô•. люби бли•него своего
я3ко сам себе2. теды на ты< дво< приказа1ніz<. вшит0къ законь и3 пророци
лежат7. Слôхаиже я3ко єго2 ст7аz млcть. на знаменит7шій ўчин0къ. зо
вс<э приказаній възлюби1ль. безъ котор0го приказаніz млcтъ жаdнаz не
ўспэет7. чл7кови кождому. а3 кому напоминает7 хс7. њного законоўчт7лz.
тои5 tповэди. ўчит7 и wзнаимует7. ижь на ты< дво< рэче< вшитокъ
законь прилежит7. такъ розумэти маемо закw=, я3ко ст7ыи а3пcлъ паве1лъ
пишет7.145 Пожиток7 дх7овныи єc. млcтъ, радwc, п0кои. въздръжа1ніе. //53v//
тръпеливоc. добрwт7. длъго њживлёнz. тихоc вэра. мирнwc. чистwc. напроти1вь
таковы< не є3стъ закw=. а3ле которыи5 сôт7 хв7ы. тэла2 свои5 ўкрижова1ли.
што приказано у законэ. тлъко покои вэчныи. i3 избавленіе кровію га7
нш7го iс7 ха7. t мô1къ вёчны<. абовэм ўчин8ками и€връ<ними. а3бо я3вными не
наплъненъ зак0нъ. а3ле з нахыленz склwн8ности. я3ко прbркъ двdъ повэдает7.
с®ца съкрушена1го и3 дх7а смиренаго бъ7 не ўничижит7. длz того поклонимсz
ко змилованю вшит7ци. бе7мô приказа1нію. а3 види1шь я3ко пишет7 а3пcлъ
паве1лъ.146 Единь другаго бремена носи1ти. и3 такъ наплъните закwнъ хв7ъ.
Poznámka na hornom okraji: солом при?. гла+. д7. стихъ .гi7, и3 стихъ .к7, че7; и3ми1сz
моего наказаніz, и3 не tпусти3сz, но съхрани2 е4 себэ во жи3вот7 свой: н7е мои3мъ гл7омъ
в8немли2, къ мои3мъ же словесемъ прилагай ухо тво2е.
145
Poznámka na ľavom okraji: за? кi7.
146
Poznámka na pravom okraji: за? сд7i.
144
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то еc ижь бы<мо были потребни въ бэда<. въ недостат7ко<. и3 въ вшит7ки< его3
приг0да<. Смуток7 въкупэ понести с ним. а3ле не веселитисz и€ его3 приг0ды3.
А пристоина то єc рэчь. гды3 кто кого милôет7. а не зражает7. и жалôет7 в
недостат7ка< его. бо и3 сам надэваисz на себе2. а3що ў другаго види1шъ. теды
такь стараисz. а3бы с тоб0ю млrдныи ўчин0къ. также в8чинено. Прислухаи
же сz наимил8шій хrтіа1нъскій чл7че. яко мовит7 апcлъ павелъ.147 Брат7z милаz.
нн7э нам бли€ко сп7се1ніе. пре€ вэрô. нw1щъ ўспе2. а3 дн7ъ приближи1сz. то есть
дн7ъ цrтво б9іе приближи1сz. то єc се1й свэт7 згинет7. зг0рит7. а сôdныи дн7ъ
приближисz tложэм t себе дэла тмэ. и вчиньки темныи5 //54r//
свэта сего2. а3ле wдэймосz въ њружіе свэта њного. tложэм t себе
ко€логла1сіе. поро•нее спэва1нz. пzнъство. немлrдіе. завиc. тэлу ўгодности не
чинёмо. въ похоте< свои<. а кто еc не сталои5 вэры3. того навчите. пріймуйте.
Понеже пишет7 i3wа= бг7осло+. въ соборн0мь посла1ніи2. възлюбленіи2 заповdэ
нову пишу вам. иже тма свэта сего2. переминет7. а3 свэт7 w= сіzет7 свэтит7
вэч8не. а кто повэдает7сz быти въ свэтл0сти. а бра1та своего2 ненавидит7.
то так0выи в8 темности єc. а3чь до того ча1сô, а кто любит7 бра1та свое1го2.
въ свэтэ мешькает7. а3 немилосръдному бра1ту заслэплени њчи2. зась мовит7
не любэте ми1ра. то еc злости свэта се1го. бо кто любит7 сесъ свэт7. то не
єc любве б9еи5 в8 нем. але кто чинит7 волю б9ію. живь будет7 въ вэки. зась
мовит7 дэти послэднzа година єc. я3ко• слыши1те. и3жь а3н8тихресть идет7.
Прото Слышали єсте наимил8шіи2 хrтіz1не. я3ко рачил7 мови1ти єго2 Ст7аz
млcть. до того зако=ника кого маемо милова1ти. и якъ маемо любити.
а3ле не в8 тыи3, Смроdливыи5, фальшивыи5 прbрци пекел8ныи2. діавольскіи2 слуги.
послы ан8тихрест0вы3. ворожил8ники. котрым помеш8канz и€готовано въ
пропасте< земны<. и3зъ и< па1ном а3н8тихре1стом. и3 ты• и€ тыми которыи5 до ни<
ходzт7, и в8 нэ вэруют7. прото мовил7 єго2 ст7аz млcть. тому законоучт7лю.
зо всеи5 дш7э своеи5. люби бли•него Своего2 я3ко сам себе2. //54v//148 149 150
Poznámka na pravom okraji: за? рв7i.
Poznámka na hornom okraji: Не клени3 предъ Богомъ бо погінемъ Во вэки3.
149
Poznámka na ľavom okraji: Како стои3т во великои3 розлузэ н: п: Едина логика
воды, w3д моря тако стоят розмышленія, человэческая t размышленій Божіихъ.
150
Poznámka na dolnom okraji: кнi3гы3 .а7. ца>: гла+: еi7: Я%ко убо гр<э еc противленіе. я3ко
гр<э еc и3до1лопоклоненіе, та1ко грэхъ еc преступати3 за1повэди гдcнz. я3ко унічижилъ е3си3
гл7ы гдcz, и3 унічижит7 тz гдcъ не быти3 тебэ цр7ю во іил7и:
147
148

254

Uglianske poučiteľné evanjelium

то ю• не въ вшит7ко кажет7 вэрова1ти. и3 любит7 лэп8ше. едно сам0го
себе2. а3 милова1ти вшит7ки< хrтіz1нъ. nбачьмосz братіz моz милаz. и3же
быcмо всю свою2 прирожноc заглади1ли. а3 заглаженіz не может7 быти.
єдно чрезъ млrдіе б9іе. и3 пре€ є3го2 приказа1ніе. и3жъ бы<мо сz преd єго2
ст7ою млcтію ўпокорили. а3 за гр<э пръвороdныи чинили покутô. и3 наd
ўбогими млrдны3 были. а3 пре€ тое млrдіе бôде1мо и3 мы млrдіе мати
t млcти1вагw ба7. въ дн7ъ страшнаго сô1да хв7а. гô7 б7у несмрътел8ному въ
троици єдиному. чтcъ и3 хвала на вэки вэчныи5 а3ми=.

неd ѕi7 по вс<э ст7ы< єђе t маf за? ре7
Ре? гъ7 прит7чô сію5. чл7къ нэкій tходzчи во дорогу. призва2 свои5 слô1ги.
и3 порôчи1лъ им имэнz свое. nвому даль е7 талан8то+. другому два2.
третему единъ. комуждо противь си1лэ его2. и3 tшелъ t ни<. и3 шеdши
тои которыи взzль пzт7 тала1н8тъ. приробилъ ними други< пzт7. а3 що
взz1лъ два2, прироби1лъ ними приробилъ ними други< пzт7. а3 и3же взz1лъ
єди1нъ. шеdши закопа1лъ его2 в8 землю. и3 сховаль его2 сребрњ па1на свое1го.
по многи< же час<э. прійде господа1ръ слô1гь т<э. лич8бу чинити с ними њ
сл0вэ. и3 пристôпилъ т0й кот0рыи в8зz1ль //55r//151 152
пzт7 тала1нъ. и3 рече. ги7, пzт7 таланто+ єсь ми дал. и приробиль ем ними
други< пzт7. и3 рече єму гъ7 єго. добрыи слуго вэрныи. њ малом быль
есь ми вэренъ надь многими тz поставлю. въниди въ радоc га1 своего2.
приступлъ i3же два2 таланьта взz1лъ. и3 рече ги7 два2 талан8та єсь ми
далъ. и3 дрôгіz два заробиль ем ни1ми: и рече є3му гъ7 его. добрыи слуго
вэр8ныи. њ малэ быль єсь вэре1нъ: наd многими тz поставлю. въниди
въ радwc га7 своего: Пристôпилъ же тои которыи взzлъ єдинъ тала1нтъ.

Poznámka na pravom okraji: Ivancso Andras Szeklenezeí Eneklez es Toniso Андрей
Iванчо 18..
152
Poznámka na pravom okraji: 1858го года t начала мэсяцэ Септеврия ведлгу не...го
луна возрэваня едину звэзду надъ западомъ во седмомъ часэ и3зходу и3 заходила
во единаго часэ таковыи знав имэла ги3мэши ... наклону такожде и3 друга на
востоцэ того и3зходи3ла рано во третьомъ часэ подобна реченнои3 и3 и3з мэпелою ко
западу наклони первыхъ двохъ тыжнухъ того1 мэсэцэ.
151
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и3 рече ги7 вид<э тz іже єси жестокій члк7ъ. жнеши и3деже єси не сэzл7.
ўбоz+вшисz и3шолъ ем: и3 скрыль ем талан8ть твои в земли. и3 възми
свое2: и рече єму гъ7 его. фальшивыи слуго и лэнивыи. вэдаль єсь.
i3же жну, где z2 не сэz1лъ. збираю где ем не росыпа1лъ: цили неподобало
тобэ дати сребро мое тръжником: и я3 пришеdши взzль бы< свое съ
лихвою: възмэте t него талант7ь. и дадите имzщому десzт7 тала1н8тw+.
и3маючему въсzкому везде да1но будет7: t не и3мôщаго же и3же мнэ
мает7 а3бы взzто бôдет7 t него: а3 недбалого слугô въвръзэте въ тму
кромэшнюю: и тô бôдет7 пла? и3 скрежет7 зубом: кто мает7 ўха до
слуханz нехай слухат7. Кwц7 єђліи2 ст7ои5:
Слышали є3сте наимил8шіи5 хrтіа1нє такую справу. мôсэль бы сz каждыи
члк7ъ бар8зо томô присмотри1ти. тои5 повэ|сти //55v//153 154
iс7 хв7ы. я3ко то рачи1лъ мови1ти єго Ст7аz млcтъ. в нн7эшней єђліи5. њ
ты1хь тала1н8т<э. С которы< лич8бу виненъ ка•дыи старэйшина чинити въ
дн7ъ сôдныи. прєd млcтвым бг7ом. стои5 виньницэ њвичеко< свои<. которыи5
єму поруче1ны сôт7. а3бы и< пасли живили словом б9іим. наўкою слова
б9іz. понеже хотzи гъ7 нашъ iс7 хс7: явити знакъ в8тораго прише1ствіz
своего. i приповэсть тôю кладет7. и3 мовит7. Дбаите не вэсте ни дн7е ни
ча1са. вън8же сн7ъ члчcкій прійдет7 tходzчи на далекую стор0ну. призвал свои<
слôгь. и3 роздаль им имэнz свое2. станôвши сz чл7ком. и тръпэлъ длz наc
wкрут7нои5 муки. вы3хwd сz розумэет7. и3же вста+ши єго Ст7аz млcть. ро€даль
ўчн7ком своим ст7ыz дары своz2 нбcныz. бжcтва своего таины. а слôѕи
єго сôт7 цр7ковніи5 ўчт7ліе то єc ар8хиєрее. Сщ7ници. и3 діакони. кот0рым
поручено слово до служе1нz. можноc дх7ов8наz слôжбы прійма1ли: и3 подана
єc звэрь<ностъ t ба7: я3ко которому ведле силы его. Едини взzли блъше.
а3 друѕіи2 мен8ше. яко ст7ыи а3пcлъ павель пишеть: раздэленіz же сôт7
службам. на много чаcтіи вшит7ко њ єдином дс7э. Wвому так7: wвому
и3на1къ, тоижде дх7ъ: Комуждо я3ко же хощет7. такъ дает7. и мовит7. вы єсте
тэлњ хвcо. и3 члw=ки t части. и3же пол0жи бг7ъ //56r//
Poznámka na ľavom okraji: и изъ того на 1859 ый годъ велика война слѣдовала во
Италіи натолко же Францувъ из Сардинскимъ wдобрали кромѣ Италіи и Венеціи
от Австрискаго всю краину подь двома мѣсци. Ivancso András 1859.
154
Poznámka na dolnom okraji: кнig .г7. ездры3; прок7 гла+ .и7: Дш7е мо3z пожри3 разумэніе
поглоти мрcдроc понеже w3бе2щала3 е4си слышати2.
153
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въ своей црк7ви. пръвое а3пcлы3. в8торое прbрки. третее2 ўчт7лэ. и даль им
силы. и дар8 цэл8бам. и кож8ды ведлôгь силы своеэ пріимôет7 да1ръ. длz
вэры и3 чтcоты тэла своего2. а виdже если бôдет7 съсôd малыи. и мало
пожит7кô в8чинит7. а и€ сôдины великои5 блъшій пожит0къ выходит7.
также и тt котор0му поручено много2. и3 єще блъше t него хотzт7.
не тлъко же быc маль њ дш7и своей сz стара1ти. а3ле и w иньши< старанz
мёти. я3ко то поруче1но. а3 што• є3стъ i3же поховалъ тала1н8тъ. то єc же
z3ци сz њ собэ старае1шъ. а3 w и3ньши< сп7се1ніz ничь недбаеш7 бо таковыи
њсôжденъ єc. понеже крыет7 талан8ть в8 с0бэ. преданыи t ба7. может7 ту
кождыи њбачи1ти. кто сz кохает7 ў сем свэтэ. лакоме. непобо•не збирает7.
а слова и наўки б9еи5 неслô1хает7. сребро пана сотворителz пожит7ку не
чинит7. таковыи ховает7 талан8ть в земли с0бэ. за што мови1тъ виненъ
кождыи ўчт7лъ. двою2 послугô в8чинити гô7 бô7 своему. спcти себе. i3 ины<
наўчати. и3 до дн7ешного и3збавлэнz. привести. чом по времени многом.
то єc въ дн7ъ сôdныи. прійдет7 господа> вэчныи. бг7ъ. и3 в тои часъ бôдемо
лич8бу класти. каж8дыи t wвечwк7 свои<, и3 покажôт7сz талан8ты. вчин8ки
кож8дого чл7ка, преd млcтвым бг7ом. а3 слышите наимил8шіи5 хrтіz1не. и3же
порôчи1лъ бъ7 //56v//155 156 157 158 159 160 161
Poznámka na ľavom okraji: зе1рцало .а7. чаc гла+ лд7. Я%коже лице лунное зрz1ще на
слн7це, пол7но еc. другое незрzщее на землю2. тщеет7. сице подобает7 части дш7а своеz
дол7ней тщей быти. Го>неи же и3спол7неной премудрости б9іz.
156
Poznámka na ľavom okraji: i3сcу сира<. Енл7е гла+ кз7. г+ .кз7. Чл+къ препdбенъ въ мудрости.
пребы4вает7 я3ко слн7це. А буй же я3ко луна и3зъ..нzе2тъсz.
157
Poznámka na ľavom okraji: де+теръ гла+ вi7. слухаi г0лосу б9ого, чере€ мои3сеz мовzчого:
Все слово торое я4 заповэдаю тобэ днcь, тое чини2, а3 не приложиш7 до не1го, а3 нэ
уймеш7 t него.
158
Poznámka na ľavom okraji: а3покал7 кв7. Если3 бы хто приложил7, наложит7 ты• бг7ъ на
него плzги напи1саныi; а3 если3 бы хто унzл7 сло+, tи3метъ бг7ъ чаc его t книгы живота
и3 t мэста ст7ого;
159
Poznámka na ľavom okraji: ва1силiй ст7ый: на еином кнig. г7. ..в побо•ного розуму, чого
пис8ма ст7ый, а мол7чали, тог0 сz ..ати w3 дх7у ст7омъ мо..ти. што не€нае3 тое4 не говори3.
160
Poznámka na ľavom okraji je čiastočne nečitateľná: да2 б9iz; ..чеи3: з7. лиc. ..ко> .а7; гла+: а7;
161
Poznámka na dolnom okraji: Зри3 и4бо вэрую2щему а3біе подоба1ше нароdнэ ста1ти3,
прогна1ну быти, t tче1ства tпа1сти, Послэднzz стра1дати люта1z, t в8сёхъ ненави1диму
бы3ти3, общему быти супоста1ту и3 свои3мъ и4 чуждым. t си< прекраcныхъ словеc можем
вэдати же мало еc вэн>ы< людiи3:
155
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сл0во свое2. наўкô свою па1сти свэта сего талан8ты свои5 розда1лъ. и3
росказалъ ними роби1ти. не шôкай єдно своеи5 помочи. чо видишъ що
мовит7. комô предаль много и3 много t него хощет7. а3 комô мен8ше, и3
не мôсит7 i3 и€ того личбô да1ти. Доброт7ливый тот7 слôга2. которыи речет7
в7 дн7ъ сôдныи. гд7и пzт7 талан8товь еc ми да1лъ. њво• z5 пожит7кô ними
в8чини1лъ дрôги< .е7. а3 другій рече ги7 два2 талан8та єси ми да1лъ. и3 приробиль
ем ними други< два2. а3 що• рече им гъ7, бл7гій слуго добры1. мало былъ ем
ти поручи1лъ добра своего. ю• наd многими тz поста1влю. и3 дивъ радостъ
га7 своего. Прото сz нам треба старати њ своем и3 w3 люdском сп7сеніи5. же
бы и3 нам не рекь хс7. лэнивыи а злосливыи слуго. гды• ты мене вэда1лъ.
иже z1 жну где2 єм не сэzлъ. и3 збираю там где2 єм не мета1лъ. дати
бы3ло сребро мое кôпцем. а z бы< и€ гнэвом свое2 взzлъ t ни<. прото
рече гъ7 а3гг7лом своим. възмэте лэнивого слô1гў. и3 ўвръзэте єго въ
тму кромэшнюю. там бôдет7 плачъ и скрежет7 зубом. понеже сами сz
грэшніи5 њсôждают7. знаючи грозô таковую твор8ца свое1го. и3 проти1вь
нем грэшат7. а3 справедливіи5 похвалены бôдут7. t га7 которыи5 не лэнуют7
сz њ стадэ хвcэ. и3 са1ми њ с0бэ чом таковы< хс7 и3щет7 кто бы3 ему
пожит7ки чини1лъ. t ста1да его2. таковым будет7 радwc и3 весе1ліе вэчное.
поне1же в8шит7ци //57r//162
ст7іи5 веселzт7сz њ дэл<э свои< д0бры<. и3 гъ7 њ таковы< радôет7сz. а3
грэшници смôт7ни будô1ть. того дэлz ви1н8ни єсмо вшит7ци. наимилшіи5
хrтіане старатисz њ дш7евном спcніи5. него ръди б9им да1ром. я3ко њнъ
и3згръдэль былъ. а3 види1шъ що мовит7 хс7. а3 лэниваго слô1ги даръ. бо
не бачим нимъ пожит7кô. и3же не споминаеть и3н8шим. тым що єму
да1но t га7 ба7. не бôdмо лэнивыи5. я3ко њнонъ ра1бъ искрыв8ши талан8ть.
абы<мо не ўвръжени были въ т8му кромэш8нюю. ви=ни<мо служити
сътворителеви своемô с®чне. и3же нам даръ таковыи да1лъ. богат7ство
бжcтвныz блгdти. которыи5 мôдроc сщ7ническую, и3 слôжбô множат7.
и3ныи5 богат7ство свое ро€дают7 ўб0гим. а3 wвіи5 же злато. и3 сре1бро. а3 иніи2
хлэбъ. и3 wдэнz ненъзны1мь ўбогим. а3ни которыи5 воды2 стôденои5
Poznámka na hornom okraji: i4саіz. гла+. а7. стих .иi7. Прейдёте и3 побесэдуем8. гл7еть
гдcъ. и3 а3ще будут7 грэси2 ва1ши я3ко багрz1ное, я3ко снэгъ u3бэлю. а3ще же будут7 яко
чер8вленое, я3ко вол7ну u3бэлю2:
162
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напоит7. або запом0жет7. и3 ратôет7 тым що є3му гъ7 бъ7 дал7. що єстъ
можнаz рэчъ. ведлôгъ тэль наши<. кождыи проти+ мэры3. що пріz1лъ
есь t га7. и3 наd многит7 поставит7 наc и3 до цrтва нбcнаго домэстит7 нась.
њ х7э iс7э гдcэ нашем. ємô же слава чcтъ и3 дръжа1ва навэк7 ами=.

неd зi7 по вс<э ст7ы< єђе t маf за? xв7
Въ врем w=, въниде iс7 въ страны тиръскіz и3 сид0нъскіz. и3 се жена2
хананейска. t границъ ты< въшеdши. и рекла до не1го. змилôисz над0
мною сн7е двdъ. де1щи моz2 злэ //57v//
бэснôет7сz. а w= не tповидэль до неи5 слова [...] пристôпи1ли ўчн7ци
єго2 и3 просили его2. абы [...] tправи1лъ. и мови1ли и• барзо за на1ми волае
[...] а3 iс7 повэль им и3 рекъ. не єсмiем посланъ едно до wвецъ и3згинôлы<.
людô и3 дому i3и7льск0го. а3 wна пришеdши поклониласz єму и рекла.
ги7 помози1 ми. и3 рекъ до неи5 iс7. не єc добро и3же бы tнz1ти хлэбь
сн70въскій. и поврещи pом. а3 wна рекла2 та1къ єc ги7. а3ле и pи ядzт7 зо
дроби1цъ. которыи5 падают7 t столу господаръ1ского. Тогда tповидэлъ iс7
и3 рекь до неи5. њ же1но вели1ка єc вэра твоz2. нехаи тобэ будет7 я3коже
хощеш7. и3 ўздоровлена есть д8щи ей t часа того. Кw1нецъ єђліи5 ст7ои2
То ю• тôт7 наипръво маемо бачи1ти. тои5 єђи5 ст7ои5. и3же таz2 невэста2
была пога1нъка. жена2 хана1неz2. и3 была грэшни1ца. и3 была дале1ко tдале1на.
t сполечности выбраны< б9и<. и3 въ гнэвэ б9ом бы1ла. тôт7 может7
быти вели1каz потёха тым. которыи5 в8 пригода1хъ ал8бо въ ўпаdко<
лежат7. и стоте1чне ждôть змилова1нz б9его. и3жъ то сz нам часô
своего њбернет7. ў великои потэше1ніи5 радwc. где• то услышимо њ тои
же1нэ. иже њна бôдучи такъ длъго въ злосте< свои<. а3 въ недовэръствэ
своем. и3 при1шла до тои5 ласки а змилова1нz б9его. пре€ вэру, и3 пwc, пре€
покор8ныи5 про€бы. и3 млт7вы свои5. и3жъ не тлъ1ко а3бы еи5 хс7 выслуха1ти
мёлъ. а3 рекь //58r//
до неи5. и3жь сz вшит7ко ста1ло ведлô1гь вэры и3 волэ твоеи5. nто• мы
зара€ речем, которыи5 встав8не, въ грэхô валzемосz и3 лежи1мо. а подоб8но
еще блъше нэжли пога1не. которыи5 нэгды не познали га7 ба7 своего:
не присzгаль гô7 бô7 свое1му. и3 не зламалъ жаdнои5 вэры єму. а1ле ты1
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послюбив8ши статечнwc вэры своеи5. гô7 б7у своему. и3 wкrтив8шисz въ
и3мz его2. а невэр8не њб8ходи1шъсz с ним: шукаеш7 Смотриш7 с0бэ иньшеэ
ра1ды: непріzтелій дш7ъ на1ши<. которы< є3сь сz tрэка1лъ. на кр7щніи5 ст7ом.
тым наиблъше служи1шъ: свэтô. чръ1ту, и3 злым справам его2: где на тz
декрет7 сам хс7 выда1лъ: и• жаде= не может7 двом паном служити: понеже
щокол8векъ чл7къ мает7: нэ t к0го и3ньш0го. є3д8но з ласки га7 ба7 своего2.
а3 хотzи чого и3ньшого не ўмёлъ: єдно то и• тz чл7ком ўчини1ль: а
сотвориль тz по чти и3 хва1лэ своей: даль ти бъ7 разôм и здор0вz.
даль ти въ послушеньство в8шит7ко. Е$дно мэй старанz њ собэ чл7че:
роспамzтаи с0бэ: я3ко њнаz дещерz: а3 wна шлzхет7наz еи5 дш7а, а3
неви1н8наz. котораz єc я3ко цнот7ливыи вzзень. а3 неволни1къ. в8 плюга1вом,
и3 своевлъном тэлэ своем. если не єc у великои хор0бэ. Если не єстъ в8
неволи чръта спроснаго. я3ко њнаz д8щеръ. ў wнои5 поганъки: котораz
єc в нев0ли: ў вzзе1ню. злого погани1на а3 иже сz еи5 не надэвает7: мэти
еи5 в8 моци свое1й: њто //58v//163 164
маешъ бра1те милыи: не иначе, єдному [...] розы3зна1ти. тое2 поганъство
свое2: а тот7 [свое]влъныи живот7 св0й. є3дно мусишъ повэ[сти] сам на1
себе2. и3 на грэш8ную дш7у твою2. где в[э]даешъ а3жьто еи5 смрътелнаz
хороба гр<э єсли не наидешъ лэка1ръства: а3 споможенz якого t га7 ба7.
а3ле wто маешъ добрую пора1дô. и3 наўкô преd nчима своима. которую
ту хс7. в8 тои поганьцэ њказати рачи1лъ. небоисz чл7че и3же е3сь грэшныи
ўпалыи: не иначе я3ко погани1нъ. переста1нъ грэшити и3май надэю5. и3
сталwc вэры6 своеи5: њ млrдю га7 ба7 своего. А кличь до него жалосли1вым
голосом. а3 покор8ным с®цем. я3ко њнаz ненъзнаz пога1нъка мови1ла. w5 бж7е
tч7е змилуйсz надо мною iс7е Сн7е двdъ: а3 запомнэв8ши грэхw+ и3 ўпаdкô
своего2. и3 ўздоровилъ ласкою, и3 млrдіем дш7у еи5. а3бы тот7 wкрут7ныи
діа1волъ не былъ ей страшенъ. Смотри жь далэ хrтіz1нъскій чл7че. и3же
тô хс7 не tповидэлъ. жаdного слова той же1нэ. а3ни сz wсмотри1лъ
на вола1нz еи5. wто• далэ мэла чини1ти: а•ли w собэ вôнькпити. а3ль
tчаzтисz. цили перестати t воланz своего2. але нэстъ: Приклаd то

163
164

Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
Poznámka na ľavom okraji: Зе>ца чаc а7. гi7. гла+. прево€ношеніе еc мати е4реси.
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єc t га7 ба7. абы<мо ничь нетошними. где сz длъго замешькаем а3льбо
продлъ1жае2. надэz наша2 въ про€ба< наши<. того хощет7 по наc бъ7. Абы<мо
в8дzчнє пріймовали t не1го. в8шелz1кіи5 долегливо //59r//
[...] в8 тим хоче досвdэчити стал0сти. и правdи[вой] вэры нашеи5. А ежели
будемо таковую вэрô и3ма1ти. нигды нась не њпустит7 з ла[ски] своеи5
ст7ои5. а3ле мы њ то д8баимо. непрzтелеви дш7евному не служэмо. а
слово б9іе вле<цэ с0бэ не ва•мо: и3же наc неньд8за. клопот7 ўпад0къ, я1кій
до того прибіе: тэсz• утэкаемо до єго2 Ст7ои5 млcти. запомнэв8ши
того яко наc писмо учит7. абы<мо того стере1гли. я3ко бы наc гнэвь б9ій
єще на постели нашеи не заста1лъ. разумэй же хrтіzньскій чл7че: ижь
зав8жды лацнэйшеє2 и5днанz и€ бг7ом. нэжели з непріzтелем. не лzкаисz
ни?. хотzисz tвлече прозъба твоz2. потэшаисz тым што сz с тою
поганъкою дэz1ло. и3же длъго t неи5 tвръта1лъ њбличіе свое2: и3 якъ
еи5 прировнал pу. а3 wна не tмэнила статечнои5 вэры своеи5. и3 надэи5.
вызнавала негоднwc свою2: и3 прировналасz ко pенz1тю: вызнаваючи
пога=ство свое5: а3 такъ розумэла бы1ти. вели1кое млrдіе єго2. я3ко и3
pwм: и3 щенz1том; то єc злым; а3 невэр8ным поганьским я3зыком. и3
доставает7сz њ добри1нъ. крохот7. и€ столу: албо тра1пезы: тои5 ласки, и3
млrдіz его2: также и ты чл7че: и3 в каждом упадькô своем будучи не
ро€бачай ничъ: преdцz май њ бѕ7э надэю. а3 не преставаи до него въ про€ба<
свои<: и3 запев8не вэда1й. иже не бôдôт7 tпуще1ни. про€бы и3 мл7твы твои5;
и tнесешъ великую потэху. //59v//165
Poznámka na ľavom okraji: Iезе1кiил7 гла+ к7. стих8 ке7. и3 дахъ и3мъ заповэди не1добры,
сир?э и3 w3прав+даніz недостои1на мое1му мілованi1ю. в них8 же не будутъ жи1ви.
165

Иерем гла+ д7. иже буи3 лю1ди моz мено не по€наша. сн7ове безумни суть бёсны.
мудры сут7 а сотворzют7 зла1z, бл7го же творити не позна1ша.
Iерем гла+ е7. слы3ши пол8че буи, іже не и3маши срdца. іже и3мэюще w4чи не
ви1дите, уши и не слышите. мене бо не убоите ли сz. ал8бо, и3 t лица моего
не ра€болитесz.
стих8 ке7. Безаконіz на1ша u3клони1ша сіz, и3 грэхи3 на1ша воздръжа1ша бл7го
t насъ.
Iсаіz гла+ кѕ7. Ви1дите як7 вси3 w3слэпоша, неразумэша смыслити вси. и3 pи2 бе€ сра1ма
дш7ею невэдz1ще бытости. и3 сут7 лука1ви не вэдzще смысла, в8си въ путе< и< въслэдzт7.
ко•до въ свой путь u3кл0нишасz вра€ вращен8наz, t пе>ваго да• до послэднzго. мdу. а7.
u3ста же л8жущи< uби3вает7 дш7ю. мdу. ѕi7. чл7къ же u3бвает7 зл0бою св0ею,
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я3ко была tнесла2 њнаz жена2 хананеz [...] вшит7ки< ўпаdко< свои<: што•
нам тогды [...] с®це. а3 такую вэрô и3справи1ти може. Едно ты сам
на1шъ млcтвыи бе7 которыи е3сь сам наc милостивыи бе7 въ вшит7ки<
њбет7ница<: нењмыл8не ўпевнити рачи1лъ: и3 которыи5 єсте сz нам да1ли.
а3бы жаденъ не згинулъ, але абы кождыи въ имz твое2 наишолъ
потэше1нz свое2. възри• сам на наc њком млrдіz своего2: а wба? то
пога1нъство. и тую ничемноc нашу. ра? нам быти бг7ом млrдным: сполу
и€ tц7емъ и3 ст7ым дх7ом. нн7э:

нLz иi7 по вс<э ст7ы< єђе t л7 за? зi7
Въ њныи5 часы Сталосz єc. гды народи стиснôли1сz до iс7а. а3бы слôхали
слова є3го. а3 w= стоzлъ при езерэ генисарет7скомь. и3 ўзрэлъ два2
кораблэ. стоzли поdле єзера. а3 рыбит7вы tшеdши t ни<. полокали
мрежу. и3 ўступив8ши ў единъ корабль iс7. которыи былъ симонw+. и3
просиль его абы мало t брега2 tстôпи1лъ. и3 сэдьши навчал и€ кораблz
нар0ды. а3 коли переста1лъ мовити. и3 рече до симона. постô1пи въ
глуби1ну. и3 розвръзэте сэти въ ловит7ву. tповидэль симw= и3 рече
єму. наставниче пре€ ўшит7кô нощь труди1ли смо сz. и3 ни1чь єсмо не
ўловили. а3 ведлôгь росказа1нz твое1го завръ1гу //60r//166
[..]тое в8чини1ли. и5мили множество ры[бъ] мн0го. а• ро€вива1лисz им
сёти. и3 кинули [..]товари1ство. которыи5 были ў инъшwм кора1бли.
а3бы пришли и3 помогли им. и3 пришеdши наплънили њба2 кора1блэ. а3жь
сz погружа1ли. и3 ўзрэв8ши тое сим0нь пе1тръ припалъ до колэнь
iс7ви и3 рече. tиди t мене2 ги7, бо єм грэшныи чл7къ. понеже стра<
его2 њгрънулъ. и3 вс<э которыи5 с ним были. n ловит7вэ ры3бъ. которы<
яли. также i3акw+ i3wа= сн7ове зеведеwвы. которыи5 были товари1шьми
симон0ви. и3 рекъ ко сим0ну iс7. не боисz t сего часô бўдешъ чл7ки

Poznámka na dolnom okraji: Зри2 и• ст7ый Августинъ рече: Завиc не любит7 нiчтоже,
Сего ради2 i3же въ коем чл+цэ пребывает7 завиc. нэст7 гор8шiй грэхъ; Зми1ръ. ре?: лучше
да хранит7сz чл+къ t зависти, и3 сороdнiкъ свои<, и3 прizтелей свои<. i4же ли3 t злэйшихъ
враg. Туліе ре?: Завистнікъ радостенъ еc погубити точію да сотворит7 другому па1губу.
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лови1ти. и вывлекши wба кораблэ на землю. њставили вшит7ко. и3
въслdэ за ним ишли. кwц7 єђи5
Слыша1ли є1сте наимил8шіи5 хrтіане. што мовит7 єђліе ст7ое. не тлъко
проповэдает7 хс7. а3ле и3 ўчит7 наc. а рыбит7скими справа1ми. ўловлzет7 людій
его2 ст7аz млcть. же бы розумёли. и• то моцю своею. в8шит7ку тварь
наўчает7. я3ко wны1и5 мудръцэ ѕвэздою призва1вь. также и ўченици
дивными справа1ми. є3го Ст7аz млcтъ приводити рачи1лъ. хотzчи и<
ўчини1ти лов8цами члчcкими. а3бы3 люd ловити писмом ст7ым. и3 приводили
ко вэрэ хв70й. Слухаи же я3ко ту є3ђли1ста пи1шет7. и сталь его ст7аz
млcть. наd єзерwм. албо наd морем. в8 кот0ром завжды бывает7 вода
нап8сована. а3 штожь то е за њзе1ро. то єc свэт7 //60v//167
се1сь свэт7 блôdныи. и3 вшелz1кои5 зл0сти [….]нены й. в котором сz
ўганzемо. я3ко рыбы в8 сэти. една другôю и5маю1чи. и3 пожираю1чи. и3
были тамъ на березэ два2 корабли и3 ўстôпив8ши хс7 ў единъ кора1блъ.
которыи былъ симон0въ. и казаль сz мало tвести t бре1гô. и3 там з
него навча1лъ нар0ды. то там рыбит7ва1ми называет7 апcлы ст7ыи5. и3 лов8цами
въ цр7ква< ст7ы< а3пcлъ. и3 ўчителій. и3 два2 кораблэ значит7 єго ст7аz млcть.
а3 другій подле є3зера зстави1лъ. направуючи старый закw=. и напра1вилъ
новыи тестамен8тъ. то єc єђліе ст7ое. а3 людій невэр8ны< называет7 рыбами.
которыи5 в темностz< меш8кают7. а3 не њкrтив8шисz въ глубинэ грэховнэй
погибают7. вырозумэй же бра1те милыи њ тои лôdцэ. n том кора1бли.
що то6 за корабелъ. кот0рыи на бре1гу стоит7. знищеныи, здэравленый.
которыи мает7 ў том єзерэ потонути. Стараи же сz хrтіа1нъскій чл7че.
и дръжи сz кораблz хв7а. выстерэгаисz злостій. и не зража1йсz грэхи
нечcтыми. же быc не утонôль ў езерэ. то єc ў пеклэ вэчном. стои
м0цно. а3 слуха1й пил8не га7 сътворителz своего. що то другаго кораблz
њповэда1ть. wповэдат7 нам њбэт7ни1цэ цrтва своего ст7го. и3 мовит7 до наc.
не лzчит7 того збуреного м0рz. пр0то каждыи бôd сталыи ў вэрэ. а3 не
выстôпôи и€ зак0ну. гды• є3сь поручень ўпэку //61r//
[…..] млcтваго tкупи1телz iс7 ха7. и3 рекъ [до си]м0на iс7. и3 не боисz t того
часу бôдєш7 [лю]дій лови1ти. а3 њни зара€ вшит7ко њпусти[в]ши и3шли
Poznámka na dolnom okraji: кнig. i3сcу сира<. гла+. кз7. Повcэ бл7аговэр8наго вои3стыньну
премудроc, а3 безумныи3й я3ко луна и3з8мэнzет7сz.
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въ слdэ за хrтом. тым њбычаемь росказôет7 гъ7 бъ7. въмэта1ти сэти въ
м0ре. то єc ро€сэва1ти сл0во б9іе. наўкô ст7ую по вшит7кому свёту.
теды w том задивовальсz ба1р8зо. и3 просиль iс7а. а3бы t него tшелъ. а
iс7 рекъ до не1го. t нн7эшнего ча1са будеш7 людій нав8ча1ти. и3 до вшит7ки<
ўчн8ко+ рекъ. и3дэте за мною. ўчиню ваc ловца чл7комь. Слôхаиже петръ
не tмови1ль. що z3ци гъ7 бъ7 росказа1лъ. абы сz пустилъ въ глубинў.
так8же вчинилъ. а3 преdцz мови1ль ўчт7лю. вшит7кô ем н0чь працова1лъ.
а ничого ем не улови1лъ. а потому ро€правилъ сёти. и3 ўловилъ мн0го
рыбъ. и3 не могь и< сам притzгнути. а3жь товарищеве єму помогли.
тô• петръ вызнаваючи себе грэшным чл7ком. просилъ iс7а а3бы шелъ t
него2. понеже стра< его бы1лъ зуz1лъ. а3 што повидэль єму петрь. и3же
працоваль пре€ нw?. и3 ничого не уловилъ. то єc и3же прbрци працова1ли.
и3 которуюк0лъвекъ наўкô ма1ли. преd ро•ством хв7ым. и не могли такъ
много привести ку вэрэ. а3ле гды приш0ль хс7. мэсто зако=ны< людій.
ўчт7лій на се1сь свэт7. постави1лъ а3пcлы. nписа1лъ єђліе. новыи тестамен8тъ.
и3 въвръгь сёти въ м0ре. то єc єђліе ст7ое. ро€|слави1ли //61v//
по въсе1й земл[и]. и3 мн0го людій приве1ли ко вэрэ хв7э. я3ко же то
нн7э[ш]него ча1сô. тръвают7 ст7го петра2 ўста1вы по цр7ква< ст7ы<. в8 кесаріи5
палестиньской въ ан8тиw1хіи5 сирійск0й. и3 тръвали ўставы ст7го петра.
и3 были латиньници весп0лъ и3зъ гре1ки. при єдином уставэ .у\ лэт7 и3 п7
и3 е7 лэт7. и3 на вшит7ком є3дноc была. проскур0ю слôжи1ли. ма1льженъки
слюбиміи5 ма1ли. церемонэи2 є3д8ностайныи5 бы1ли цр7к0в8ныи2. яко то нн7э
грек0ве и3 рô1съ. дръжи1мо за ласкою милого ба7. и нетреба сz tщипа1ти
t ўставы а3пcлъск0й. котораz то устави1ла ст7аz събор8наz а3пcлъскаz
цр7кw+. до скон8ченz свэта2 не бôде знище1на. в8 грецъком и3 в рôcком
зак0нэ милом. кто zци статечне вэрô свою дръ1жит7. а3 не tстôпает7 еи5.
а3 що ты• сôт7 цр7кви ст7ыи5 ў єгvп7тэ. то ю• не сам собою ўстави1лъ былъ
петръ. а3ле марьком учн7ком своим. там же постави1лъ ўчт7лемь и3 лов8цем.
и3ньшіи5 ўчн7ки, i3 а3пcлы. постановилъ петръ ст7ыи. котораz наўка и3 до
нн7э тръвает7 и3 бôдет7 пре€ учт7лэ и3 пастырэ ста1да хв7а. по цр7ква< ст7ы<.
а3 не по домо< спр0сны<. слô•бу ст7ôю съвръша1ти. а3ле въ цр7кви ст70й. ў
земном нб7э. бôdже сталым хrтіz1ньскій чл7че, и3 розумэти мае1шъ њ
том кора1бли. що w= нам значит7. не значит7 нам ничъ иньшого. едно
цр7ковь ст7ôю хrтіаньскую. а3 рыбы лов8цэ //62r//
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[апcл]ове. и6 ўчт7лэ. Смотри• я3ко тô гъ7 бг7ъ [wбачит7]. и3 ўчинит7.
вэр8ныи5 рыбит7вы свои2. [ко]торыи5 посы1лалъ на тот7 свэт7. мэзер8ныи. [и]
мовиль до ни< и3дэте въ и3мz мое2 въ глубинô. и3 росправьте сэти свои5.
А щожъ в8чинилъ пе1т8ръ ст7ыи. впаdши на колэна свои5. кликалъ до єго2
Ст7ои5 млcти. вызнаваючи грэхи свои2. и3 просиль покор8не. змилуйсz
надо мною млcтивыи б9е. гды• ем не годе1нъ станути преd њбличностю
твоею. и3 пода1й ми рабô своему ўпаdлому tпущеніе грэх0вь. так8же и3
мы наимилшіи5 хрестіzне вин8ни клика1ти. до в8семлcтваго ба7 ўстави1ч8не.
змилôисz надо мною сн7е б9ій. възри на мz њком млrдіz своего.
потэшъ мz смôт7на1го. и3 выбави мz t пекла2 вэчна1го. же бы<мо съ
всэми ст7ыми твоими. помешканz и3мэли. въ цrтвэ твоем нбcном. њ
хэ\ iс7э гэ\ нашем. ємô жє слава2 чтcъ и3 дръ• навэк7 ам.

неd fi7 по вс<э ст7ы< єђє t л7 за? кѕ7
Ре? гъ7, я3ко же хощете що вам чинzт7 чл7ци. и3 вы им чинэте так8же.
а3 если любите ты< которыи5 ваc любzт7. що• вам за помочь єc с того.
понеже грэшници такь чинzт7. а3 єсли възаем дае1те. так8же t ни< ждете
в8зz1ти. що• ва1мь за милость єc с того. ибо грэшници грэшьником
в8заем дают7. абы так8же t ни< взz1ли. //62v//168
а3ле вы любэте вор0ги свои5. и3 гораздь [......] а3 комô що дае1те. ничь въ
заем не берэ[те] бôдет7 заплата ваша2 мн0га. и3 будете […] вышнz1го.
я3ко тои єc бл7гъ. на бе€ бл7года[…] и злыz. и3 ўмлrдит7сz я3ко tц7ъ вашь
нбcны[й] млrдіем своимъ: кwц7 єђліи2 ст7ои5.
Слы1шали єсте наимил8шіи2 хrтіане. што мовит7 сн7ъ б9ій. в8 нн7эшней
єђліи2 ст7ой. њ чем вызнавает7 Ст7ыи єђлиc лука. въ вшит7ки< добродэтелій.
наиблъшаz є3стъ люб0вь и наивышьшаz. а3 кто заповэди гн7z выдръжит7.
Где2 w том є3го2 Ст7аz млcтъ сам рекь. кто любит7 мене и3 заповэди моz
стережет7. се2 єстъ моz заповdэ. а3бысте любили дрôгъ друга. а3 кто не
любит7 бли•него. за3повэди моz2 не выдръ1жит7. тои ба7 не любит7, понеже
Poznámka na dolnom okraji: i4еремэz2. гла+. е7. Седа2ю словеса2 м0z во уста тв0z въ
w3гнъ. и3 люди3 сi3z1 во дрова2, и3 пожретъ и3хъ.
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кто любит7 ба7. тои заповэди2 его выдръжит7. и3 ближнего своего любит7. а3
всего2 доброго єму зычит7. а3 к тому єще сz пwстит7. n своем дш7ев8ном
сп7се1ніи2 д8бает7. таковыи а3гглcкое меш8канz мает7 на нб7си и3 на земли. а3
кто мовит7 любит7 ба7. а3 брата своего нєнави1жу. лw• єc. где2 њ том пишет7
єђлиc i3wа=,169 и3 мовит7 тыми словы. є3сли кто не любить брата своего2.
гды3 его2 видит7. я3ко• w= мает7 люби1ти ба7 не видэв8ши его2. а3ле бъ7 любw+ єc.
меш8кает7 въ б0ѕэ. и3 бъ7 є3го Ст7аz млcтъ мешканz в8 нем мает7. понеже
кто любит7 дрô1га зак0нъ выплънzет7. прислухай же сz //63r//
[…] хrтіа1ньскій чл7че. що мовит7 хс7, пре€ єђли [с]т7го мат7fеz. до њного
зако=ника. не ў[бій], не ўкради. фальчиваго свэд0цьства не свdэчи. Люби
ближнего свое2го яко сам себе. на том вшит7ки заповэди выплънzют7сz.
абовэм почат0къ и3 коне1цъ єc заповэдем. а слыши1шъ бра1те милыи. що
мовит7 а3пcлъ паве1лъ.170 хотzи же бы< быль я3ко мdэ звинz1чій. и3ли яко
д8звô= бы< голоса1ль. а3л8бо быхь малъ вшит7ко прbрчcтво. же бы< вэдаль
таи3ну всю2. и3 вшит7кого розума. и3ли2 бы< маль в8шит7кô вэру я3ко горы
преставлz1ти. а3 люб8ве бым ты• до т0го нэ малъ. ничь не є3стъ zм. и3
ничого ми тое не пом0же. А# на њстатокъ хwт7 же бы< роздалъ и3мэнz
свое2. а3 тэло свое2 на съ•жэнz. а3 люб8ве до того нэ маль бым. то ничь
ми не пом0же. а3 в кôм любw+ єстъ, кто3 тръпит7. не мыслит7 зла2. не
радôет7сz њ неправ8дэ. радôет7сz њ и3стин8нэ. а в8се вэрует7, все пріймôет7. а3
люб8ве нэгды не tступает7. вшит7ким добродэтелем любовь є3стъ. Прото
в8 нн7эшней є3ђліи2 нав8чает7 хс7 ўчн7ки своz2. и3 мовит7 любэте вороги
свои5. и3 добро чинэте тым которыи5 ненавидzт7 васъ. и3 блcвите клънущи<
ваc. молэтесz за ты< которыи5 вам чинzт7 напа1сть. прото мы вин8ни
чини1ти. а3бы и3 наc хс7 t ненави1сти. гнэву и3 смут7кô высвободи1лъ. а3
слы3шите що мовит7 хс7. же бы сz межи ва|ми //63v//
гнэвь не плоди1лъ. є3жели ти кто [да.] поли1чокъ. наставъ є3му иу
дрô1гій. […] t тебе2 tнимает7 сôкма1ньку. не борони [ему] и3 кошô1лю.
тлъко дш7э своеи5 t злости […] стерэга1й. а3 зле за зло не tдава1й. чем
єдин[ъ] бъ7 далъ вшит7ку въселе1ную. є3д8но свэтило слн7це. є3динъ покрw+
нб7о. є3дину на пожитокъ землю. не єдно богатым, и3 славным, а3ле и3
169
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ўбогим, и нищим. и3 несла1в8ным. живности дарw+ свои<. ўзычает7 хс7 є3го
Ст7аz млcтъ. и3 вшит7ким нам любw+, є3днwc и3мает7. и3 мовит7 що вам чинzт7
чл7ци. и3 вы им чинэте так8же. але слôха1й. є3сли не чинит7 никто зле2. и3
ты не чини зле2 никому. хочешъ ли а3бы на тz млcтивыи былъ бъ7. бôd
же и3 ты млcтвь наd кождым чл7ком. понеже дш7а бе€ тэла не нарэкает7сz
чл7къ. а3ни тэло бе€ дш7э. такаz• любwвь ко бô7. є3жели кто не и3мает7
любве ко ближнему своему. А# Слы3ши1шъ я3ко мовит7 хс7 Посылаючи
свои5 ўчн7ки. наўчаль и< мовити ты3ми словы3. не соблажнzйтесz. чwм
бôдôт7 ваc выганz1ти. и3 смôт7ни будете, а3ле непреста1н8но нав8чаите є3ђлcки<
таи3нъ. а3 не tдалzите тым кот0рыи5 ваc бôдôт7 зас мучати. же бы не
ўгасала сл7чнаz свэтлwc. прото напереd нав8чаль и< гъ7 бъ7 є3го ст7аz млcтъ.
абы и3шли проповэда1ти и3 науча1ти. а3 не tдава1ти злости вор0гом
своим. а3ле стара1тисz, и3 тръпэти вшит7кому. и3 любити //64r//171
[враги] свои5. и3 мл7итисz за1 нэ. я3ко хс7 є3го [ст7аz] млcть на кrтэ
будôчи мови1ль. tч7е […] tпусти им. не видzт7 бо и3 сами что чинzт7.
[…] показа1лъ гъ7 знакъ. же бы любити вор0ги свои5. и3 просити за
ними. а3бы и3мь были tпуще1ни грэхи и<. пови=ни є3смо любити єди1нъ
другаго. а3 види1шъ що мовит7 хс7 єго ст7аz млcть. И$же тэло є3дино
єc. а3 члw=ки мн0ги. а3 в8шит7ки ўды тэла его2. так7же и3 хс7. и3 въ еди1нъ
дх7ъ вшит7ци єсмы. и3 въ єдино тэло кrтимосz. и3 вшит7ци єди1ным
дх7ом напаzемосz. понеже тэло не wдинъ ud є3стъ. а3ле мн0ѕи. чwм
єсли є3ди3нъ ud хоробы тръпит7. то и вшит7ки члw=ки с ним тръпzт7.
Стараимо•сz єднwc ма1ти. дрôгъ съ другом. а3 кто тебє не любит7. а3но ты
блъшую любw+ показуй проти1въко не1му. а3быc єго2 приве1лъ я3ко члw=ки
х0рыи5. и3 ўздорови1лъ. и3 ко дрô1гим здоровым приве1лъ. розмилуйте•сz
наимил8шаz бра1тіz ворог0вь свои<. которыи5 нам не пріzютъ. я3ко
наc бъ7 tц7ъ нбcныи възлюбилъ: и3 не лютова1лъ присла1ти Сн7а своего
милого. длz наc ворогôвь грэшны< лю1дій на съмрът7. ўподобимсz б7у.
и3 бôdмо жалосливыи5 наd кождым. понеже и3 мы пом7л0ва1ни єсмо. чом
Poznámka na pravom okraji: гла+ л7. зи>цало: діwп7тра. гла+. л7. См7ер8тъ та в8ливае3тъ
воду в пе1щъ воспале=ну желаній наш7ихъ:
зерцало гла+: л7. дiwп7. Сме>тъ еc зегаръ. час+унiк7, и3м8 же и3мамы устроzти живот7 свой.
е3го же памzт7 ѕёло ско2ро угашает7 любовъ на1шу ми>скую.
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правдиваz любw+ по бѕ7э познавает7сz. не тлъ1ко и3же бы я3ци ты<
люби1ти. которыи5 наc любzт7. а3ле и3 ты< любити которыи5 наc ненавидzт7.
и t мает7ности //64v//
своеи5 ўдэлz1ти. що маем t ба7 ст7го. и [неми]лосръ1діz выстерэгаимосz.
и3 фальшивого набытz. Любэм єдинъ дрôга1го. а3 не [сребро] хочемо
ли меш8кати въ цrтвэ нбcном. А# [так7] наимил8шіи2 хrтіане. было бы
тому много. выв0ду. пр0шô и3 ўпоминаю. же быстє тôю наўкô преd
себе бра1ли. а3 грэха сz выстерэга1ли. же бы на наc быль ласкавь гъ7 бъ7.
которому єc и3 бôдет7 чcть и хвала навэки, а3ми=.

неd к7 по вс<э ст7ы< єђе t Л7 за? л7
Въ њныи5 часы и3шw1лъ iс7 до мэста наи3нъ. и3 со ним и3шли uчн7ци єго2
мн0ѕи. и3 народu мн0го. а3 я3кь сz приближали до бруины1 мэсцъкои5. и3
высено умрълого сн7а. которыи єдинъ былъ u мт7ре своеи5. котора1z бы3ла
вдова2. и3 народô много было с нею. которôю увидэлъ гъ7 и3 ўмлrдовальсz
наd нею. и3 ре1къ ей непла? же1но. и3 приступильши доткнôльсz въ њдръ.
а3 тыи5 которыи5 єго несли2 станyли. и3 сэлъ зара€. которыи быль ўмръ.
и3 поча1лъ мови1ти. и3 даль его мт7ри. и3зôzлъ вшит7ки< стра<. и3 хвалили
ба7 и мови1ли. и3же прbркъ вели1кій пов8сталь межи на1ми. и3 навидэлъ гъ7
людій свои<: кwц7 єђи5.
Мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не. єc рэчь въскrн[аz] великаz таемности. не
тлъко слов0мь яко учи1н8ком. t сп7са наше1го научи1льсz. //65r//
[в п]оруче=ны< его2. и3 w чôдотвор8ны< справа< [его] Слухаи же я3ко єђлиc
ст7ыи вызнавае1ть пре€ нн7эшнее єђліе Ст7ое: n зацны< и3 w вэ[рн]
ы< законо< єго2 Ст7ои2 млcти. которыи5 з[наки] показова1ти рачи1лъ сн7ъ
б9ій. гды ходи1лъ на сеи ни€кости зе1млэ: нав8чаючи i3 uвэрzю1чи. подали
им м0цъ, а3бы грэха запамzтал0го люди выбавлz1ти: а3 показуючи
им ты• ижь моцень єc в8 нб7э и3 на земли. моце1нь є3стъ живы1ми и3
мр7твыми њблада1ти. грэш8ными, и3 праведными. я3ко то єго ст7аz
млcтъ самовласне приш0ль былъ; до мэста2 до виfа1ніи2: и3 въскrил
лазарz t мр7твы<. которыи лежаль .д7. дн7и въ грw1бэ: и3 ю• Смръдэлъ. i3
ины< много диво+ ро€маиты<, рачиль єго Ст7аz млcтъ чини1ти: чего розôм
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члчcкій не може чини1ти. я3ко рачи1лъ Его Ст7аz млcть сн7ъ б9ій чини1ти:
меш8каючи на земли въ члчcтвэ своем: Але приступэмо ко нн7эшнеи
приповэсти. гды приш0ль ко мэсту єго Ст7аz млcтъ. которое звано
наи3нъ: и3 приш0ль ко вдовичô Сн7у ўмръ1лому: кот0рыи ко гробu
несенъ бы3лъ. и3 приближившисz доткнулсz трyны: и3 зара€ въскrсиль
єго2. и3 даль его мт7ри єго2: Понеже великій лэкаръ єc гъ7 нашъ iс7 хс7.
и3же и€ мр7твы< живыи5 чинит7. и3 показôет7 вшит7кому свэту правдивое
въскrніе: и3 въста1ніе t мр7твы<: поне• //65v//
сам рачи1лъ єго ст7аz млcтъ и€ мр7твы< въ[стати] даючи приклаd т0му. и3же
маемо и€ мр7твы< въста1ти. и€ б7гом вэчне цrтвова1ти. є3сли бôде1мо сл0ва
б9іz слôхати. и3 такъ чинити. я3ко наc наўчают7 проповэдници слова
божіz. поне• хс7 є3го ст7аz млcтъ. моце1нъ словом є3диным що хотэти
то в8чини1ти. и3 длz того сz доткнôлъ њдра2. а3бы и3 мы3 розумэли,
яко тэло єго ст7ое дает7 тэлу наше1му животь вэчныи. которыи
сътвори1ль рука1ми свои3ми чл7ка. t землэ бг7ом създа=нои5. бжcтвным и3
промышленым дх7ом њживи1лъ его2. тоиже напослэдокъ вшит7ки< въскrсит7.
и3 заплатит7 ко•домô. я3ко собэ заслужит7 на сем свэтэ мешькав8ши. то
єт7 дор0га прав8диваz, и3 живот7 вэчьныи. теды1 если ўмрôт7 и3 њжи1вôт7.
и3 живи будут7 навёки. я3ко мовит7 Сн7ъ б9ій. вэрôет7 ли кто1 въ и3мz
мое2. є3сли2 ўмрет7 живь будетъ. а3 если слово мое заховôет7. см7рти не
имает7 видэти навэки: а3 слыши1шъ я3ко сн7ъ б9ій рачилъ. nживити
сн7а в8довичи1на. и сdэши поча1лъ мови1ти. длz того и3же бы не мовили.
и3же бы привиде1ніем: я3кое5 собэ дов8нэ ма1ли: в8станz того младен8ца: а3ле
правдивое въскrніе значит7: а3 бе€дôш8ное тэло, ни сэсти, ни мови1ти не
может7: в8д0ву собэ розôмэй чл7че: и3же дш7у взzв8ши t тэла2 мô• еи5
слова б9іа: доброе насэнz сэючи. а3 сн7ъ еи5 то єc ўм. ўмрълыи: и3 пре?
и€ мэста2 и3зогна= //66r//
[... нынеш] w= бывает7 вышне1го i3еrлима. понеже меш8канz живы<
там є3стъ. то єc справеdливы<. а3 що мовит7 и3же гъ7 ўмлrдильсz. и3
доткнôльсz њдру. то єc же сz доткнôль тэла его2. а3 дот8кнôв8шисz
тэла того младенца ўставлzет7 в8 него uм. и3 мôдрым его чинит7. а
що мовит7 и3жь в8ста1ль t грw1ба. то мовит7 и3же сz преста1лъ грэха.
и3 сэдьши поча1лъ мовити. перестав8ши t грэха. почаль и3ньши<
нав8ча1ти. а3 такъ мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не, а3чьколве1къ що сz там
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дэzло. вшит7ко то нам на приклаd да1но. бо если сам чл7къ лежит7 въ
грэс<э меш8каючи. не может7 мовити а3лбо учити бо никто єму
вэри1ти не бôдет7. а3ле мы6 постараймосz наимил8шаz бра1тіz. я3ко
бы<мо могли њживити дш7э свои5. а3бы<мо не помръли въ грэс<э.
приближаисz с®цем и3 ўсты6. и3 uчин8ками добры6ми. ко єгw2 ст7ой
млcти. который њживлzет7 мр7твы< и ко гô7 бô7 наше1му пла?мосz.
грэхw+ свои<. заки є3смо на сем свэтэ. чом нн7э єстъ сле1зам год1ина.
бо на тамтом свэтэ плачô нашего хс7 не вы1слôхает7, не бôдет
сz с на1ми правоти1ти. ни ви1нъ. а3ни вы6купô бра1ти. и3 не бôдешь.
проти1 нем tповэда1ти. а3ле заразь ти вэчный декрет7 дасть. где2 ю3жь
маешъ мешка1ти. тô сz мл7эмо его2 Ст7ои млcти. и3 пла1чьмо. бо w=
єc потэшителъ на1шъ. въ вшит7ки< смôт7ко< на1ши<. //66v//172
Выслухаимо• сътворителz свое1го. котор[ыи5] длz наc наидоро•шую крw+
свою рачиль про[ля]ти. и3 тэло свое2 на кrтэ приби1ти. тръпелъ его
Ст7аz млcтъ длz насъ. а3 мы6 ты5жъ вин8ни тръпэти длz него2. Хочемо
ли сталыми быти, и€ его ст7ыми въ цrтвэ своем. tлож[ъ] t себе2
вшит7ки злости. зависти. мы6 вин8ни хrтіанъ милы< навча1ти. є3жели
єc я3кій ўпаdлыи въ грэс<э. Повине1нъ в8ста1ти. и3 за того гораздъ
чини1ти. а3 нам сщ7ником кажет7 кающи<сz пріймова1ти. и3 ро€вzза1ти на
сем свэтэ. а3 такъ кли1чъмо и€ двdом до его Ст7ои2 млcти. я3ко м0вит7,
и3збави ги7 t њружіz дш7у мою2. и3 t руки песіz є3динороdную мою2.
чре€ такую вэрô и3 скрухô с®чную. ўслы6шит7 наc всемлcтивыи бъ7. и3
не tдалит7 наc ласки своеи5 Ст7ой. и3 выбавит7 наc t въсzкои5 напасти
и3 фрасôнъкô. и3збавит7 наc t вэчнои5 мô1ки пекелнои5. и3 бôдемо
њпочиванz мэти съ ст7ы6ми uгодниками б9ими. въ цrтвэ нбcном.
њ х7э i3с7э гDэ нш7ем. навэки. ами=.

Poznámka na ľavom okraji: Дш7у мо2ю въскрcси u4мершую грэхами; u4ха tве>зи дш7а
моеz wгл0хнув8ша хе7, и3 язык7 мой u4я4сни2, якоже дре+ле гуг8нив0му и3 глухо2му да+
маz коим гла1совъм п0ю. и3 я3зыком хва1лz тz въ вэки2.
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нсd ка7 по вс<э ст7ы< єђе t Л7 за? ле7
М0вилъ гъ7 приповэстъ сію2. выишwлъ сэ[ве1цъ] сэzти насэнz свое2.
а3 гды2 сэzлъ [...]ти. и3 потоп8тано былw2. [... э нбcны]и5 позоба1ли его2.
другое [… ни] и3мало зыишло. а3ле заразъ //67r//173
[…] бо нема1ло влъхвости св0ей. а3 третее в8па1ло межи тръ1ніе. и3
посполу с ним зыишло тръ1нz. и3 заглушило его. а3 дрôгое пало на
земли добр0й. и3 вчинило плwd сторицею и€ себе. а3 гды домовлzлъ ты<
слw+. и3 възгласилъ голосом и рекъ. кто мает7 uха нехаи слуха1ть. потом
пытали его учн7ци. що бы то была за приповёсть. а3 w= им повэлъ,
вам предано есть, познати цrтва нбcнаго. а3 дрôгим тлъко въ прит7ча<.
а3бы видzчи невидэли. и3 слышачи неразумёли. а3ле таz прит7ча такь сz
розумэе. насэнz єc слово б9іе. а3 которое падет7 поdле дор0ги. то сôт7
тіи5 которы6и5 слухают7 пи1л8но. а3 потом прійдет7 діав0лъ. и3 выберет7 њное
вшит7ко t с®ца и<. а3бы uвэрив8ши не бы6ли з8бавлены6. а3 которое падет7
на каме1ни. то6 сôт7 тіи5, которы6и5 и€ радостію пріймôют7 сл0во б9іе. є3дно
и3же сz ўкоренити не может7. що єдно до малого ча1сô вэрzт7. а3 гды
на нэ приходzт7 фрасôньки. тогды заразъ tстôпают7. а3 которое па1де
межи тръ1нz. то6 сôт7 тіи5, которы6и5 с пил8ностію слухают7. а3 працами њ
богат7ствэ и3 роскоши свэта сего2, мыслzчи заглушают7 слово2 б9іе. и3 не
приносzт7 пожит7кô. а 3що падет7 на земли д0брои. тіи5 сôт7 которіи5 д0брым
а3 вэр8ным с®цем слô1хают7. заховуючи в себэ сл0ва њны6и5. а3 плwd приносzт7.
въ тръпели1вости своей. а3 сее мовz1чи [...] мает7 ўха до слуха1нz, нехаи
слыши. […] Таz єђліz на двэ ча1сти tповэда. […] //67v//
Такъ яко есте Слы6шали наимилшіи5 хrтіане и3с тои5 є3ђліи2 Ст7ои5.
вы6розумэти не мwже1те. и3же жаdное бачэнz розумô члчcкаго не
може ни с чого и3ньшого урости. едно с пилного слуханz. а и€ сил8ного
уважэнz слова, и наўки, а звлаща такои5. котораz вэрного кождого
ведет7, кô цнот7ливому станови єго. а3ко поц8тивому поважэнz жив0та
его2, а3щого бы6 ємô могла ласка вы6р0сти. напере1дь t га7 ба7 на нб7се<. а3
потом t добры< людій на земли пріz1знъ. я3ко же то наc и3 в тои єђліи2
ст7ой ласка1ве и3 млcтве ўчити рачи1лъ єго Ст7аz млcть хс7. я3ко слова2
173
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єго ст7ыи5 которы6и5 w= тôт7 ро€сэzлъ. по вшит7кому сему свэтô. въ с®ца
свои2 пріймова1ти маемо. а3л8бо ты• слышите я3ко с®ца затвръдэлыи5.
которыи5 не хотzт7 пріймова1ти наuки Ст7ои5 до себе2. называти рачит7.
где2 повэдает7 и3же єдино падет7 подле дор0ги. а другое на камени. третее
межи трьнz. а3 што жь то єc за сэве1цъ. сэвецъ єc единороdныи сн7ъ
сл0во б9іе. которыи пришолъ на сесь свэт7. и€ едини1льсz и€ нашим
ўбогим тэлом. ведлô1гь члчcтва. которыи ра€сэвалъ слово свое ст7ое.
межи а3пcлы6. и3 проме•кô народу люdского. а3 слышишъ я3ко мовит7 гъ7
своим ўчн7ком. въсzкъ ўбо кто мz вы6знавает7 преd чл7ки. вызнаю и
z2 его2 преd tц7ем моим нбcным. i3саi3z прbркъ пи1шет7. що мовит7 бъ7. Е#сли
tстôпи1тє t наўки моеи5. спущу на ваc злwc ва1шу. если• [мz] //68r//174
пилно слôха1ти бôде1те. вшит7кого добр0го будете роскошева1ти, и3
дш7э ва1шэ. як7же тôт7 нэ маемо слуха1ти сл0ва и3 наўки его2 ст7ои5.
которô1ю w= нам росказова1ти рачи1ль. прислухаи же сz хrтіаньскій
чл7че. я3ко тôт7 ст7ыи єђлиc вызнавает7 њ том насэню. єdно пало поdле
дор0ги. а дрôг0е на камени. третіе межи трънz. а3 иньшее па1ло на
земли д0брои. що єc на с®ца добрыи5. которыи5 ўчинили сто6крот7ныи
њвwц7 и€ себе2. понеже которое падет7 подле дор0ги. то єc вшит7ко на
наc њказует7. а3чъ приходит7 до ух на1ши<. и€ его великою вдzчностю
слôхаемо. а3ле с®це щwc и3ньшого мы1слит7. также сего до себе не
припôстит7. а3ни его в с0бэ ро€коренит7. тлъко и< паде подлz него2.
не припустит7. и3же поколе слышит7, поты6 слухат7. тô сz рек0ма
добывает7 я3кобы6 з бол0та. тô маешь волю полэп8шити1сz. то6
пакъ пръ1шій другим повэдает7. том сz там чисты< рэчій наслуха1лъ.
а3 коли тz спытают7. що6 там было так0го. тогды6 жаdногw сл0ва
не будешъ умэлъ повэсти. а3 то длz того и• сz с®це твое ўда1ло
за и3ньшею дорогою. а3 такъ є3го Ст7аz млcтъ наўкô подает7. подле
дор0ги. подле њмыл8наго а3 несправедливаго с®ца твоего2. и3 ни мает7
сz я3кь ро€корени1ти. и3же мôсит7 бы6ти потоп8та1но. бо его сам в8
с0бэ потоп8тôет7. а3 пта< повэтрныи, то єc діа1волъ. снаdно єго с тебе2
выбрати. а3 вы6нищи1ти м0жет7. я3ко то сz бы6ло њказа1ло. на //68v//
Poznámka na hornom okraji: кнig. г7 е3здры. гла+ и7. дш7е мо2z пожри2 ра1зумэніе и3 поглоти3
мудроc поне2же w3беща2ла3 е3си3 слыша2ти. побожи+сz чл+къ слушати и3 творити волю б9iю.
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не1нъзном а3да1мэ. и• тот7 злыи пта< діа1воль нєпріzтлъ дш7евныи. выбралъ
былъ тото2 насэнz и€ его с®ца. и3же было па1ло поdле дороги. а3 в нем сz
бы6ло пра1ве не ўкоре1нило. дрôгаz часть науки ст7го єђліz.
Слôхаиже другое2 насэнz и3же пало на камени. то єc на затвръдэлое5
с®це люdское. которы6и5 слы6шат7, и њчима видzт7 щирую спра1ву. с
пил8ностію слôхают7 сл0ва б9іа. котороє его2 ўчит7 млrдіz. пок0ры.
справеdливости. i3 и3ньши< рэчій д0бры<. которы6и5 сz бô7 подобают7. и3
бар8зо его2 тое часом рушает7. а3 що• потомô гды6 w= налwg. и3 wнаz
затвръдэлwc є3го2. нигды6 є3мô њ том розумэти не допôщаеть.
понеже гды6 хотэль тое5 tмэнити. и3 в8датисz на покорô. ю• бы сz
е3му зда1ло. и3же бы тым зел8жилъ звэр8хнwc свою2. а3 поваги своеи5
кот0рыи5 на сем свэтэ чинит7. а3 видит7 њноє закамzнэлое5 с®це.
щирôю наўкô и3 прав8дô сл0ва б9іа. и3 раd бы сz часом приклони1ль
тому. а3 що• гды6 њное с®це камен8но не припôстит7. њнои2 наўки слова2
б9іа. ко собэ так7 иже ўснути мусит7, и3 вынищи1ти. бо нэ мает7
влъхв0сти. то єc вэры6. надэи5 доброи5 къ гô7 свое1му. я3ко то сz было
wказало на каi3нэ. на а3дамовом Сн7ô. кот0рыи чиниль њфэру бô7. а3ле
вэры6 доброи5 нэгды6 нэ маль. понеже мы6слиль брата своего2 заби1ти.
и3 нє пріz1та бы6ла њфэра t него2. а3 що• сz заc стало //69r//
на фараwном. котрыи сz спротивлzл бô7. и3 воли б9е1й. теды6 затопи1ль
его въ м0ри. зо в8шит7кою си1лою его2. нô• що сz заc ста1ло сôд0му и3
гомору. а3 виd же запалисz и3з ушит7кими повэты [с]воими. а3 вшит7ко
за непослôшеньство. за нечи1стwc. понеже бъ7 ро€маитыми наўками
наўча1лъ. пре€ зна1ки нбcныи5 и3 земныи5. а3 преdцz таz наўка ста1ла. я3кобы
на камени. на с®ци и<. Слôхаиже я3ко таки< м8н0го ты• есть. которыи5
ўмzг8чева1ли камzныи5 с®ца свои5. перестав8ши сz t грэха. великіи2
потэхи пріймова1ли t га7 ба7. а3 звлаща нине+вій мэсто. гды сz ма1ло
запа1сти. за срогій гнэвъ б9ій. а такъ за и< пwc. и3 за и< покутô. и3 за
и< мл7твы. ўмлrдильсz бъ7 наd ни1ми. и3 не загôби1ль и<. слôхаи же я3кь
ўпамzта1ль наfа= прbркъ двdа цр7z. и3 зара€ ўмzг8чиль с®це свое. и3 каzльсz
грэхw+ свои<. теды злего2 мл7тву и3 пwc, вели1кôю ласкô t га7 ба7 пріzлъ.
рачи1ль сz сн7ъ б9ій и€ є3го2 поколэнz роди1ти. Пишет7 ты• њ л0тэ.
гды6 былъ справедливым, не запальсz в8 сод0мэ. i и3ны< мн0го. котры6и5
живот7 свой на сем свэтэ кон8ча1ли. теды6 великôю ласку t ба7 пріzли.
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нô• котор0е пало межи тръ1ніе. и3 зыишло посполу межи тръ1ніем.
що• потому коли1 го тръ1ніе заглуши1ло а3 злое то трънz заправ8ды.
котор0го тръ1нz бар8зо много проме• наc. и3 заглушает7 в наc наукô сл0ва
б9іа. бо ачькол8векь сz в наc мало роско|рени1ти. //69v//175
и3 пріймет7сz на чаc. затым заки стоит7 въ цр7кви. и выишеdши и€ цр7кве. и3 но6
в8зды1хает7. то ю• сz плачет7. то ю• сz жалôет7 преd бг7ом. а скоро єму припадет7
мы1слъ и3ньшаz. њ господарствэ, њ кôпецъствэ. а3л8бо њ и3н8ши< справа< то
зара€ забôдет7 вшит7ки< рэчій. ведлô1гь дш7наго избавлэнz. аглушает7 тым
тръніем науку б9ію. насэнz пи1сма Ст7го. то єc таковы< много и межи
на1ми. а3 гды ю• видzт7 и3же сz мает7 сл0во б9іе повэда1ти. тогды сz є3му
здасть я3кобы вели1кое бремz2 на сz берет7. и3же кто слухает7 слово б9іе.
а3 если слôхат7. и3но zци њказô чи1нит7. пра1ве падает7 до него я3ко бы на
каме1нъ. то сz цнет7. то сz є3му видит7 и• длъго стоит7. а3 коли бы повэда1но
я3кіи5 басни. якіи2 спросны6и2 сл0ва. тогды бы и< пилнэ слôха1но. а3 што
мовит7. и3же [пало] на земли доброи. и3 вчинило и€ себе њвоцъ сто6крот7ныи.
пріzло сz въ с®цу его2. то єc кто слухает7 пил8но слова2 б9іz. и3 выслухав8ши
сл0во б9іе проме•кô ни1ми. то ю• и€ себе дает7 њвоцъ сто6крот7ныи. а што•
за то е5. тако ўм мает7 быти ничь и3ньш0го. є3д8но зав8ше ўставичное
бл7гослове1нъство єго2. t га7 ба7 є3го2 ст7ои млcти. и3 вшит7ки потэхи єго2.
и3ж ему нестрашна съмрът7. гды6 ўтврърдит7 в8 собэ наўкô. и3 ўважит7 в8
собэ слова2 б9іи5. справедливым фôн8том. же є3му нигды не в8ги1не. а3 завше
квит7не сл0во б9іе. то єc насэнz. то єc землz добраz. //70r//
котра1z пл0дô слова2 б9іz нигды6 не загубит7. А так7 мои2 наимил8шіи5
хrтіа1не. пр0шу и3 ўпоминаю. абы6сте тôю наўкô преd себе бра1ли. и въ
с®ца< свои< же бысте ю5 хова1ли. спамzта+вши на то. я3ко мовит7 сн7ъ б9ій.
Блcвени сіи2, которы6и5 слышат7 сл0во б9іе и3 так7 чинzт7. рачи• нам млrдныи
ги7 бе7 на1шъ. а3бы в наc твоz2 ст7аz наўка роскоренила1сz. я3ко на земли
доброи. њ х7э iс7э г7э нашем. є3мô• сла+ ввк7и ам:
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неd .кв7. по вс<э ст7ы< єђе t м7 за? пг7
Ре? гъ7 приповcэ сію2. чл7къ нэкій бэ бога1ть. и њдэва1льсz въ пор8фиру
и3 в8 висw=. и3 веселилъсz на кождыи дн7ъ роскошне. нищій же нэк8то
и3менем лазаръ, лежа1ль ў ворот7 его2. в8 гнои5. и3 пожадаль насытитисz
њдробина1ми. што6 падали t трапезы6 богатаго. и жаdныи є3мô ни? не
пода1лъ. и pи приходz1чи њблизовали гнои є3го. и3 стало сz естъ ўмрёти
нище1му. и3 несена быc дш7а его агг7лы6 на лоно а3враа1мле. и3 ўмръ ты•
богатыи. и3 взzта быc дш7а єго6 до аду. и3 въ а3дэ възвел nчи свои5. бôдучи
въ мôка<. ўзрэль а3враа2ма и€дале1ка. и3 лазарz на л0нэ его2. и3 рекь голосом
вели1ким до не1го. tч7е а3враа1ме. змилôисz над0 мною. пошли лаза1рz. а3бы
њмочи1лъ во в0дэ коне1цъ пал8ца своего2. и3 њхолодит7 языкъ мой. понеже
стра•ду въ пламени сем. и3 рекъ а3враам. ча1до спомни я3ко єc //70v//176
мн0го добра2 заживал въ животэ своем. а лазаръ также мн0го зла2.
прото ю• мае потэшенz. а3 ты тръпи1шь. и3 наd всэми сими, и на1ми.
пропасть великаz ўтвръдиласz поставлена єc. кто бы6 хотэль прейти
tсюдô ко вам. не могôт7 прійти. и3 рекъ бога1тыи. прошô1 тz милыи
tч7е. пошли въ дом tц7а тво моего. и3мам там пzт7 братô1въ. а3бы им
повидэлъ же бы и3 њни не пришли на тое мэсце мучимое. и рекъ ємô
а3враам. а3 виd же там мают7 моисеz и3 прbрки. нехай и< слôхают7. а3 w= рек7 ни
tч7е авраа1ме. єсли бы кто и3з мр7твы< въста1ль. и томô бы невэри1ли.
tповидэль до него а3враам. не бôдôт7 ли моисеz и3 прbрковъ слухати. а
хот7 же бы кто t мръ1твы< въсталь. не и3мôть вэры: Кwц7 єђліи5 ст7ои2.
Про1то поки чаc маемо, наимил7шіи5 хrтіа1не. справôимосz гораздъ. и3
чинэм гораздъ вшит7ким. а3 звлаща ўбогим ближним своимь. а3бо
вэм хотzчи гъ7 нашъ iс7 хс7. а3бы смы были его сн7ове. и3 меш8кали
с ним. въ цrтвэ нбcном. наўчает7 наc непреста=но. єђлcкими прит7чами
повэдает7 нам њ богатом чл7цэ. которыи на кождыи дн7ъ њдэвальсz
въ порьфирô. и3 в8 вис0нъ. то сz розумэе йже красно ходи1лъ.
Poznámka na hornom okraji: Еклеc. сир?э, сира<. чл+къ пре1подобенъ во мудрости
пребывает7 яко слн7це. А% буй же я3ко луна и3змэнzет7сz.
iс7 сира<. гла+. кз7. Повёстъ бл7аговэн>аго вои3стин8ну премудроc, А безум8ный я3ко луна
и3зъмэнzет7сz:
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въ злотогла1въ.177 роскош8не потра+ и3 питz ўжива1ль. а3 ўбогій в8
нище1тэ. ўв8боствэ. и3 в8 боле1зни. тръпэль преd вороты его2. гды6
потом ўмрэлъ ўбогій лазаръ. //71r//
и3 несе1нъ былъ а3гг7лы б9іи2ми на лоно а3враамле. а3 богатыи до пропасти
глубокои5. и3 пекелскои5. на тот7 чаc богатыи невидэль ўбога1го. де є3мô
бли€ко было. а3 ничего є3мô не подал. ани его чим потэшилъ. и3 жаловаль
ему подати хлэба своего2. не такъ хлэба, а3ле и3 њдроби=. которы6и5 t
столу его пада1ли. и3 не злютовальсz наd ним. а3ле pи приходили. и3
гнои и€ рань его2 лиза1ли. и3 єго њчищали. А тот7 бога1чь, в8шит7ко
мета1лъ до своего чрева2. я3кобы ў я3кôю пропаc. Смотри• а3 слôхаи пилно
хrтіа1нъскій чл7че. я3ко его на потом смирила великаz пекел8наz мука.
понеже w= ўбогій лаза1ръ мэсто њного бога1чz. роскошного уживанz.
и3 просиль воды6 напити1сz. теды и3 т0го не пода1но ему. на што сz
не трôди1лъ. преd бога1чем на ро€маитыи5 игры грано. спэваци спэва1ли. i3
иньши< рэчій невымовны< є3му справова1но. а3 ўбогаго въ гнои2 чръваци
точили. а3 мэсто спэванz непреста=ныи пла?. и3 въздыханіе. теды за
такую тръпеливоc. которую тръпэлъ вдzчне t га7 ба7. за такій плачь
и3 за такое въздыха1ніе. пріzль его2 до хвалы6 бо• где сôт7 вшит7ци ст7іи5.
и3 авраам ст7ыи. там тыжь и лаза1ръ ст7ыи. а3 богачь њныи за такіи5
роскошэ свэта сего2 навэки згинyлъ. не розумэй же хrтіаньскій
чл7че. же то ю• рэчь перешлаz была. а3бы сz то я3ци на ты< дво< њсоба<
выплъни1ло. на лаза1ри. и3 бога1чи. єc то t по|чат7кô //71v//
свэта2. и3 бôдет7 до кон8ца свэта2. и3 бôдет7 бога1чъ и3 ўб0гій. про ш8то
пр0 то. и3же повидэлъ хс7 єго2 ст7аz2 млcть. до учн7ко+ свои< приповёстю.
не мови1лъ и3же бы сz выплънило южъ. бо то єc пев8наz2 рэчь. а3 гды
справедливыи чл7къ ўмрет7. и3 несенъ єc а3гг7лы ст7ыми на л0но а3враа1мле.
там же tпочивает7 дш7а его2 съ ст7ыми а3гг7лы б9ими. а3 гды6 богачеве
немлcтивіи5 помирают7. и3 несены6 бывают7 агг7лы лютыми, немлcтивыми.
и3 вътручают7 дш7а и< до темностій. и3 зара€ сz њбачит7 в8 пеклэ. прото
кличе и3 просит7. њ змилова1нz до ст7ы<. а3бы и< њхолоди1ли. а3лбо и3же бы6
посылали на се1съ свэт7. же бы6 си< пzт7 братô1вь. на тое мэсце пекел8ное не
пришли. где њнw= бога1чь грэш8ный. понеже праведніи5 и€ свэтлости нє
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видzт7 грэшны< в темности. прото грэшніи5 кличôт7 волают7 и€ темностій
до ст7ы<. же бы сz наd ними и3змилова1ли. а3 тои бога1чь мови1ль до
а3враа1ма и3 проси1ль є3го2. а3бы6 не пришли на тое5 мэсце мучимое. а3 що•
є3му повидэлъ а3враам. и3мают7 там моисеz, и3 прbрки и3 ўчт7лэ. нехай
ты< слô1хают7. а3 w= богачь по с0бэ розумэлъ. и3же не вэрова1ль пи1с8мў.
и3 мовит7. ни tч7е а3враа1ме. а3 если бы кто t мр7твы< въста1лъ. то• бы
ўвэрили. а3враам повидэлъ њ том. я3кь жидове не вэри1ли тым //72r//
кот0рыи5 и€ мр7твы< въста1ли. так7 же и3 w въскръсеніи5 гпcдни. мноѕіи2 t
мр7твы< въста1ли. як7 то лазарz котор0го t мр7твы< въскrси1лъ. не имэли
вёры. и3 хотэли є3го2 заби1ти. так8же и3 w въскrніи2 гпcдни. мноѕіи2 t
мр7твы< въстава1ли. и3 не имали вэры. прото ре1къ авраам ст7ыи. є3жели не
вэрzт7 писму. не будôт7 вэри1ти и3 тым, котрыи5 бы и3з мр7твы< воста1ли.
и iм повэда1ли. а3 богачь и3начэ собэ розумэль. а3 що• пzт7 братô1вь єc.
пzт7 братô+ єстеcмы вшит7ци хrтіа1не. мешкаючи на сем свэтэ. а2 про
што пр0 то повэдает7 до ты< а3враам. которыи5 помирают7. и3 видит7 и<
а3враам здалека и3 мовит7. Спамzтаи сн7у яко е3съ ўжива1ль на тамтом
свётэ. тô южь мôсишъ тръпёти. там есъ ма1ль в0лю. а3 тôт7 вели3кôю
нев0лю. там зара€ тръпэль наготы, стôде1ни. гол0ду. великои5 неволэ. а3
лазаръ ўживает7 навэки своб0ды. тô ю• сн7у милыи ме1жи на1ми и3 вам[и]
пропаc є3стъ вели1каz. неможе выити [и€] пекла2, и3 ўвоити до ра1ю2. кто сz
тôт7 г8де достанет7. ю• навэки там мусит7 быти. где2 его2 посадzт7. в3 пе1клэ,
и3ли в8 ра1ю. пр0то южь трудно там ў посельствэ ходи1ти. с кого ю• дш7а.
выинzта будет7. а3 що• нам приналежит7 чини1ти наимил8шіи5 хrтіа1не. ничь
и3ньчого є3д8но га7 ба7 милова1ти. зо в8сеи5 дш7э своеи5 и3 ближне1го своего2
я3ко сам себе2. и каждаго //72v//
дн7е до цр7кве ходи1ти. ў богат7ствэ сz непоб0жном не коха1ти. а3ле
ў мл7твэ и3 в8 постэ сz коха1ти. и3 ўбоги< лазаре1вь не запомина1ти.
чwм єc и< досыт7 на семь свэтэ. слэпы<, хр0мы<, глôхи<, нэмы<. сôхи<.
недолуги<. ма1ло и3маючи<, ўве1ди в8 дом. прињде1зи, зогрэй. накръ1ми.
нап0й. спом0ѕи. с клоп0ту выбавь. з неволэ высвоб0ди. теды за
так0выи5 добродэйства. и3 наc сн7ъ б9ій высвободит7 пекелнаго мученіz. и3
домэстит7 наc до цrтва нбcнаго. где2 будет7 радwc и3 весе1ліе. навэк7 ам.
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неd кг7 по вс<э ст7ы< єђе t л7 за? ли7
Въ вре1мz w=, пришеdшу iс7у до краи3ны гадариньскои5. котора1z є3стъ
проти+ галилеи5. и3 гды и€стôпи1ль и€ кораблz на землю. и3 спот7каль є3го2 мô•
нэкій t мэста2. которыи мэль бэсы1 мн0ги. t многи< лэт7, ў wдэню
не ходи1ль. а3ни в8 дому не мешка1лъ. але въ г0рэ. ўздрэв8ши iс7а в8паль
преd ним. и3 мови1ль голосом вели1ким. що мнэ и3 тебэ iс7е сн7е ба7 вышнzго.
мл7ю ти сz не мучи мене. и3 росказаль дх70ви нечcтому и3зыити и€ чл7ка.
понеже t многи< лэт7 поры1валь е3го2. и3 вzза1но е3го2 лан8цами и3 путы
желэзными. стерегôчи є3го2. а3 w= ро€ры1валь тое2 вшит7ко. и3 быль гоненыи
бэсом пре€ пустыню. пыталь его iс7 //73r//178
мовz1чи, шт0 ти є3стъ и3мz2. а3 w= рекь легеw1нъ. тма1 бэсо+. понеже бёси
мн0ѕи въишли во=, и3 проси1ли є3го2 а3бы не казаль им и3ти до безны. и3
было там ста1до великое2 свиній пасомо въ г0рэ. и3 просили е3го а3бы им
повелэль в нэ вънити. и3 допôстиль и<. и3 выишеdши бэси и€ чл7ка. и3
воишли въ сви1ніz. и3 ўстромисz ста1до по бре1гу въ езе1ро. и3 ўтонуло.
видэв8ши тое пастyси що сz ста1ло. бэжали и повэдали тое в8 мёстэ.
и3 в сел<э. и3 выишли ви1дэти бывшее5. и3 пришли до iс7а. и3 наишли чл7ка
сэдzща1го. t которого бэси выишли. а3 w= є3стъ њдэтыи. и3 здорового
розумô. при нога< iс7овы<. и3 боzлисz. и3 повэдали им тіи2 которіи2
видэли я3ко стальсz здор0вым. бэснуючій. и3 просили є3го мно•ство
нар0да. страны гада1риньскои5. а3бы tшель t ни<. понеже страхом великим
њгрънени были. а w= въступив8ши в8 кора1бль. и възвратисz. и3 проси1ль
его2 мô• t котор0го бэси2 выишли. а3бы с ним былъ. а3 iс7 повидэль є3му.
и3ди вер8нисz до своего д0му. и3 повэдаи [є3лика] ти сътв0ри бъ7. i3 и3шоль
по вшит7кому свэту. и3 повэда1ль вшит7ко що є3му сътвори iс7. кwц7
Слыша1ли є3сте наимилшіи2 хrтіане що мовит7 є3ђліе ст7ое. я3ко то єc
доброт7ливыи цр7ъ сн7ъ ба7 жива1го. а3 я3кь сz въмэщает7 самовла1сне въ с®ца
люdскіи5. а3 звлаща до так0го с®ца. которыи5 сz вэр8не б7у молzт7. //73v//
велика1z є3сть м0цъ бжcтва ст7го. чôю1чи такого хор0го ненъзного чл7ка.
в8 далекой краи3нэ гадариньскои. и3ш0лъ его ст7аz млcт7 и3 ўми1лосръдовальсz
Poznámka na pravom okraji, pravdepodobne ide o písmo dieťaťa: wученіz рде iн
шфвавв щфанъ ппнсавъ вв
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наd ним. и3 высвоб0дилъ его2 t тмы бэсw+. Смотри• и3же нашэ тэла
нн7эшніи2 земніи2 пожит7ки. и3 покарьмы приносzт7 ро€маи3тыи5. и3 напаванz.
ўмоцнzют7 и3 wмащают7. так7же дш7ъ наши< дх7овніи5 сл0ва. понеже наўка
ст7аz це>ков8наz. накръмлzет7 наc веселіа вэчнаго. и3 ласки б9еи5 наплънzет7.
а3 телесніи2 пожит7ки сконьчают7сz. тогосвэт 7ніи5 покар8мы. а3 покар8мы
дх7овныи5. сл0во и наука б9іа нигды не ўменьшит7сz. прото виньни<мо
завше на кождыи ча1съ. в законэ сталыми бы1ти. и3 великôю м®wc
и3ма1ти њколw2 дш7евна1го и3збавлэнz. напаваимо. накръмлzимо с®ца
свои2, чcтым покар8мом. постом и мл7твою. а3 слышишь я3ко мовить сн7ъ
б9ій. и• сесь рwd не может7 ўлэчонь быти ничим и3ньшим єдно мл7твою
и3 постом. Прислухаижесz хrтіаньскій чл7че. Гды плавал сн7ъ б9ій на
мw1ри и€ свои3ми ўчн7ки. в8 корабли. а3 на тот7 чаc вэтръ быль великь. и3
ўтапа1ли. а3 то длz того. и• его Ст7аz млcтъ досвdэчальсz справделивои5
вэры в ни<. е3жели њни еи5 мают7. њни поча1ли мовити, гD[и] ратôи наc
погибаем. не ра€умэли тому. и• не ес[тъ] рэчь можнаz2. а3бы погинути
съ хrтом. въ|ста1в8ши //74r//
хс7 є3го2 Ст7аz млcтъ t сна2: и3 росказаль вэтру а3бы переста1ль. и3 сталасz
тишина а то длz того а3бы не были ў смôт7ку. и3же бы знали моцъ
iс7 хв7у. бо то есть рэчь звыкла люdскаz: в тот7 чась призывает7 ба7
собэ. коли будет7 фрасôнокь на него я3кій. а3бо шкода я3каz2. а3 коли
есть влъ1ным и3но мало њ бѕ7э памzтает7. Приклаd быль њному бэсному.
щом вышьше повидэль: которыи просиль њ змилова1нz сн7а б9іz.
а3бы шатани его2 не мучили. так8же и3 ўченици почали сz мл7ити.
а3бы и< вы1бавиль. и3же бы не потому ли ў м0ри ў езе1рэ: а3 што• то
наимил8шіи5 хrтіане за њзе1ро. w4зеро сz розумэет7 жид0вьскаz землz.
бо на неи постала бурz. то єc жидовє на хrтіаны: ха7 его2 Ст7ôю млcть
распz1ли. и3 засмутилисz ўчн7ци хв7ы: а3 што мовит7 и3же въсталь t
сна2. и3 ўти< вэтрь. то въскrсъ из мръ1твы<. ўченици є3го по въскrніи5
ст7ом в8 тишинэ, в8 покои5 были. и3 став8ши преd ними iс7: и3 рекь им мирь
вам. то єc покои вам. а3 ўчн7ци видэвши радовалисz є3му. и3 дивовалисz
великои м0ци є3го2. и3 ро€казует7 вэтру и3 м0рю и3 послушны є3го2. я3ко
мовит7 цр7ъ двdъ.179 Ты њбладаешь дръжавою мw>скою. бурz и3 влъны
179

Poznámka na pravom okraji: pал7 ги7.
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твоz ты ўкротиши. пов8сталь дх7ъ бур8ныи. и3 поdносилисz влъны его2
по вода<. и3 засмутилисz ўчн7ци. и3 длz того кричzли ко г7у: и3 t бdэ
и< выбавиль и<. //74v//180 181
вырозумэй же хrтіа1ньскій чл7че. що то был за кора1бль: кораблъ єc
непотонулыи соборнаz а3пcлъскаz цр7квъ. а3 лôdка єc вэтръ кораблема.
тэлище наше грэшное. которое гонено бывает7 завше ўмыслы злыми
а3 влъны сôт7 грэзи своевлъныи5. А плаватели сôт7 тоты, котрыи5 сz
њкrтили, и3 вэрô пріzли. и3 зав8ше и3мают7 ха7 и€ собою. понеже хс7
посполу єc и€ тыми. котрыи2 его познали пра1вым а3 вэр8ным с®цем.
то наc своим ст7ым млrдіем своим научает7. и3 приводит7 къ дш7евному
сп7се1нію. Стараимосz наимилшаz бра1тіz. же бы<мо зав8ше чуиными
были въ мл7тва<. што могучи и€ слезами. а3 волаючи до всемлcтива1го ба7.
Змилуйсz наd нами всемлcтивыи ги7 бе7 нашь. я3ко а3пcлы кликали до его2
ст7ои2 млcти. теды рzтова1ль и<. и3 не далъ в8 м0ри потонути. выбави1ль
и<: ажь тэла ихь на сем свэтэ t жидw+ ра1нъ и3 съмр7ти пріймова1ли. а3ле
вэчне съ бг7ом tц7ем цrтвуют7. такь же i3 мы чинэмо: хочемо ли так8же
быти с ними. а3 гды сz будемо вэрне чcтым с®цем молити бô7. теды не
њпустит7 наc и3з ласки своеи5 ст7ои5: может7 тô кождыи зрозумэти. бо
кто с кора1блz выпадет7. ю• в8 м0ри в8т0нет7. также и3 тот7 кто и€ закону
ст7го выступит7. южь навэки пом0чи собэ не знаиде: едно мусит7 в8 м0ри
то єc в8 пеклэ вэчном погинути. //75r//182
Смотри• хrтіz1нъскій чл7че. на цр7z дв7да. що6 дх7ъ ст7ыи пре€ него мовит7.
Призови мz въ дн7ъ печа1ли. i3 избавлю тz. а3 до грэшного такъ
мовит7. длz чого• ты повэдаешь ўсправедливеніz мои5. и3 пріzль еси
тестамен8ть мой ўсты твоими. ты же възненавидэ наказаніе мое2.
и3 замэтует7 словеса моz2 за себе. єсли види1шъ здодэz2183 а ты и3дешь
с ним. и3 съчôжоложи1шъ. ўста2 твои5 плодzт7 зл0сти. и3 я3зыкъ твои
Poznámka na pravom okraji: ел7листа ст7ыi бизе=.
Poznámka na pravom okraji: зри:
182
Poznámka na pravom okraji: дiwп7 чаc. г7. гла+ да7. живот7 се1й бо во мэсто корzблz2
тебэ възаимованъ єc, в нем8 же я3ко стра=никъ нэколи1ко плавае3ши во бёда< мира сего2.
понудишисz приплысти ко и3ному животу. я3ко ко пристанищу приславному вэчному.
183
Poznámka na pravom okraji: злодэz.
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съплэтает7 зрадливыи5 сл0ва. сэдz1чи на брата своего2 клевече1шь. а3 на
сн7а мт7ре своеz2 покладаешъ блазе1ньство. а3 якь сz не престанешь
того все1го. то тz выzвлю и3 поставлю преd лицем твоим грэхи твоz2.
Вырозумэй же с0бэ хrтіz1ньскій чл7че. я3ко то єc слово б9іе. и3 я3кь
его с0бэ мае1шъ важи1ти. и3 в8 почесности є3го2 мэти. чом видишь як7
я3кь пророкôет7 двdъ.184 Кто забывает7 ба7. и3 не чинит7 волэ его ст7ои5. то6
похватит7 я3ко левь дш7у его2. не гот0ву. и3 не бôдет7 кто выбавит7 еи5.
њ що сz тычет7 њколо нн7эшнеи5 и3змэньки. а3 звлаща њ том чл7цэ.
которыи и3маль в8 собэ легеw1нъ бэс0вь: я3ко вызнавает7 ст7ыи єђлиc лука.
Iже ў њдэню не ходиль. а3ни в дому не мешкаль. а3ле въ грwбэ. тоето
мовит7. Кто t кр7щеніz ст7го добродэйства2 не чинит7. а3ни въ законэ
б9іим не меш8кает7. а3ле въ блудэ. и3 //75v//185 186 187
въ мытарьства<. и3 въ вшелzки< нечcты< грэс<э живет7. тыи5 гр0бы. злости
сôт7. и3 кто не и3мает7 вэры в с0бэ. бо мало е3стъ добры< ўчин8к0вь.
кто и3мает7 грэховъ много. в том мешкают7 бэси мноѕи. и3 водzт7 его2
где хотzт7. а по съмръ1ти таковыи5 меш8кают7 въ темностz< я3ко бэси. а3
слышиш7 ижь шата1нь ўзрэв8ши iс7а. и3 мовиль изь чл7ка тыми сл0вы.
що мнэ и3 тебэ iс7е сн7е ба7 вышнz1го. прошу тz2 не мучи мене. тôт7
бе€душ8ныи мовит7. же бы ю• пришоль iс7 загôби1ти и3 мучити и<. и3 проси1ли
а3бы не послалъ и< до безны. а3ле въ сви1нэ. а3 iс7 пыталь е3го що ти єc
имz. а3 w= рекь легеw=. и3 тма бэсw+. тô зара€ выгналь и< iс7 и3зъ чл7ка.
а3 wни и3шли въ сви1ніz. гъ7 бъ7 њстави1ль и< на земли. и3 пакости чинzт7
людем. а3 звлаща таким. кто и< волю чинит7. а рады и< злои2 чинzт7. и3
слухают7. бо њни бе€душныи5. зав8ше при том чл7цэ мешканz мают7. але
Poznámka na ľavom okraji: pал7 з7.
Poznámka na ľavom okraji je nečitateľná.
186
Poznámka na ľavom okraji: Бесdэ. лиc. тч7. Досадитель, сви=ско навэтованіе. не зриш7
ли я4ра[.....], яко w3 свои3хъ ра1на< немного2 тв0рzще ра1деніе, находzт7 uстрамленіем
веліким, и4 свиней сверёпы< го>ше я3же2 на бли•нzго и3щуще я4въ:
187
Poznámka na ľavej a dolnom okraji: Бесdэ. лиc. рx7е. [.....]фе. гла+ ѕ7. [.....] вi7. [.....] спим и3
хра1пим, и3 найпа1че въ таковому ѕл0му супостату и3муще рат7. И аще u4бо [...] вэдэли бы
е3смы5 въгмэд•а1ющагосz при2 w3дрэ на1шем, мн0го бы3 сотвори1ли есмы тщаніе [...] u3бити
Діzволу же въгмэд•а1ему въ душа< на1ши<, нiчтоже мним страдати люто, [...] Випо+но
еже2, понеже2 w3чима2 телеcныма то2го не видимо. и3 убо сего ради2 подоба3ше [...]питисz.
Чус+тве=наго бо супостата, и3 ухранит7сz нэкто u3доб7нэ, невидимаго же, [...] А%ще не[.....]
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наимил8шаz бра1тіz. вин8ни сьмо слôжити сътворителеви своему г7у
б7у. и3 є3го волю Ст7ую чини1ти. а3 его Ст7ои2 млcти проси1ти. же бы наd
нами ни є3дина злость м0ци не и3мэла. а3бы тым нами шатани не
влаdза1ли. я3ко њным чл7ком влаdнули. а3 потом свиніz1ми. просэмо га7 ба7 и3
служэмо є3мô. а3бы<мо не были прилуче1ни ко ним: а3 выхвалzимо Ст7ую
трbцу. tц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а, нн7э: //76r//

нLz кд7 по вс<э ст7ы< єђе t Л7 за? лf7
Въ њныи5 часы. пришеd мô• ко iс7у. которому было имz i3аиръ. тои быль
кнz1зъ зборови. и3 в8па1ль до нw1гъ i3с7овы<. и3 просиль его2 а3бы в8шоль до
дому его. в8 котор0го є3дина дэв8ка была. и3 таz ўмирала. и3 здало сz
гды и3ш0ль. теды t народô тиска1нъ быль. а3 невэста нэкаz была. и3
тръпэла кр0веплынэнz t вi7 лэт7. и3 на лэкарэ была выда1ла ўшит7ко
убо€ство свое2. и3 t жаdного не могла быти ўздоровле1на. и3 пристôпи1ла
съза1ди. и3 доткнуласz ри€ iс7овы<. тô• зара€ стануло плынэнz крове єz2.
и3 рекь iс7, кто єc доткнульсz мене. и3 прэли1сz в8шит7ци. и3 рекъ петръ, и3
тіи5 которіи5 с ним были. ўчт7лю нар0ды ўтискают7 тz. а3 ты1 мови1шь
кто сz мене доткнулъ. а3 iс7 рекъ, доткнульсz мене ктоc и3 чôль ем
моцъ изь мене походи1ла. видz1чи тое5 невэста2 и3же не ўтаи1ть сz.
дрыжачи пришла, и3 впала преd ногама его2. и3 длz котрои5 причины
доткнуласz. и3 wзнаимила преd вшит7кими. и3же ўздоровлена єc. а3 iс7
рекь до неи5. дщи вэра твоz2 здор0вою тz в8чинила, и3ди в п0кои. њнъ
е3ще тое мови1ль. приш0ль нэкій до кн7ѕz божни1цэ. и3 повидэль є3му
и3жь ўмръла єc дэв8ка твоz2. не труди ўчт7лz. а3 iс7ўслышав8ши тое5.
tповидэль tц7у дэв8ки //76v//188
не боисz ток8мо вэруй. бôде зд0рова. а к0ли приш0ль до д0му. не
поzль и€ собою жаdного єд8но петра i3ак0ва i3wа1на. а3 tц7а и3 мт7ръ дэв8ки
Poznámka na ľavej a dolnom okraji: Бесdэ лиc: ¤врк7д. [...] и7: [...] блгdрzща ничтоже
ст7эйшее. ничтоже я3зыка w4наго ст7эйшее, [...] въ злы< блг7ода1рит7 бг7а. Въи3сти=у
мч7нико+ нi1чтоже tстоит7. та1кой сей, [...]w= вэнчает7сz. Влгdрай ву болезне< мч7нчъ
вэнецъ прие3млет7. и3бо и3 сему преd [...]улепіем понуд•аzт7 tбрещи1сz бг7а, преdстоит7 діzволъ
мучител7скими по[...] печа1лми помра1чаzй, а4ще u3бо претер8пит7 боле€ни кто2, и3 възъ[...]
188
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њнои5. и3 плакали еи5 вшит7ци и3 жаловали. а3 iс7 заc повидэль до ни<. не
плачьтесz не ўмръла єc но спит7. и3 ругалисz є3му видzчи же ўмръ1ла.
а3 w= выгналь в0нь въс<э. i3 zль за рукô еи5. и3 рекъ дв7це въста1нь. и3
врьнульсz дх7ъ еи5. и3 в8стала зара€. и3 каза1ль ей дати я3сти. и3 дивова1лисz
родителэ еz2. а3 wнъ росказа1ль им, а3бы того ник0му не повэдали. що
сz єc ста1ло: кwц єђліи2 ст7ои2.
Длz1 дивны< спра1вь бôдучи< t сп7са и3збавителz нш7го iс7 ха7. и3 длz
наўки его Ст7ои5 мноѕи2 народи вэрова1ли хô7. лэкаръства просz1чи и3
пріймовали тое5. чого пожада1ли и3 были ўздоровлены. t вшелzки<
хор0бь. и3 яко то приш0ль нэкій кнzѕь до iс7а. котор0му бы1ло и3мz
i3аи3ръ. не былъ ўб0гій. але быль бога1тыи. и3 родзаю доброго. придаючи
мовиль живот7дав8цу бô7. и3 проси1ль его а3бы му ўздоровиль дэв8кô.
котора1z бар8зо у великои хор0бэ лежа1ла. которой вi7 лэть было. и3
тлъко я3ци народу было. и3 бар8зо мл7ильсz и3 фрасова1ль. длz чого хс7
приводи1ль людій ко лэп8шей вэрэ. гды еще тыи5 склоньности до iс7а
чиниль. и3 и3шла по с®еку людій, кровоточи1ваz невэста. котораz t вi7
лэт7 тръпэла. а3 чуючи та|к0го //77r//
лэкарz. t вышнего tца посла=наго. а3 ишли з вэрою велик0ю за хrтом.
мыслzчи в8 собэ. гды сz дот8кну њдэнz его ст7го, и3 бôду здор0ва.
так8же приступив8ши и€ заду доткнуласz њдэнz его2 ст7го. а3 скоро сz
дотисла. тôт7 зара€ ста2 токь кръ1ве еи5. и3 была ўздоровлена ведлôгь
вэры еи5. њ чем пишет7 ст7ыи єђлиc мат7fей.189 в8сего щокол8векь бысте
проси1ли въ мл7твэ. з вэрою вшит7ко пріймете. заc мовит7 просэте даc
сz вам. глzдаите. наидете. тлъцэте tворит7сz вам. вшелzкій которыи
просит7 даc сz е3му. также и3 сн7ъ б9ій. хотz1чи показа1ти я3внэ своего2
бжcтва моцъ. а3бы видэли нар0ди. i3жє на тои невэстэ покажет7сz
лэкаръство. а3бы друѕіи5 добрую вэру ма1ли. я3ко њнаz невэста. также
i3аи3рови добрую надэю повэдает7 њ дв7ци є3го. я3ко мает7 ўздоровлена
быти. и3 длz того довэдальсz хс7 и1 мови1ль. кто єc и3же сz дот8кнуль
мене. понеже была таz2 речь затаен8наz. и3 прото пала2 преd нога1ма
i3с7овыма. и3 вызнала преd вшит7кими люdми. хотzчи и< на вэру привести.
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и длz того мови1ль. почôль ем силу котораz t мене походила. а3
wна ўстрашила1сz и3 яла боzтисz. и3 дрыжати. а3бы его2 Ст7аz млcть
ро€гнэвальшисz не њ |брънô1ль //77v//
тіи5 болезни до неи5. и3 длz того пострэтила ха7. и3 вызнала хор0бô
свою2. и3 тыжь повидэла, и3же сz стала здоровою. гды сz дот8кнула
ризъ его2. а3 є3го ст7аz млcтъ кръвохоробô еи5 ўздоровиль. а3 пот0мъ
дрыжанz дш7э еи5 ўтэшиль. и3 длz того рек7 до неи5 хс7. не фрасô1й
ўчт7лz. ўме>ла ю• дэв8ка твоz2. ўслы1шав8ши тое2 хс7. и3 потэшивь
смôт7наго. и3 рекь є3му не боисz. є3дно тлъко вэруй. и3 ўздоровлена
будет7 дэв8ка твоz2. Смотри повэдает7 на њную невэсту. котораz была
кр8вю плынуча. и3 ўздоровлена єc пре€ вэру еи5. такь є3сли и3 ты будешъ
вэры такои5. њто твоz2 дэв8ка ўздоровле1на бôдет7. и3 рек8ши тое5. сам
и3шw1ль до i3рова д0му. и3 не поzль и€ собою ни единого и3ньшого. є3дно
петра2 i3акова i3wана. ўчн7ко+ свои<. и3 заc tц7а и3 мат7кô дэв8ки тои5. и
тô• заразъ въскrсиль дэв8ку еи5. я3ко зо сну збуди1лъ. а3 такь ў единои
годинэ є3го2 ст7аz млcтъ. чôда2 многіи2 чиниль. невэсту ўздорови1ль. а3
дэв8ку въскrсиль. а ўчениковь свои< ко лэп8шей вэрэ привэль. i3 ины<
много чôd чиниль. понеже є3го ст7аz млcть хс7. преd часом є3ще м[....]
своего2 укрижованz. не хотэль њказати чôда. а3льбо правь моци своеи5.
длz заз8рости и3 нена|висти //78r//190
жид0вьскои5. и3 длz блъши< спра+ свои< покрыва1лъ. так8же и3 нам каже не
выхвалzтиc и3 не поdвышати, з добродэйствь свои<. є3сли бôдемо що
доброго чинити. бô7 или ин8шим. показаль хс7 ижь єc податель всего
доброгњ. а3 и3же бы гъ7 бъ7 потребоваль ч0го t кого. дх7ь ст7ыи њ том
свdэчит7 пре€ прbрка двdа.191 где2 мовит7. реклъ еси гв7и бъ7 мой є3си ты. и3
бл7ги< мои< не требуеши. заc мовит7 є3сли будô голодень. нє рекô до тебе2.
моz єc землz. и3 все што єc на неи. а3 такь є3сли кто што приносит7 в8
да1рь, г7у бг7у за набытz своего. справедливаго. знаи же то ка1ждыи за
пев8не. а3 вэру до того и3ма1й. и3же гъ7 бъ7 пріймуе2. вэдаи же каждыи што
маешъ приносити бô7. я3ковыи5 вэры зо все1го. на преd вэру правдивую. а3
Poznámka na pravom okraji: я емъ доганічъ юра прошу бг7а ра1ди3 поми1на1йте мене и3
ко[....] uмру память чинэте и3 чаите.
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с®це съкрушен8но и 3смэрено. я3ко прbркъ двdъ мовит7 до га7 ба7.192 с®це чcто
съѕижди въ мнэ бе7. и3 дх7ь пра+ њбнови въ утробэ моей. не tвръзи
мене t лица твоего. и3 дх7а ст7го твоего не tими t наc. понеже њфэра
правдиваz г7у бô7. дх7ъ съкруше1ныи. чом с®ца правдиваго бъ7 не понизит7.
Так8же и3 мы моz наимил8шаz братіz. просэмо га7 ба7, а3бы на1шэ
мл7твы и3 wфэры пріzт7[ы] бы6ли ў єго2 Ст7ои млcти и3 зась за тыми
мл7твами наши1ми. правdивыми њфёрами чcтыми. є3сли и< буде1мо //78v//
приноси1ти. съ вэр0ю и3 чcтым с®цем. теды за таковы6и5 нашэ добродэйства.
њбецует7 нам сн7ъ б9ій помеш8канz да1ти. съ всэми ст7ыми свои1ми въ
цrтвэ нбcном. где бôдет7 радwc и3 веселіе. на вэки вэчныи5. ам.

неd ке7 по вс<э ст7ы< єђе t л7 за? нг7
Въ времz w=, закон8никъ нэкій пристôпиль къ iс7у. и3скушаючи є3го и3
рекъ. ўчт7лю що и3маю чини1ти. а3бым живот7 вэчныи наслэдова1ль. њнь
же рече ко не1му. в8 законэ тако писа1но єc. възлюби1ши га7 ба7 своего.
t въсеи5 дш7э своеи5. и3 t въсего с®ца свего. и3 зо всеи5 силы своеи5. и3
всэм помышленієм твоим. и3 ближнего своего2 я3ко сам себе. а3 iс7 рекъ
є3му. добрэ есь tповидэль. так7же чини. и3 живь будешъ. w= же хотzчи
њправдитисz сам. и3 рекъ до iс7а и3 кто єc ближній м0й. tповидэль iс7
и3 ре1кь. Чл7къ нэкій и3дучи и€ i3еrлима въ е3рихw=. и3 в8палъ въ ра€боиники. а3
wни и3знzвши и€ него њдэнz. и3 зада1ли є3мô ра1нъ. tишли. њставили
є3го2 ледво живого. њставили є3го2 ледво живого. трафилосz и3же сщ7никъ
нэкій и3шоль путем тым. видэль е3го и3 мимо и3шолъ. Самарzнинъ
же нэкій и3шњль. и3 ўмлrдовальсz наd ним. и3 присупильши завинуль
струпы его2. и3 възливаючи масло и3 ви1но. и3 въсадил //79r//
є3го2 на свои скwт7. привель е3го въ гости=ницу. и3маль њ нем стара1нz. на
заут7ра tходzчи. взzль два2 сребника. и3 даль гостиньнику. и3 рекъ є3му
имаи пилнwc w нем. є3сли што блъше выдашь свое2. а3 гды сz връну
tдам ти. що• t ты< тре< видит7 ти сz бли•ній быти. въпаdшему въ
разбоиники. а w= рекъ тот7 кот0рыи вчиниль млcтъ с ним. а iс7 рекъ є3му,
иди• и3 ты так7 чини. кwц7 єђліи2 ст7ои2.
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Прислухаи же сz наимил8шій хrтіаньскій чл7че. што мовzт7 ўста2 б9іи2. пре€
нн7эшнее є3ђліе. и3же часто и3 спочат7ку кôсилисz жидове выпытаню сл0ва.
хотzчи сн7а б9іа в8 чом постеречи. ў я3кои њбьмыльцэ. а3л8бо у я3кои рэчи.
а того бывало на многи< мэсце<. же бы го я3кь могли пре€ зраду свою
заби1ти. а3 слышите я3ко мовит7 є3ђлиc. и3жь єдинь наўчены1й въ зак0нэ.
прислухôючисz наўцэ и 3справэ сн7а б9іz бôдучи бе€печным. приступиль
до єго Ст7ои2 млcти. надэваючи сz и3жь бы єго Ст7ую млcть ўловити. ў
я3кой њмылцэ его2. въ wном куше1ню своем. а3ле и• не на простака трафи1ль. и3
длz того взzль слушную tповdэ. и3 пыталь єго Ст7ои млcти. ўчт7лю пов•э
ми што бы< z могль чини1ти. а3бы< z2 тот7 живот7 и3 тыи5 баcвеньства. њ
которы< ты повэдае1шъ. њдръжа1ти моглъ. зара€ его Ст7аz млcтъ спытати
рачи1ль. и3 заc же не вэдае1шъ. што въ зак0нэ читаешь. и3 //79v//193
што писано єc. а3 wнъ повидэль его Ст7ои млcти: зара€ сôму законô
милому в8сему. и3 w повлъности е3го. а3 є3го Ст7аz млcтъ повидэти є3му
рачиль. чини жь и ты та1кь. и3 бôдешъ мешкати животом вэчным.
а3 тот7 зако=ник8 хот7 же вызнаваль сôму зак0на. а3 преdцz на том
зблуди1лъ. и3же прикрыте пыталъ є3го Ст7ои5 млcти: и3 несправого с®ца
своего2. и3же тôт7 далеко было t ближнего и3 t бг7а. понеже га7 ба7 не
ўмл7оваль. и3 гръдэль наўкою его2. я3ко мовит7 Сн7ъ б9ій. не искусиши
га7 ба7 твоего. тô њбачь и3же то не ўважиль собэ тои5 заповэди б9еи5.
а3ни слухаючи приказа1нz такого. а3ле вшит7ко на стор0ну tложи1в8ши.
зара€ я3 вькусити га7 ба7 свое1го. а3ле сн7ъ б9ій њбачи1ль. њную мыслъ
его2. зара€ крот7ки1ми словы tправиль его2 и3 рекъ. вижу тz стара1чьку.
и с®це твое2 и3 мысль твою. же ты не такь чинишь я3ко мовишъ.
памzтаиже чл7че я3ко сz маешъ захова1ти. проти1вь ко ближним своим.
въ повин8ностz< свои<. а3 Слышишь я3ко повидэль хс7 до него. коли єго
пыталь њ ближнего свое1го. кто бы є3му малъ ближним быти. а3 iс7
такь рекь. Чл7къ нэкот0рыи и3шwл7 изь i3еrлима въ єрихw1нъ. и3 впа1ль
межи разбоиники. Прислухаиже сz хrтіа1ньскій чл7че. що то єc i3еrлим. и3ли
що то єc за чл7къ. которыи и3з него и3шолъ. //80r//
Poznámka na ľavom okraji: крим гла+ и7. за? чѕ7. Ащеже кто дх7а хв7а не и3мает7, сей нcэ
е3го. ст7ый сиверiz=. тол7мачи, е4сли кто дх7а б9iz неймает7, рек7ше, люб8ви3, длz котрой
маiболе, хс7 живет7 въ ва2съ:
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а3л8бо що то єc за ерихw=. и3ли ра€боини1ци. що• то за раньныи чл7къ
лежит7. ал8бо лежаль при дорозэ. њдрътыи t разбоиникъ на пyщи.
а щожь то за самарzнинъ њбвивает7 раны его. њто• его минает7, и3
ничь не дбает7. o wное њдрътz и3 w раны его. њбачь же що сôт7
за разбоинци. и3ли дорога на которой лежит7 зраненыи. а3 wдрътыи
чл7кь. њто• ты лежиш7 ненъзныи чл7че. и3дучи и3зъ i3еrлима до того
мар8ного єрихону. свэта того. поне• гды њнаz2 дш7а твоz2. ў великои
не=зности. а3 в чистости ўбранz. пришла и€ wного вдzчного ст7го
i3еrлима. з высокости нбcнои2. з росказа1нz б9іz. и3 єстъ влzта в
коренz в тебе2. я3ко то и3 писмо њ том свdэчит7. Ещє њ адамэ w4ном.
и3же сътвори1вши его t землэ. в8пусти1ль в8 не1го дх7а, t ўст7 свои<. и3
њболокши его тым неньзным свэтом. њную невиньнwc свою. а3 що•
сz тогды з нею стало. њніи5 зліи5. а3 спроcніи2 разбоиници. то єсть
діав0лъ. гр<э свэт7 тэло. ир€анили еи5 спросными а3 нечcтыми грэхи2.
свэта того: такъ бар8зо. и• еи5 на полыживо зоставили. то естъ ю•
тэло умръ1ло. а3 дш7а ледво жи1ва. Слôхаи же да1лэ и3же еи5 минôль:
сщ7никь; и3 левьвит7: то єc закw= и3 прbрци. а3 що• сz гды тогды ста1ло.
њказаль то гъ7 бъ7 б8гои приповэсти своей. и• нw1й неньзныи нигdы
неньзнаго а5 ўпаdлого захова1ти не рачил7. //80v//194
а3бо ратова1ти не и3ма1ль. в8 не=зэ а3бо упаdку его2. тô ка•дыи њба1чь ненъзныи
чл7че. и3же лежит7 на полы мръ1твыи. раны њдрътыи5 при дор0зэ. то
єстъ є3жели њбьдираешь и3зь себе крщcніе свое. я3ко есь послюбиль пре€
Poznámka na ľavom okraji: [....]айте рабы чл7ком, а3ни се1бэ, но дх7ô е3дин0мô.
Хризостом тол7мачит7. еђліе нг7. Пе>ваz ш8кода который и3згрэшит7, в8падуетъ межи
лотры, то еc ставает7сz невол7нікомъ ха>то+ским. в7 пет7 гла+ в7. бо t кого2 еc кто
звитzэоный, того невол7нік8 быти мусит7. i3wа= гла+ и7. кто сz грэху допущает7;
ставает7 невол7ни1ком грэху. а Так7 мэзе>нiй чло7вк7 выпадает7 з w3пэки3 бо€кой, и3
пе1реносит7 сz с кроле+ства б9ого, знову заc до діавола. з8 котр0го был7 вы>ванъ, чре€
крcтъ и3 покуту ст7ую. другаz ш8кода еc. же члв7къ ско2ро з8грэшит7 смр7тел8не, вне1ть
бывает7 злупле1ный з ласкы2 б9ей, з неви=ности, и€ спра2веdли1вости. и3 зо+шиткого до2бра
дх7о+наго, которое коли2 мал7, а3бо и3щи2 мэти3 моg t бг7а; усе дizволи2 tде>ли з не2го.
Тре1таz еc. Еще2 наd то бывает7 и4збитыi и3з8ра1неный. бо кам часто грэши2мо. Чым
смо слаб7ши2ми3, и3ж способ7ны4ми до все2го добра2 б9іz: и3 до w3б0роны проти+ку грэху.
д7 шк0да еc. чл7къ, ск0ро смртел7но и€[..]эшит7, теды в8четь [....] васт7сz на п0лы u4 [....]
бо утратилъ живот7 [д]уш+ный, а тил7ко и3мает7 [ж]ивот7 телесныi. як7 скот7. [...] тэло
бе€ дш7э, [мр]тво еc, так7 ты• дш7а [.....] мертва еc. [....] ла1ски его, не [....] собё жи1вота.
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сщ7ни1ка. и3 пре€ tц7а своего хреcнаго. чого єсь сz tрэка1ль.195 тоето
перечинишь. просторекій. На полы ўмирае1шь. nбачь же хрестіzньскій
чл7че. и3же сн7ъ б9ій пришоль добровлъ1не в8 тебе. змиловальсz наd тобою.
завинô1ль ласкою и3 млrдіем раны твоz; то єc самарz1нинь Iис7 хс7
сн7ъ ба7 жива1го. понеже жидове єго назвали самарzнинwм: i3 елеwм.
то єc њмыль и3 wчистиль грэхи твои5: своею наидоро•шею кр0вію. и3
съмрътію своею.196 Которыми єc з8ранена дш7а твоz2 неви=наz: хотzчи
тz постави1ти преd tц7ем моим нбcным. непосквръне1ным. а3 що• далэ
в8чиниль. и3же тz взzль на быdлz свое. то є3сть на w4ное ст7ое члчcтво
свое2. њ чем свdэчит7 i3wа= ст7ыи. и3же што єc бара1нокь б9ій. которыи
носит7 на собэ грэхи в8шит7кого свэта. nбачь1 же и• гд7ъ нашъ Iис7
хс7: ўмиловалъ нарwd люdскій: а3 що• далэ ўчиниль: њто тz поручает7
господареви. шафар0ви. и3 справци цр7кви хrтіаньскои5. поручиль тz тôт7
на том свэтэ гостин8никови: дх7ов8ному твоему. а3 гостин8ница єc цр7ко+
ст7аz събор8наz. же быc его быль послушьны //81r//
а3бы сz покарz1ль преd бг7ом и3 преd учт7лем своим. я3ко а3пcлъ паве1лъ ўчит7.197
Брат7е повинуйтесz наставни1ком ва1шим. тіи5 бо старают7сz њ душа< ва1ши<.
тогды тz в тот7 спос0бь, поручает7 сщ7ник0ви цр7ков8н0му. и3же бы њныи5
раны твои5 то єc грэхи не tновлzли1сz. а3ле и• бы сz погоили выгладали
пречь и€ тэла твоего2. а3 чим же и< маешъ погои3ти. ничим и3ньшим е3д8но
добрыми ўчиньками. то есть млт7вою и3 постом. ўбога1го накръми1ти.
прагнуща1го напои3ти. i3 и3ньшіи5 ўчиньки добрыи5. а3 що• повэдает7, и3же
даль гости=никови два пэнz1ѕэ. господа1реви просz1чи є3го. а3бы и3маль њ
нем старанz. бо далъ два2 зак0ны Старыи и3 новыи. значит7 в том бжcтво
и3 члчcтво. на выхова1нz знаренои5198 дш7э твоеи5. и3 наc вшит7кихъ грэшны<
людій: а3бы еи5 є3диным законом страши1ли: а3бы сz боzла стар0сти: другій
зак0нъ а3бы еи5 тэши1ли, я3ко мастю гоzчею; поручает7 и3 росказôет7
ўчт7леви. и3жъ є3сли што блъ1ше наdто приложиш7. з наўки пи1сма ст7го.
nбецует7 ти ба1рьзо нагороди1ти то. гды сz назаd њбрънет7 до насъ. в
Poznámka na pravom okraji: вdу Божи+.
Poznámka na pravom okraji: tмэно+сz да+ за тебе за твои3 грэхы.
197
Poznámka na ľavom okraji: за? тл7е.
198
Správne má byť зраненой.
195
196
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тот7 чаc гды прійдет7 в8тороє прише1стіе є3го2 ст7ой млcти. на сеc свэт7. коли
прійдет7 сôди1ти живым и3 мр7твым. то є3сть праведным и3 грэшным. и3
будет7 плати1ти кождому ведлôгь заслуги его2. //81v//
То є3сте слыша1ли наимил8шіи5 хrтіа1нє. выклаd дх7ов8ныи тои5 є3ђліи2
нн7эшнеи5 ст7ои5. я3ко сz мает7 захова1ти, проти+ ближни1м8 своим. лэчи1те
кождыи з нась я3ко можем. ближне1го свое1го. на тэлэ его2. и3 неминаи
его2 на дороѕэ лежа1чего3; гды ўздриш7 я3кій фрасôнокъ или ўпад0къ.
wбьвини• я3ко може1шъ раны его. пом0ѕи єму в7 неньдзэ. въ ўбо€ствэ.
и3 в тэснотэ его2 ратôи его2. в тz•кости2 его2. њбор0ни, спом0ѕи. и3 възми2
ў въпэку свою сир0тô ўбогô1ю. котораz2 рады собэ не может7 да1ти:199
подаи бэдному неимўщомô хлэба своего: и3 прињдэй я3ко може1шь
гол0е тэло его2. памzтаючи на то6: и3же тебе сн7ъ б9ій прињдэлъ и3
надэли1ль вшит7ким добрым. ратôй же брата своего. бdэнаго, слэпаго:
хромого. недолуг0го. которыисz тулôеть прійми его2 до д0му своего. и3
ўчинисz его господарем. и3 њпатрô1ном я3ко може1шъ: такъ на дш7и и3 на
тэлэ его не забываи ўдэлzти є3му того. чим быc м0гь ўлэчити дш7у
свою2. и3 єго2. винень єсь хrтіанъскій чл7че. мл®ныи ўчинокъ ўчини1ти. наd
ўбогим. надь мръ1лым. тэло єго убог0е грэшное до гроба2 њпровади1ти.
а3 гды такь будеш7 чини1ти. я3ко тz научает7 цр7ко+ ст7аz: //82r//
бôdже того пиле1нъ. и3 не будешь tдаленыи цrтва нбcнаго. которого нам
ра1чь бе7 ст7ыи взычити. и3 помешканz в нем да1ти. на вэки вэчныи5. ами=:
200

неd кѕ7 по вс<э ст7ы< єђе t л7ки

Въ њныи5 часы. рече гъ7 приповcэ сію2. чл7кô нэкому богатому и3зродиласz
ни1ва. и3 мовиль. щ0 маю чинити. знаю що чиню: и3же не и3маю где2
собра1ти плодw1вь свои<. и3 рекь. то вчиню. ро€беру стод0лы свои5: и3 блъшіи5
избôдую. и3 соберô въсz жита моz. и3 рекô дш7и моей. дш7е и3маешь
много добра. лежа1чи на многіи5 лэта. почивай. и5жь пій и3 весели1сz. и3
рекь ему, бъ7. безумныи чл7че. глôпыи. в сію н0щъ и3стzжô дш7ô твою2
Poznámka na pravom okraji: pал7 .f7. тебэ w4ста+лено еc ніщiй. сиру ты буди3
Пом0щни4къ.
200
Poznámka na ľavom okraji: за? xѕ7.
199

289

Углянское учительное евангелие

t тебе. а що есь и€готови1ль кому бôде1ть. та1кьже събираzй собэ. а3 не
въ ба7 богатэzи:201
Слышали єсте мои2 наимил8шіи5 хrтіане. што мовит7 сн7ъ б9ій.
в8 нн7эшней єђліи5 приповэстю. до вшит7ки< насъ. а3 звлаща до ты<.
которыи5 фальшивое а3 не побожное набытz набывают7. збирают7 съ
ли1хвою. скар8бы скар8бzт7. и3 зато и5сть и3 піет7. а3 того невэдает7. и3же
гръшего не єc преd бг7wм. //82v//202
я3кь то нэт7каное. а3 несправедливое. не побож8ное збира1нz. и3 не млrдіе
ко бли•ним своим. Таковій чл7къ далеко гръшій есть нэжли ѕвэрь.
которыи м0вы и3 зак0на не имает7. а3ни знает7. понеже ѕвэрь наи5стьсz
и3 tидет7. а3 лихои3мецъ нигды сытости не имает7. и3 не может7 и3мэти.
а3ни пожадливости своеи5, нигды не хочет7 сz переста1ти. бо таковыи
збирает7 не трунdым. а3 тэло є3го тычет7сz њг8неви вэчномô. за лакомое
а3 непобож8ное збиранz. прото хс7 є3го Ст7аz млcть. хотzчи нась tвести
того. а3 ко справедливости приводит7. и3 кладе нам тôю приповэсть. Где2
мовит7 чл7кô нэя3кому и3зродиласz ни1ва. и3 мыслиль собэ що бы маль
чинити. где събра1ти жи1та свои5. неразумныи бога1чô. и3же нэгды не
и3маешь сытости. а3 хс7 є3го2 ст7аz млcть повэдает7 немлrдіе его2. и3 скôпwc.
и3 показôет7 свое млrдіе к0 нам. вшит7ким и3 ласкў. а3бы и мы млrд8ны
были. и3 взычает7 нам вшит7кого добра своего. и3 тръпит7 нам. и3 њжидает7
кождого. ко лэп8шему покаz1нію. и3 не tнимает7 дарw+ свои< t на1сь. а3
такъ мн0гим чл7ком дает7 бъ7 є3го2 ст7аz млcть. мн0го богат7ства дает7. гды•
тым б9ім скар8бом не ўмэет7 шафова1ти. и3 нечьстое мает7 с®це. и3 мыслит7
собэ я3ко //83r//203
w= бога?. фрасôет7сz њ богат7ствэ. и3ли2 гdе похова1ти. я3ко уб0гій фрасôет7сz
и• ўбогим є3сть. и3 не може быти бога1тым. и3 мовит7 w< тэмнэ. що
Poznámka na ľavom okraji: кwц7.
Poznámka na dolnom okraji: Платонъ ре?. завштнікъ нcэ николи3же безь болезни3.
ниже скупый, безь страха;
ст7ый А%вгусти=, мовит7. Завиc не любит7 ничтоже, Сего ради2 i3же во кое3мъ чл+цэ
пребы4вает7, нэт7 гор8шіи3 грэха t зависти.
203
Poznámka na dolnom okraji: [...] горьни3. рече. Я%ко нcэ болiй грэха t за1висти. и3деже
бо еc завиc. [...]може никогда же е3сть ми1рнаz лю3бовъ. Сего ради тzжтzишій. паче
[всэхъ] грэхъ еc завиc.
201
202
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маю чини1ти. чи1мь маю жону и3 дэти поживи1ти. и3ли2 прињдёти. и3ли2
чим па1ньщину збы1ти. и3ли2 чим заплати1ти, а3 богатыи мовит7 що в8чиню.
не и3маю где2 събрати добра своего2. nба два2 зл0го ўмыслô. таковыи5
њ боѕэ забывают7. бога1тыи не дzкôет7 сътворителе1ви своему гô7 бô7.
за тыи5 гоиныи5 дары его2. и3 не чинит7 пожит7кô ними. ўбогій ты• не
дzкôет7 гô7 б7у своему. i3же его2 рачиль такь навэди1ти. и3 зали не вэдают7
њба2 два2. и• t чл7къ ни єдина рэчь не єc можна. а3ле в8шит7ки t бг7а
можны сôт7.204 а3ле кто єc набо•ным, бл7гочcтивым. я4ко пишет7 прbркъ двdъ.205
блcвеныи тwт7 кот0рыи памzтает7 њ убоги<. поне• тои милует7 и3 дает7. за1сь
мwвит7.206 расточи и даc ўб0гим. правда его пребывает7 въ вэки вэка. а3
ты бога1чô фрасôеш7сz. я4кь бы свои5 врожаи5 събра1ти. и3 похwва1ти. и3
мыслишь я3ко розобра1ти гôмна свои5. а3 блъшіи5 стави1ти. а3 виd же да=
ти є3сть зна1къ пре€ сн7а б9іа. где2 маешъ скар8бы свои5 хова1ти. Где мовит7
та1кь.207 не ховайте с0бэ скар8бw+ на земли. далеко злодэеве крадôт7 и3
поdкопôют7сz. але ховаи //83v//208 209
те се1бэ скар8бы на нб7си. гdе злодэе1ве не не поdкопают7 ни крадôт7. г8де
бôдôт7 скарьбы ва1шэ. там бôдôт7 и3 с®ца ва1ша. а3 ты лихва1рю невэчныи,
фальчивыи. мыслиш7 на многіи2 лэта. ўжива1ти богат7ства своего2.

Poznámka na ľavom okraji: за? чв7.
Poznámka na ľavom okraji: pал7 ла7.
206
Poznámka na ľavom okraji: pал7 ра7i.
207
Poznámka na ľavom okraji: маf за? зi7.
208
Poznámka na ľavom okraji: Авгути= ст7ый, тои7. на pалом ое7: Заснули въ пожаdливостех8
свои<, роскоши2 и3хъ занурили3; минzет7 с0нъ тот7; минzет7 живот7 тот7, се1го свэтн[...]
И% ничого не€наш8ли3 въ рука< свои<, же нiчого не положилы3 в8 руцэ Хрcтвой: хочеш7
знайти3 што въ рука< Твои< наветым, не пого>жай, тепе> рукою убог0го, и3 везри3 на
руки3 порожины, е3сли3 хочеш7 мэти3 руки3 плъ1ный; Немлрcдныi заснули3 сном своим, же
на земли3 те1ло жили3 и3м на своэ, ска>били3, іже ты3хъ ска>бо+ на свэтэ с0мъ [...] бы
во снэ зажива [ли]. и3 не знашли ничо2го у рука< свои<. Гды жи2вота и< со= перешол8; а
w3ни3 все што и3мали3 tлишили3. tдош7ли тодды до пек7ла.
209
Poznámka na dolnom okraji: быт7. гла+: лf7. я3ко i4wси1фъ прекрас8ный чтcоту душ+еную
и3 теле1сную заховати хот[z]чи, пла1щъ (мен8тию) достатковъ, и3 свэцкіи3 w3здобы,
лиши+ неестыдли3вои3 в8шетечнiци3, свёту т0му зостави+ши3, наg t грэха и3збэже:
i4wа1нъ ст7ый е3vгли2ста, [...]дитъ, простирало маетностію, покинуш+и з небе€пече=ствъ
свэта того на то за хт>ом8 утэкаю3.
204
205
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немлcтива1го. несправеdливаго збира1нz. а3 не можешъ вырозумэти
хrтіаньскій чл7че. що мовит7 бъ7. w4 безôмныи чл7че. кладе1шь с0бэ
мешканz на многіи5 лэта. а3 сеи5 ночи пришлю и3 роска1жу дш7у
твою5 t тебе2 стzгнути. а3 тое набытz твое2 к0му бôдет7. нетрdуныи5
бôдôт7 ўжива1ти. так7же и3 мы наимил8шіи2 хrтіа1не. покладаем собэ
мешка1ти на многіи5 лэта. а3 но тôт7 съмер8тъ. в8чора бы3ль жи+. а3 нн7э
лежит7 мр7твъ. а3 слышиш7 чл7че що мовит7 писмо. многое роскошное
ўжива1нz. єc то свиньное выхова1нz. гды мовит7 дш7е и3маеши многа
добра2. лежачи ўживаи на многіи2 лэта. а3ле тое наc бар8зо зражает7.
w5страш8ное же то сл0во iс7 хв7о. гды не рекъ въ дн7ы дш7у твою2 и3
стzжô t тебе2. а3ле в н0чи. то єc бе€ надэи5 невидимои5. а3но съмрът7 въ
грэс<э. я3кобы спzч0го знаходит7. бе€ покаz1ніz. въ злосте<. въ блудэ.
бе€ страха живущи<. я3ко мовит7 а3пcлъ паве1ль.210 блôdници. не чтcыи5.
чôжоло•ници. скотоло•ници. //84r//211 212 213
дш7егôб8ци. чаров8ници. лихваре1ве. не и3мают7 части въ цrтвэ нбcном. а3
що мовит7 и3стzжу дш7ô твою2 t тебе2. бо грэшны< дш7ъ а3гг7лы лютыи5.
страш8ныи5. w3рôжіем страшным и3стzзôют7. и3 в темности вомэтают7. а3
правеdны< дш7а бг7ви tдают7. понеже грэш8ніи5 земнаz мыслzт7. и3 мовит7
гъ7. не бôде дх7ъ мой въ чл7чц<э си<. гdе мовит7. и3же єc u3готоваль кому
буде1ть. понеже мноѕіи2 збирают7 а3не с0бэ. а3ни роди1нэ своей. є3дно на
свое5 затраченz. иже не трôdніи5. постор0ньніи5. тое3 чôжіи5. u3живают7.
тое5 мовит7 бъ7. и3же є3сь u3готоваль кому бôдет7 вэдаи w3 том пев8не.
и3же на погибелъ дш7и твое1й. та1кь кто собэ збирает7. а3 не w3 бѕ7э
богатит7сz. не заповэдает7 тогды бъ7. побо•ного збиранz, и3 набытz. а3ле w3
бѕ7э. богатит7сz. и3 на ба7 надэет7сz. а3 слышите наимил8шіи5 хrтіане. што3

Poznámka na pravom okraji: за? св7i1.
Poznámka na pravom okraji: i3саіz гла+. з7. и3зядоша чуд•іи3 крэпоc е3го, сей же не
разумэ. Но и3 седины я3вишасz на не1мъ w3нъ же не позна.
212
Poznámka na pravom okraji: Августи= ст7ый, том е7 бесdэ, ми7: Лакомци3. е3дна н0чъ
е3му з8бывала, А w=, о живо[тэхъ] мн0гы3хъ холэт7 пэкловал7сz: тэши+сz же ми1сто
сz е3му з8роди3ло и3з гuжа. А% не знал7 же нэчого з8 собою не во€метъ.
213
Poznámka na pravom okraji: Ма> екg[...c] i7; злое2 набытiе богат7ствъ прічино2ю еc перешкоd
до з8бавеніz. д0рогу загор0жают7 до црcтвіz:
210
211
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мовит7 Соломw= цр7ъ.214 лэп8шее u3бо€ство съ правьд0ю. нежели богат7ство
съ неправдою. Смотри а3 памzтаи бога1чô. же бы на тz кто не плака1ль.
не чи2ни кри+ды. никому. сôди сôd справедливыи. яко богат0му такъ и3
u3богому. бо я3къ ты бôдешъ сôдити такъ и3 тебе w3судzт7. а3 если ты
кому тz•ко учинишъ. на сем свэтэ. бôдет7 тобэ тz•ше на wном //84v//215 216
свётэ. не бôдеш7 ли тô млrдным наd ко•дым не бôдет7 и3 тобэ млcти
t га7 ба7 въ дн7ъ сôdныи. не лести•сz и3 ты u3богій чл7че. абыc пре€
свое u3боство збавлень бывь. е3жели бôдешь злостивым, немлcтивым,
лэнивым. ненаб0жным. w3 мл7тва< ст7ы< нед8ба1ючи. и3ли бôдешъ блôdникъ.
и3ли злодэй. таz• тобэ заплата будет7 въ дн7ъ сôдныи. що и3 богачеви
немлcтивому. а3ле спомни богачô на w3ного богачz. которыи сz w3бачи1ль
по съмръти въ а1дэ. за несытоc. и3 за скуп0сть. а3 за несправедливоc свою.
стараи же сz кождыи якь богатыи такь и3 uбогій же бысь ро€сыпа1лъ
и3 загô1биль грэхи свои5. ро€бираи добродэйства. выплънzи зак0нъ б9ій.
а3бы сz твои3 скарбы прида1ли въ цrтвэ нбcном. до котораго нась ра?
домэстити въ трbци славимыи, навэки, а3ми1нъ.

неd .кз7. по вс<э ст7ы< єђе
t луки зачало оа7

Въ w= ча1съ, быль iс7 въ едином t собора. и3 навчалъ в8 божница<. а3 жена
и3мала дх7ъ нечcть. лэт7 .иi7. и3 бар8зо была сz скор8чила. и3 не могла сz
простере1ти. и3 u3видэв8ши то iс7. и3 рекь ей жено. ю• е3сь вы3бавлена t
хоробы твоеz. и3 въ|зложил //85r//

Poznámka na ľavom okraji: гл7 ѕi7.
Poznámka na ľavom okraji: i3w+ гла+ к7. Богат7ство без8 с8пра+ды събира1емо и3з8блюет7сz,
и3з8 хлэвины е3го да и3зв8ле1чет7 и4 а3гг7лъ. Яроc же ѕмi4еву да със8сеть, да убіет7 же е3го
я3зы3къ ѕм8іинъ. i3wвъ гла+ ка7. Скон8ча же сz2 въ бла3гихъ житi4е и3хъ, и3 въ пок0и3
а3довэ u3сп0ша2. ст7ихъ дi7. И% гл7ютъ гв7и tступи t на1съ, путіи твои< вэдэти не
хощем. Будут же а3ки пле1вы преd вётром, и3ли3 я3ко же пра< е3го же в8зzт7 ви1хоръ, да
о3скудэю1тъ сн7овъ и3мёніе е4го, о4нъ же u3мре1тъ горе1стію дш7а,
216
Poznámka na dolnom okraji: i3с7у сира<. гла+. кв7. Ткн+уши3сz u3 w3ко, вы4точит7 сле2зу. и3
ткн+ушисz во срdце. выточи3ть чувство.
214
215
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на ню рyцэ. и3 зара€ простръла1сz и3 хвалила ба7. и3 рекъ старэйшина того2
собору. видите я3ко исцэли iс7 въ суботу. и3 рекъ до народу. ѕ7 дн7ій есть.
ў которыи5 годит7сz робити. и3 в тыz дн7и приходzчи ўздоровлzти. а3
не въ дн7ъ сôбот7ныи. tповидэль є3му гъ7 и3 рек7. лицемэри кождо з ваc въ
суботу. не tвzзует7 ли своего вола и3ли2 њсла t zслій. не ведет7ли его2 и3
напаzет7. а3 сіz жена дещи авраа3млz є3стъ. которую свzзаль сата1на. се ю•
w1смо на десzтое лэто. а3 зали не годит7сz ро€вzзати еи5 t недуга сего.
в дн7ъ сôбот7ныи. сее2 єще мовиль. и3 встыдалисz вшит7ци. противzщейсz
є3му. а народи в8шит7ци радова1лисz. њ вшит7ки< сла1вны<. которыи5 сz
стали t него2. кwц7
Слышали є3сте наимил8шіи2 хrтіане. я3ко вызнавает7 ст7ыи є3ђлиc лука. њ
сла1вэ и3 w м0ци га7 нш7го iс7 ха7. которыи5 сz на многи< мэсце< става1ли.
t его ст7ои5 млcти. понеже гъ7 нашь iс7 хс7. часто прихожовалъ до збору
жидовьского. и3 нав8ча1ль и<. также и нам кажет7 чини1ти. и3 нав8ча1ти нароd
люdскій. и3 народом кажет7. а3бы слова б9іа с пилностію слуха1ти. и3 такь
чини1ти. а3 ўчитлъ зуплъную заплату възмет7. за послугô свою2. гды•
w= кон8чает7 дэло. //85v//
на котор0е посла1нъ єc. понеже росказа1ль хс7. положи1ти трапезником
сребьницу. то єc абы ўчт7ліе проповэда1ли преd народом наўкô слово
б9іе. бо кто научает7 слова б9іа. тот7 ро€множает7 да1ръ б9ій. простаz
єc проповdэ. Гды бôдет7 њкопаныи колодz€. с котор0го почръпают7 водў.
и3 блъше еи5 прибывает7. и3 чистаz сz я3влzет7. а3 с которого колодzзе
неча1сто воду берут7. то сz загниет7 и3 ни въ вечь сz њбръне1тъ. дрô1гій
приклаd такій єc. желэзо кт7орым сz часто р0бит7 то не р8жавэет7. а3ле
є3ще яснэише бывает7. также и3 в телесны< и3 в дх7овны< справа<. а3 звлаща
в8 науцэ кохаючисz людем. таковіи2 дш7ею и3 тэлом здорови сôт7 и3 чcти.
а3бовэм такь Сн7ъ б9ій мовит7. никто свэчэ зажег8ши. и3 поставлzет7 поd
ст0лом. а3бо пôdлом покрывает7. а3ле зажег8ши на свэтилникô пославлzет7.
и3 свэтит7 вшит7ким. которыи2 в8 дому сôт7. а3 так7 хс7 зажегши свэщу.
бжcтвны< слw+ єђліи и положиль и< на свэтил8ници. то єc въ церькви. и3
wбьz1снилъ вшит7ки<. вэрующи< в не1го. гды слово б9іе бôдет7 проповэдано.
и3 бôдет7 просвэщати вшит7ки< хrтіанъ. не длz наc тлъко єсть самы<
поставлена свэтлwc. въ цр7кви и3 заповэди хв7ы. а3ле и3 длz ты< которыи5
приходzт7 слуха1ти слова б9іz. а3 слыши1шь //86r//
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що мовит7 Сн7ъ б9ій. и3 tц7ъ мой доселэ дэлает7. и3 а€ дэлаю. а3 такь
навчает7 єго ст7аz млcтъ. по собор<э ходzчи. и в8 божница< жидовьски<.
длz того, же бы народы привэлъ ко дш7евному и3збавлэню. а3бовэм
таковыи њбычай жидове и3мают7 за+ше. и3 въ ст7ыи дwм приходили люде.
же бы сz навча1ли слова б9іа. а3бы не tлучени были t ласки б9ей.
бw w= вэдает7 его ст7аz млcтъ. жидw+скôю нед8балwc. недовэрьство. и3
лэнивьство и<. прото є3го ст7аz млcтъ tлôчиль в тыжни єди= дн7ъ. и3же
бы приходи1ли до божницэ. наўчатисz заповэдем б9им. же бы знали
правду б9ію. и3 ко бачности приходи1ли. теды жид0ве ча1сто упоминанz.
приходили на вшит0кь дн7ъ сôбот7ны1й. ўпорожнzлисz t въсzкои5
роботы. длz слова б9іа. такьже и по нн7эш8ніи2 часы жид0ве дръжат7.
хwт7 же закону нова1го не знают7. а3 преdцz в тои мэрэ по зак0ну
чинzт7. ведлôгь моисеz суботô свzтzт7. а3ле в8 наши< милы< хrтіанъ ни
сôботы ни недэлэ. вшит7ко за еди+ дн7ъ. њбачьте• наимил8шіи2 хrтіz1не.
спомни на тридн7евное въскrніе га7 нш7го iс7 ха7. памzтаи що єc недэлz.
не дэлаи в ню. ния3кого дэла. бо то єc твои влъ1ныи дн7ъ. которыи ти
єc да1нь. //86v//217 218 219 220
не пре€ ст7ыи5. а3ни пре€ кого и=шого. едно пре€ вышнего ба7 нбcнаго. гды
сътвориль бъ7 нб7о и3 землю. и3 вшит7ко што єc на ней, в8 нб7э и3 на
земли. то все сътвориль в8 шести< дн7е<. а3 в сеdмыи дн7ъ њпочиль хс7
его ст7аz млcтъ. и3 потвръдиль то сн7ъ б9ій гды всталь и3з мр7твы<.
и пришоль до ученик0вь свои< до гали1леи2. дверем затвореным. а3 њни
в8 покои2 были. едно сz нав8чали. я3ко бы пришли до ла1ски б9еи5.
а3 w= им рекь. мирь вам покои. прото наимил8шіи2 хrтіанъскій чл7че.

Poznámka na ľavom okraji: i3wа= [...]
Poznámka na ľavom okraji: покощоблэ пера и3 стое3.
219
Poznámka na ľavom okraji: pал7 xз7. еfіwпіz варит7 рôка ба7 ко бг7у. рекше. Тол7.
мл7тва хрciстiz=скаz. я3ко трубы на неб7о вопiют7 ко бг7у.
220
Poznámka na dolnom okraji: [...] пра+. д7. Прославим бг7а дш7ею и3 тэлом. Ка1ко убо
кто просла+лzет7 въ телеси2; Како же въ [...] въ телеси2 просла+лzет7, i3же не2 блудz2й, не
u3пиваzйсz, не wб7zдаzйсz, но u3[...]йсz, i3же толи1кое w3 себэ творzй промышленіе,
я3ко въ зрdавіе довлэти [...] дс7э угодити бг7у. добродэтели3 w4буча1ющемусz, дш7у
u3краша1ющему, и3бо [какой сіе не... еc], си2це просла+лzем бг7а.
217
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винень є3сь в неd ст7ôю в покои5 быти. а3бовэм тои дн7ъ пост7иль
хс7. въстаніем своим из мр7твы<. а3 виd же в старом зак0нэ. кто
перебачоваль наўкô б9ію и3 росказа1нz. тô• зара€ кар8ности б9еи5 не
ўйшwл. я3ко за wбьжирьство. такь ты• за сôбот7ній дн7ъ. розбираи
же собэ наимил8шій хrтіаньскій чл7че. и3 памzтаи. єжели и3маешь я3ко
побратимство и€ бг7ом. а3бы ты пребачиль тую нLю. а3бы тz тое не
зради1ло. тое непослуше1ньство. я3ко њны< жидw+. бо iс7 то перебачôет7
наукô ст7ую. и3 постановлэнz цр7кве ст7ои5. теды таковы< бъ7 не
њпôстит7 з ласки своеи2 ст7ои5. бо сесь свэт7 короток7 єc. и3 меш8канz
на сем свэтэ. а3 такъ є3сли бъ7 ст7ыи з ласки своеи5 ст7ои5 перепôстит7
на чл7ка хор0бу я3кую. теды таz2 //87r//
хор0ба чл7к0ви друг0му бывает7 на великôю пом0чь. бо кто хор0бы
тръпит7 слэпоты хром0ты. бэды неньзы. и3 бе€честіа t людій. а w=
пріймôет7. тое2 вдzчне. и3 тръпит7 ба7 ра1ди. таковыи чл7къ высвобождает7
дш7ô t грэха. кто zци вэру зуплъную, до є3го2 ст7ои5 млcти га7 бг7а
и3мает7. и3 надэю зуплънôю в нем покладает7. я3ко њнаz невэста2.
њ которои єђліе нн7эшнее повэдает7. и3же за вэру ўздоровле1на.
и3 стала сz проста t скръче1нz. и мовиль старэйшина жидw+скій
до зб0ру. Видите я3ко хс7 мовит7. въ сôботô уздоровлzет7 людій. а3
виd же шеc дн7ій єc у которы< сz годит7 роби1ти. и3 в тыи2 дн7и нехай
ўздоровле1ніе бывает7. а3 не в дн7ъ сôбwт7ный. присмотри• сz чл7че, на
зазрwc жидw+скôю. и3же њни nчи заслэплени мают7. мовzт7 солwdкому
гръкое. а3 гръкому солwdкое. и3 покладает7 темнwc на свэт7. а3 свэт7 на
темнwc. и3 не могôт7 за темностю свэта видэти, га7 нш7го iс7 ха7.
которыи им добродэйства показова1ль. на то им хс7 tповидэль и3
рекъ, w5 лицемэри; њ блôdніи2. кож8до з ваc въ сôб0ту. не tвzзует7
ли вола свое1го, и3ли2 њсла t zслій. и3 ведет7 и3 напавает7. и3 таz дещерь
а3враамлz будôчи. которую звzзаль сатана. ю• то њсмое на десzтое
лэто. ци негоdно //87v//221
Poznámka na dolnom okraji: [...] хотzй бг7ъ и3звэствовати чл+ки, я3ко всz оста+лzет7
и3мъ, паче2 вс<э грэш7нэйшаго и3з бра2[...] ро?, получи+шу прощеніе, нiкт0же w4 и3ныхъ
да съмнит7сz. гал7 а7. стихъ .ѕi7. [...] помиллова= бы<, да въ мнэ пе>вом покажет7 iс7 хс7
в8се дол7готерпеніе, захот[...]
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еи5 ро€вzза1ти. t звzзи тои5 въ дн7ъ субот7ныи. теды вшит7ци тыи5
зазросници. посромочени сталисz. а3 вэр8ныи5 радова1лисz. њ таковы<
справа< и3 новина<. которыи5 рачилъ є3го ст7аz млcть показовати. сам
соб0ю. Слôхаижесz я3ко таz2 невэста скорьчиласz была t сата1ны.
заражена была грэхом вели1ким. а3ле гды сz ўпамzтала ў своем
грэсэ. ў великои злости. почала плака1ти до в8семлcтиваго ба7.
заразь Сн7ъ б9ій показаль млrдіе свое наd нею. и3 ро€вzзаль еи5.
выбавиль t сата1ны. простръ еи5. и3 прости1ль t грэха. Так8же и3 мы
мои2 наимилшіи2 хrтіане. виньни смо то памzта1ти. а3 грэхw+ сz
выстерэгати. и3 за грэхи пръвородныz плакати. покор8ныz покуты
чинити. а3бы наc сн7ъ б9ій прости1ль t грэха. ўгажаимо гô7 бô8
ст7облив0стю. и3 вшелzкими добродэйствы. сподэваючисz грэхw+
своихъ. и3 служэмо є3му съ стра1хом и€ боzзнію. а3бы<мо гнэвô б9іа и3
пекла ўишли. а3 пре€ вэру на1шу и3 поклоненіе наше. пріймет7 нась бъ7
до цrтва нбcнаго. г8де буде1мо tпочиванz и3мэти. Съ в8сэми ст7ыми.
навэки вэчьныи5, ам. //88r//222 223

неd ки7 по вс<э ст7ы<

єђе t лu7 за? оѕ тое• и3 в неd праwц7
Рече гъ7 приповcэ сію. Чл7къ нэкій изьготова1ль вече1рю велію. и3 многи< на
ню зваль. а3 гды чаc приходи1ль њнои5 вечерэ. и3 послаль слôгь свои<. а3бы
wповэли њным зва=ным а3бы сz сходили. понеже ю• вшит7ко зготова1но. и3

Poznámka na pravom okraji: библе2z ст7аz: учи3тъ. и3 въ дн7ъ вонь• постависz хра1мъ, у
котрый дн7ъ учитли3 хрcстizне цр7ко+, t того дн7е дх7ъ ст7ый покрил7 е3ы3.
223
Poznámka na pravom okraji: Зрю5; кніги: д7. моi. гла+; f7. Покры4лъ џблакъ хра1мъ. и3
д0мъ свэдэніz, t вечера2 же бэzше2 на храмЁ а3ки зарz о4гнена2 до заутріz. тако2
быc всеgда, џблак7 покрыва2ше е4го въ дн7ъ. А зара2 wgню нощію. и3схоd гла+. м7. Яко[...]
жидо+скiй покрывал7 w4болок7. храм, и3 домъ. та1къ и3 хв7у цр7ковь, дх7ъ ст7ый па1раклит7
[покрывает7].
Зри5: кнігу w4 вэрэ. лиc рx7з. Е%сли3 теды хто t цр7квъ хрciстиzнской tдаленый еc; и3
ты• и3 дх7а ч•у е[...]ради2 t ворого+ пои3ма= быти можеть. а3. ко>. е7. А% который заc нэ
за што [...] Еще тz•шей и3 сро•шей вэчноi муцэ поданы3 будут7. Числи3. еi7. у старом
зако2нэ которыi з[...] проти+ зак0ну б9ому з8грэшил7, см7ертію был7 ка1раный:
222
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почалисz вшит7ци разом вымовлz1ти. пръшій повидэлъ и• єм село кôпи1лъ.
такь ми єc потреба. мўшу там и3ти њсмотрити его2. прошу тz и3маи
мz за вымовленаго. другій повидэль ижь ем пzт7 парь волw+ кôпи1ль.
и3 мушу и3ти њсмотри1ти. прошу тz же бысь мz такь же вымовилъ.
Третій повидэль. и• z собэ жону поz1лъ. а3 такь же жаdным њбычаем
прійти не могô. и3 пришеdши њнw= слуга. повидэль вшит7ко пану своему.
и3 розьгнэвалъсz њн0нь па1нь. и рекь слуѕэ своему. и3ди б0рьзо на ўлицэ
мэсцькіи5. и3 пои5май ўбогіи5, слэпыи5, хромыи5. и4 нищіи5. ўведи в8 дом мой.
и3 повидэль слôга, ги7 ю• такь сz Стало я3ко есь ро€казалъ. а3ле є3ще єc
мэсце порожнее. и3 рек7 потом цр7ъ слô1ѕэ wн0му. и3ди на дороги, и3 межи
њплоты. и3 примушаи кого пот7кае1шъ, абы быль дwм мои наплъненыи. а3 то
вам повэдаю заи3сте. и• [.....] з мôже+ ты< зва=ны<. не имает7 ско[...]ва|ти //88v//
моеи5 вече1рэ. мноѕи бо сôт7 зва=ни мало же и3збран8ны<. кwц7 єђліи2.
Слыша1ли єсте наимил8шіи2 хrтіане, што мовит7 сн7ъ б9ій. приповэстю
до учн7ковь свои<. и• чл7къ зацныи наготови1ль гоиную вече1рю. ўчту длz
зван8ны< гостій свои<. а3 слышите я3ко посыла1ль по нэ. и3 я3кь сz им
вымовлzли. и3 ро€гнэва1в8шисz росказа1ль на дор0ги и3 межи њплоты
ити. и3 звати ро€маиты< народw+. до дому своего2. а3 њным въ€ва=ным ю• сz
tповэдает7. и3же нэгды не и3мают7 скош8товати вечерэ его2. Присмотри•
сz справам б9іим. кого тô w= зовет7 господарем. и3 я3кь взывает7 до
ты1хь свои< њбфитостій. розмаиты< гостій свои<. я3кь њни в8згрдэли.
и3ны< росказа1ль зва1ти. то єc и3жь сн7ъ б9іи њповэдает7 њ млrдіи2 ба7
tц7а своего нбcнаго. которое нам t почат7кô свэта рачи1ль зготова1ти.
и3 рачи1ль сz злютова1ти єго Ст7аz млcть наd народом люdским. іже нам
рачи1лъ зосла1ти сн7а своего. которыи њфэровань єc бô7 tц7у нбcному.
длz неньзнаго и3 невэчнаго свэта сего2. и3 длz њчищеніz грэхw1вь
нш7и<. яко же то Ст7ыи покар8мь. и3 тôю ст7ую ласку свою2. єще преdком
на1шим слюбовати рачи1лъ. я3ко то а3враа1м0ви. //89r//224 225 226
Poznámka na hornom okraji: [...] и3 положи2 u3ста2 моz2 я3ко ме1чъ w3стрый. и3 поd кро+
руки2 своеи2, сокры1 мz, положи1 мz я3ко стрэлу избран8ную, и3 в8 тулэ своем сокры мz.
225
Poznámka na pravom okraji: i3w+. гла+. ѕ7. Но я3коже словеса моz хулена сут7, стэлы
бо гдcнz в8 тэлэ моем сут7, и< же я3роc и3спивает7 ми3 кро+, е3гда2 начну гл7ати бодут7 мz2.
226
Poznámka na pravom okraji: Пла? i4ерем гла+ .а7. С высоты своеz и3спусти3 w3гнъ въ
кости мо2z. и3 препz сэти2 ногам моим, и3 w3брати мz въспz1ть.
224
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повидэти рачи1ль. гды мовил7 бъ7 до него тыми словы. и3же прійдôт7
ча1сы. пw+станет7 с потомства твоего нарwd так0выи. пре€ которого бôдут7
вшит7ци народи блcвени. i3 иньшим многим прbрком своимь. на многи<
мэсце< и3 патриа3рхом своим. Статечне њповэда1ти рачи1ль. которыи5
ўвэри1ли такь моцне њбэт7ницам єго2. Слôхай же що мовит7 бъ7
до а3враама. и• прійдôт7 часы таковыи5. и3же z потомство твое5. длz
посвdэченz сталости и< мушу пода1ти в неволю. межи народы чôжіи5
также бôдôт7 ў праци. ў великом утисненю. а3 преdцz z им њпэкôном
будô. не њпущô и<. и3 выведу и< на своб0ду. и3 так7 же заправды было.
и• были ў нев0ли ў єгvп7тэ. в кролz фарањна. и3 вывель и< былъ заc
tтам ведлôгь. њбэт7ницэ своеи5. з м0ци i3 и€ неволэ єгvп7скои5, теды
дивныи5 чôда пре€ моmсеz справовати рачилъ. а3 гды и< вывель з неволэ
великои5. добродэйства им чиниль. а3 наконецъ вече1рю длz ни< зготова1ти
рачи1лъ. я3ко навдzчныи5 гостэ. а3ле њни тою вече1рею згръдэли. послаль
бъ7 сн7а своего єдинороdнаго на землю. которыи поdнzль срогôю съмрът7 t
сотворе1нz своего2. t жидw+. и3 вшит7ко //89v//227
то єго2 ст7аz млcть чинити рачи1ль. в0лю ба7 tц7а нбcнаго. и3 прbрчcтва
мусэли сz выплънити. которыи5 были w нем проре1кли. а3 жидове тым
згръдэли. а3 що• то єc за господаръ. таковыи. который зготова1лъ такую
почтивую ўчту. казаль взывати на ню гостій свои<. господа1ръ єc добрыи
бъ7 tц7ъ нб8а и3 землэ. и3 призвалъ до тои5 вечерэ. нарwd жидовьскій.
которыи собэ бар8зо его2 ст7аz млcть ўмилова1ти рачи1ль. взываль и< напереd
свои2ми ўсты. потом пре€ слуги свои5. пре€ прbрки. пре€ патрiа>хi. презь апcлы.
пре€ сщ7еники. пре€ розмаитыи5 писма. я3вне тôю вече1рю њзнаемити рачиль.
и3же маль зослати тоє2 ўлютованz свое2. невиньнаго баранька. Сн7а своего
милого з неба на землю. на tкôпленіе народô люdскаго. а которыи5
ўвэрова1ли тому възванію, ст7му. пріймова1ли до ласки своеи2 ст7ои5. до
в8дzчнои5 вечерэ. до тэла и3 кр0ве сн7а своего2 єдинороднаго2. которое рачиль
є3го ст7аz преложити тэло свое наист7эйшее въ проскуру. а3 крw+ свою2
наидоро•шую въ вино. на њчище1ніе и3 на выбавленіе грэховъ наши<. кто

Poznámka na dolnom okraji: i3w+ гла+: м7. Но убо се еc у тебе2 ѕвэръэ, траву же а2ки3
волове яc. Се uубо еc крэпоc на ч[ре]сла е3го. сила же е3го на пупэ чрева2 е3го:
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я3ци тое ўвэрит7, и3 кrщеніе пріймет7. а3 грэхw+ сz не њбразитъ. //90r//
то каждыи збавле+ пекел8наго њг8нz. и2 взывает7 до дому своего2 до вечерэ
своеи2 до цр7кве ст7ои5. до села своего. до науки ст7ои5. а3 кто послушень єc
цр7кве ст7ои5. пилень єc наўки слова б9іz и3но таковыи годень будень бôдет7
скоштова1ти вечерэ. ўчты въ цrтвэ нбcном. а3ле которыи5 и3згръдэли тым
възва1ніем. њныи5 тлуще1ве. пышныи5. лицемэр8ници. богачеве. фарањне. i3рwd.
i3 иныи5 которыи5 не хотэли ўживати сполечности ст7ы<. теды непріаты
сôт7 до ласки б9еи5. такьже сôт7 таковыи5 и по нн7эш8ніи5 часы. которыи5
гръдzт7 възваніем б9іим. и€браталисz и€ симь њблôdным свэтом. и3 темными
селы. Смотри жь а3 слухаи пилне. я3ко наc кличет7 слово б9іе. пре€ єђліе
ст7ое. и€браталисz и3зволили. поzли смо себэ жену. нэколи t весэлz и3ти
до хвалы б9ей. может7 тое кождыи вэда1ти. [про]ме•кô наc хrтіань милы<.
волают7 на наc звоны цр7ковныи5. кличôт7 на наc слô1ѕи цр7ковныи5. показуючи
доругô правую. до цrтва нбcнаго. а3 щожь потому. коли собэ тое ле<це
важимо. Слôхой же що мовит7 сн7ъ б9ій. и• послал слôги свои5 призва1ти
на бра1кь: [.....] прbрци ст7іи5. тое ст7ое везнанz [везна+ли3] //90v//228 229 230
и3 њповэда1ли. теды зато заби[ва]ны мн?ци вызнава1ли. и3 за1то великіи5
муки тръпэли. а• до съмр8ти. а3пcли ст7іи2 њписа1ли. вселеньскіи2 сеимы
ўтвръдили. тôю ст7ôю вече1рю цнот7ливую ўчту кто6 бôдет7 пріймовати
и€ вэр0ю. ўжива1ти тэла и3 кр0ве сн7а б9іа. то еc везна1нz нашеи5 гойнои5

Poznámka na ľavom okraji: кн7i в7 паралипомено=, гла+ .к7. А%ще нападут7 на ны ѕлаz.
ме? и3 сdу и3 губител8ство и3 глаd, станем преd домом симъ преd тобо2ю, я3ко възвано еc
и3мz тво2е в8 дому се1мъ и3 возопіем к Тебэ. t ско ско>бей наши<, и3 услыши3 и3 сп7си
на1съ. гла+ ѕ7. глаd а3ще восходzщъ будет7 на землю. и3 губител7ства и3 р8жа и3 гусел7ница2
и3 кобылицы, и3 прузи2, шаш7ка, мош7ка; и3 аще вра1зъ w3ско>бz и3хъ. Врата wб7стоzщи2
гра1ду, и3 всzку язву и3 болэзнь tстави, и3 всzка млт7ва и3 всzко моленіе прiими2 и3
w3боронi. w3бо2рони и3 всzкого зла и3збавлю. а3минь.
229
Poznámka na ľavom okraji: кнig е7 моvсеi в7 зако=. гла+ ки7; будет7 нб7о наd гла1вою твое2ю
мэдzно. и3 землz поd тобою желэзна. даc гдcъ до•дъ земли твоеi пра<. и3 [перст7] съ нб7си
снiдеть [на тz]. До=деже сокрушит7 тz. и3 до=деже погубит7 тz. даc тz гдcъ на [изсэ]
ченіе преd вра[ги твоими]: побiет7 тz [...]
230
Poznámka na dolnom okraji: и3 наведет7 гдcъ на тz, стра1ну и3з8далече t кра2z а3ки въ
w3[...] w3р8ле стра2ну е3я3же не разумэеши3 глаc, стра2ну бе€ сра1ма. [...] i3же не посрамит7сz
лица2 ста>ча, и3 и3на не помилует7. и3 поzc [...] скот7 твои<, и3 житz землz твоеz, не
w3ставит7 тебэ ничтоже: (по>цэю велію) [...]
228
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ўчты. кто и5 будет7 ўжива1ти. зав8ше въ цrтвэ нбcном бôдет7. а3 що•
коли тому запамzталыи5 жидове невэри1ли. подобно сôт7. таковыи5 и
проме•кô наc хrтіань милы<. не вэдаю єжели знают7 що то єc вызнанz
наше. наука наша квинет7. цр7кви ст7ыи3 стоzт7. єђліе ст7ое проповэдает7сz.
звонzт7. кличôт7. а3 преdцz собэ тое ле<це важи1мо. дивнэ а њблôdнэ.
тôт7 сz вымовлzе1мо. пръвыи мовит7 кôпиль єм село2. мôшу и3ти
њсмотри1ти. то юж не хочет7 и3ти. до хва1лы б9еи5. до учты наи5сти сz
слова б9іа. а що• то его за село. и3 кажет7сz вымовлz1ти. то єc сўт7
таковыи5: и• еще на ўпокои5. а3лбо ск0ро устав8ши. мыслит7 w сел<э. њ
поли. [њ] живностz<. n кôпе1цъствэ. г0ре [бу]дет7 бэда та1ким въ дн7ъ
сô1дныи. за [не]побожное збира1нz. и ô• що мовит7 [друг]ій. кôпиль єм
пzт7 па1рь волô1вь. [му]шу и< и3ти њсмотри1ти. и3 такь //91r//231
вымовиль. третій мовит7 жену ем поzл7. мôшô сz с нею тепе1ръ повесели1ти.
n бэднаz• то наша ж0на. в которы<мосz барзо ро€милова1ли: а3бовэм жона
[еc] гр<э нашь великій. лэнwc наша. недбалостъ на1ша. нечтоc. в8шелzкіи5
злости на1ша. немлrдіе. бра1тоненавидэніе. завиc. ненавиc. клеветы. и3 лживіи5
свdэци. несправедливіи5. ўбійци. чародэиници. ворожил8ници. забійство.
блôdници. чôжоло•ци. вшелz1каz нечcтота. піаницэ. њбжирьство. на
таковы< ст7ы1й апcлъ павелъ пишет7. и3же таковыи5 цrтва б9іа не наслэдzт7.
то єc жона зраdнаz. свэт7 сесь невэчныи. њблôdныи. а3 и3мает7 таz2 ж0на
такіи5жь подрôжькинэ сво[..] рэзь, пожды. несправедливаz мэра2. кто
нэт7кает7 мает7ности своеи5. скупwc великаz. лицемэрьство. гнэвь срого
запамzталыи. басни бэсовьскіи2. так7 рекьши вшит7ки< злостій люdски<. и3
не можь њт[…]ати сего2 њблôднаго свэта. а3 такь тои5 жоны и3 еи5
товариш0кь. мноѕи єсмо сz ро€милова1ли. не хочемо сz лишити хот7 на
є3динъ ча1сь. я3ко то в нLю Ст7ôю. южа [бы то] на тот7 ча1сь лишити и3
села. лиши1ти кôплэ, продажэ, дор0ги. роботы посельства. и3 вшелzки<
тz•костій. ф[…] њ новы< не зновлz1ти. чаc сz ю• наимилшіи2 //91v//232 233
Poznámka na dolnom okraji je prelepená polotransparentným papierom a preto sa ťažko
číta: ісаіz. гла+. кf7. [...] аки3 видz соніz спz2. богаство стра= в8сэ. іже вое2ваша [...] нэ
я3дуще2й и3 піющей. [...]
232
Poznámka na ľavom okraji: i3ерем. гла+. зi7. [грэхъ] i3уди= писанъ еc [...]iею. пером,
желэз8[нымъ] на камен8 глаd[...] ма=товЁ:
233
Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
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хrтіане ро€милова1ти цр7кве ст7ои5. слова ст7го въскrніа. потэш8ливои5
вече1рэ сн7а б9іz. Слôхаиже я3ко ту хс7 его2 ст7аz млcтъ повидэти
рачиль. абы поневоли пріймовали до его ст7ои5 вечерэ. слэпыи5, хромыи5,
недолугіи5. а3бы сz наплъниль домь м0й. то єc кажет7 нав8чати приводити.
пріймовати грэш8ны< людій. же бы сz наплънило справедливыми цrтво
б9іе. я3ко прbркъ i3саіz мовит7 тыми словы.234 я3ко бъ7 мовит7. мw+
непрестан8но. а поdнеси голосом своим я3ко трубу. и3 ўпоминаи люd мой.
с пови=ностій свои<. i3wа= ст7ыи также напô1щи мешкаючи. њповэда1ль
тôю ст7ую вече1рю. Гды мовил8,235 готôйтесz що наипил8нэе. понеже южь
єc бли€ко вызнанz на1ше. и3 цrтво њбеца=ное вам. также и3 апcли ст7іи2
нав8ча1ли. и мôкою своею тое вызнанz печатовали. а3 слышишь я3кій
то ср0гій декрет7 выдань t сн7а б9іа. и3же нэ мают7 скоштовати вечерэ
моеи5 ст7ои5. тоты которыи5 наўки є3го не слухают7. и3 такъ не чинzт7. на
што сz и< взывает7. где мовит7. мноѕи бо сôт7 зва=ніи5, мало выбра=ны<.
то єсть много бôдет7 грэшны<. а3 мало справедливы<. а3 так7 слышачи
наимил8шіи2 хrтіанє. ласкô и3 грозу млcтива1го ба7. просэмо ўстави1чне
єго ст7ои5 млcти. а3бы на наc рачиль млcтвъ быти нн7э и3 в дн7ъ сôdныи.
которому и3 будет7 чcтъ и3 хвал навэк7. ам: //92r//

нлz кf7 по вс<э ст7ы< єђе t л7 за? пе7
Въ врем w=, въходи1лъ iс7 до нэякого мэсте?ка. а3 гды сz приближа1лъ.
поткали є3го десzт7 мôжевь прокаже1ны<. которыи5 стоzли и€далека. и3
поdнесли голосы свои5. мовzчи тыми словы. iс7е наставниче змилуисz
наd нами. которы< ўвидэль iс7 и3 рекь им. и3дэте покажитесz сщ7ником.
а3 гды и3шли и были њчище1ни вшит7ци. є3динъ с ни< њбачив8ши. и• еc
злэченым. врънульсz наза1дь. и3 великим гол0сом хвали1ль ба7. и3 ўпаdши
преd нога1ма є3го2 и3 дzкова1ль бô7. и3 тои быль самарzни1нъ. а3 iс7 рекъ. не
десzт7 ли сz и< њчистило. а3 дежь и< єc девzт7. и3 не єc знайде= жаденъ з
ни<. которыи быль далъ хвалу бô7. є3дно чô1жоземець сеи. и3 рекъ є3му
234
235

Poznámka na pravom okraji: гл7 м7.
Poznámka na pravom okraji: за? ме7.
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въста1нъ и3ди. вэра твоz збавленым тz учинила: кw1нецъ єђліи5 ст7ои5.
Такь єсте слышали наимилшіи5 хrтіане. n справэ га7 нш7го iс7 ха7. гды
приходиль до мэста єдиного. и3 забэжали єму wныи трôдоватыи5.
а3 не смэли сz бли€ко приближити к не1му. а3ле жалосливым голосом
мови1ли к не1му. то сz нам ничь и3ньчого не значит7. є3д8но своzвлънwc.
пре€ которыи ани въ бг7а а3ни въ люди. а3ни агг7лw+ ст7ы<. а3ни ты• жаdного
сътворёнz. мэсца таковый нэ мает7. едно еc мръзеныи з ласки б9еи5.
если1 не u3знает7. а 3не будет7 сz старати њ лэ|каръ1ство //92v//236
трôду грэха своего. до певна1го лэкарz га7 нш7го iс7 ха7. которыи длz
здоровы< не приш0ль. едно до прокажены<. њ которы< тô слыши1шъ.
и3же не мови1ли по єдиному. але едно стаиными голось мовили. i3с7е
сн7е б9ій змилуисz наd нами. которыи5 вшит7ци росказа1ніем своим.
снаdнє ўчинити может7. а3 що хочеш7 ведлôгь ведлôгь вэры своеи5
ст7ои5. Смотри• наимил8шій хrтіаньскій чл7че. я3ко то єсть моцьнаz
вэра так0го чл7ка кожд0го. кто вэрне а правым с®цем мовит7. и3
привлащаеть къ гô7 бô7 що его єc. и3 вызнавает7 є3го ст7ую млcтъ. быти
бг7ом правдивым. а3ле гды мыслимо словы. а3 с®цем великим. ўтече сz
до не1го. нигды жаденъ tпôщоным не будет7. в8 надэи5, и3 въ про€ба<
свои<. где наc сам ўчит7 того хс7. а3бысте немного мовили. въ про€ба<. въ
мл7тва< я3ко пога1не. поне• tц7ъ вашь нбcныи вэдает7. чого потребуете.
я3ко тô єђлиc пишет7. ижь росказа1ль хс7 десzтим чл7ком, и3ти ўказа1ти
сz сщ7ником. была того причи1на. и3же w= старого зак0ну. ўста+ дав8ны<
неп8сова1ль. поки быль вшит7кого не выплънилъ. я3ко пишет7 моmсей.
и3же wны стар0го зак0ну. мали розызнати межи трô1дом. є3сли мали
кого вывере1чи сполечностій люdски<. а3бо є3го2 заc пустити такъ ты•
поручено єc сщ7ником. нового закону. //93r//
кара1ти. перестерэга1ти. и3 ўпомина1ти грэшны< людій. а3бы сz стере1гли
того марного трудô. грэха спроснаго. которы1й не тлъко тэло а3ле и3
дш7ô плюгавит7. мажет7 преd wбличностю га7 ба7 своего. прото хс7 казаль
њказати1сz њным i3ереwм. вэдаль є3го2 ст7аz млcтъ. и• барзо им њколо

Poznámka na dolnom okraji: чис8лъ гла+. еi7. В старом за1ко2нэ который и3з го>дости и3
презо>ства2 противъ зак0ну б9ому згрэшил7, см7ертiю бы3лъ ка1раный.
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nчій правда его6 ст7аz. а3бы сz њбачили. и3 присмотрэли правдэ е3го2 ст7ой.
и3же не хощет7 съмръти чл7ка грэшна1го. понеже быль таковы< њбычай.
я3кь i3ереи5 њглzдова1ли. њнаго nчищена1го. а3 имали заc пустити до люду
б9его. тогды њнонъ њчищеныи. приносилъ є3му на wфэру. двое кôрьчzт7
живы<. и3 снôръ чръво1ныи. а3 потом њныи5 i3ереи5 ма1ли заби1ти є3ди1но кôр8чz.
и3 выпустити крw+ и€ него. на глинў мисô. в8 текучую в0дô. а3 wмыв8ши
њныи и3с8сопъ ў wной водэ. и3 кровію и€мэшаючію. маль покропити
њного чл7ка. сэм ра€ њчищен8наго. а3 другое кôр8чz малъ пусти1ти. и3 то
было вшит7ко з росказа1нz б9іа. ведлôгъ моисењва ўста1ву. а3 такь если
буде1мо њфэрова1ти. ты< двое5 кôр8чzт7. то єc два2 закона с пови=ностій
на1ши<. и• и€ единого выпуще1на крw+. и€ водою и€мэше1на. то єc которôю
выпусти1лъ и3збавитлъ на1шь. и€ найст7эйшаго тэла своего2. на глинzное
начи1нz. на тôю неньзную землю. а3 к тому //93v//
бôде1мо њфэрова1ти є3му. въ с®ца< свои<. на памzт7 приводи1ти њное
дре1во кедровое. на котором розбит7 быль єго2 ст7аz млcтъ. длz њчище1ніz
грэховь на1ши<. а3 такъ сн>у чръвоныи. кр0вію єго2 ст7ою фарьбова1ныи.
кот0рым было свzза1но тэло є3го ст7ое. члчcтва его2. и3 вzза2ньку и€ссопô.
гръкоc скрô1зи на1шеи5. я3вне покропи1в8ши наc. седмъ крат7. њным сед8мым
даром дх7а ст7го. быпôсти1вь наc. и€ wны< тzжки< њбzзык0вь зак0ну
дрôга1го. њ том нам значило њное кôр8чz. влъ1но выпуще1но t i3ереw+.
зак0ну стар0го. а3 к т0му якь тôт7 пишет7 єђлиc ст7ыи. где њны<
трôдова1ты< злэчи1ти рачи1лъ. тогды є3ди1нъ быль самарzни1нь. а3 друѕіи5
вшит7ци были жид0ве. в кот0ром нар0дэ бар8зо коха1лъсz є3го2 ст7аz
млcть. не длz наc њны< писмо не споминает7. нєв8дzчны<. а3 чôжоземца
поганина покорна1го, в8дzчне пріz1ти рачи1ль. такь i3же мô њбэцz1ль.
и3збавлэнz и3 здор0вz за њную вдzчноc его2. где є3му повидэл8 его
ст7аz2 млcтъ. и3ди2 вэра твоz2 которôю єc ўказа1лъ, таz2 тебе збави1ла.
ту њбачи1шъ. и• гъ7 жаdным ста1ном, бы наиўбог8шим не бракô1ет7. кто
сz е3дно утече до млrдіа его2 ст7го. и3 є3му чтcь и3 хвалу въздает7. възми•
с0бэ приклаd хrтіаньскій чл7че. с т0го чôжоземца. а3 вэдаи же тz //94r//
я3ко чôжоземца възда1ти рачил. до бжcтва и3 до млrдіа его ст7го. њмыль
и3 њчистиль грэхи твои2. трôдô твоего възложиль на тz знакь.
печат7 ст7го дх7а кrтъ ст7ыи. абыc вэрною њвэчькою его былъ. не чини1
жъ такои5 нев8дzчн0сти; яко њны< девzт7 ўчини1ло. а3ле с тым десz1тым
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ўпадай преd нога1ма его2. и3 дzкôй за добродэйство его2. которое т0бэ
всэгды чинит7. справôеть. що умысли1шь. тыи5 сл0ва t него2. ю• мой
милыи сн7у. гдым позна1ль вэрô такую t тебе2. пев8не тz. ю• вэра твоz2
вэчне збавленым ўчини1ла. даи же нам то вшит7ким слыша1ти. нашъ
млcтвыи и3збавителю ги7 бе7. ам=.

неd л7 по вс<э ст7ы< єђе t м7 за? ча7
Въ врем w=, чл7къ нэкій пристôпи1лъ къ iс7у и3 рече ўчт7лю бл7гій. що
маю чини1ти. а3бым живот7 вэчныи наслэди1лъ. рече єму iс7 что мz
называе1шъ бл7га. никто же єc бл7гъ токмо є3динъ бъ7. заповэди знаеш.
прелюбодэйства не чи1ни. не бій, не укради. фальшива1го свэдоцьства
не свdэчи. чти tц7а свое1го и3 мт7ръ свою2. w= же рече. вшит7ко то ем
выдръжа1ль. t молод0сти своеи5. слышавши то iс7 и3 рекь єму. еще едно
не докон8чаль еси2. вшит7ко що и3маешь и3 роздаи нищим. и3мати будешь
скар8бы на нб7си. i3 иди въслdэ мене. w= же слышавши тое2. //94v//
засмути1льсz. понеже был ба1р8зо богат7. видэв8ши є3го2 iс7 смут7на1го. и3 рекъ
трdуно бога1тому въни1ти въ цrтво нбcное. ле<ше влъблюду сквоѕэ ўши
проити. нежели богатому до цrтва б9іа въніти. и3 рекли которыи5 то
слышали тыи5 слова2. кто• может7 сп7сенъ быти. а3 iс7 рекь не єc можна t
чл7къ. възможна сôт7 t ба7.237
Слыша1ли є3сте наимил8шіи5 хrтіzне. я3ко вызнавает7 ст7ыи є3ђлиc лука.
прислухаи же сz выклакô дх7овнаго. w чем нн7эшнzz2 є3ђліz єc. а звлаща
њ нэяком кнz1ѕи. кот0рыи пришеdши до iс7а. и3 мови1ль ўчт7лю бл7гій,
що маю чинити. а3бы< м0гъ живота вэчнаго доступити. на що хс7 є3го
ст7аz млcть. слôшную ему tповэдъ. и3 наукô рачилъ повидэти. где2
мовит7 зовешь мz бл7гим. а3 никто же єc бл7гь токмо єдинъ бъ7. пр0то
є3мô ре1къ. и3же вэдаль с®це и3 умыслъ его2. понеже бар8зо сz ў богат7ствэ
кохал8, и3 нэ ма1лъ же бы пре€ тôю славу свэта сего. маль быти вэчным
длz богат7ства своего. а3 того собэ не может7 вырозумэти. каждыи
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Poznámka na pravom okraji: кwц7.
305

Углянское учительное евангелие

бога1чь зависливыи. и3 ненасыщеныи богат7ства. и3же t мног0го збиранz.
и3 t ро€маиты< потра1вь. и3 питz ўживанz. бывает7 ра€палэнz и3 горzчька.
и3 t того на многи< приходит7 съмрът7. такьже //95r//
t великои5 мает7ности и3 богат7ства. приходzт7 глуп0сти. и3 правды
забываю1ть. и на многіи2 пожадливости с®ца свои2 ўдают7. я3ко w=
которыи пыталь iс7а. и3 нечиниль такъ. понеже тое сz дэет7. проме•кô
наши1ми хrтіаны. которыи5 барьзо пытают7 њ таемности сл0ва б9іа. и3 с
пил8ностію є3го слухают7. а3 не чинzт7 такь якь и< нав8чает7. а3 слыши1те що
мовит7 законьникь. кот0рыи мzнова1ль бл7гим ха7. а3 ни бг7ом. сподэва1льсz
же то быль я3кій сь преdнеишій чл7къ. а3 сн7ъ б9ій знаючи его2 ўмысль.
и3 рек7. никто• бл7гь. токмо єдинъ бъ7. прото ему такь повидэль є3го
ст7аz млcть. а3бовэм не єc такь млrдаго и3 млcтива1го чл7ка на земли. я3ко
милостивь гъ7 бъ7. Спомни жь неньзныи чл7че. ўтлzкô глинzныи. се
землz на tповэдь iс7 хв7у. каждыи сz кажет7 зва1ти млcтвым па1ном. а3
ты никому млcти не чини1шъ. памzтаи а3бы тz млcтнz на тое мэсце
не приве1ла. где2 єc фараw=. пилат7 i3 ирwd. i3 иныи5 злочиньцэ. которыи5
милости нэ ма1ли. наd ўбогими люdми. а3 слыши1шь що мовит7 сн7ъ б9ій.
и• не є3стъ никто бл7гъ. токмо єди1нъ бъ7. поне• том кнz€. пришеdши
до iс7а. будô1чи златолюбе1цъ. и3 хотэль iс7а словы своими фальчивыми
постере1чи. ўлови1ти в8 някои //95v//238
њмыл7цэ своей. а3ле сz ему не в8да1ло. понеже хс7 є3го њбачи1лъ. и3 рекь
єму. прода1й имэніе свое2 и3 даи нищим. и3мати бôде1шъ съкровище на
нб7си. в том то словэ хс7 мовиль. не богат7ство. ни срєбро ни зла1то.
а3ни дръжа1нz многое. приправлzет7 до живота вэчнаго. але правда.
въздръжа1ніе. вэра. и3 справедливость. скруха с®чнаz. и3 млcть ко бли•ним
своим. а3 слышишь я3ко пришоль њнь къ хô7. я3ко ко чл7ку простому.
а3бо ко я3кому ўчт7лю. сего ради если мz милосръда1го хоче1шъ мовити.
я3ко бл7га мz мови1шъ. и3 t многи< є3диного. ани ты• мz бл7гим нарэкаи.
Прото наимильшіи2 хrтіz1не. слышачи таковыи5 слова iс7 хв7ы. не и3маем
млcтвым называти на земли никого. є3дно млcтиваго ба7. которыи
єc початокь и3 коренъ вшит7ким бл7гим. чл7ци бла1ѕи добры сôт7. а33ле
Na hornom okraji sa nachádza chybné označenie týždňa cyrilskou číslicou. Za týždňom
кf7 (29) by malo nasledovať л7 (30), nie к7 (20).
238
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не t правды. тлъко є3дно пріzтлъства. и3 то на малыи ча1сь. прото
фальшиваz млcть межи люdми єc. а3 бъ7 завше милует7 справедливоc свои<.
которыи5 сz ўтэкают7 до его ст7ои5 млcти. не такь я3ко w= которому
рачи1лъ повидэти хс7. прелюбодэйства не чи1ни. не ўбій, не ўкра1ди.
фальшиваго свэд0цъства не свэдьчи. то ю3жь чл7че слышишъ заповэди
iс7 хв7ы. а3бовэм //96r//
пре€ таковыи5 ўчи1ньки. мноѕіи2 в8 бэды в8падают7. и3 до њг8нz вэчна1го
сz приправуют7. а3 слыши1шъ що мовит7 хс7. ў иньшей розьправэ своей.
є3сли тz nко твое съблажнzе1ть и3ли2 рука твоz2 и3ли нога. nко выими.
рукô и3 ногô њдот7ни. и3 tвръ1зи t себе2. поне• лэп8ше тобэ и3зь единым
члоньком вънити до цrтва нбcнаго. нэжли и3мав8ши двэ nчи. и3ли двэ
рôцэ, и3 ўвръжену быти въ геенъну њгненую. далеко чръ+ не усыпает7. и3
њг8нъ не угасает7. прото наимил8шій хrтіz1ньскій чл7чею слышачи таковое
ўпоминанz, и3 наукô iс7 хв7у. маеш7 сz чого страши1ти. а3 злостій
сего2свэт7ни< выстерэгати1сz. прото хс7 њному зако=никô припомина1ти
рачи1ль. а3бы то вшит7кого не чинилъ. а3 tц7а и3 мат7кô в8 поче1сности
ма1ль. а3 w= повидэль. и• то ем вшит7ко t молодости своеи5 вчини1лъ. а3 iс7
є3мô на то ре1къ. є3сли2 х0чь живота вэчнаго достôпи1ти. продаи имэнz
свое2 и3 ро€даи ни1щим. i3 и3ди въслdэ мене. а3 w= сz ба1р8зо засмути1ль. бо
быль бар8зо бога1тыи. а iс7 ре1къ, ле<че влъ1блюду пре€ иглzное ўхо проити.
неже1ли богат0му до цrтва б9іа въни1ти. и3 заc мовит7 неподобна ре1чъ. а3
що мовит7 грzди въслdэ мене. то мовит7 въ вшит7кои наўцэ и3 зак0нэ
справедливым бôd. и3 всэгды мои< заповэдій перестерэгаи. а3 слышиш7 яко
хс7 є3го2 ст7аz млcтъ мовиль њному кнzѕю. њбэцова1ль живот7 вэчныи
да1ти. и3 цrтво //96v//
нбcное. а3 w= не хотэль. чом лэп8ше люби1лъ богат7ство. и3 слôга2 быль є3му
а3 не бô7. и3 тое заслэпенz его2 не допôщает7. цrтва нбcнаго. доста1ти.
а3 слышав8ши то нэкоторыи5 рекли. гды• таковыи5 сôт7 заповэди. кто•
и3збавле= бôдет7. а iс7 ре1къ, t чл7къ невъзмо•на. а3 и3жь быc малъ вшит7ко чл7че
ўбогим ро€даи. а3 собэ ни1чь не има1ти. а3ле ўдэлz1ти ўб0гим неи3мô1щим.
ненъ1зным. а3 що тобэ мило то и3ньчим чи1ни. прото хс7 кажет7 ўдэлz1ти
ўбоги1мь. а3 не чини1ти блôd. прелюбодэйства. ўбійства. злодэйства.
ло•наго свэдоцъства. выстерэгати1сz. гнэву. сръди1тости. лўка1вьства.
неправ8ды. ли<вы. злого набытz. и3 в8шелzкои5 злости. и3 не wбидэти
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бра1тій свои<. Чти tц7а и3 мат7ку свою2. так7же и3 дх7овны< tц7ъ. ўчт7ле1й. t
которы< слышишь и3 пріймôеш7 наукô свою2. послэдôимо учн7ком а3пcлом
хвcэм. послэдуимо угодившим бô7 и3 ст7ым tц7ем. выдръжуючи ўче1ніz и<.
и3 заповэдаимо бл7гочcтивому меш8ка1ню и<. а3 гды такь бôдемо чини1ти.
и3 так7 справова1ти ўгоднеиши бô7. будем наслdэници цrтвіа его2. зо всэми
ст7ыми є3го2 на вэки вэчныи5. а3ми=. Конец7 неdли3: //97r//239 240

неd ла7 по вс<э ст7ы< єђе t лк7 за? чг7
Въ врем w=, приближа1льсz iс7 въ i3еrлим. и3 приходи1лъ до е3рих0ну. а3 слэпецъ
нэкій сэдzчи при дороѕэ проси1лъ. и3 слыша1лъ нар0ды мимо идôчіи2.
и3 пыталь и< што єc. а3 њни повэли є3му iс7 назарz1ни= ми1мо и3дет7. а3 w=
заклика1лъ голосом великим. iс7е сн7е двdъ змилуйсz. а3 которыи5 напередь
и3шли. и3 прэтили є3му а3бы млъчаль. а w= еще голоснэише мови1ль. Сн7е
двdъ помл7уй мz. Хс7 є3го2 ст7аz млcтъ станув8ши. казал7 его2 привести преd
себе2. а3 гды сz приближа1лъ ко не1му. пыта1ль є3го мовzчи. що хоче1шъ
а3бым прозрэм. а3 iс7 рекь є3му прозри. вэра твоz2 ўздоровила тебе. а3
w= тô• зара€ прозрэль. и3 въслdэ его2 и3ш0лъ. хвалz1чи ба7. и3 вшит7ци людіе
видzчи тое5. възда1ли хвалô бô7. Кwц7 єђліи5 Ст7ои5.
Слыша1ли є3сте наимил8шіи2 хrтіа1не. я3ко наc хс7 призыва1ти рачи1ль. до
цrтва нбcнаго своим ст7ым сл0вом. а3 сам собою знаки показова1лъ. пръ1во
пре€ а3пcлы. презь прbрки проповэда1но быc. а3 потом въ zвность сам приш0лъ.
встôпи1лъ дх7ом ст7ым въ прчcтую дв7у мр7ію. народи1льсz волю ба7 tц7а нбcнаго
а3 кры+ши бжcтво и3 члчcтво. и3 ходиль покраи3на< жид0вьски<. показуючи
знаки мо•ности своеи5. и3 многим х0рым ўздорове1нz давал. //97v//
слэпым прозира1ти. хромым н0ги дава1лъ. трôдоватыи5 њчища1лъ.
глô1хим ўха њтворz1лъ. до слыша1нz. нэмым говорити казал.
Poznámka na dolnom okraji vľavo: pалом тол7кованый: Положи3 т8му за кро+ свой:
pалом .зi7: Я%коже во тмэ нcэ разумэти3 нічтоже. Та1ко непосты•ны3. тайны3 вочл+ченіz
гдcнz. [...]тому бо не zви1 себе2 чл+комъ плотію. во поd[.]бнcомъ сошествіи3.
240
Poznámka na dolnom okraji vpravo: а7: кнig: ца>. гла+. еi7. Я%ко убо грэхъ еc ча1рованіе.
Тако гр<э еc против8леніе, я4ко грэхъ еc и3долопоклоненіе, та1ко гр<э еc преступа1ти зап[о]
вэди3 гдcнz; я3ко унiчижи3[...] е3си гл7ы гдcz, и3 унiчижит7 [...] не быти тебэ цр7ю [...]
239

308

Uglianske poučiteľné evanjelium

скор8ченыz простира1лъ. ра€слабленыz ўздоровz1лъ. бэсы t многи<
чл7ковь выганzлъ. и3 вшелz1кіи2 недôжныи5 и3сцэлевал. за што жид0ве
взz1ли великую ненависть на его2 ст7ôю млcть. а3 хс7 не тръпz1чи злостій
велики<. зазростій. пôстив8ши жидw+ство. и3 приближа1льсz до мэста2
єрих0ну. в котором є3рих0ну языкь былъ не тот7 що пръ1во. гды iс7
нав+инъ. при моmсеи2 прbрцэ быль воеводою жид0вьским. а3 приходzт7 кô
тому мэстô. посла1лъ до него кvмлевы. а3 том же єрих0нэ невэста
раа+ блôdница была. котораz то кvмлевы была њстере1гла. и3же не
поиманы были. и3 прото єc не загубле1на. и3 выведена и€ єрих0на. а3
ерихw= зо вшит7кими мôры роспа1лъсz. и3знищеныи быль скаже1ныи.
а3 iс7 на+винъ блôdницô выбави1лъ. а3 тôт7 сн7ъ б9ій nчи слэпому
њтвори1лъ. которому є3рихонô. а3 народô бар8зо мн0го слышачи. а
видzчи такового лэкарz правдив0го. теды тоитам слэпе1цъ сэдёлъ. и3
проси1ль. а3 довэдавьшисz же то iс7 и3дет7. а3 порôши1ль в собэ сумэнz
свое2. и3 поча1ль мови1ти голосом великим. iс7е сн7е двdъ змилôисz над0
мною2. а3 iс7 ре1къ до него. що хоще1щъ. а3бым ти в8чиниль. а слэпыи з
вели1кою скрухою рек7 с®чне до егw2 //98r//
ст7ои5 млcти рекъ. ги7 хощу абым прозрёлъ. слôхаиже хrтіанъскій чл7че.
и3же не малои5 рэчи проси1лъ. а3бы видэль. а3бовэм непожада1лъ злата2 и3
сре1бра. а3ни ты• живности я3кои5. а3бо wдэнz. а3ле просиль а3бы видэлъ.
а3 никто и3ньшій не смэль ре1чи. є3жели w= может7 є3мô тое2 дарова1ти.
а3ле єще заповэдали єму абы не клика1ль за хrтом. а w= ты• блъше
клика1лъ. а3бы сz наd нимь змилова1лъ. а3 хс7 є3го ст7аz млcтъ видz1чи
и3 знаючи єго вэрô. и3 пок0рьныи5, жалосныи5 про€бы. не тлъ1ко nчи
ємô телесныи5 дарова1ль. а3ле и3 с®чныи5. дш7евное и3збавлэнz єму є2го
ст7аz млcтъ сн7ъ б9ій є3мô дарова1лъ. а3 w= припада1лъ и3 мови1лъ. ко
сътворителеви своему гô7 бô7. и3 сн7ом дв7двым его2 назва1ль. понеже
и3мz твое влъми в8 почесности мноѕіи2 народи и3ма1ли. я3ко прbрки
та1къ и3 цр7еве. тым и3менем єго2 называли. а3 t потомства двdа.
ро€множи1лъсz нарwd хrтіанъскій. и3 длz того сн7ом двdым называли его2.
двdъ розумэет7сz възлюбле1нъ и3 моце1нъ. и3 длz того слэпіи5 просzт7 в8
него2 млcти. не рек7 проси за мною ба7. але рек7 змилôисz надо мною сн7е
двд7въ. а3 слышите наимил8шаz бра1тіz. я3ко хс7 мовит7 до того чл7ка
слэп0го. вэрôеш7 ли и• z могў то в8чини1ти. и3 рек7 слэпе1цъ заправды
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вэрую ги7. понеже ба1р8зо великій пожит0кь вэры ко сп7сенію пода1лъ.
и3 t того слэпецьства его //98v//241
хс7. вэра твоz2 здоровым тz ўчинила. зара€ t гласа гн7z. свэтлwc
слэпому сz заразь ўчинила. и3 прозрэль зара€ за тым сл0вом. а3бовэм
ст7ыи то голось былъ. и t свэтодавца слово сz ста1ло. и3 пошоль
въслdэ хв7ъ. и3 поча1ли слави1ти ба7. и3 моцъ и3 ласку его2 ст7ой млcти. а3
не лэновальсz и3ти за хrтом. i3 иньшим проповэда1ль, слави1ти ба7 въ
троици его. и3 вшит7ци людіе дали сла1ву гô7 бô7. пръше дарова1ніz. слэпыи
тое с покорою вытръпэль. що емў млcтвыи бъ7 рачи1лъ да1ти. и3 по
змилованю б9ію. бл7горазôмень быль. и3 не выступова1лъ з вэры. а3ни
послôше1нъства б9іа. прото мы наймил8шіи5 хrтіане. позавиdмо на том
слэпом чл7цэ. тръпэмо казни божіа с пок0рою. є3сли хочемо ласкô и3
змилова1нz б9іе мати. и3 пріzли t млcтваго ба7 да1ръ. дzкôимо єго
ст7ои млcти бл7годарz1чи. и3 хвалzчи є3го ст7ую млcть. хочемо ли ласкô
б9ію мати. и3 да> ст7го дх7а. и tпôще1ніе грэхw+. възми жь собэ способь
хrтіаньскій чл7че. и€ wного слэпого чл7ка. що ем вам выш8ше повидэль.
и3же не малъ з народô жаdного чл7ка. а3бы его наўчиль ко вэрэ тои.
которую w= маль ко є3го2 ст7ои млcти. а3ни ты• могь его ст7ои млcти
видэти. nчима своима. ани а3пcлове сz за ним не причини1ли. и3 єще
блъше и< былw. //99r//
щобы ему заказова1ли. жаде1нь єму не может7 зборонити. так7же и3 нам
подобает7 быти не забороненому. а3 имати вэру ко гу iс7 х7у. и3 мл7твы
непреста1нныи5 ко сътворителеви възьсыла1ти. а3 ежели и< єc много.
которыи5 tгонzют7. а3 tврътают7 t вэры правdивои5. и3 t хвалы б9еи5.
тô мы блъшую вэру и3маимо. и3 млт7вы чтcэйшіи5 къ хô7 и3 ви=ни смо
зав8ше проси1ти за tпôщеніе грэховъ наши<. понеже сам єго ст7аz
млcтъ tпущеніе грэховь подает7. и3 грэхи tпущает7. я3ко премôдрыи а3
доброт7ливыи сътвори1тлъ. не тлъко връ<ній nчи слэпому њтворzет7. а3ле
и3 дш7евныи5 tкрываеть. а3 мы бôдучи чл7ци. прославлzимо сътворителz
своего. члон8ками наши1ми. њставлzимосz плюгавы< и3 нечcты< грэхw+.
tложим t себе плюгавую њдежду. то єc злыи5 мысли и3 њблецэмсz
въ свэтлую њдежду. въ ха7 iс7а сн7а б9іz. повста=мо t грэха. и3 чинэм
241
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покутô. и3 пріймет7 наc гъ7 до своего цrтва нбcнаго. где будемо њпочиванz
и3мэти. съ въсэми ст7ыми е3го. на вэки вэчныи5, а3ми1нь. //99v//242 243 244

неd лв7 по вс<э ст7ы< єђе t лк7 гл7 fi7
Въ врем w=, приш0лъ iс7 въ єрихw=. и3 там чл7къ єдинь и3менем зат7хеи.
которыи был старшій наd мыт7ники. и3 быль богатыи. старалъ сz а3бы
видэль iс7а кто є3сть. а3 быль зра1стом малыи. и3 не могь преd народом
дотиснутисz. зашеdши вступилъ на древо я3годи1чное. а3бы єго видэль
разôмэль тое и3же маль там и3ти. и3 минути его. а3 гды приходилъ iс7 до
мэста њного. ўзрэлъ и3 рекь є3му. изьступи што ры<лэ. понеже дcнъ
хощу в дому твоєм быти. а3 поспэшивши сz и3зл€э. и3 пріаль є3го2 з
великою рад0стію. гды тое ўзрэли друѕіи2. роп8тали и3 мовили ко себэ.
я3кь z2вно до грэшного чл7ка почаль tпочива1ти. а3 стоzчи преd ним зат7хеи
в дому своем. и3 рекь ко iс7у, ги7 половину мает7ности ро€дам ўб0гим. а еслим
кого њшукаль в чом. връну и3 нагорожу в8четве1ро. а3 iс7 рек7 до него. я3ко ю•
дcнъ сталосz избавлэнz дому сему. а то длz того и3же тои сталь сz сн7ом
а3враамовым. понеже сн7ъ члчcкій прійде шôка1ти и3 спcти погиб8шаго. кwц7.
Ст7ыи є3ђлиc лука пишет7, и3же гъ7 избавитль на1шъ. справуючи, и3
постановлzючи потребы и3збавленіz нашего. гды часô њного прохожовальсz
iс7. є3го ст7аz млcтъ в мэстэ є3рихонэ. оногды там на[…] //100r//245
Poznámka na dolnom okraji vľavo: при?. гла+. fi7. [...]да невэр8но слово б9iе. [...]но
милуzи3 ни2ща бг7у дает7 [...]озае3мъ. Кнig. е7. моиc. в7. за?: [Д]евтер=о. гла+. л7.
[...]гл7ъ еc. си2р?э удоб7но еc. Въ ымсли [...]z3зыцэ спcніе. Не1далекiй путь пре[...]пучи2ну
плы+шим, нiже горы прехо[...] достоит7 спcтисz; рим гла+ i7. беc зi7.
243
Poznámka na dolnom okraji vpravo: сена1къ рече2; Завиc и3деже еc, и3зганzетъ доброту,
и3з доброты2 твори1тъ зл0бу. за1висти ра2ди. гл7етъ. зане я3коже молiй таить w3дежу
чл+чу. си1це и3 завиc таит7 плоть. тэло чл7вку. Платонъ. ре1че; Завистнікъ нэт7.
нiколиже (бестраха) безь болезни2, бете•ный усе, бе€ страха:
244
Poznámka na dolnom okraji: То твой въс8хощеши3 прево€сходити пра1гъ, достойть ти
и3 въ до2му сэдzщему [...]тва< бо твои< и3 въ срdци твоем спcніz еc вина2. Та2же и3 tи3нуду
u3добро твор[...]ене, я3ко бг7ъ то2го въз8дви3же и3з8 мер7твы<. зри3: кнігу бесdэ. лиc [...]
245
Poznámka na dolnom okraji je pre laické spevnenie rohu stránky lesklým polotransparentným papierom zle čitateľná: Подобна еc завиc. пти1ци. Гл7емоi и3ели1нъ. i3же толику и3м[...]
птен8цэ своz тун?ы, ударzет7 носом своим по ребро< и3м[...] худёють чада е3й; ст7ый
григоры3й ре:. Яко нcэ [...] и3де2же бо еc завиc. та1може никогда еc [...]
242
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тои чл7къ є3динь зац8ныи и3 бога1тыи. которого зва1но зат7хей. єдно и•
быль живота непобожного. такь я3ко њ нем ст7ыи є3ђлиc пишет7. и3жь
хотэль сz быль подивовати и3 присмотрити справэ iс7 хв7э. слышачи њ
нем многіи5 чôда. которыи5 чиниль нечлчcкою моцю. а3ле ба7 tц7а нбcнаго. и3
забэжа1ль єму дор0гу. а3ле и• быль възрастом былъ невеликъ. тиснутисz
ємў не хотэло. межи великіи5 народы. межи великій людь. и3 встôпи1ль
на древо бли€ко стоzчее. которое зва1но сикоморіz. дикое было неплоdное.
и3здалека сz присмотрилъ. дивномô члчcтву iс7 хв7у. а3ле и• гъ7 бъ7 и€далека
њсмотрует7 с®це каждого чл7ка. кто едно хочет7 утэкати ко ст7му бжcтву
его. ўсмотрив8ши њного чл7ка, хотэнz противько с0бэ. њберьнôтисz
рачилъ є3го ст7аz млcть. милосръ1діем своим nпôстив8ши њны< людій много
розьмаиты<. которыи5 сz были њколо него събра1ли. tповидэль до него хс7.
и€стôпи и€ того древа2. понеже будô њпочива1ти въ дому твоем. а3 зат7хей
взz+ши собэ лэп8шую надэю въ с®ци своемь. по њны< слов<э гcни<. теды
заразь њказал вэру и3 млcтъ свою. которую в нем хс7 познавши и3 рекъ
є3му. днcъ сталосz и3збавлэнz в8 дому твоем. бо ю• єc сz сталь сн7ом //100v//
а3враа3мовым. где• тыи5 слова неwмылныи5 сôт7. що ко єдиномô мови1ль. с
того тыжь заисте сподэватисz може1мо. гды такую вэрô њкажемо въ
с®ца< свои<. здалека сz присмотревати бôдемо. дивным справам бжcтвным.
тако• єго2 ст7аz млcть до дому с®ца нашего. и3 тыи5 слова будет7 намь
мови1ти. а3 такъ наимил8шіи5 хrтіане. которыикол8векъ дом0къ свой.
то есть прибыток7 с®ца нашего2. хочет7 пост7ити. гô7 бô7 своему. гды•
вэдаешъ и3 мыслишь. и3же с®це вэрнаго чл7ка, называет7 бы1ти цр7квю; и3
прибыт7ком дх7а ст7го. до которого приходити рачи1лъ всэгды и3 мешка1ти
в нем. которыи њбачит7 с®це. и3 в правдэ вэрн0й, ко с0бэ t ка1ж8дого
чл7ка. прото з нась каждыи вине1нъ. а3бы с пилнымь старанем забэжа1ль.
шôка1ль млcваго и3збавителz своего2. и3 ходиль ведлôгь волэ его2. дорога1ми
сте•ками его2. и3 но таковіи2 вшит7ци сz ставают7 моцныи5 ў вэрэ. в8
побожном жив0тэ. я3ко стоzл а3враам. патріар8хом ст7ым м0ц8не ў вэрэ
своеи. которому вшит7ко поличе1но ко справедьливости его2. є3дно ходи1ль
по воли єго ст7ои. и3 приказа1ню его. присмотрэмо• сz наимил8шаz бра1тіz.
на справы нашэ нн7эшніи5. и3 на поступ8ки. гды сz и3схо|ди1мо //101r//246
246
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до ты< домо+ наши< господни<. єсли в8 тои мэрэ в8 том послôше1ньствэ.
стоимо я3ко нале1жит7. на вэрныи5 хrтіаны. а3 сн7ы га7 нш7го iс7 ха7. гды южь
ста1ли смо сz сн7ы а3враамовыми. а лэпьше сz присмотрити єму. С чого2
наипръво почаль њнонъ зат7хе1й. и3 њдръжаль блcве1ніе домови своему. хотzи
быль грэшныи чл7къ. а3 бар8зо сz стави1ль справами свэта сего2. то пръво
чини1ль. шôкаль тои5 дор0ги. и3же бы сz присмотрилъ млrдію его ст7му.
а3ле гъ7 бъ7 здалека њбачити рачи1лъ. и3 млcтвым своим њкwм възваль его.
а3 потом и3шоль до дому его. а3 зат7хеи рек7 до iс7а. Ги7 поль и3мэніz моего
ро€дамь ўбогим. а3 еслим кого њшукаль, вчетве1ро нагор0жу. а3 iс7 єму
такъ повэсти рачиль. гды• знаю в т0бэ такое с®це, и3 такую вэру яко
у авраамэ. ты єc сталь сz сн7ом а3враам0вым. и3 потомком его пре€ вэрô
свою. а3 днcь сп7сеніе дому твоемў сталосz єc. также ты• и3 мы в8чи1нэмо.
неи3змэн8ныи5 зат7хеwве. которыи5 ўстав8не я3внэ грэши1мо. и3 лежимо на
том сôет7ном мытэ свэта сего2. теды забэгаимо кôды може1мо. такому
па1нô гô7 б7у своему. даимосz на млrдіе єго2. и3 wпэку ўмножэмо в с0бэ.
такую вэрô и3 цн0ту. я3ко быль захова1ль патріар< //101v//
а3враам. а3 слыша1чи тое5 забэгаимо и шукаимо и3 даимосz на ласкô его.
до того домô с®ца нашего2. и3 wчищаимо вэру сталôю. и3 хrтіzнъскую
повиньность ко ближнимъ своим. и3 виньни смо вшит7ци мови1ти. Даи
же нам млrдныи ги7 бе7 таковое с®це и3 такôю мысль. я3ко есъ былъ далъ
зат7хеwви. а3быcмо такь познали и3 пріz1ли в8 дом с®ца нш7го. и3 стали
сz в8 м0ц8нои вэрэ. а3 с ты< домw+ нашихь доча1сны<. а3бы єсь наc [w3]
ного судô своего, рачи1лъ взz1ти до своего2 цrтва нбcнаго. которое є3сь
ведлô1гь њбецанz своего зготовати рачи1ль. ў ба7 tц7а своего2 нбcнаго. и3
вшит7ким вэрным своим. гô7 б7у несмръ2тел8ному въ трbци чcтъ и3 хвала на
вэки въчныи5 ами=. кwнец еђліи //102r//247 248 249 250
Poznámka na pravom okraji – skoropis: Сия книга Магея Штефана [...]
Poznámka na dolnom okraji vľavo hore: при?. гла+. е7. сти1хъ г7. [...]убіетъ гла1дом гдcъ
дш7у пра1вdны4хъ, жи1вот7 же нечестивы< tвратитъ;
249
Poznámka na dolnom okraji vľavo: Прит7. гла+. fi7: fi7: Зри5 убо ми3 любимче
премdуростныi гл7аголъ. Милуzй ніща, бг7у дает7 во заем. почто не рече2. милуzй нiща3.
бг7 дает7. pал7. ри7. Я%къ ста w3дес8ную убогаго. дер8зай ре2че бг7ъ поне1же сіz [...] дае3ши3.
250
Poznámka na dolnom okraji vpravo: діw3птра гла+. з7. чаc третzz и3 я3ко неудобъ еc водэ
до•девы3 на высоту тещи3. си2це люто бы3 бы3ло на1мъ и3скрен ненави1дэти3. а3ще ли неудоб7
247
248
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њ година< и3 њ часэхь.251
Рече1 iс7 uч7ником свои3мъ. Подобно еc цrтво нбcное чл+ку бога2ту. i4же
и3зыйде заутра u3вести дэла1те1лz сво2z, бо ви4нограd св0й. с0вэща= же
по пэнzзю на де=. Хrи: ми3лый: Кто чл+къ бога1тый. Гдcе наш7 и3 творец7.
и3же и3мает7 цrкви3 сво4z. Сей чл+къ бога1тый. съ1твори чл+ка по wбразу
своему. Хrzне ми1лий. Так7 сz тол7мачит7 тое4. t м0лодости3 до старости.
што мовит7 е3го ст7аz великоc хс7.252 Изъ u3тра. то еc юн0сть. мла4да
w4трочица. а7: чаc дн7z. коли3 еc: дэтинэ сеdмъ рок+у. юноc на мыслъ и4де.
як7 сл7нце на вы4соту восходит7. а3 w4нъ растет7 во возраc чл+ку. як7 сл7нце
на полунdе станет7. так7 и3 чл+къ. и3спол7нъ си1лы4 буде1тъ. И% и3зшеd у ѕ7. час.
ви1дэ и3ны1 стоz2ща3 на1 пzцу пра€ны4 и3 тым рече1. и1дэте и3 вы3 у ви1нограd
мои. и3 еже2 будетъ пра1веdно да1мъ ва1мъ платню. w3ны же и3д0ша: Паки4
же и3шеd u3 девzтый чаc дн7z.253 сотвори3 тако•де. Де1вzтый ча1съ. старостъ.
Скланющисz во немощ7. Яко сл7нце и3з вы4сокого сте1пене и4сходит7. и4 t
зно2z во ме=шую си3л и3сходит7. Во единадесzтый же чаc. и3з8шеd. w4брэте на
пz1цу другыz стоz1ща пра€ды3. М0ви+ и3мъ. Хrто. є3 то2 ст7аz2 вели3коc. Что2
зде2 стои3те увеc дн7ъ. пра€ды. Гл7аша е4му. яко никтоже1 наc наzт7. и3 гл7z
ю1мъ и3дёте и3 вы3 u3 винограd мой. и3 е1же. а1ще буде ту пра+д8но прийме1те.
Еди= же на1десzтый часъ, пре1стара4 вил7ми. и3 ве2тха чл+ка. u3же на ко=чинэ
єc. якъ сл7нце на за1ходэ. u3же2 дн7и со1кратишусz вече>. Два1 мелю2щесz
во жер8нова<. є4дина3 помлет7сz. Друга w3ставлzетъсz2. тол7мачъ254 //102v//

ти3 будет7 ти и3скренz2го. горіе будет7 горэти во геенэ w3каzнень еc сей. i3же и4з8волzе
въ[...]енэ [...] Нежели3 и3с8кренz2го сво3его любити. [...]го и3 ненавидzщаго тz. и3 будеши [...]
Ко галат7 .д7. А%ще ли3 сн7ъ тои3 наслэд [...] нбcнаго. е3гоже наслади3ши3сz во бэ[...]
251
Text sa písal na papier, na ktorý už bolo niečo napísano. Žiaľ, nedá sa prečítať pôvodnú vrstvu textu.
252
Poznámka na ľavom okraji: [...] а. еvgлi: ка+. iс7: з? в7: тол7мачъ.
253
Poznámka na ľavom okraji: гла+ з7. а3 чуждiи3 я сейже [...] Найлэ[...]шасz на [...]
254
Poznámka na ľavom okraji dole je nečitateľná, lebo na roh stránky je za účelom spevnenia
prilepený polotransparentný papier, cez ktorý svetlohnedý vyblednutý atrament nevidno.
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неd е7 по єђлЇе t лк7 гла+ мз7
Въ w= часъ. събрав8ши iс7 вi7 ўчн7кw+ свои< и3 почалъ им мовити сл0ва.
которыи5 рэчи стали сz съ ними. мовzчи тыи5 слова. nто поидемо
до i3еrлима. тамже прода= бôдет7 сн7ъ б9ій. въ руки невэрному народови.
њсôдzт7 его2 на съмрът7. и3 ўбіют7. и3 њплюют7 его. а3 третій дн7ъ и3з
мр7твы< въскrнет7. пришеdши преd iс7а t а3пcлъ два2. то єc i3акw+ i3wа= сн7ове
зеведеwвы. и3 мовили къ iс7у тыми словы.255 256 257 ўчт7лю њ которую
рёчъ бôдєм тебе просити ўчини нам. tповидэль iс7 чого просите
ўчиню вам. а3бысмы сэдили є3динъ на правици тебе. а3 другій на
лэцици тебе. того часô коли прійдешъ в8 маистатэ славы твоеz2.
tповидэль им iс7 тыми словы. n що вы просите того z не могу
ўчинити вам. є3сли бысте могли поdнzти таковую смрът7 я3ко z5. и3
кrщніем кrтити сz яко z5. wни заc tповидэли є3му в8шит7ко то
можем ўчинити. мовиль до ни< iс7. смр7ть таковую можете поdнzти
яко z5. и3 кrщеніем кrтитисz як7 z2. а3ле и• бысте сэдэли на правици
мене. того вам не могу дати. єдно тым которым єc наготова1но. а3
такъ призвав8ши ўчн7ки своz2. мовилъ до ни< тыми словы. кто бы
хотэлъ быти межи вами выш7шій. тот7 нехай будет7 вшит7ким слуга. и3
наймен8шій. а3бовэм сн7ъ б9ій не пришwл7 длz //103r//
того а3бы слôжено є3му. є3дно а3бы послужи1лъ. и3 дати дш7у свою за
и3збавленіе многи< людій: кwц7 єђліи2 ст7ой
Таz єђліа нн7эшнzа на три чz1сти ра€дэлzет7сz. пръваz чаc показôет7
нам влъную мôку и3збавителz нш7ого iс7 ха7. втораz чаc њколо про€бы.
а3л8бо мл7твами нась напоминает7 и3 ўчит7 покорэ. а3 такь мои5 наимил8шіи5
хrтіа1не. Пристôпэмо до а3ртылу ў пръшей части тои5 єђліи5 нн7эшнеи5.
Poznámka na pravom okraji: лиc: ¤врл7а: Вина2 в8сёмъ злым е4же не вёжати писа3ній.
без w3ружіz нейдем на вуи3ну, бо пот[...] нет7 скоро. А% мы бе€ w3ружіz и3дем на броc.
256
Poznámka na pravom okraji: ісаіz гла+ .мѕ7. Въ земле1 ти3 t чрева2 и3 на1казующейсz
да1же до старости.
257
Poznámka na pravom okraji: Бесdэ лиc. ¤аpч7а. и3 ¤аw7а. и3 ¤гр7xа: Мiс>кiй Попъ. и3ли3 чл+къ
Простый; найпа3че вёдати писа1нiz. Ми1рzнь ко•дой паче че>цz писмо да учит7 дх7ъ
ст7ый гл7еть.
255
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длz чого рачи1лъ iс7 повидэти ўчн7ком свои3мь. nто иду до i3еrлима. а3
там маю быти выда= и3 забіют7 мz. то длz того рачиль iс7 хс7 повидэти.
а3бы знали и• єго ст7аz млcть пилно ишw1лъ. на такôю ганебную
съмрът7. а3бы њни тое видэв8ши памzта1ли. на том и3жь им повэлъ
вшит7ки рэчи. преd тым нэжли сz ста1ло. а3 и3жь бы њни памzтаючи не
tступовали t него. а3ле моцне вэрили. я3кь и< потэша1ти рачи1лъ. а3ле
заc повэдает7 третій дн7ъ и3з мр7твы< въстану. Яко ты• рачиль повидэти.
wколо бôдованіа цр7кве. и• еи5 мовит7 зоп8сую. а3 третій дн7ъ заc збудую
то в8шит7ко им длz того повидэти рачилъ. а3бы памzтали на потôм.
коли ўзрzт7 вшит7ки в8став8ша и€ мръ1твы<. а3ле њ том жаdного доводу
не потреба блъ1ше. и• и3дучи младен8ца въскр7силь. то вшит7ко њ собэ
свэдоцъство выда1лъ. А если и3ньшим живwт7 //103v//258 259
дарова1лъ. и• собэ не ма1лъ да1ти. бо южъ жаденъ не єc такій межи
нами. же бы нэ малъ вэри1ти. и3жъ хс7 сн7ъ б9ій, ўмръ былъ и3 засъ
њжи1лъ. а3пcлъ павелъ досвэдъчает7.260 єсли бы хс7 не ўмръ, и3 не въскр7съ.
и3 мы бысмо умръшіи5 невъскrли. Приступэмо• до в8торои5 части є3ђліи2
нн7эшнеи5. Яко њныи5 два2 просили i3с7а. щобы єдинь сэдэлъ на правици.
а3 дрôгій на лэвици. я3къ и< ст7аz млcтъ рачилъ tправити. не вэдаете
мовит7 що проси1те. що маемо њбачити мои5 наимил8шіи5 хrтiа1не. я3ким
способом маемо сz мл7ити гô7 б7у. а3 въ мл7твэ чего маемо проси1ти.
а3бысмо были въслуха1ни. я3ко наc сам хс7 напоминает7. є3ђлисть мат7fеи
ўчит7.261 Абысмы tстôпили мар8ности свэта сего2. и3 лакомства. а3быcмы
сz ўчили дор0ги тои5. которою быcмо мали прійти до живота вэчнаго.
я3ко нам припоминает7 в тои єђліи5. я3ко њныи чл7къ которыи пришеdши
Poznámka na ľavom okraji: i3ерем гла+ .а7. стихъ, i7. i3 разсто>гнеши, и3 разори3ши, и3
ра€то3чиши, i3 раздруши3ши, и3 съзидае1ши, и3 насади1ши д0сыт7 и3з8мага<сz ѕл0е вып0лоти,
ска1зити. А% до трое мэсто ѕл0го u3к0ренiти. и3ли2 сут7 срdцем8 я3ко каме= и3 яко w3цэл8
нэціи тве>ды непокори1вы. лиc ма>гарит7 .xf7. Падаzи, не w4 свое3мъ паденiй точію
Прiемлет7 сdу, но я4ко i4 и4нёхъ запинаz3 мучим бывает7. я4коже и3 стоzй, не w3 своей
добродэтели3 точію вэн8чает7сz. но я3ко і и3нэхъ вчуже при1водит7 ревноc, чудим бывает7.
259
Poznámka na dolnom okraji: кнig .є7 моvi. гла+. ки7: сти< вi7: tкрыет7 тебэ гдcъ
сокрови3ще свое бл7агое3. гла+ .д7: кнig. є7. моиc. нб7о жадным даc дождъ. а3ще w3 че1мъ
помолим е3го сотворит7 на1мъ:
260
Poznámka na pravom okraji: гл7 сд7.
261
Poznámka na pravom okraji: гл7 сf7.
258
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до iс7а. поклонильсz преd ним и3 мови1лъ. ўчт7лю я3кіи2 ўчин8ки маль бым
ўчинити. а3бым доишолъ цrтва нбcнаго. мы ты• знаючи. и3жь наc см7ртъ
не минет7. а3 потом сôd б9ій. Стараимосz њ том, я3ко бысмо могли
мэсцz њного достôпи1ти. я3ко њ том свdэчит7 мат7fеи єђлиc: Мовzчи
та1къ.262 не шукаите свэта и3 роскошій є3го2. который, зраdливыи и3
њмыл8ныи єc. а3ле пръ1ше шукаимо //104r//263
цrтва нбcнаго. и3 справеdливыи5 люде будете шôкаите справеdливости б9еи5.
и3 тыи5 вшит7ки рэчи которы< вам потреба2. даc вам tц7ъ нбcныи. Двdъ прbркъ
ши1ре њ том свdэчитъ.264 Ги7 кто wбитает7 въ жилищи твоем. а3льбо кто
прійдет7 до прибыт7кô твоего. которыи ходит7 безь порока чинит7 пра1в8ду.
и3 говорить и3стин8ну въ с®ци своем. и такъты• стоит7 ў pал8м<э. кто єc
чл7къ хотэль живота достати. и3 хотэлъ видэти лэта цнотливыи5.
нехаи ўдръжит7 я3зыкъ свой t зла2. и3 ўста его щобы не мови1ли лести.
такъ свdэчит7 прbркъ михеz њ том. Тыми сл0вы мовz1чи.265 Бж7е вшит7ки
рэчи которыи5 єсь постановиль на свётэ. то сôт7 в8 моци твоей ст7ой.
а3 нэ машъ жаdного которыи бы сz малъ спротивити моци твое1й. а3
не может7 ни є3ди= и3скрытисz преd њбличностю твоею. а3ле наc не страшит7
съмрът7. вшит7ци мешкаемо беспечне. я3ко бы нэгды не маемо умерети.
а3 въ злости своей каждыи з наc лэта свои5 провадимо. а3 не бои3мосz
сôда б9іz. а3ни мôкъ пекел8ны<. Такъ мовzчи мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не.
и• нэ маемо њбороны мэти. наврънэмосz къ г7у бô7. а3 просэмо с
плачем и3 с покор0ю. и• наc рачилъ њборонити t непріzтлъ наши<. а3 так7
мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не. вшит7ци маемо чинити мл7твы. и3 поко [..] до
ба7 tц7а ст7го. а3бы наc рачиль заховат7 //104v//266 267

Poznámka na pravom okraji: гл7 ѕ7.
Poznámka na dolnom okraji: iе€кил7 гла+. лѕ7. и3 воскроплю на вы4 воду чисту и1 да1мъ
вамъ срdце но2вое и3 дх7ъ но+. захаріz гла+. дi7. и3[з]ыйде вода жи1ва t іерcлима: наука ст7аz:
264
Poznámka na ľavom okraji: pал7 дi7.
265
Poznámka na ľavom okraji: гл7 гi7.
266
Poznámka na hornej marginálii: при? гла+ зi7. стихъ .аi7. прекословіz въздвижет7
всzкій злый, [господь] же а4ггела неми1лостива и€шле1ть е3му.
267
Poznámka na hornom okraji: при?. гла+. ѕi7. стi<. г7. и3же tвраща1ет7сz наказа1ніz
ненавидит7 себе2, соблюда1zй же w3бличе1ніz лю3бит7 сво1ю2 дш7ô.
262
263
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t пригоd нецн0тливы<. и3 t мôк7 вэчны<. и• бысмо мэли покои. и3 въ
хrтіаньскихь справа< мешкали на земли. а3 є3сли ўзрит7 гъ7 покорô нашу
и3 доброт7ливостъ. и3 справы нашэ цнотливыи5. и3 єсли будемо шукати
ласки б9еи5. и3 знаидемо. даc нам тôт7 бъ7 щасливое помеш8канz. а3 по
съмр7ти даc нам њдръжа1ти цrтво нбcное. бô7 нашем сла+.

поучене в нLю ѕ7 цвэт7ную
єђліе t i3wа= за? .ма7

Въ врем w=, прежде шестыи дн7ъ пасхи. прійде iс7 въ виfанію. далеко былъ
лазаръ ўмерълый. которого въскр7силь t ме>твы<. и3 ўчинили є3мô вечерю
тамъ. марfа же служила i3с7ови. лазаръ же є3динъ t възлежащи< ко ним.
мр7іа жє принесла мира лmстру многоцэн8наго. и3 помастила н0ги iс7овы.
дом же наплънисz t запахô масти бл7говоньныz. и3 мовилъ єдинъ и€
ўчн7ко+ его. i3юда скариwт7скій. которыи хотэлъ его продати. длz чого
мmро тое не продано было. на тріе< сто< пэнz€. и3 дано нищим. тое же
рече не я3ко њ нищи< трощет7сz. но я3ко њ злодэиствэ. и3 ковчежецъ
и3мzще, въмэтаемо носz1ще. рече же iс7. не затрачôйте //105r//268 269 270 271

Poznámka na hornom okraji: при? гла+ е7 стi< аi7. ненавидz1щій же w3бли1ченіz, ско=чают7сz
ме>зцэ. стих8 гi7. Невъ€лю1бит7 ненаказа1нный w3бли1чаю3щихъ е3го2, съ мудрыми же
бесэд0вати не будет7.
269
Poznámka na hornom pravom okraji: i3ерем. гла+. зi7. Грэхъ i3юдинъ писанъ еc графою
(пером8:) желэзным на камени3 глаdцэ а3да2ма=товЁ.
при? иi7. стих8. г7. Е%гда2 прійдет7 нечестивый въ глуби1ну зол7 неради1тъ: стих8 .ки7 іже ща1дит7
глаг0лъ произнести жестокій разуме=. стих8 .кf7. нэма1 же кто себе2 сътвори+, въ€мнит7сz
мудръ быти. при? гла+ .зi7. сти< гi7. и4же tдает7 зла1z за блг7аz, не1 поdви1жет7сz зл0е и€
дому е3го. сти1хъ .еi7. i4же правеdнаго судит7 непра1веdна, непра1веdнго же пра+дна, нечестивый
и3 ме>зскіи убг7а.
270
Poznámka na pravom okraji: Помощъ
271
Poznámka na dolnom okraji: tкô1дô бэ мv1ро и4м8 же пома1за мр7іz нозЁ гдcнэ.
Егда2 роди1сz хс7, t кôпа1ніz. Еже въземши ба1ба сол0мi4z: Вълi4z въ съсôдъ. и3 погре1бе
е4го въ тойже пещерЁ. да е4гда2 бл7говоли3 бъ7. по л7 те< лэте<, въ съкрове=ном8 мэсте
я4ви1сz ст8ое мv1ро. и4 tкрысz мэсто то2. i4 и3спол7нисz t вонz[...]скыz. я4ко ди3витисz
пастырем, i4 иска+ше е4го неw4брэтше. и4 ма7рi4z невидzщи2 [...] єc. Да е4гда2 въніиде гь7
въ дом8 сvм0но+ прока1женнаго.
268

318

Uglianske poučiteľné evanjelium

а3бовэм в8 де= погребе1ніz моего. заховаите є3. нищаz маете зав8ше и€
собою. мене2 не всегда и3маете. и3 зналъ нарwd многій жидовъскій. я3ко тô
єc хс7. и3 пошли не длz iс7а. але щобы лазарz видэли. которого выск7рсилъ
t мрътвы<. и3 змовилисz а3рхіереи5. щобы его могли ўбити. Абовэм
мноѕіи5 его2 дэлz tступили t жидо+. и3 вэрили во ха7 iс7а. на заут7рніи2
же дн7ъ нароd многь пришоль въ пра€никъ. а3бовэм слышали я3ко iс7 и3дет7 во
i3ерсалим. и3 побрали ро€ки t финик7. и3 пошли противько i3с7ови. и3 кликали
мовzчи. њсана з высокости, блcвенъ который и3дет7 въ и3мz гcне цр7ъ
i3ил7въ. и3 њбрэт7 же iс7 њслz и всdэ на него. абовэм написано єc. не бойсz
дэв8ко сіw=скаz. њто кроль твой грzдет7. и3 сэдzи на жребzти wcли. того
жь не вырозумэли ўчн7ци єго2 пръшє. але гды прославилсz iс7. в той чаc
спамzтали2. и• то было писано њ нем. и3 то ўчиниша ему. i3 свэт7чили
народове. которіи5 были пръво и€ его ст7ую млcтю. гды лазарz закликаль
и3з гроба. и3 воскrиль е3го t мр7твы<. и3 длz того выйшол противко него
нароd. абовэм слышали ўчн7ци таковое чудо. Кwц7 єvgліи3 Ст7ои5
Таz єђліz дает7 нам знати, и3 напоминает7 наc. њ приходу на1шего
млcтваго tкупителz. i3 ўи5ханію его ст7ом во i3еrлим. њбэт7ницъ ро€ны<
самаго єдинаго бо€ства єго єc на ра€личны< мэсце< много писано. и3
пот7том пре€ пророки моцьне //105v//272
пріимовали, и3 ўтвръждали. њ пріитю га7 нашего2 и3збавителz. который
сz мэль ўказати ў чл7чествэ. и3 снаd трdуно бы то мэль кто
собрати. ал8бо вылэчити. або ю• жидове маючи в том много писма2, и
свэдоцства. певне были тому uвэрили2. нн7э вэрzт7. и• мэль прійти
месиа3шъ. и• сz мэль и€zвити кроль. которыи здавна њбэцzнъ быль.
который мэль выбавити и3 вы€волити веc роd члчcкій, t каждои5 неволэ
бо њ том писма досыт7. њбэт7ницэ певныи5. всюды мают7. є3дно и• то
пребачили а не вырозумэли. я3кій то мэль быти круль. и3 я3кій то
мэль быти и3збавитель. њни розумэли. и3жь бы то сz маль кроль
и3з8zвити. въ свэтс8кой живности. а3 мэль и< выбавити. и3 вы€волити
моцю2. тлъc неволэ свэта того2. а того не бачили и3 не могут7 бачити2.
и• им бар8зо потреба такового крôлz. которыи бы и< выбавиль, и€ њнои5
муки. и€ вzзенz чрътовск8ого. и3 смр7ти вэчной. которую быль поdнzл7
272

Poznámka na ľavom okraji kurzívnym písmom: tца и3 сн7а и3 ст7аго дх7а аминъ.
319
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веc нароd люdц8кій. за проклzтіемь б9іим. про пръвороdныи гр<э, и3 за
преступленіем в раю преdка нашего2. адама i3 ев8вы. надэваючи сz и• тот7
круль. а3 тот7 и3збавитель мэль настати. а ўказати я3ко сz ўказаль
моисеи. который моцю б9іею вывель быль преdки и<. t кролz фараw=а и€
египт8у. и3 перевеdши и< посуху. пре€ море. и вэль и< чере€ пущу. до землэ
єгmпет7скои5 њбэцzнои5. а3 и там немного выйшло. е3дно тіи5 которыи5
вэрили, и3 вэрнэ стоzли при бѕ7э и3 моисей. я4къ же //106r//273
былъ наста1лъ двdъ. которыи5 а3бы не были побраныи5 воиска. а3бо я3кь былъ
тыжь насталъ гедеw=. и3wсіz. ў адама хебе ў. исторыи. Гъ7 Бъ7 побужати
рачи1лъ. а3 тогото сz њни Крw1лz надэва1ли. и3 нн7э чекают7. которыи и<
подобно њмыли1лъ. бо ю• сz скон8чали и3 выплънилиc њбэт7ницэ его2. бо и
то що сz наd ними дэzло на тот7 чаc. фикурованого того кр0лz. а3 того
нашего и3збавителz которыи сz и€явити мэлъ. и3 наc не тлъко и€ тои5
дочаснои5, а3ле з вэчнои5 неволэ а3 з моци чрът0вьскои5. выкôпити мэлъ.
а3 на конецъ южь єc млcтвыи бъ7. не хотzчи занеха1ти. я3ко њблôдливы<
сн7wв8 свои<. а3бы и< еще перестере1чи, и ўпамzтати не мэлъ. а3бы не и3мали
њбачи1ти. и3 лэп8ше зрозумэти. n прійтю его ст7ом. а3 и3ньшего а3бы
не чекали. а3ле и• бы зрозумэли, ижъ сz мэлъ њказа1ти. покорьным а3
невин8ным. а3 справедли1вым. и3 збудилъ южъ на њстат7ку. дх7а своего ст7го.
в8зацном прbркô заха1рію. которыи им я3вне повидэлъ. њ том покор8ном
прійтю его2. такъ яко то и3 сам нн7э. в том є3ђлію припоминати рачи1лъ.
Гды такъ мовит7 Заха1ріа прор0къ. ко зобраню люdскому. тэшачи и< t га7
бг7а свое1го. а3ле не и3малъ так7 занеха1ти. в8 том вэчном упаdкô i3 избавлэню.
а3ле ю• мэлъ досыт7 ўчинити њбэт7ницам своим. а3 зослати //106v//274 275 276 277
Poznámka na pravom okraji kurzívnym písmom: а азъ есмъ всему міру свэтъ [.
бгъ] прежде всэ[...]
274
Poznámka na ľavom okraji: а4вакум гла+: в7. раз8ши3ри а3ки а4дъ душу сво3ю сей бо
ненасыщенъ яко и3 смр7ть же насыщень.
275
Poznámka na ľavom okraji: кнig г7. е€дры. з7. Пра1веdници носz1тъ тэсноту u3пова1ющи
пространна2z. и3же бо нечестиво сътвори3ша, и3 тэсноты пострада1ша простра=наz не2 u3зрzтъ.
276
Poznámka na ľavom okraji: михєz гла+ д7. претръпи1вай и4крэ[...]исz и3 приближаi
дщи3[...] я3ко ра•да1ющіz.
277
Poznámla na ľavom okraji: Ед€ры кнig. г7. гла+ и7. дш7е мо2z пожри2 разумэніе и3 поглоти3
мудроc, понеже w4бещала е4си2 слушати.
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nбэцz=ного tкупите1лz. Кот0рыи мэлъ преи5днати гнэвъ ст7ыи его2. i3
и€една1ти вэчное премирz народови люdскому. Где так7 повэдает7 w том
прор0къ. ю3жь сz не лzкаи цоръко сіw1нъскаz. њтрw1къ твой идет7 до те1бе.
Покор8ныи сэдz1чи на wслици. и3 на жребzти послôшном. то ю• тô было
праве въ њчи. то сz тôт7 могло њбачи1ти. и3жь сz тот7 крw1лъ не мёлъ
њказа1ти. въ врzд<э свэцъки<. Смотри• каждыи хrтіz1ньскій чл7че. я3кь сz
маешъ тэши1ти. Писмом пророче1ским. и3 давными фэкгура1ми. которыи5
сz дэzли њ нашем млcтвом tкупители. которыи5 сz њ нем явне всэ
прbрчcтва выплъни1ли. а3бовэм гды южъ было єму. л7 лэть на свэтэ. а3
было много дор0гъ. длz2 и3збавлэнz нашего учини1лъ. а3ле снат7 то была
потребнэйшаz дор0га. Гды южъ чинzчи досыт7 в0[.]и и3 росказаню ба7
tц7а наше1го. а3 выплънzючи писма и3 wбэт7ницэ прор0ческіи5. добровлъ1не.
рачилъ и5хати я3ко њ нем пророк0вано. До мэста своего2. Гды ю• вэдалъ,
и3жъ там маль пwdнzти срогкую и3 wкрут7нôю смрът7. ведлôгъ писма
прbрчcкаго. а3 тôю смрът7 вдz?ную nфэрою њблага1лъ гнэвъ срw1гій ба7 tц7а
свое1го. Смотри• пил8но а3бысъ зрозумэль. и3жь єдна1къ досыт7 ўчини1лъ.
Станови своему бозьк0му. Чемô невэрныи5 нэгды //107r//278 279
зрозумэти не м0гôт7. а3бовэм кто его провади1лъ. њба1чъ nныи5
зацныи5 кнzжа1та. n в8сем зацнэйшій двdъ.280 Рече гъ7 гв7и моему.
сэди wдесную мене. дон8де положу враги твоz2 подножіе ногам
твоим. Провадили ты• его и3 невиньныи5 дэт7ки. мечôчи квэт7ки,
и3 голô€ки. знакъ невиньности своеи5. преd н0ги его2. n кот0ры< сам
њповидёти рачиль. и3жъ ты• его2 кролевъство нбcное. њ зацьныи5
же то были дворz1не. мечôчи њдэнz. то еc в8 новыи закw1нъ. њ
котры< повэдано. Яко то было зацное. ўи5ха1ніе га7 нш7го iс7 ха7 а3
и3жъ и5халъ на wслици невлъ1ной. и3 на wслzти. которую w= былъ
росказалъ ро€вzзати. а3пcлом своим. то сz знаменова1ло. и3жь њнь
малъ ро€вzзати нарwd жидовьскій. которыи былъ звzза1нъ законом

Poznámka na pravom okraji: i4w+ гла+: м7 сти1х [вд7] ща1дzй гл7ъ и4 тебе неп8щуетъ u4таи3ти.
Poznámka na pravom okraji: Что гл7етъ пл0ть и3ко+о црcтвіz Бо•. наслэдити не
м0жет7. А:fанаc. тол7. Я$ко всzкъ плот7 свою питаzй в8 сытоc, не м0жет7 црcтвіz
Б9iz наслёдити.
280
Poznámka na ľavom okraji: pал7 рf7.
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и3 проклzтіем. а3 поdдани ў вэчную нев0лю. а3 припôстити и< мэлъ
ко млrдію своему. кто изгръдэлъ. которую њнъ и€ богом tц7ем
ўчини1лъ. а3ни тому не были в8дzчны. а такъ и3 њное њслz. которое
не ўкрочено было. знаменова1ло нарwd поганъскій. которыи5 не знали
ба7. а3ни правды. а3ни зак0на. и• w= то в8семлcтве њкротити рачил7. и
привести ко узнаню своему. и3 то и5хал8 чинzчи дz1ки. њбэт7ницам ба7
tц7а своего2. и3 писмам прbрчcким. я3ко млcтвыи tц7ъ. њ блôдливости
зоставити не хотэль. њпо|видэлъ //107v//281
то им пре€ ав+акума прbрка. тыми словы. Глава2 t и3схода с лица прійдет7
вам бъ7. и3з горы фараwнъ ст7ои5 єго2. а3 wгрънеть нб7о хвалы єго. и3
славы єго плъна будет7 землz. блискъ єго будет7 я3ко свэтлwc а моцъ
в8 рука< его. а бôдет7 закрыта можностъ єго2. ўтечет7 съмр7тъ. и3 ўпадет7
діаволъ преd ногама его. тô њбачить млcтвую ласкô наd народом люdским.
њбаваючи люd неўнесливый. в8ниманю своем. я3кь сz и< нн7э много
унесло. я3вне и< повэдати казалъ. я3ко же ты• i3саi3z повидэлъ. и3жь
длz сіw1на. то єc длz събранz вэрны<. боски< млъчати не бôдў. а3ле
i3еrлимô мовити не преста1ну. а3жъ сz њкажет7 я3каz я3снwc. справедливоc
его2. а3 не бôдет7 ємô вызнано и3мz его новое. которое ўста б9іи2
именовати бôдôт7. и3 бўдет7 коруна главы твоеz въ рука< б9іи<. и3 всэ
права2 кролевьства Твоего в рôка< ба7 твоего. То я3вне прор0кь вэда1лъ.
и3жь вшит7ки приправы имэли быти в рука< сполечно и3зъ бг7ом tц7ем
его. єдно не тлъко мэлъ сz њказати народови люdскомô. я3ко тот7
прbркъ пишет7. в мир8ности в8 покорэ. и3 справедливости своеи5. бы мало
выш8ше. тот7 i3саiz њ том такьже повэдалъ. Где мовит7 вы которыи5
єсте млго с®ца. бôдете потвръждени //108r//
не боитесz. а3бовэм прійдет7 бъ7 вашъ. принесет7 и€ собою помстô и3 запла1ту.
а3 певне прійдет7 и3 выбавит7 наc. б9е tч7е въ троици славимыи. рачъ наc
выбавити. и3 дати нам наукô ст7ую. бô7 наш7 слава2:

Poznámka na dolnom okraji: [.]жит7 пти1ца ск0ро w3раа2, а3з же ска2чу ск0ро къ грэху,
а3ки2 ри1ба поz е1ръ u3дицу цэпи1ма еc, та1ко и4 а€ множеством з0лъ. ст7ыi кирил7.
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поучене в нLю на ст7ую пасху
єђліе t iwа= гла+: а7:

Въ почат7кô было слово. а3 слово было у ба7. а3 бъ7 былъ слово. то было
спочат7кô ў ба7. и3 вшит7ки рэчи тамь сталисz. и3 безъ него ничего не
было. што было в8 том живот7. былъ свэт7 чл7ком. и3 свэт7 въ темностz<
свэтит7сz. и темность єго2 не могла њгрънути. Бы чл7къ посланъ t
ба7. и3мz ему было i3wа=. тот7 пришолъ на свэдоц7ство. абы свэдоцъство
выдалъ њ свэтэ. былъ свэт7 правдивыи. которыи просвэщает7 въсzкого
чл7ка. которыи прійдет7 на свэт7 въ свэтэ быль. и3 свэт7 чере€ него былъ.
и3 свэт7 его не позналъ. а3 которыи5 его пріz1ли. даль им моцъ сн7ъми
б9іи5ми быти. которыи5 ни t кр0ве а3ни t похоти плот7скіz. а3ни ты•
t похоти мужескіz. а3ле t ба7 родисz. и3 слово тэм сz //108v//282 283
ста1ло. и3 меш8кало в наc. и3 видэли смо сла1ву его2. Славу я3ко
единороdнаго tц7а. наплъненаго ласки и дх7а. i3wа= свэдоцъство выдает7
њ нем. и кликалъ мовzчи той еc њ которомь ем повидэлъ. и3же за
м8ною и3дет7. которыи предо мною былъ. а3бовэм пръво и3мене былъ. и3
t наплъненіа его2. мы вшит7ци пріzлихьмо ласкô за ласкô. и3 я3ко
зак0нъ презъ моисеz да1нь бысть. так8же и3 ласка и3 пок0й данъ єc
чере1зъ iс7 ха7: кwц7 є3ђліи ст7ои2.
На которую єђлію хотэлъ бым ваше1й млcти выкладу да1ти. тлъко
сам t себе2 мэти не могу. кромь њсобливаго дару дх7а ст7го. а3 то z5
ваc вшит7ки< прошу помл7имсz споле1ч8не до вседръжителz ба7 tц7а. а3бы
рачилъ зослати да1ръ дх7а ст7го до с®цъ на1ши<. мн7э ко проповэданію. а3
вам ко выслôха1ню правдиваго слова б9іа. а3 затым мэйте с0бэ мэсца
ко сэда1нію. а3 слôхайте слова б9іzго с пил8ностію. и3 скрôхою с®чною.
в8ложив8ши на себе знакь муки iс7 хв7ы. то єc кrтъ ст7ыи. мовzчи так7.
въ и3мz tц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а. а3минъ.

Poznámka na ľavom okraji: Кнi1гы г7. ез8дры. гла+ вi7. и3 быc е3гда2 гл7аше ле1въ словеса2 сіz
къ w3рлу. и3 ви1дэх8 все что о3ста гла1ва2.
283
Poznámk ana ľavom okraji kurzívnym písmom: Велика колера была во оугорской
краинѣ и много народа нагле померло на тую болѣзь 1855го года. Iváncsj András ….
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Таz2 є3ђліа ст7аz2 нн7эшнzа дает7 нам знати. њ вэчности Сн7а б9іа,
где2 мовит7 та1къ. на почат7кô было сл0во. так7 то сz розумэет7. и3 такъ
стоит7 ў пръши< книга< //109r//
моисењвы<.284 На почат7ку сътворилъ бъ7 нб7о и зе1млю. то єc на почат7ку
на сл0вэ своем. а3бовэм словом б9іим вшит7ки рэчи сталисz сôт7. я3ко
Прор0къ двdъ написалъ ў pалм.285 Словом б9іим нб7са ўмоцнилисz сôт7.
и3 д1хом ўстъ его2 всz м0цъ и<. так7 же далэ стоит7 в ты< же книга<
моисењвы<. Мовzчи тыми словы. Гды ю• бъ7 сътвори1лъ вшит7ки рэчи
на њстанокь тое5 ре1къ. Сътворэмо чл7ка на выwбраже1ніе наше. то ю•
кождый может7 розумёти. до кого тыи5 слова бъ7 рачиль повидёти.
А зали до ѕвэрzт7 а либо до иньчого своего сътворэнz. то бы того
заправды не потреба. а3ле тыи5 слова ни на кого и3ного не стzгают7.
тлъко на сн7а б9іz. В тои єђліи5 нн7эшней стоит7 написа1но. Словом тэм
Ста1лосz. которое слово а3р8хагг7лъ гаври1лъ принесь прчcт0й. Где былъ
посла1нъ t ба7 tц7а. я3ко њ т0мь шире єђлиc лôка пишеть. А гды ей
рек7 радуйсz њбрадован8наz гъ7 с тобою. там же зара€ прчcтаz выслухав8ши
посельства њного. пріzла слово. которое тэм сz стало. Зашто сz
в8шит7ко стало длz того. я3ко стоит7 ў пръши< книга< моисеwвы<. За
гр<э пръвороdныи. tц7а нш7го а3дама гды его сата1на прелести1лъ. мовzчи
длz того. тобэ бъ7 заказа1лъ. а3быc вэдомости доброго и3 злого не
ўживалъ. або|вэм //109v//
будеши я3ко бъ7. вэда1ти доброе и3 злое. Скоро укôсиль њвоцу дре1ва.
ўзрэль гр<э которыи в8зzль єc проклzт7ство t ба7. и3 на вшит7ку
землю. Тамже заразом я3ко шире стоит7 в пер8ши< книга< моисеwвы<.286
Якое лэкарьство гъ7 бъ7 млcтивыи. неньзному ўпадлому чл7ку за
гр<э далъ. бо где чръта проклинает7. так7 мовит7. и3жь ты чръте. i3жь
есъ тое ўчинилъ проклzт7 еси. положў непріz1знъ потомством родзаю
люdскому и межи тобою. и• пов8станет7 таковое насэнz. которое зотрет7
голову твою. и3 такъ t того часô за тым проклzт7ством. дш7э люdскіи5

Poznámka na ľavom okraji: гл7 а7.
Poznámka na ľavom okraji: лг7.
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Poznámka na pravom okraji: гл7 г7.
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ўмръшіи5 и3шли до пекла. яко прbркъ двdъ розъмышлzючи смрът7 свою2.
Написалъ. Мовzчи тыми сл0вы.287 И живот7 мой а3ду приближисz. и3
є3стем ю• тыжъ прировна1нъ тым которыи5 ходzт7 ў пропаc. также i3
иные ст7ыи5. кром I#ліи5. и3 єнw1ха. которыи5 и3 днеc живи сôт7. мôсэли
быти в8 том а3дэ. а3жь до въскrніz и3з мр7твы< сн7а б9іа. бо сz то
мусэло в8шит7ко выплъни1ти. що былъ бъ7 повидэти рачил7. и3жь тот7
гр<э ўлэчw1нь быти не может7. токмо пре€ тое насэнz сн7а б9іz. чом
знаем и• хс7 тръпэлъ за грэхи нашэ. Яко а3пcлъ павелъ пишет7. корим.
Абовэмъ коли смо были непріzтлъми б7у. и€єднали смо сz пре€ смрът7
сн7а его2. Яко ты• апcлъ //110r//
Павелъ пишет7 ко гал7.288 и• хс7 выкôпи1ль на1сь изъ проклzт7ства закону.
ста1ль сz за нась проклzт7ством. а3бовэм написано єc въ законэ.
Проклzт7 єc вшелzкій которыи висит7 на древэ. которому проклzт7ству
замыкает7сz въ iс7 х7э. а3бовэм њнона њфэра єго на древэ висzчи
в8дzчна была б7у. которую єму Сн7ъ его2 принесъ. Гды њфэрованъ єc.
тогды гнэвь и3 мръзzчку tц7евьскую ўблага1лъ. длz того тыми словы
до єфесо+ выразити рачи1лъ. Мовzчи тыми словы.289 Вэдайте мовит7,
и• ни сребром ни златом. которое сz сказити не может7. не єсте
сте tкуплены. а3ле чтcною кр0вію. я3ко бы агн8ца непокалzньнаго. и3
непомазан8наго ха7. а3чь бым и3 много свэдоцьствь правдивы< приповэлъ
тôт7. nколо tкупле1ніа нашего. а3ле мусимо приступити до ар8тыкôлу.
я3кое єc весе1ліе. и3 якій пожит0къ рослъ нам. С того въскrніа и€ мрътвы<
сн7а б9іа. я3ко Прbркъ I#wсіа написалъ.290 Насмэваючисz смр7ти и3с пекла.
Мовzчи тыми словы. И#жъ хс7 въсталь єc. Где ти а3де побэда. Где ти
Смр7ти звитzжьство твое. Где2 єc пожар8ка твоz2. а3бовэм я3ко петръ
ст7ыи мови1ль до жидw+. в дэz=. гла+ .д7. Тыми сл0вы. Ижь хс7 въсталь
єc. поп8совав8ши болести пекелныи5. и3 вывэль є3стъ њныи5 дш7э tц7е1вь
ст7ы<. t вэка та1мо //110v//

Poznámka na pravom okraji: pал7 пз7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 i7ѕ.
289
Poznámka na ľavom okraji: гл7 ск7и.
290
Poznámka na ľavom okraji: гл7 гi7.
287
288
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сэдz1щи<. Я#ко написалъ Павелъ Ст7ыи до кориf.291 Нн7э повэдает7
въста1лъ хс7 t мръ1твы<. нача1т0къ ўмръшим быc. абовэм длz чл7ка
а3дама стала сz съмрът7. и3 длz чл7ка въскrніє из мр7твы<. я3ко њ адамэ
в8шит7ци ўмираемо. тако и3 w х7э в8шит7ци њживут7. а3бовэм доводz1чи
того. Апcлъ Павелъ пишет7 до кориf. Приводzчи наc а3бысмо вэрили
и• хс7 въста1лъ єсть. Мовz1чи тыми словы.292 Если бы хс7 не в8сталъ
и3з мр7твы<. то порожне проповэда1ніе наше. поро•нz єc вэра наша.
знаидôют7сz тыи5 л8живыи5 свdэкове б9іи5. еще бысмо были въ грэхw<. а3ле
ю• маемо зуплъне вэри1ти. и3жь хс7 t мрътвы< въста1лъ єc. и3 выбавилъ
наc и€ ада преи3споднz1го. я3ко преd тым въвель єc моисей люди и€ єгvп7та. и€
домô нев0лэ. я3ко шире стоит7 написано. Бо тамто была тэнь рэчій
переишлы<. а3 теперъ и3 снwc и3 власноc. а3 ижь бы сте лэп8ше зрозумэти
могли. що на1м8 за пожитокъ ўчини1ло. тое хвалебноє въскrніе хв7о.
Пръшій пожит0къ. ижъ наc такъ пре€ мукô и€ мрътвы< въскrніе свое.
приве1лъ в8 ласку бô7 и3 tц7у. и3зъи5дналь нась с0 ним кр0вію своею ст7ою.
и3жь ю• спорожнени єсмо t мног0го грэха пръвороdнаго. тлъ1ко того
нам потре1ба. и• бысмо слўхали ўченіz его ст7го. що нам рачиль ўсты
своими мовити. тыми словы. бôdте //111r//
млrды я3ко tц7ъ ва1шъ млrдыи єc. и3 tвръзэм t себе в8шелzкіи5 неправ8ды.
фальчэ. нечcтоты телесныи5. и3 бôdме с того веселы. и• хс7 въскrъ и3 живот7
нам дарова1лъ. неха1й єму бôдет7 чтcъ и3 хвала на вэки вэком. ам:293
294

неd fwмина єђлІе t i#wа= гл7.

Въ w= чаc. быв8шу позно въ тои дн7ъ. въ єдину t сôбwт7. дверем
затвореном. далеко събралисz а3пcли боzчисz жидw+. а3 такъ чере€ замкненыи5
две1рэ. ўвоишол7 хс7. и сталъ посрdэ ўчн7ковь свои<. мовzчи покои вам.
и3 радовали1сz ўчн7ци видэхом га7. и3 рекъ до ни< хс7. я3ко посла мz tц7ъ.
Poznámka na pravom okraji: гл7 рѕ7.
Poznámka na pravom okraji: гл7 рн7f.
293
Poznámka na hornom okraji: кори= [...] Сесь чиню1 за пр0повdэ. што бы3хъ ему
сумэстень бы4лъ.
294
Poznámka na ľavom okraji: xе7.
291
292
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та1къ i3 z5 посылаю ваc. а3 мовz1чи то дунô+. и3 мовилъ им, пріймэте дх7ъ
ст7ыи. а3 коли tпôстите грэхи tпустzт7сz є3му. а3 коли задръжи1те
задръжат7сz є3му. Fw1ма же є3динъ и€ .вi7. а3пcлw+ и3 не быль изь а3пcлы
веспол0къ. коли видэли а3пcли га7. и3 мови1ли єму другіи5 а3пcли. видэли
смо га7. tповидэль F0ма. єсли не wбачу на рука< его2 ра1нъ ты<. которыи5
пробиты гвозьда1ми на кrтэ. а3 если не прит7кну руки моеи5 до б0ку.
которыи пробит7 на кrтэ не иму вэры. а3 сталосz засъ по њсми< д7не< а3
гды были заc, а3пcли събра1ни на єди1ном мэсци. и3 Fома былъ с ними. а3
такь приш0лъ хс7 пре€ дверэ замкненыи5. и3 ста1вь //111v//295
посрdэ ўчн7кw+ свои<. и3 мови1ль им покои вам. потом гл7а F0мэ. присту
и поdнеси руку свою2. и3 смотри рукъ мои<. и3 рукô свою2 в8ложи до раны.
котораz єc межи ребры моими. и3 не бôди невэренъ. а3ле станъ сz вэр8ным.
tвэща F0ма, мовz1чи тыми словы. гъ7 избавитлъ мой є3си ты. рекъ до
ни< iс7. и3же видzт7 мz и3 вэрzт7. а3ле бл7гословенэйшіи2 тоты. которыи5 не
видэли а вэрzт7. и3 много ины< чôd чиниль iс7. при ўчн7ко< свои<. которыи5 не
сôт7 писаны при мэсци тwм. а3ле написаны сôт7. а3бы в8шит7ци єдностаине
вэри1ли. и3жь хс7 є3сть сн7ъ б9ій. и3збавитлъ и3 tкупитлъ нашъ. а3 гды такь
вэрити будемо. живот7 вэчныи наслэдимо за и3мz его. кwц7 єђліи ст7ои5
Таz єђліа нн7эшнzа ра€дэлzет7сz на три части. пръшаz чаc ўчит7
наc вшит7ки< цнwт7. що хрcтіанъского чл7ка належат7. втораz часть њ
невэр8ности Fоминои. длz чого сz ста1ло тое5. а3 третzа њ правдивой
вэрэ. въ iс7 ха7 избавителz нашего. в8 першом словэ, которое єc
написано тыми словы. Яко єсте слышали наимил8шіи5 хrтіа1не. яко
учн7ци и3зыишли сz длz боzзни жидовьскои5. и3 дверэ заключены были.
я3ко хс7 ста1лъ посреdкô и<. заправды великôю наукô млcтивыи и3збавитлъ.
в8 тwм сл0вэ зоставити рачи1лъ. бо w= будôчи //112r//
бг7ом моглъ бы и3наче и3справи1ти. а3ле як7 а3пcлъ павелъ пишет7.296 въ наше
наказа1ніе. а3л8бо наўкô. справовати рачи1лъ. а3быcмо чере€ потэшеніе
книгъ надэю мали. цôdными потреба1ми. замкненіе дверій нам показôют7.
бо если хочемо. а3бы є3го ст7аz млcтъ рачилъ до наc прійти. потреба ты•

295
296

Poznámka na dolnom okraji iným typom rukopisu: Добра книга кто знае гораздъ читати
Poznámka na ľavom okraji: гл7. рѕ7i.
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нам дверэ замкнôти. то єc в8шит7ки мысли, ўмыслы а3бы не мовили
кламства. як7 двdъ прор0къ написа1лъ. Мовzчи такь.297 Ги7 кто бôдет7
меш8кати въ прибыт7кô твоем. а3л8бо кто въселит7сz въ ст7эй горэ твоей.
то ты которыи5 мовzт7 и3стин8ну. и3 не зражаетъ ближнzго своего.
до тоты• наc приводzчи мовит7 Апcлъ Iакw+.298 длz чого• братіz моz2
наимил8шаz. нехай бôдет7 каждыи чл7къ, преdки свои5 кôды wфэроваль.
написано тыми словы. неха1й не въходит7 и3зъ ўсть ваши< порожнее
слово. а3ле такое а3бы дало блгdть. и3 тыи5 которыи5 слышат7. тым же
способом ўпоминает7 насъ цр7ъ двdъ. мовzчи такь.299 ўдръжи я3зык7
свой t зла2. а3бы не могь мовити зрадлив0стию так8же nчи маемо
замкнути. абы не мовили зрадливости. такьже nчи маемо замкнути.
а3бы на злыи5 рэчи не смотрили1сz. а3бовэмь єђлиc мат7fей написа1лъ.
мовzчи тыми словы. в8шелzкій которыи позрит7 //112v//
на чужôю жену с похотію. то ю• блôd с нею сътворилъ въ с®ци своем.
так7 маемо замкнути ўха свои5. абы не ўслôхали рэчій злы<. абы не
слôхали фал8шэ. зрады. сл0въ ўщепливы<. а3бо такь которы< сz может7
згръши1ти руки чcтыи5. а3 непокалz=ныи5. а3бы њфэра бô7 приноше1на
была и3ми. и3 бли•ним своим простръ1та. я3ко въ єђліи5 мат7fей пи1шет7.300
Слыша1чи ўста хв7ы. коли чини1шъ млcтыню. дава1й правою рукою.
а3бы лэваz не ўчôла. а3бы были чcтыи5 t крове правеdничеи5. а3бы не
простиралисz на чôжіи5 рэчи. ведлôгь прbрка двdа. а3бы не пріймова1ль.
а3 кто тое бôдет7 чини1ти. и3 бôдет7 пога1нъбленыи навэки. н0ги маемо
замкнути. а3бы не были скоры на пролитіе кр0ве. а3ле абы ўставич8не
были готовы1 къ хвалэ б9ей. я3кь прbркъ двdъ написа1лъ.301 молzчисz бô7.
а3бы его пути направи1лъ. мовzчи та1къ. Ўкажи ми ги7 пôт7 которым
бы< мал7 ходи1ти. такьже и3ны< много прbркw+. которы< тô длz крот7кости
не хощу пріймова1ти. я3ко сz w то стара1ти. а3 я3ко њ то ба7 просити.

Poznámka na ľavom okraji: pал7 дi7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 п7в.
299
Poznámka na ľavom okraji: pал7 лг7.
300
Poznámka na pravom okraji: за? ѕi7.
301
Poznámka na pravom okraji: pл7 рм7в.
297
298
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а3бы бъ7 н0ги и< направи1лъ на пôт7 спокоиныи. а3бо воиноc. а3бо запа< нашъ.
и3 доткненz наше маемо замкнути. ничим и3ньшим є[д]но тым. а3бы сz
не доты1кали ты< рэчій которыи5 бы тэлу //113r//
наимил8шіи5 были. а3бо я3ко стоит7 ў пръши< книга< моисеw1вы<.302 коли
ю• люде почалисz множити на свэтэ по ада1мэ. а3 ни за що и< бъ7 не
казни1лъ. за тот7 тлъко учинокь. коли ўзрэли дэвьки того свэта.
и3 пои5мали собэ въмэсто женъ. тэлу своему роск0шэ чинz1чи. що
им за то гъ7 ўчини1лъ. рекъ и3же не бôдет7 дх7ъ м0й мешькати въ ваc.
а3бовэм тэло єc. и1 не бôдет7 жи1вь въ в8шит7кого вэкô своего. еdно. ри7 вi7
лэт7. того ты• потвръждает7 прbркъ двdъ.303 Iже лэта наша я3ко паўчина
хвэет7сz. и3 замэри1ль бъ7 и3жь ничъ далэ. едно чл7къ в8 м0ци. а3лбо в
си1лэ. о7 лэт7. а3 если п7 лэт7. ю• и< wгрънет7 недостат0къ м0ци. Пристôпэмо
тыжь до в8торои5 части єђліи5. яко стоит7 вышьше написа1но. длz
котрои5 причи1ны F0ма задръжа1нъ былъ. и3жъ не вэриль. бо iс7 хс7 на
њстан0къ хотzчи то показа1ти. абы по възнесеніи5 его ст7ом блôды
я3кіи5. а3бо недовэрьства не были. я3ко мовит7 въ єђліи недовэрьство
F0мино. мовzчи такь. блcвены тыи5 будôт7. которыи5 не видэли а3
вэрzт7. и3жъ ты• i3 иньши< чôd iс7 чинити рачилъ. предь ўченики своими.
которыи5 написаны въ книга< єђлcки<. тлъко то що бы<мо справеdливе
вэри1ли. и3жь хс7 єc сн7ъ б9ій. а вэрzчи, и3 чинzчи ўчиньки цнот7ливыи5.
а3быc|смо //113v//
доступили живота вэчнаго. до которого жив0та домэстити рачь хс7.
которыи пре€ замкненыи5 две1рэ ко учеником своим прійти рачилъ. въ
троици славимыи на вэки вэчныи5, ами=:

неLz мироносицъ
еђе t ма> гла+ xf7

Въ w= чаc. прійде и3wсифъ t аримат7fеz бг7обоzзнивыи мôжь. и3 ўчн7къ
хв7ъ. которыи стара1лъсz њ том. а3бы мэлъ живота вэчнаго доити. и3

302
303

Poznámka na ľavom okraji: гл7 ѕ7.
Poznámka na ľavom okraji: pал7 пf.7
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пришw1лъ до пила1та. и3 такь ўмыслив8ши с0бэ. и3 просилъ пила1та. що
бы є3мô далъ снzти съ кrта тэло iс7ово. пилат7 призвав8ши до себе
слôгь свои<. если ю• ўмръ на кrтэ iс7 хс7. а3 коли южь повидэли єму.
и• южъ былъ дô< и3спôстилъ на кrтэ. тогды пилат7 и€ радостію казалъ
Iwсиф0ви тэло Сн7а б9іа tкупителz нашего взz1ти. а3бовэм бо было
и€рzже1ніе б9іе. Iwси3фъ з набоженьством, i3 з боzзнію знzлъ съ кrта
тэло iс70во. повилъ тэло хв7о ў простира1ло. подлô1гъ њбычаю старого
зак0ну. и3 положилъ его въ грw1бэ. которыи ўсэченыи ў камени. и3
ўкрылъ грw1бъ каменем. мріа магдалыни. и3 мр7іz i3wсіе1ва. при том была.
коли тэло iс7 хв7о въ грw1бь положено. а гды ю• было рано по суб0тэ.
мр7іz магдалыни, и3 мріz i3ак0влz. и3 саломіи5 //114r//
купив8ши масти дор0гіи5. пришли до гр0ба, абы помасти1ли тэло iс7ово.
а3 коли пришли до грw1ба на свита1ню. мовили до себе кто нам tвалит7
каменъ которы1й лежит7 на гр0бэ. а3 пришеdши ўзрэли. ю• tваленъ
былъ t гр0ба. и3 ўзрэли а3гг7ла ў грw1бэ. кот0рыи сэдит7 въ бэлы<
ри1за<. и3 ўзрэв8ши а3гг7ла ўстрашилисz. и3 мовилъ до ни< а3гг7лъ не
бойтесz. а3бовэм га7 шôкаете iс7а назарzнина распzта1гw. а3ле не єc ю•
тôт7. ўсталъ и€ мр7твы<. а3ле поидэте ры<ло. повэжьте ўчн7ком его и3
петрови. покажет7сz вам ўзрите є3го2 въ галилеи5 я3ко вам повэда1лъ. а3
такъ њныи5 ми1роноси1ца пошли t гр0ба. съ боz1знію и3 страхом вели1ким.
никомô ничего не мовz1чи. а3бовэм ў перестра1хô были: кwц7 єђліи5.
Таz єђліz нн7эшнzа дает7 нам зна1ти. и3 њповэдает7 нам њ и3збавители
нашем iс7 х7э. которыи рачи1лъ м0цю бо€ства своего2. и3зьстôпити длz наc
на ни€кwc землэ тои5 и3 пріz1лъ на себе члчcтво длz наc грэшны<. и3 длz
и€грэшеніz пръ1шаго чл7ка а3дама. которыи гр<э длъго тръвает7. и3 не могь
ўлэчонъ быти пре€ жадного. ажъ приш0лъ Сн7ъ б9ій. и3 выкôпилъ наc
кр0вію своею наист7эйшею. и€едналъ наc съ бг7ом tц7ем. и3зьготови1лъ нам
радости, и3 цrтво нбcное. гды бысмо сz гwdни до|ста1ти //114v//
до не1го. так7 яко есте слыша1ли наимилшіи5 хrтіzне. на почат7ку
тои5 єђліи2 нн7эшнеи5. где тыми словы стоит7 написа1но. и3жъ чл7къ
нэкоторый. я3ко тыжъ мат7fей єђлисть зовет7 єго никодимом. тои
смэле приш0лъ до пила1та. на тот7 часъ старосты бôдучего. а3бы
ему тэло iс7 хв7о дозволе1но снzти съ кrта. заправды немалôю нам
наўкô тôт7 бъ7 нбcный и3зволити рачи1лъ. присмотримосz едно т0мô
330
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каждыи пил8не. бо ча1сô њного якь южъ га7 на дре1вэ распz1то. вшит7ки
а3пcли ро€бэглисz были. и3 не было такого смэлого єдиного. которыи
бы сz њбралъ до старосты и3ти. а3 просити и3 ховати тэло iс7 хв7о.
а3бовэм боzлисz вшит7ци тои5 муки. яко выш7ше стоит7 написа1но.
маf. гла+.304 я3ко пет8ръ є3го2 ст7ой млcти трикрот7 запрэлъсz. а3ле тот7
ник0дим взzвши смэлости. и3 не боzлсz ни1чъ. а3бы я3ковои5 сла1вы
за1то t wны< жидw+ не в8зz1то. а3бо ганьбы. а3бовэм богачеве бôдучи.
пышныи5. и3 не ра1ды видzт7 в8 горьдости людій. а3ле так7 смэле ўдалисz.
а3бо вшит7ци я3вне видэли. и3жъ ты• былъ ўчн7ком хв7ым. также мои5
наимил8шіи5 хrтіане. маемо смэлости взzти. я3в8не вызнава1ти и3
хвалити iс7 ха7. а3ни соромэти1сz и3ньши<. которыи5 єго Ст7ой млcти не
хотэли вэрити. а3л8бо его ни вы|з8навают7 //115r//
быти прав8дивым сн7ом б9іим. Слухай я3к а3пcлъ павелъ пи1шет7. мовz1чи
тыми словы.305 и• хс7 наc вшит7ки< выкупил8. с проклzт7ства зак0ну. а3ле
t наши1хъ власны< грэх0въ. которыми њбражаемо га7 ба7 своего. в8пор8не
безъ покўты. тлъко я3ком выше повидэлъ. и• не t ты< наc грэх0вь
выкупилъ. читай же собэ далэ што а3пcлъ павелъ пишет7 до жидw+. ижь
мнэ помста гь7 бъ7. и3 заc гь7 бъ7 бôдет7 сôдити лю1ди своz2. Страшно єc
повэдает7 в8пасти в8 рôки ба7 живаго. wто• споминает7 быти сродзе а3пcлъ.
i3жь бовэм за грэхи нашэ мстити сz хощет7. и3 дале мовит7 ижъ будет7
сôдем своим. не судисz сам. и люди не изводи и€ собою и3зь пôте прав0го.
выврътаючи и3сти=ные2 сл0ва б9іи5. єc и то нам наимил8шіи5 хrтіzне. барзо
пожиточно. и3жь гь7 бъ7 насъ выкôпилъ t клzт7вы зак0ну. которую бы1ли
пріzли на себе люде жидовьстіи2. я3ко шире стоит7 написано въ книга1хъ
моисењвы<.306 и• кто бы не выплъниль десzтеро приказа1ніе б9іе. ю3жь
буди проклzт7. њто• наc гъ7 t клzт7вы њного пръвороdнаго грэха выкôпи1лъ.
и3 теперъ кто бы ўпалъ въ гр<э. то зоставиль нам и5днанz и€ бг7ом. и3
повэль покутô за грэхи. млrдныи ўчинокъ. то єc любw+ //115v//
и3 сам посреdником єc ў ба7 tц7а. ме1жи чл7ком i3 и5дначем бг7ом. на
тот7 чаc мушô wпустити и3нъши< прикладовь нема1ло. бо мôшу
Poznámka na pravom okraji: x7е.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 i7ѕ.
306
Poznámka na ľavom okraji: гл7 кз7.
304
305
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пристôпити до третего а3ртыкулô. а3льбо части єђліи5 нн7эшнеи5. яко
стоит7 написано тыми сл0вы. и3дэте повэжьте ўчн7ком и3 петр0ви.
а чем то хс7 рачиль повэсти. и3 петр0ви повэжьте. так7 петръ ст7ыи
а3пcлъ. мôсит7 тôт7 быти великаz таемница. грэшным лю1дем. а3бовэм
я3ко петръ ст7ыи запрэлъсz былъ: єго Ст7ой млcти. трикрwт7 iс7 ха7.
вэда1лъ то пев8не. бо южъ не ра€ слышалъ t га7. и• мови1ти рачилъ.
не приш0лъ ем длz здоровы< але длz хоры<. которыи5 потребôють
лэкарьства. с которы< ты• петръ выиш0лъ. з двора њного гдеc былъ
запрэлъ. заразом пошедьши i3 тzжько плака1лъ. а3жь до въскrніа
хcва за три дн7и. а потом звычаем посылает7 до него хс7 мовz1чи.
ю• нн7э нехаи не плачет7. а3ле моцне вэрит7. и• въсталь и3з мр7твы<. и3
ўслышаль ем покутô твою2. tпустиль ем ти тот7 гр<э. и3 ю• пропов•э
мене2 и3сти=наго сн7а б9іа. а так7 смотри и• недар8но ємô гр<э tпустилъ.
а3ле а• за покутô и3 за пла? вели1кій. так8жє мои2 наимил8шіи2 хrтіа1не.
хочемо ли а3бы и3 до наc такъ гъ7 присла1лъ. ўчинэмо жь такъ
я3кь петръ ст7ыи ўчини1лъ. пріймэмо за грэхи нашэ покôту. бо
муси1мw //116r//307
зна1ти на сz2. и• грэшни єсмо в8шит7ки. и3 ничего доброго2 преd
њбличностю б9ію нэ маемо. възмэмо пла? я3кь двdъ ст7ы1й написа1лъ.308
Слеза1ми моими постелю мою nмочô. пріймэте пwc и3 любw+. млcтню
даваимо. г0стэ в8 дом свои пріймаимо. а3бовэм нэкоторыи5 в дом
свои а3гг7лы пріймовали. и• сz каzли коли зле чини1ли. а3 и3ніи2 засъ
такъ бор8зо смôт7ни. и3 ты• ро€бачны сôт7 въ и3збавленіи2 своем. я3ко
написано у бытіи2.309 Якій былъ каи3нъ, которыи мови1лъ до га7 ба7.
блъшаz єc злаz2 моz2. нэжли tпôще1ніе ма1лъ заслужи1ти. Написалъ
маf єђлистъ.310 Яко ты• былъ Iюда. коли ю• быль жалем приведеныи.
њбэсилъсz. жив0ть и3 дш7у свою2 страти1лъ. Але мы зуплъ1не маемо
вэри1ти. и• скоро сz ўзнаемо у грэхw< свои<. то зара€ и< бъ7 нам
Poznámka na pravom okraji iným typom rukopisu: раздэли1ша ризи моz Се1бэ себэ
и3 одежди моz с студь.
308
Poznámka na ľavom okraji: pал7 ѕ7.
309
Poznámka na ľavom okraji: гл7 д7.
310
Poznámka na ľavom okraji: гл7 ра7i.
307
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tпущает7. не зара€ а3ни сед8мъ десzт7 крwт7. а3ле кол8ко треба. як7 повэсти
рачи1лъ петр0ви ст7му. коли єго2 nто пыта1лъ. я3ко написано ў маf.
гла+.311 а3 такъ мы знаючи и• нам єго2 Ст7аz млcтъ. tпусти1ти рачи1лъ
грэхи на1шэ. за покôты на1шэ. нô• мы ты• наврънэмосz до него
въ постэ и3 въ мл7твэ. и3 въ покутэ. а3 и• w=то по наc њблачит7. даc
нам тôт7 много лэт7 цнотливы< пожи1ти. а3 по съмръ1ти домэстит7 наc
рад0сти нбcнои5. б7у наш7 Сла+: //116v//312 313

неd д7 по паcцэ њ ра€слабле=
єђліе t iw=а гла+: дi7.

Възыиде iс7 въ i3еrлим. а3 была того ча1су въ i3еrлимэ њв8чаz кôпе1лъ.
котораz называет7 є3врейским я3зыком виfезда. њколо њнои5 кôпели
збôдовано было .є7 притв0ръ. там же и3 сходилосz мно•ство народw+ и3з
далеки< стрw=. которыи5 были хорыи5. то єc слэпыи5, хромыи5, трудоватыи5.
которыи5 њжидали њнои2 воды коли южь сz змутила. а3бовэм а3гг7лъ б9ій
в8ходи1лъ в8 тоту в0ду. а3 коли сz тота в0да зрушова1ла. а3 скоро а3гг7лъ
выишw1лъ изъ тои5 в0ды. а3 коли ю• быль немоцны1й ўйш0лъ ў њную
в0ду. то заразом сz сталъ здор0вым. быль тыжь там чл7къ котw1рыи
былъ нем0ц8ныи. лэт7 .л7. и3 .и7. лэт7. а3 скоро узрэлъ є3го хс7 и3 вырозумэлъ.
и• t давн0го часô немоцныи єc. рече до чл7ка њного. хощешъ ли а3быc сz
сталъ здоровымь. tповидэль ємô њныи чл7къ немоцны1й. ей ги7 чл7ка не
имам. коли възмôтит7сz в0да. щобы мене ўвръгь до в0ды њнои5. а3 гдым
ено пріишолъ. то иньшіи5 пришеdши впереd мене и3 были ўздоровлены.
мови1лъ єму iс7. я5 кажу тобэ въста1ни. възми њдръ свой и3 х0ди. а3 так7
переd вшит7кими Сталъ сz здоровым њныи чл7къ. а3 в8зzв8ши ложе свое. на
котором лежа1лъ. и3 сталъ ходи1ти. а3 была суб0та того дн7е. //117r//
Poznámka na ľavom okraji: оѕ7.
Poznámka na hornom okraji: [...] гдcи кто вэрова2 слухô нашемô. в нэм8 же вэра t
слуха (родит7сz) слух8 же глаголом б9iимъ.
313
Poznámka na dolnom okraji: i3ерем. гла+: кв7: [...] и тебэ въ умноженіи3 твоим.
ре2клъ е3си3 не услышу, Се еc путь твой t юности3 [... п]ослуша гла1са моего. вси3
пастыри3 твои3, пасут7 вэтръ. и3 любо+ныи3 твои3 [...]и3дутъ. и3 тогда постидиши3сz, и3
посрамишисz t всzкаго лука+ствіz твое3го;
311

312
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Ста1ли мови1ти жид0ве. њномô чл7ку субота єc. не доcойно тебэ
възz1ти постелю свою2 и ходи1ти. tповидэлъ им њныи чл7къ. Мовzчи
тыми словы. которыи мене ўчинил здоровым. тот7 ми росказалъ
взz1ти постелю мовzчи поне1си. и3 стали жид0ве пытати єго2 я3кій
же то чл7къ. которыи росказалъ взz1ти л0же свое2 и3 понести. њныи
чл7къ њздоровленыи теды не зналъ и3 сам кто его њздоровил. потом
iс7 знаишолъ его въ цр7кви. и3 реклъ єму. wто сталь єc сz здоровым.
смотри• а3быc не съгрэшиль. а3бы потом що гръ1ше не стало ти сz.
а3 такъ њныи чл7къ пошеdши. и3 њповэда1лъ тым жидом мовz1чи. и•
то е3стъ и3стин8ный хс7 сн7ъ б9ій. которыи мене ўчинилъ здоровы1мъ:
кwц7 єђліи2 ст7ои2.
Таz2 єђліа нн7эшнzа2 дает7 нам знати. а3 выславлzет7 чôда iс7 хв7ы.
которыи5 чиниль моцю бо€ства свое1го ст7го. бôдучи бг7wм и3 чл7ком.
и€стôпилъ на ни€кwc землэ тои5. хотzичи а3бы наc в8шит7ки< привэль
до цrтва нбcнаго. є3дно а3бы смо сz мои2 наимильшіи2 хrтіане.
ўзнав8ши сz сами tслуговали. с покорою с®ца нашего. г7у бô7 Сн7ови
възлюблен8ному гô7 нашему iс7 х7у. а3бовэм њ пришествіи5 Сн7а б9іа
на свэт7. вшит7ки прbрци њповэда1ли нам. t почат7ку свэта2. напреd то
њкажу, њного спра1ву Ст7го чл7ка а3враа1ма. њ чом шир0ко писмо
выдает7. пръ|вы< //117v//
книга< моисењвы<. nписуючи тыми словы. Сталь сz а3враам послушником
б9іим. а3 длz чого жъ. а3 то длz того. мw1виль бъ7 а3враамови тыми
словы. а3врааме, а3врааме. възми сн7а своего2 є3динороdнаго котораго
и3маешъ. и3 веди на тое мэсце которое z5 тобэ пока1жу. а3 такъ
ўчини. њфэруй. и3 зарэжъ сн7а свое1го длz мене2. а коли то услышалъ
а3враам. гнет7 бе€ жаdнои5 забав8ки в8зzлъши Сн7а своего. и3шw1ль на г0рô.
и3 наклаdши њг8нъ. и3 възложи сн7а своего навръ< дрw+. и3 взzв8ши нw• и3
хотэлъ заклати сн7а своего2. там же а3гг7лъ ўхватил его за рукô. и3
голось ўслыша1лъ. аврааме не чини сн7у своему ничтоже. ю• позналь гъ7
wфэру твою2 и3 блcвиль тz. и3 ўмножаи ўмн0жу тz. њто• ту њнаz
њфэра авраамова. которыи сн7а своего є3динаго мэлъ и3 не лютова1лъ.
длz2 росказаніz б9іа. вэрô показа1лъ нам тôю. и• сн7ъ б9ій и3скупиль
насъ, сн7ъ б9ій словом и€ступилъ на землю. а3 народильсz изъ дв7цэ.
котора1z была t рожа1ю а3враа1мова. такъ же њфэрô сам себе далъ
334
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бô7 tц7у. за наc грэшны<. њ чом єђлиc мат7fе1й њписôет7 тыми сл0вы.314
Кни1га ро•ства iс7 хв7а. а3ле не маете такъ собэ розумёти. и• бы хс7 сн7ъ
б9ій быль а3враамw+. а3ле и• пречcтаz была выишла и€ роду а3враа1мова.
тогды длz того так7 писмо //118r//
почитает7. а3ле мы мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не. такъ маемо вэри1ти
ед8ностаине и3 вызнавати. и• хс7 є3стъ и3стин8ныи сн7ъ б9ій. и3збавитлъ и3
tкупитлъ на1шъ. а3 дор0га праваz живота вэчна1го. кто бы ходилъ
въ приказаніи2 е3го2. Якь прbркъ и3wсіz повидэль њ х7э мовzчи тыми
сл0вы. Пов8ста1нь њблечешьсz сил0ю б9ію. и3 сzде1шъ на правици бг7а
tц7а. а3 тоту слово которое пов8торzетъ прbркъ мовz1чи. пов8ста=. пов8ста=.
маешь розôмёти. и• то слово њповэдает7 њ двоим пришествіи2 сн7а
б9іа. гды пришw1лъ и3 выкупилъ на1съ кр0вію своею2. в8торое пришествіе
сн7а б9іz. гды мает7 прійти до в8шит7ки< народw+. и3 заплату каждому
ведле заслуги даc. n1то• каж8дыи з на1сь слыша1лъ. w4 пришествіи2 на свэт7
сн7а б9іа. и• его ст7аz млcтъ приш0ль на свэт7 длz наc грэшны<. на ни€кwc
землэ тои5. а3 такъ тыжъ мои5 наимил8шіи5 хrтіане. которыи5 є3сме
назва1ни ведле ха7 хrтіzне. знаючи такую ласку и3 добродэйство божіе.
пови=ни есмо хова1ти вэру и3 закw=. и3 tслôгова1ти добродэйство б9іе.
як7 же бысмо смэли tслôговати. пре€ ўчиньки цнот7ливыи5. а3 которыи•
то учин8ки. а3 то презъ тыи5, которыи5 гъ7 росказа1лъ. абысмо милова1ти
ба7 сътворителz своего. вшит7ким с®цем. и3 ближнего своего я3ко сам себе.
а3быc ты• зычилъ каждому я3ко сам собэ. зрады //118v//
и3 фальчэ. а3бы не мысли1ло с®це твое. ўбогаго Которыи жадает7 њ
споможе1ніе в8 те1бє. и3 ты спомоѕи его2. а3бовэм если бы<мо не ўчини1ли
ўчин8ковь добры<. то не можем назватисz сн7ъми б9іи2ми. а3бовэм слушное
нам свэд0цъство выдает7 прbркъ i3саiz. тыми сл0вы.315 є3сли бы въ злосте<, и3
въ грэсэхь ва1ши<, меш8кали на зе1мли. то не можете б7у служи1ти. а3бовэм
[бг7] моцныи єc. не препôстит7 кожд0му которы< покутô не чинит7 за грэхи
свои5. єсли2 tступzт7 t ба7 tц7а, а3 слôжити бôдут7 б0гом чô1жим. так7 бъ7
пречъ выгладит7 t wбличности своеи5. а3 такъ мои2 наймил8шіи2 хrтіа1не.

314
315

Poznámka na pravom okraji: гл7 а7.
Poznámka na pravom okraji: гл7 кд7.
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знаючи млrдіе б9іе. ходёмо ведле росказа1ніz его2 ст70й млcти. а3 гды его
ст7аz млcтъ хощет7 пріа1ти кож8дого. кто бы е[д]но с покорою наврънôлъсz
до не1го. а3 веселzт7сz а3гг7ли б9іи5 њ таком чл7цэ. которыи5 правым с®цемь
покôты чинzт7. стоит7 њ том у многи< прbркw+ писмо ст7ое свэдоцъство
слуш8ное. яко бъ7 єго Ст7аz млcтъ мэль и€гръдэти в8 старом зак0нэ.
ўставы а3бо њфэры тыми словы. и3 жидо+скими весполь и€ жиды а3 маль
прійти люd новыи. кот0рыи выходиль в8 зак0нэ. и3 въ послушенъствэ его2.
напреd тыми сл0вы вырази1лъ прbркъ є3ремеz. мовz1чи такъ. згромадzт7сz
новыи5 люде длz и3мене б9іz. так7же ты• прор0кь //119r//
захаріz свdэчит7. тыми сл0вы.316 Веселисz и3 радôисz граде сіw=. бо z сам
прійду до тебе. wтожь прbрци не проповэдают7. а3ни выписôют7 народы
и3ньшого кождого. едно которыи5 ў вэрэ ст7ои и3 в законэ стоzт7.
и3 мы ты• наимил8шіи5 хrтіа1не. бôdмо чôйны њ с0бэ. а3 дръжэмосz
с пил8ностію десzтера б9іz приказа1ніz. и3 свdэ[ч]ит7 њ том прb[ркъ]
є3зекеиль. мовzчи тыми словы.317 такъ гъ7 бъ7 мовит7 до наc. є3сли правду
всэгды чинити будете. и3 зберу ваc t четыре< краинъ свэта. и3 поdвышô
ваc наd и3ньшіи2 языки вшит7ки. А прото• мой наймил8шій хrтіаньскій
чл7че. слы1шачи сл0ва такіи2 и3с писма ст7го. и3 поправôимо• живото+ свои<.
даючи хва1лу бесмръ1тному бô7. которыи будучи tц7ем нашим млcтвым.
напоминает7 наc тыми словы. пре€ єђлиста мар8ка мовz1чи та1къ. не хощу
повэдает7 съмр7ти грэшна1го. є3дно нехаи њбрънет7сz t злостій свои<. i3
z пріймô васъ. так7 за цнотливаго жив0та. сумленіе ласки заслугô
млrдіz б9іzго. є3сли њбачит7 по нась бъ7 покору правдивую до себе. дасть
нам тôт7 на земли щасливое помешканіе. а3 по сомр7ти даc нам быти
дэдичьми цrтва нбcнаго. бô7 нашему сла+. //119v//318 319
Poznámka na ľavom okraji: гл7 в7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 аi7.
318
Poznámka na ľavom okraji: сн7у мудр0сти u4глади го>та= твой, а3 гды състарэе4шисz2
позлатиши сэди1ны своz. Премудрій въ слове1се<, преdпо?тет7 се1бе и3 чл7къ разумиваi
u4годень будет7 вел7можамъ.
319
Poznámka na dolnom okraji: [...] бг7ъ сам въ w4патрн0сти мает7, такій въ зл0й л0ди
нэгды нев8тапа2етъ. [...] гдcу бг7у, покла1дает7 св0ю надёю тому сz в8сюды п0вол7но дэе2:
[...] с8ходz1чого, тот7 не+те1чет7 пе1кла горz1чого. Я$къ вол7но ры4бамъ в0 мори4. [...]ет7
лэтает7. та1къ u4чен0го w4чиз8на по с+ему свёту, и4 в8сю1ды процвэт[...]жино тв0рzщій
свэчит7. Въ всю землю и4зыйде вэща1ніе и<.
316
317
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неdлz е7 по паc w самарянини єђе
t iwа= гла+ вi7:

Въ w= часъ, прійде iс7 до мэста2 сама1рійскаго. называемаго сиха1ръ. бли€ко
села которое далъ i3акw+ i3wсифу сн7у своему. и3 былъ там колодz€. а3 iс7
и3спрацова+шисz. и3 сэль спочивати поd колодzѕем. была южъ шестаz
година на дн7ъ. и3 пришла же1на t сама1ріи5 набрати в0ды. и3 мовилъ ей
iс7. подай ми пи1ти. а3 в тот7 часъ ўчн7ци tтишли были до мэста2.
кôпи1ти брашна. и3 мови1ла є3му жена самарzнина. а3бовэм ты жидови1нъ
еси. и3 t мене пити проси1шъ. жены самарzнынz быв8ши. а3бовэм не
злôчают7сz жидове и€ самарz1ны. tповидэлъ iс7 рече. гды бы ты знала
да1ръ б9ій. кто ти мовит7 дай ми пити. а3 ты бы просила ў него. и
далъ бы ти воду живу. и3 мовила ему жена. ги7 ани збанька не маешъ.
а3 колодzзъ єc глôбокій. tкôду ўбо маешъ в0дô жи1ву. и3 мовила єму
жена. а3бовэм блъшій еси ты tц7а нашего2 i3ак0ва. и3же здалъ колодz€.
и3 сам из него пилъ. и3 сн7ове єго. и3 добыт7ки е3го. tповидэль iс7 рече ей.
в8шелz1кій кто піет7 в0ду сію2. то и3схощет7сz є3мô за1съ. а3ле которую воду
z5 да1мь. не бôдет7 прагнулъ навэки. а3бовэм которую водô z2 дам. будет7
в8 нем колодz€ воды //120r//
текущеи5 въ живот7 вэчныи. и3 мовила ко нему жена. ги7 даи ми тоту
воду. да ни въ жаж8ду. а3ни прихожду само почръпа1ти. и3 мовилъ ей
iс7. пойди призови мужа своего2. а3 прійди само. жена рече є3му. не
и3маю мужа. и3 гл7а ей iс7. добре мовишъ. я3ко мôжа не и3маешъ. пzт7 бо
мужій и3мэла еси. i3 нн7э его же и3маши нcэ ти мô•. въи3стин8ну мовила
є3му жена. ги7 вижу тебе2 яко прbркъ еси ты. tц7и наши въ горэ сей
поклонишасz. и3 вы мовите, яко въ i3еrлимэ єc мэсто и3деже подобает7
кланz1тисz. мови1лъ ей iс7. жено вэруй мнэ. а3бовэм и3дет7 година. гды
ни въ горэ сей. ни въ горэ поклонити1сz. вы кланzетесz є3го же
не вэсте. мы кланzемосz є3го же вэмы. я3ко сп7се1ніе єc t жидw+.
а3бовэм и3дет7 чаc и3 нн7э єc. егда и3стиньніи5 поклоньници поклонzт7сz
tц7у. дх70мъ i3сти=ною. а3бовэм таковы< tц7ъ и3щеть. покланzющи<сz єму.
дх7ом i3 истин8ною годит7 кланzти1сz. и3 мовила є3му жена2. вэмы я3ко
месіz прійдет7, нарицаемыи хс7 а3 гды тот7 прійдет7 повэсть нам вшит7ко.
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мови1лъ ей iс7. zм естъ м0влю с тоб0ю. и3 в8 тот7 чаc прійдôт7 ўчн7ци его2.
и3 дивова1лисz я3ко мовит7 съ же1ною. и3 никто не мовит7 чего и3щеши.
а3бо мовишъ съ нею. и3 wставила з8баки свои5 же1на. и3 пошла до мэста2.
и3 мовила //120v//320
нар0дом. прійдэте и3 видэте чел0вэка. и• повэда1лъ ми в8шит7ко що єм
чини1ла. гды то єc iс7. и3 выишли и€ мэста. и3 пошли ко нему ўчн7ци его
мовz1чи. ўчт7лю я3жdъ. рече же им iс7. я3 покар8мъ и3маю я3сти. его• вы не
вэдае1те. и3 мовили. є3ди1нъ до другаго. а3бо кто принеc ємô ясти. мовилъ
им iс7. мои покар8мъ да ўчиню волю послав8шаго мz. и3 выплъню дэла
его. не вы ли мови1те. я3ко еще четыри мцcэ сôт7. и3 жнива прійдôт7. и3 сіе
мовлю. поdнесэте nчи ва1шэ. и3 види1те нивы. я3ко плавы сôт7 ко жат7вэ.
а3 кто жнет7 и3 заплату њзмет7. сэzй въкôпэ радуzсz жнz1й. n сем бо
слово єc правди1вое. яко и3ньшій єсть которыи сэет7. а3 иньшій єc кот0рыи
жнет7. а€ посла< ваc жа1ти. и3деже вы не труди1стесz. а3 wни труди1шасz. и3 вы1
въ трôd и< вънид0сте. а3 t мэста того. мноѕи вэроваша t самарz1нъ. за
слово жены котораz повэдала. я3ко мовилъ в8шит7ко що ем чина. а гды
прійд0ша ко не1му самарz1не. проси1ли є3го ст7ой млcти. и• бы премеш8каль
ў ни<. и3 пребы1лъ там два2 дн7и. и много блъше ўвёрили за сл0во его.
женэ же мови1ли. яко не тлъ1ко за твою2 бесэдô вэрôе1мъ. а3ле и3 сами
слыши1ме. и3 знаемо я3ко въи3стин8нô є3сть сп7съ мирô хс7. кwц7 єђліи5.
Таz2 є3ђліz нн7эшнzа1. пръшую чаc дает7 нам //121r//
зна1ти. и• яко будôчи iс7 хс7. и€ступи1лъ на ни€кwc землэ тои5. выплънzет7
волю tц7а своего. ходzчи по розъмаиты< краина<. я3ко в тои єђліи5 ст7ой
написано. я3ко гъ7 нашъ iс7 хс7 приш0лъ до мэста2 самарійскаго. которое
зва1но сиха1ръ. и3 я3ко упрацовав8шисz и€ дор0ги сэлъ наd колодzзем. ту
с0бэ кождыи может7 розумэти. я3кь њнь стара1лъсz его2 ст7аz млcтъ.
длz1 и3збавленіz нашего. и3 wповэлъ волю ба7 tц7а. и3 поганым то єc
самарz1ном. а3бовэм яко написалъ єђлиc i3wа=. мовzчи тыми словы.321 и•

Poznámka na dolnom okraji: [...] шеc ст0zхô дв7а2 гл7ахô2. пzт7 w4бли1чи+. вi7. див[.]шесz.
хрcи: ми1лыи3 шестаz бэ годи1на. я4ко i4ис7 w4бли1чи+. є7. мужіи женЁ са1марzныни3. [...]
жено2ю. вi7. а4пcлы ди1вишасz. я4ко со женою г0ворит7 хс7.
321
Poznámka na ľavom okraji: гл7 л7.
320
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до свои< былъ приш0лъ. то еc до жидw1въ. и3 свои5 его не познали и3 не
пріzли. а3 такь же и3 блгdть свое1го дх7а просвэщает7 вэрующи< и3 бл7го дш7іе
подает7. и3 восег8да њсторожливу дш7у и3мает7 и3 заховôет7. прото хс7 њ том
рек8. в0дô которую z5 дам. и3 бôдет7 в нем кир8ниц жрод8ло. воды живыz
въ живот7 вэчный. и3 рекла жена. Ги7 даи же ми таковои5 в0ды. а3бым
южъ и3нъшеи2 не прагнула въвэки. а3 iс7 рекъ. и3ди жъ и1 приз0ви мужа
своего2. а3 њна рекла не и3мам мôжа. а3 iс7 заc рекь до неи5. добре мовишъ
и• не и3маешъ мужа. а3но пzт7 и< есъ и3мэла. нн7э котор0го и3маеш7 не єc
ти мô1жъ. Гъ7 нашъ iс7 хс7 знаючи бо€ством своим ст7ым. таемности с®цъ
на1ши<. добровлъне приходит7 сам и3 въмэщает7сz в нась. дал7 его ст7аz
млcтъ сам собою. пришеdши до грэ|ш8нои5 //121v//
жены. хотzчи еи5 и€лэчити то єc грэха и3збавити. я3ко то рекъ его2 ст7аz
млcтъ. не пришолъ z2 призвати праведны<. а3ле грэшны< на покаzніе. прото
знаючи тои5 тои5 невэсты. пzт7 смертел8ны< грэх0въ. которы< то назва1лъ
пzт7ма мужэ. а3ле не велит7 и3хъ хrтіа1ном наzво выповэда1ти. а3бы приклаd
злыи не взz1ли с0бэ с того2. а3 звлаща бэлыи5 гол0вы. прото рекъ єго3
ст7аz млcтъ и3 wбличиль еи5. а3бы сz ўзнала въ злосте< свои<. а3 што то
ре1къ его ст7аz млcтъ. i3 нн7э єc. а3 не єc ти мô•. где2 тое мовит7 хс7 њ с0бэ
сам. которыи єc несмрътел8ныи. малъжон0къ превэчны1й. бъ7, ўслыша+ши
же1на таковыи5 рэчи. и3 познавши и3жь еи5 гр<э неўтаеныи єc. преd гмcъ бг7ом.
и3 рекла вижô и3жъ ты еси прbркъ. зара€ њставила водон0сы свои5. и3 бэгла
до мэста и3 рекла. идэте и3 видэте того которыи ми ўшит7ку прав8дô
повёлъ. а3 так7 заи3сте месіа хс7. а3ле самарzне видэв8ши тое5. и3 мн0ѕіи2322
ў него а3 же1на ўзнавшисz њ свои< грэс<э. и3 перестала1 сz и<. и3 њблюби1ла
собэ мальже1нька вышнzго сътвори1телz нб7а и3 землэ. га7 нашего iс7 ха7.
то єc вэчныи малъжан0къ. кот0рыи меш8кает7 њ с0бэ бжcтва своего.
слухаиже што мовит7 сн7ъ б9ій въ нн7эшней єђліи5. приходит7 чаc i3 нн7э єc.
єгда справеdливіи5 поклоньници поклонzт7сz дх7ом исти=|ною. //122r//
пръ1во пріймова1лъ хс7 самарz1ны и3 жи1ды. которыи5 вэрова1ли в8 не1го.
а3 наc пріймет7 и3 пріймôет7 я3вэ. и• почитаем и3 хвалим ба7. i3 именем єго
кrтимсz ст7ым. в8 тои вэрэ наc называет7 правеdными покл0ньники. и3

322

Pripísané na pravom okraji: увэрили.
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таки< покл0ньнико+ и3щет7 бъ7. которыи5 кланzют7сz є3го ст7ои млcти дх7ом
и3стин8ною. мои5 наимил8шіи5 хrтіа1не. єсте слышали ро€праву ты• дво<
стôdнэ и3 самарz1ньки. котораz престаласz грэха. њстави1ла воду мôт7ну.
и3 zласz в0ды чистои5. то єc сл0ва б9іа. наўки его2 ст7ои5. так8же и3 мы
переставаимосz грёха. и3 просёмо єго2 ст70й млcти. а3бы ты• и наc пре€
тôю в0ду. и3 пре€ наўкô свою ст7ôю рачилъ пріz1ти. до хва1лы своеи5 ст7ои5.
которомô єc чтcъ и3 хвала навэки. а3ми1нъ.
323

поучене в неd ѕ њ слэпом єђе iwа= гла+ f7

Въ вре1мz w=. ми1мо и3шwл7 iс7, и3 ўвидэль чл7ка слэпа t ро•ства. и3
просили его2 учн7ци. и3 мови1ли ўчт7лю кто съгрэши1лъ. се1й ли, и3ли
родителэ его2. и3же слэпъ роди1сz. tповидэлъ iс7. не се1й съгрэши. а3ни
роди1на его2. но да zвzт7сz дэла б9іа наd ним. мнэ подобает7 чинити
волю того. кот0рыи мz послаль доки дн7ъ єc: прійдет7 н0щъ никт0же не
может7 дэла1ти. егда въ ми1рэ ем свэт7 єм ми1ру. а3 се2 рек8ши плюнôвь. и3
в8чинилъ бре1ніе t плюва|ніа. //122v//324
и3 помаза1вь nчи слэпому и3 ре1къ. и3ди ўмыйсz въ кôпели силоамсте1й.
иш0лъ ўмылъсz и3 прозрэлъ. сôсэде видэвши его и3же пръво слэпъ
былъ. и3 рекли, а3 не сеи ли єст и3же сэдэлъ и проси1лъ. дрôгіи2 рекли тот7
єc. а3 иніи2 мовили и3же на него сz придал7. а3 w= рекъ z5 естем. и3 рекли
ємô я3кь же ти сz њтворили nчи. повидэлъ w= и3 рек7. члк7ъ нарицаемыи
iс7. бре1ніе ўчинилъ. и3 помаза1лъ nчи мои2. и3 рекъ ми и3ди ўмы1йсz въ
кôпели силоамсте1й. и3 ўмылъ ем сz и3 прозрэлъ ем. и3 рекли є3му кто
бы то быль. а3 w= рекъ не вэда1ю. и3 вывели є3го къ фарисеwм. кът0рыи
былъ слэпъ. а3 в8 тот7 чаc была суб0та. гды ўчини1лъ лэка1ръство iс7. и3
њтвори1ль ємô nчи. засъ пытали є3го фарисеи5 яко прозрэлъ. а3 w=

Poznámka na ľavom okraji: за? лд7.
Poznámka na ľavom okraji: [...] кто сло2во мо2е съблюдет7, смр7ти не и3мат7 [...]эти3
въ вэки3. Сл0во бо3 Гдcне Прi4емлют7 [...]лухы и4 бэс0ве. и3 Бэсо+скiи3 лю1де, и4 чл7ци [...]
выи3. Но нcэ послушанiєм пра€дным сп7сеніе t сл0ва. [...]же бо3 е4же увэдёти3 токмо2
то3 е3сть живот7. Но е4же съ[б]люсти, и3 сътв0рити3 [с]лышимое слово. [...] аi7. за? ни7:
[...]жени ре1че .iи7с хс7. [сл]ыша1щiй сл0во бо•[...]ранzщiие4.
323
324
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рек7. бре1ніе положиль ми на nчи. теды ўмылъ ем сz и3 ви1жô. и3 рекли
нэкоторыи5 t фарисей. нэсть сей t ба7 члк7ъ. понеже сôботы не ст7ит7.
а3 иніи2 рекли я3ко может7 грэшныи члк7ъ таковыи5 знаки чини1ти. и3
была сп0р8ка межи ни1ми; и3 мови1ли до слэпого. ты што повэдаешь
w нем. я3ко ти nчи њтвори1ль. а3 w= рекъ и3же прbркъ єc. и3 не имэли
вэры жид0ве єму. и3же слэпъ былъ и3 прозрёлъ. и3 призвали родины
его. и3 пытали1сz и<. а3 сеи ли сн7ъ ва1шъ. которого вы такъ повэдаете.
и3же слэпъ рwди1лъсz а3 нн7э видит7. не вэмы кто є3му //123r//325
њтвори1лъ nчи. сам0го пытаите сам w с0бэ. даc спра1ву. того дэлz
родичеве такь мовили. и3жь боzлисz жидw1вь. и3 заприсzглисz были
жид0ве. є3жели кто проповcэ ха7. tлôченъ бôдет7 сейму. и3 рекли по
в8торе до члк7а. которыи былъ слэпъ. да1й славу бô7. а мы вэдаемо и3жъ
сей члк7ъ грэшень єc. tповидэлъ w= и ре1къ. єсли грэшныи єсть не
вэда1ю. и• ем слэпъ былъ а3 нн7э ви1жô. рек8ли ємô заc що ти в8чини1лъ. и3
я3кь wтворилъ nчи твои2. tпови1дэлъ до ни<. досыт7 южь ем мови1лъ вам.
и3 не слыши1те. а3бо и вы хощете быти ўчн7ци его2. мы3 вэдае1мо. я3ко
моисеw1ви бъ7 мови1лъ. а3 того не вэдаемо tкудô єc. tповидэлъ члк7ъ и3
ре1кь им њ сем бо дивно єc. и3жь вы не вэдаете tкудô єc. и3 wтворилъ
nчи мои5. вэдаю и3жь бъ7 грэшны< людій не слôхает7. понеже t вэка не
єc слыха1но. кто бы њтворилъ nчи слэпорожден8ному. є3сли бы не быль
t ба7. не могь бы ничего в8чини1ти. и3 рекли є3му въ грэс<э ты роди1лъсz
еси уве1съ. ты ли наc ўчиши. и3 выгнали его2 в0нъ. ўслышалъ iс7 и•
выгна1ли его2 вw=. и3 знаиш0ль єго и рекъ єму. вэруеши ли въ сн7а б9іа.
tповидэлъ w= и3 рекъ. кто єc ги7 и вэрую в8 него. рек7 ємô iс7. и3 видэль
єc его. и3 мовит7 с тобою тои єc. w= же рекъ вэрую ги7 и3 поклонисz ємô:
Кw1нец7 єђліи2 ст7ои5. //123v//326
Poznámka na pravom okraji: i4саіz гла+ д7. i4 и3мутсz сеdмъ же1нъ за1 мужа е3ди1ого гл7юще.
хлэбъ наш7 я3сти будеш. и3 въ рызы наша да сz о4дэнемъ. Точію да сz наречет7
и3мz твое на наc, и3 tвръзи u4коризну на1шу. i4саіz i7. гла+. гн+э моi пущу на страны
безако=ну, и3 свои< людіi повелю2 сотв0рити плёнъ и3 плэне1ніе. дале чо[...]но3 п0слетъ гcь
саваwf на твою чеc бе€честіе. и3 въ твоей сла1вэ w4гнь горz? възгорит7сz.
326
Poznámka na dolnom okraji: при? гла+. кд7. Яко тzжаніе мук безумны<. и3 я3ко
ви1нограd. си2це чл+къ хu2доумный. аще w3ставиши3 е3го. w3лzдэетъ и3 травою порастетъ.
яко тzжаніе.
325
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Слышали єсте наимил8шіи5 хrтіане. w лас8цэ и3 њ млrдію б9ію. я3ко то
рачи1ль его2 ст7аz млcть ласкô и3 м0цъ бжcтва своего2 показа1ти. наd тымто
слэпорожденым члк7ом. я3ко нн7эшнzа2 єђліа свdэчить въ wныи5 часы,
мимо и3ш0лъ iс7, и3 ўвидэлъ члк7а кот0рыи слэпъ роди1льсz. и3 рекьли ємô
ўчн7ци его2. Ги7 кто съгрэшилъ. се1й ли и3ли родителэ его. и3же слэплъ
родильсz. пр0то рекли чом видэли его2 пръ1во. гды мови1лъ до ро€слабле=ного.
њто єc здорw+. дале ю• не съгрэша1й. такъже и3 тô рекъ его2 ст7аz млcть.
не съгрэшилъ а3ни родителэ его а3бы сz показа1ла слава б9іа наd ним. и
ўчн7ци дивовали1сz. и3же слэпъ роди1льсz. и хотэли вы1розумэти що єc
того за причи1на. ту показалъ га7 на свэдоцъство и3 рекъ. непод0бнаz ре1чъ.
а3бы члк7ъ съгрэшиль гыd сz не роди1лъ. также и3 за грэзи родичевъ а3бы
слэпъ родилъсz. а3 виd же потомки за преdки свои5 не бывают7 сôжены. и3 не
єc ты• рэчь под0б8наz. а3бы єдинъ съгрэшиль, а3 другій њсôжде1нъ. а3л8бо сн7ъ
съгрэшилъ. а3 tц7ъ бы вине1нъ. Слôхаи же што мови1тъ прbркъ є3зекеилъ.
нехаи бôдет7 так7. же бы tц7еве яdше тръп8каz. а3 дэтем зôбы њтръп8ли. а3ле
живь гъ7 вашъ и3 жива бô1дет7 дш7а моz. и3же кто съгрэшит7 тwт7 мукô
пріймет7. прото рекъ сн7ъ б9ій. не сей съгрэши, а3ни родина //124r//327 328 329 330
его. але абы сz показа1ла слава2 и м0цъ божіа на нем. а3 мовит7 сн7ъ
б9ій, мнэ подобает7 чинити волю того которыи мz послаль доки дн7ъ
єc. але идет7 нощъ и3 не мочи будеть никто дэла1ти. доки меш8каніе
сіе стоит7. чинит7 длz наc хс7 знаки. и3 чôdныи5 дэла его сôт7. приходит7
нощъ и вшит7кому переста1ти. то єc кон8чина свёта. а3ле приходит7 w=
вэчны1й вэкъ. где не бôдôт7 ния3кіи2 справы чинены. ани tповэди
жаdнои5. Справедливыи судіz гъ7 рече. м7 за?.331 Прійдэте блcвни tц7а моего
Poznámka na hornom okraji: i3ерем гла+. ла7: В тыи3 дн7ы не рекут7 к тому tцы нашэ
я3доша кесе2ло. А зубы дэтем. w3 w3скоменішасz: Но ко•до свои3м8 грэхом u3м7рет7. и3
я3дшему ки3село w4 w3скоменzт7сz зубы е3го;
328
Poznámka na pravom okraji: i3ерем гла?. е7. Бе€законіz на7ша уклонiша сіz. и3 грёхи3
наш7а возьдръжаша2 бл7го t наc.
329
Poznámka na pravom okraji: i3ерем. гла+: ѕ7. u3ни3сz i3ерcлиме да не tи3дет7 дш7а моz. t
тебе. да не положу тz пусту землю неw3бита=ну.
330
Poznámka na pravom okraji: так7 мовит7, w3па1мzтайсz хрcтіzне. дри3жи: зл0го
дэла не твори.
331
Poznámka na ľavom okraji: рѕ7.
327
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наслэдôите. ўготова=ное вам цrтво нбcное. а3 грэшным ре1че. и3дэте
t мене проклz1тіи2 въ њгнъ вэчныи. Свэта себе быти повэдает7 хс7.
понеже просвэщает7 единомыслно вэрны< с®ца. и3 свэт7 њчій чл7ком дарует7.
и3 бъ7 члк7а t землэ сътвори1лъ прото хс7 пришеdши ко слэпому. и3 t
пръсти землэ в8зzв8ши плюнô+. и3 ро€правив8ши помазаль n1чи слэпому.
и3 рекъ и3ди ўмыисz въ силоамли купели. а3 гды и3шолъ многіи2 вэдили
коли и3шw1лъ. и3 wчи ємô намазаны. прото єго хс7 посылает7 же бы
свэдоцьство њ нем было. и3 ўвэровали въ ха7. шеdши слэпыи ўмыльсz
и3 прозрэлъ. силоам зовет7сz посланъ понеже таz вода єc бли€ мэста
i3еrлима. в8 которои сz ўмыль. таz сz в0да яви1ла. Гды прbркъ i3саiz
пожада1лъ пи1ти. и3 послана е3му была в0да t ба7. за цrво є3зеке1z цр7z.
а3 были за w|ны< //124v//
часw+ њбьступили i3еrлим погане. и3ноплеменьни1ци. и3 вода была и€гибна
пр0то. а3 коли прbркъ i3саiz помръ. и3 там его похwва1но. тамже за его
ст7ыми мл7тва1ми вода и3 до сего часô єc в8 цэлэ. в котор0й водэ
слэпыи ўмылъсz и3 прозрэлъ. а3 тое сz дэzло въ дн7ъ сôбот7ныи. и3
была великаz ненавиc за то на ха7 t фарисей. и3 мовили, се1й чл7къ не
єc t ба7. понеже не ст7ит7 сôб0ты: а3 иніи2 мовили я3кь бы могь члк7ъ
грэшныи такіи2 чôда чинити. а3 была межи ними распрz великаz. не
знаючи б9еи5 моци и3 силы. котораz сz явне преd wчима става1ла. и3
завидzчи т0му котор0му њчи да1но. и3 пытали его я3ко сz є3му wчи
стали. а w= вшит7ко повидэлъ стате1ч8не. а3 преdцz не вэрили єму. и3
выгнали его2 в0нъ. а3 iс7 слышав8ши и• его выгнали вонъ. поткаль его и3
ре1къ. вэруешь ли ты въ сн7а б9іz. а3 w= рекъ кто еc ги7, и3 вэрую в8 не1го.
iс7 рек7 видэль є3сь его2 и3 мовит7 с тобою. а3 w= вэрую ги7 и3 покланzюсz
ему. знакь немалыи показальсz нашего млcтваго и3збавителz. на том
слэпорож8деном чл7цэ. и• не тлъко њчи ємô да1лъ до смотренz. а3ле
и3 дш7ев8ное и3збавлэнz. t его2 Ст7ои млcти взыскалъ. млrдны1й ги7
бе7 сътвори1телю наш7 ра? же и3 нам tворити nчи дш7ев8ныz же бы< те
позна+ши ласку проси1ли. а3быc на наc ласкавь былъ въ дн7ъ сôdныи. которіи5
есмо крcщени въ имz tц7а и3 Сн7а и3 ст7го дх7а. а3ми=. //125r//
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вче= з7 неd по паcцэ на в€несенiе гн7е слово
бл7женнаго кmрила мниха t прbрчcки< прорече1ній.

Прійди нн7э великій прbрче Сщ7еный захаріz. нача1токъ сл0ву даи нам t свои<
прорица1ній. w5 възнесе1ніи5 га7 нш7го iс7 ха7 на нб7са. и3бо прdтчею показальсz
еси нам явэ гл7z. Сеи бъ7 наш7 и3дет7 въ сла1вэ nбрани wплъченіz своего2.
и3 в8си стіи5 его2 съ ним. и3 Сташа н0ѕэ его2 на г0рэ елеw=стэй. Прzмо
i3еrлиму на въстwк7. хощем прочее t тебе ўвэда1ти. а3 њбрани бывшей
на діав0ла вра1га. t i3саіа Серафимскаго виdца разумэем. Се бо бъ7 нашъ
iс7 хс7 њплъчисz на бэсw+ вьскіz си1лы. и3 власти темныz и3спровръже.
пра< бо и< рече въ zрости моей. и3 сгли< z2 въ гнэвэ ем. и3 всz ризы моz2
њкръвави< побэж8деніем. Сънидо< съкровищъ плэнико+ моi<. и3 всэ и3зби<
крэпостію мысца моеz2. и3 р<э не людіе ли мои5 сіи5 сôт7 чада моz2. сіи5 всэ
w страсти га7 нашего. и3 w сошествіи5 въ аd речена быша. тамо бо побэди
власти темныz. кrтом и3зведе все2роdнаго а3да1ма. Съ всэми tч7ествіами
языкъ. лю1ди нарэчет7 всz2 языки. гр<э ради свои< съведеній въ аd. и3 чада
нарэчет7 i3же въ законэ скон8чав8ши<сz. но наd всэми ца>ствовал7 гр<э властію
Съмръ1тною. t самаго а3да1ма. да• до ха7. и3 низведе и въ преи3споdнихь а3да
поса1ди. nкова=ны< нищетою и3 желэзом. безак0ній бо раd свои< смэришасz.
ну врата мэдzнаz Съкруши хс7. и3 t бdэ и3збави и<. i3 язы и< //125v//
претръ1же. и3зведе и< и3с тмы и3 сэни съмрътны<. а3 за м7 дній раз0ри кориc
радостію свое1ю. радôйте бо сz рече съ мною яко wбрэтw< и3згибшую
драг8му. сирэчъ вс<э дш7ъ члчcки<. по tчествіи2 моем языки. я3же въ
разумнаz мэста2 њбителей свои< съведе2. њ вы въ ра1й съ разбоиником.
а3 дрôгаz съ адамом въ пищныи едем. а3 иныz съ авраа3мом въ вэчныz
жизни пребыва1ніе. вс<э бо телеса паdши< прелестію ѕмійною. юже пл0тію
и3спровръже хс7. а3 подэлом кож8дому въ послэднzа2 дн7и въздаc. є3гда
прійдет7 сôдити миру всему. и3 възда1ти комôждо противу дэлом.
Ст7ыz же прbркы. и3 прпdбныz. и3 праведники съ собою на нб7са въ ст7ыи граd
възвеd. и< же восхоd скажем. t бг7одх7овены< кни1гь. мы бо нэсмы твор8ци
сл0вô. на прbрчcки, и3 а3пcлски гл7ы въ слэдôем. и3же послôшество ва2ше њ
бѕ7э живэ. им же дх7ъ ст7ыи въ писаніи5 тако повелэ. вэрующим на ст7е1ніе.
а3 невэрующим въ погибел. Поидем же бра1тіе на елеw1нъскôю г0ру. та1мо
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ўзрим преслав8наz твори1маz на ней. на тую бо г0ру сами събра1шасz
прbрчcтіи2 съб0ри. патриа3рьшеское множе1ство. а3пcлъскіи2 лик0во. вэр8ніи5
стлъ1пи. съ. о7 ми хв7ы ўчн7кы. њ ни< же павел боле пzтисwт7 бра1тіzм
я3висz хс7. се• гл7ана быша на г0рэ елеw=стэй. преd ними же възнесесz гъ7. а
и< же възвеd на нб7са въ гръ1ній i3еrлим. Слыши мат7fеz гл7юща. //126r//
њ си<. и3 мн0га телеса почи+ши< выста1ша. и3 вънид0ша по въскrніи5
въ ст7ыи граd. Си2р?э въ нбcныи сіw=. видецъ же въсэм въсхищень быc
а3пcлъ павел. nставлъше. O хв7э възнесе1ніи5 побесэдôем. быв8шаz на
г0рэ є3леw=стэй. та1мо агглcкіа силы. и3 а>хагглcкаz въи3нъства. њвы
њблакы крылы вэтръными приносzт7. бъ7 tц7ъ ждет7 его• прежде и3мэz
въ нzдрэ съ собою дх7ъ же ст7ыи со собою велит7 въсэм а3гг7лом. въ€мэте
вра1та нбcнаz. да в8нидет7 цр7ъ сла1вы. нб7са веселzт7сz. Своz2 ўкрашающе
свэти1ла. да блcвzт7сz t свое1го твор8ца пл0тію Сквоѕэ врата на њблац<э
носи1ма. землz радует7сz видz1щи плотію332 ходz1ща я3весте1в8но. и3 всz
тваръ красôет7 t елеw=скіz горы просвэщае1ма. я3ко на т0й а3гг7ли съ
ст7ыми а3пcлы. по повеле1нію ба7 tц7а съвъкôплъша1сz. nжидающе сн7ов8на
пришествіz. тэм празникь нн7э па1че и3н<э празнико+ чтcэйшій наc быc.
Сіа бо г0ра ст7эйша сіw=скіz г0ры. на wну ўбо невиди1мо съшеd. а3 на
сію бжcтвно показасz. є3гда бо на сіw=скую гw1ру въшеd. ўстраши1шасz
всz зане• њгнем в8сz курz1шесz г0ра. млъніz же и3 гром быша на г0рэ
и3 ўмръшвлz1хô. ток8мо съ єди1ным моисеw1м8 бесэдую1ще. а на елеw=скôю
г0рô съ т8мами ст7ы< въшеd хс7. и3 всz њсвщ7аше. и3 всz ўтэша1ше.
свэтит7 бо сz є3леw=. як7 слн7це, ст7ы< чины со хw7м и3мэz на се1бэ. закw=
и гр0мы, и3 млъ1ніz. и3 про|р0честіи2 //126v//333
гла1си слышат7сz. є3же радосно ликwствуют7 глщ7е. възнеси1сz силою твое1ю
бж7е. поем и въспоем силы твоz2. а3гг7ли поучают7сz гл7ще. въсликнэте
б7у въсz зе1млz. поите же и3мени его2. Патриар8си начинают7 пcэ. Се2 бъ7
нашъ възнесисz смиривыи њбою, съвъкупи земнаz съ нбcными. прпdбныи5
възглашают7. възнеси1сz на нб7са бе7, и3 по всеи земли сла1ва твоz. правеdнци
же велегласôют7. възнесисz судz1й земли. да и3 мы въ свэтэ лица твоего
Poznámka na ľavom okraji: ба7.
Poznámka na ľavom okraji: t i3ерcлима до Горы2 Елиw=. двё Тысz1щи четыридесzт7
но•ных8 стопъ, ра1стоzщи3ей се бо еc субб7отэ путь.
332
333
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пойдем. двdъ же я3ко старэйшина ликом, ўслыша пэсныz г7лы, глт7ъ, вси
языци въсплещайте рука1ми. и3 въсклик8нэте бô7 гла1сом рад0сти. възыиде
бъ7 въ воскликновеніи2. и3 гъ7 въ гласэ трубнэм. вс<э же гл7ы, њкон8чевает7
павел гл7z. кто възыиде на нб7са съвести ха7. но т0й єc съше1дыи превыше
вс<э нб7съ. тôжьбэ и3 языческаz цр7кви. ўневэстившіzсz хô7. и3 того
възноси1ма зрzщи на нб7са, скръ1бит7. и3 стенz1щи t с®ца глаc солом0новь
въпіеть. и3 уzзвлена є3смъ люб0вію твоею. женише мой. не трунdо въ
слdэ тебе и3ти. покоz2 не възлю1би<. и3 провидz любимаго въпіет7. и3 цэлôет7
мz t лобзаніz uc твои<. съними• а3пcлкій ли1къ. зрz1щи на своего учт7лz
ба7. я3ко ча1да цр7к0в8наz жал0сно глх7ô. [.]лdко не њстави наc сиры<. и3же
воле1ю възлюби1лъ еси. як7 млcти+. но посли2 я3ко њбэща нам прcтыи твои
дх7ъ. к ним а• tвэща гъ7 млcтію //127r//
ўтэшающи<. сэди1те въ i3еrли1мэ. а€ бо восхо•дô къ tц7у моему и3 бô7
ваше1му. и3 пошлю, я3ко же њбэща<сz вам. и3наго параклита дх7а моего2
tц7а. въздвигь руцэ свои5 и3 блcвил ихъ. и3 възнесесz на нб7о. и3 тіи2
поклонишасz єму. и3 њблак7 свэтелъ поdzт7 его t nчію и<. възыиде бо
ре? на хер0вим. и3 летэ на крылу вэтръ1ню. и3мэzше бо съ собою гъ7
дш7а члчcкаz яже възнеc на нб7са в8 даръ своемô tц7у. и< же въ грънем
iеrлимэ градэ въсе1ли. сіz же i3еремеz пи1ше рече. дш7а я3же вра1гь въ
преи3споdнеи съве1де. ты же я3же на нб7са гъ7 възведе. рече2 въстанэте въни1де
въ вы1ш8ній i3еrлим. Преd се течаха агглcкіz силы. Страхом и3 радостію
tвръ1сти хотz1ще врата нбcнаz. но вышніи2 врат7ници възбранzха гл7ще.
и3 въпіюще. си2 вра1та гн7z. да никто• земны< сюду прих0дит7. нам бо
пол0жи бъ7 я3же не мимо и3дут7 нн7э же дивимсz зрzще чл7ка на пrтлэ
херовимстем сэдzща1го. прежде серафим тощаш[...] сіа вра1та пройти.
а3гг7ли же повэдаха сн7а б9іа си1лу. и3 санъ члчcким телесем њбложе1нz
и3 непрекова1ти б9іz в0ли. и3 въсzкои м®ости творz1щему. Съниде бо
на землю. никомô же чôв8ши. се2 рабій њбра€ носz въсходит7. nниже
рек0ша не бôдем покори1ви. а3ще не ўслышим гл7а б9іz. тогdа възгласи
хс7. tврзэте мнэ вра1та прав8дэ. и3 въшеd въ нэ, возвэщу tц7у мое1му.
яже на земли съдэz1хь. //127v//334
Poznámka na dolnom okraji: iсаi4а xг7. сти<. в7. По [...] ти2 w4броще=ны ри1зы; и4 w4де•ды
твоz2 я4ко t истоп7таніz т0чила2. [...] вzщи< еже t кровій плоти е4го че>вле=ному.
334
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и3 пострада<. и3 позна+ше глаc гнcъ. и3 всz си1лы нбcныz поклониша1сz єму
гл7ще. а3ще не видэхом тz влdко съходz1ща. съпокланzем ти сz въсходz1щу
въ сла1вэ. дх7ъ ст7ыи на стрэтеніе съшеd. въводит7 себэ равна сн7а б9іz. и3
почcть творz2 гл7ть. да поклонzт7сz є3му въси а3гг7ли б9іи5. сам же бъ7 tц7ъ
въ€гласи. ко грzдôщему въ пл0ти сн7ъ мой еси ты. сэди њдесную мене. Се
пrтлъ твой бе7 въ вэки вэка. твоz сôт7 нб7са и твоz2 єc землz2. и3 кон8ца
еz ты њснова: И посадивь tц7ъ сн7а на пrтлэ. И своею вэн8чавь десницею.
въспэвающе сущи сера1фимом. положилъ еси на главэ его2 вэнецъ t камене
драга1го. и3 славою и3 чcтію вэн8чаль еси е3го2. посем съвръшаz помаза1ніz
б9іz сôще1ства. яко• двdъ глт7ъ. сего2 ра1ди помаза тz бе7 бъ7 твои. є3леwм
радости паче прича1сникъ твои<. Да поистинэ сей празникъ плънъ веселіz и3
рад0сти. радоc бо на нб7си. въсходzщу хô7 къ tц7у. и3 на земли весе1ліе всей
твари. њбнови1льшесz t истле1ніz. тэм же и мы брат7е, прdте възрадуемсz
гв7и въ€шеdшему на нб7о нбcное, и3 на въст0ки сэдzщ0му њдесную tц7а.
поклонимсz е3му. пріем8шему всzку вла1стъ на нб7си и3 на земли. поклонимсz
ца>ствующему съ tц7ем. принесэм вэру я3ко дары. не я3вимсz преd ним тъщи
въ дн7ъ правника. и3 пріймем млcтъ б9ію. дcнъ бо хс7 //128r//
кому своz2 дары ра€давает7. дает7 tц7у пrную им жрътву плът7. посылает7
а3пcлом ст7ым дх7ъ. въводит7 ст7ы< дш7а въ цrтво нбcное. ра€дэлzет7 своим
ўгодником вышнz1го гра1да њбители. њтворzет7 праведником рай.
вэнчает7 страдав8ша за не1го м?нки. посылает7 стрнотп8цем чудеc блгdтъ. дает7
ст7лем полезнаz приноше1ніz. милôет7 всz творzщаz волю его2. посылает7
бл7говэр8ным кнzѕем на1шим здравіе телесное и3 дш7ам спс7е1ніе. вра1гом
њдолэніе. ўтвръждает7 цр7кви. њбогащает7 сщ7еники, и3 цр7ковники. чтcны
творит7 служащаz є3му i3ереz2 и3 діа1к0ны3. њСщ7ает7 марz1стырz. прославлzет7
и3гумены. и3 мнихи блcвлzет7. всz1 хrтіаны малаz съ великими. и3 нищаz
съ богатыми. рабы съ свобоdными. Старь1ци съ юнота1ми. женимыz съ
дв7цами. Сироты со двц7ами. в8довицами. прdте и3 мы бра1тіе въ ст7ую
цр7ковь. възвеличим ха7 ба7 нашего. давшего нам живот7. прославим по си<
њбэщав8шего нбcное цrтво. възнесем и3мz его2 въкупэ. да пошлет7 нам
пrтыи свой дх7ъ бô7 нашему сла+ въ вэки ам.335
Poznámka na ľavom okraji: Е%зекiил7 гла+. гi7: сти2хъ .ѕi7. и3 зi7; За е3дну жменю муки3.
яч8меню, а3лбо, за букатъ хлэба. забивают7 дш7э, людскiи3 попо2ве. котраz не может7
ум7ерти ни3коли3;
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неd з7 по паcцэ ст7ы< tц7ъ еђе i3wа=
гла+ зi7336

Въ врем w=, поднеc iс7 nчи свои2 на нб7о и3 рекь tч7е приходит7 часъ прослави
сн7а своего. да и3 сн7ъ твои прославит7сz. я3же даль еси єму влаc въсzкой
пл0ти. и3 вшит7ко даль //128v//337
наўчает7. и3 м0вит7. прослави сн7а своего. и3 сн7ъ твои прославит7 тебе2. тое мовит7
сн7ъ б9ій. tч7е ст7ыи tкрыи wчи, и3 яви чл7ком невэдающим, и3 невэрующим
ў мене2. и3 в8кажи намъ славу которую всэгды имают7 t тебе. я3ко сн7ъ
правдивыи. и3 бъ7 t ба7 и3сти=наго и3 t tц7а тако• и z5 вчи1ню. и3 нав8чи познати
и3 вэрова1ти чл7ки. и3же такій єc бъ7 и3 tц7ъ мой. я3кій i3 z5. є3динороdныи сн7ъ
твои и3 бъ7. слава б9іz выхвалена всэгды мает7 быти. не тлъко межи жиды.
и3 на вселе1ную всю2. геd мовит7 влаc всzкой пл0ти. єђлкое проповэда1ніе. на
вс<э члк7ъ явлzет7. и3 мовит7 сн7ъ до ба7 tц7а своего2. сеи єc вэчныи живот7.
вэдати тебе и3стин8наго ба7. и3 єго же послаль еси iс7 ха7 а3 не кумиры. и3 не
блъваны нарэкает7. але правдиваго ба7 сътворителz нб7а и3 землэ. где мовит7
хс7. не њ всем ми1рэ пр0шу. а3ле w ты< то иже єму приданы сôт7: то єc а3пcли
ст7іи5. и3 w ты< ты• проси1лъ его2 ст7аz млcть. которыи5 вэровали в не1го. а3
ўвэрив8ши такь чинzт7. я3ко а3пcли ст7іи5 чинили. w ты<то наимилшаz бра1тіz
проси1лъ. а3 не w ты< которыи5 сô1ть tщепе1ньцэ. и3 которыи5 мэнzт7 собэ
быт7 фальшивую наўкô ст7ы< а3пcлъ. и3 ст7ы< вселенъски< съб0ръ. и3 ст7ы< tц7ъ. т7
и иi7 i• въ никеи5. и3 проси1лъ его2 ст7аz млcтъ за ними. которыи5 чинzт7 волю
его Ст7ую. я3ко ст7ы1й […онъ] нам прида1нъ єc. пре€ соборы вселе=скіи5. //129r//338

Е%зекiил7: гла+. кв7. стихъ. ке7; Попо2ве прожи3рают7 дш7э, люdскій ска>бъ, и3 маетности
w3добрав8ши3 удовиц7 начинiли3. котрый бг7ъ, не учiнил7, попове зненавидэли3 мо2е пра2во.
336
Poznámka na ľavom okraji: за? нѕ7.
337
Poznámka na dolnom okraji: е3зек7. стихъ. .кѕ7. гла+. кв7: и3 поскве>навили3 мо2е мэсто
ст7ое. и3з нест7ымъ мэшают7. не де>жатъ роз8луку ст7ому. мэшают7 чтcое и3з8 нечисты3мъ
338
Poznámka na pravom okraji: i3саіz гла+ ки7. сти1хъ еi7. я3ко рек0сте сътв0рихом за1веть
съ а3домъ. и3 смр7ти зал0ги. бурz носи1маz, а3ще ми1о и3дет7. не найдеть на ваc. положи1хом
л8жу надеждô ва1шу, И% л8жею покры1хомсz. се1го ра1ди та1ко гл7ть гдcь. стi< .иi7: И не
tйму завёта смр7ти1, и3 упова1ніе ва1ше е3же къ а4дô не пребудет7 бурz и3дущаz а3ще
прійдет7 будете е4й въ попра1ніе. стi< .fi7. е4гда2 ми1мо и3дет7, пріймет7 ва1съ. при?. гла+ .вi7.
кѕ7. Страш7ное сл0во, срdце муж првdна смуща1ет7, Възвэщеніе же бл7гое веселит7 того2.
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и3 ўвэрzт7 наўцэ и3 ўчителем его. мира нарэкает7 хс7 невэр8ны< людій.
которіи5 непослушни це>кви ст7ои2. и3 выступôют7 и€ закону. на своєвлъство.
слôхаючи наўки фальшивои5 лютерьскои5. Прото припоминает7 сн7ъ б9ій въ
нн7эш8ней [е]ђліи5. и• не њ всем мирэ пр0шу. а3ле њ ты< которыи5 прида1лъ
еси мнэ. и3же мои2 сôт7, а3 мои5 твои5. мовит7 tч7е выстерэгаи и< и3менем
своим. и3 никто t ни< не погинулъ. єdно сн7ъ погиблъный. а3 то єc сн7ъ
погибелныи i3юда. которыи выдалъ сн7а б9іz на wкрут7ную съмрът7 жи1дwм.
таz• заплата будет7 и3 тым. которыи5 по нн7эшніи5 часы tступают7 закона
iс7 хв7а. а3 тое мэсце њжидает7 и< гдє i3юда, i3 арій. Прото наимил8шіи5 хrтіа1не.
слышачи таковую гр0зу. и3 срогій декрет7 выданы1й, на злочин8цэ вэка
сего2. а3 слышишъ що мовит7 сн7ъ б9ій на сем свётэ. Таки< бъ7 не њпущает7
що єму слôжат7. и3 мл7ôет7 и< ст7аz2 млcтъ. а3 такъ мои2 наимил8шіи5 хrтіа1нє.
чинэмо учиньки добрыи5. и3 покутô за грэхи нашэ. а3 коли wбачит7 гъ7 бъ7
tц7ъ доброт7ливоc нашу. и• будемо ведлугъ приказа1ніz єго2 ходи1ти. даc нам
тôт7 на ни€коc землэ тои5 щасливое а3 побо•ное помешьканіе. а3 по съмр7ти
домэстит7 наc цrтва нбcнаго. бô7 наш7 //129v//339 340 341

Poznámka na ľavom okraji: [Книга] г7 е3зд8ры. гла1ва з7. Положиша грэш8нiци3 [се]бэ
помышле1ніа су[етн]аz. и3 преdста1вшиша себэ обхо•деніе грэхо+. и3 вы4ше [...] вы1шнему
не бы1ти. пути е3го не по€на1ша, за1ко= е3го u3ни3чижи1ша, w3беща1ніе е3го tве>гоша. и3
въ зак0нэ е3го вэры [...]zша, не и3мэша и3 дэла1 его не съвер8ши1ша; г7 езд8ры гла+
єi7. Се гл7и въ уши лю1демъ моим словеса2 прbрчества. [я]же дам въ уста тво2z, [ре]че
гдcь. и3 сътвори2 я4ко въ ха>тіи3 да напи1шут7сz я3ко вэн>ы i и3сти=ны суть не бойся t
помысле1ны< на тz, и3 ни смутzт7 тz3 невэн>ыи3 рекущи. яко всzк7 невэренъ в8 невэріи
своем u3мретъ. Се а3зъ наве2ду ре? Гдcь населеніе Земли2 ѕла1z, [...] и3 глаd и3 погубл7еніе, i•
поскве>ни[...] беза1конiем всю2 землю, и3 напол7нена єc дэлъ и3хъ льстивы<.
340
Poznámka na dolnom okraji vľavo: Е%те1ръ ре2че чему бесэдуе3ш8 и3з8 таким чл7ком
котрый не умочил7 я3зы4къ свой во сол7 сухій и3мат7 я3зык7 [...]зумный. всzк7 бе€ кнi•нікъ:
тако+ [...]уши3 см7ер8тъ еc е3же t бг7а ра€лу[ч]еніе. и3 блгdти3 погубленіе. дх7ъ еc бг7ъ и3сти=ный.
341
Poznámka na dolnom okraji vpravo: i3ерем. гла+. е7: Слы3ши3 пол7че бой, е3же не имаеши3
срdца. i3же и3мэюще w3чи3 не видите. и3 уши и3 не слышите; беза1коніz на1ша уклониша
сіz; и3 грэхи3 на1ша во€дръжаша бл7гъ t наc. i3же w3брэтены сут во люде2хъ мои<
нечестиви3 ловителе.
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неd преd въ€дви•нем чеc кrта єђе i3w= за? f7
Рек7 гь7 никто же возыйде на нб7о. ток8мо съшедый съ нб7се. сн7ъ члчcкій.
сый на нб7си. я3ко же мойсей вознесе змію во пустыню. тако подобает7
възнестисz сн7у члчcкому. въсzкъ вэруzй въ него не погибнет7. а3ле
и3мат7 живот7 вэчный. тако возлюби бъ7 мирь. я3ко и3 сна своего
единороднаго даль єc. такто увэрит7 в него не погибнет7. и3 будет7 и3мати
живот7 вэчный. не посла бъ7 сн7а своего въ миръ. абы судиль мирови,
а3ле и3же ним спс7е ми>.
В нн7эшнеи єђліи2, наймилшіи5 хrтіzне, припоминает7 хс7. пре€ єђлиста ст7го
i3wана. њ пе>вы< знако<. што сz дэzло в старом законэ и3 што сz мало
чинити. при єго пришествіи на зем8лю2. ту заc њзнаимиль єго єго ст7аz
млcть. њ своем ўмученіи2. и3 встану и€ мр7твы<. гды3 и3мает7 сôди3ти2 живы< и3
мр7твы<. и3 мовит7 и3жь не взыиде никто на нб7о є3дно тои. которы пришол7
съ нб7се. сн7ъ члч7еский. а3 и3же пръво дивныи5 знаки. и3 подобенства были2.
теды тое вшит7ко мусэло сz выплънити2. што бъ7 ст7ый показаль. пре€
знаки свои5 з неба. людем своим на то выбранным. а звлаща прр7ку своему
моисею2. t которого сz писма розмножили. проме•ку прbрковъ б9іи<.
которіи5 њ хэ\ прорекли2. а њ дивомь пришествіи5 его2. и3 въ члч7енст8вэ его
ст7омь бож8ством и€единеным. якъ и3маль повстати2 //130r//342
t авра1ама. которому бъ7 њбецаль блcве=ное потомство дати2. так7же нн7э
въ еђліи2 мовит7 гъ7. никто же не възыйде на нб7о. ра€вэ съшедый съ
нб7се. понеже t агг7ль а не t чл7кь на нб7о. њно никто же не может7
пріити. которое єc выше нб7съ. є3дно сн7ъ б9іи5. которыи быль с него
пришоль дх7ом ст7ым. тот7 же до него2 рачиль вступити. въ члч7енс8твэ
бжcтвом8 ст7ым, выплънив8ши прчcтва њ нем писанныи5 и3 направив8ши
законъ я3ко мудрыи ѕижdитель. мл®іем своим. пришол на сесь свэт7
высвободити роd члчcкій. t грэха и3 t пекла вэчнаго. тут7 припоминает7

Poznámka na dolnom okraji: Будут7 нзначени3 в8сэ хрciтіzне, печатію бг7а живого.
знаменіем крcта: Апо гла+. з7. Видэл7 а3гг7ла t всходу сл7нца маючи2 печат7 бг7а живого,
крычал7 голосом велеким мовzчи3: Не шкоdте землэ, и3 морz2, и3 древа2 а4жъ запечатуемъ
рабы бг7а нашего.
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писмо њ гл7эхъ. и3 њ нбс7и. и3 њ патріарсэ. которому сz была и€явила
лэствица въ харањнэ. по захожденіи2 сл7ичнэм. по которой агг7ли б9іи5
сънисьходили на нб7о. и3 гъ7 ўтвръждашесz на неи але не на тое нб7о. где
єc сн7ъ б9іи, понеже то единъ. tнdу ступиль сн7ъ члчcкіи2. ўстроеніе роди
нарэкает7сz. пре€ пророка двdа343 где мовт7 нб7о нб7си гвcи. а землю сном
члчcким даль. и3же ено< и3 и3ліz. котріи5 взzты сут7 я3ко на нб7о. и3 возzт7
ты• павель был ст7ыи ко нб7у. але не там8 кôды єc сн7ъ б9іи2. абовэм
вывель и€ єгvп7тô тудz чи маннў котораz падала з нб7а. и3 воду
походzчую и3с камене. а3 што• им за то вчиниль бъ7. перепустиль был
на нэ зміи5 лютыи. которы< нагле здыхали. а3 потом гды сz њбачили
во грэс<э свои<. и3 просили моvсеz. абы //130v//344
сz причиниль за ними до га7 ба7. абы завэсил ўжа мэдzного на стлъпэ.
њповэдаючи ему ежели кого зміz пои5сть. а3 w= побэгнет7 и3 посмотрит7
сz на того ўжа. и3 заразь лэка>ство tнесе. и3 такъ сz ставало. я3ко
им было t ба7 повэдано. прото сн7ъ б9ій припоминает7 њ њнои пущи2.
же бы хrтіzне лэпшую знаемоc и3 вэрô тому дали. же то еc една волz
њц7евс8каz и3 сн7а и3 ст7го дх7а. там жидове на тэлэ tносили карноc. и3 при
време= съмр7ти ўходили. а3 мы винни е3ще бол8ше возирати. на распzтаго
га7 славы. и3 на нб7са вознесен8наго тои наc вэрующи< в него выбавит7 и5ду
шатанскаg. и3 съмр7ти вэчной ўбэжим. а3бовэм наc хс7 кrтною съмр7тію
t съмр7тныz раны исцэлzетъ. там на пущи жидове возирали на з8міz
мэдzного2. и3 t и5ду зміевого сz њчищали. зде же тэло вLчнее ст7ым
дх7ом ўстроено. на пущи смо= потиналь. а3 завэшеный и3сцэлеваль. а3
тô хс7 и3сцэлzет7. и3 t смр7ти выбавлzет7. погибельнаz съмр7ть адамова.
гр<э и3мала я3ко и5дь гадинэй. а3 хвcа съмр7ть всzкаго грэха њчищает7.
про што мовит7 я3ко мойсеи вознесе змію во пустыню, так7 подобает7
възнести сz сн7у чл7ческому на нб7са. а кто в него вэрить не погибнет7.
але и3мает7 живота вэчнаго. понеже чл7ком съмр7ть во миръ. и3 чл7ком
Poznámka na ľavom okraji: pал7 рг7i.
Poznámka na dolnom okrajii: w3ригенъ учителъ в wgмилiй з7. на и3схоd. Чо2го сz боzт7
діzволи3, к0то тр[епе]щут7 тра1сут7сz. Бе€[...] крcта хв7а. Которым8 з8вэтzжоны [...]
Котрем вызуты сут7 з кнzжатва свое2го, и3з владзы. [...] те2ды и3 трепет7 нападет7
на ны< гды знак7 крcта w4бачат7 во нась.
343
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вэчный живот7. чwм гъ7 грэха не вчинил. ани ты• слышана леc и€ uc его.
възнесенъ еc на высоту сп7съ наш7, въ€дх7ь wст7ил //131r//345
и3 землю њст7иль стопами свои3ми. правдиваz высота и3 слава хвcа. быль
кrть къторым нэ мали жидове же бы ха7 осôдили. тым же кrтом гъ7
њсôдиль ан8тихrта. мира сего2 и3 злосники его. а наc вшит7ки< вэрующи< в
него2 и3 покланzющи<сz его2 ст7ой млcти. њни взzты были з росказанz
б9іz. а не своею2 волею2. а3 гъ7 наш7 самовлаcне въсходиль на нб7са. и3
нисходиль на землю2. силою и моцностію своею2. и никого не пожадает7 до
хожэнz своегw2. а сн7ъ чл7чь єc по чл7ченьству. понеже много2 t бжcтва и3
t чл7ченства. и3менуетт7сz гъ7. сеи на нб7си. и3же по бжcтву съ нб7съ съшеd.
сп7ситель нашь, не tступаючи t нб7съ и3 њставил землю. всz гды быль
неc. Абовэм не њписанное еc бжcтво его2. слово сталосz еc. во почат7ку
свэта. по чл7ческому съвокупленію пріймôт7 сн7а члч7ескаго. и3мz єдиному
съставъ и3 њбра€ хс7 t двои< естествъ. Зложе= бжcтво и3 во чл7ченс8тво. и
нераздэлно еc. сего ради а3пcлъ павель пишет7. съшедый и3 тои еc вошедый.
то еc превышен бг7ъ. и3 сплънит7 всzчеc. пръвобжcтвом вшит7ко справовал7.
а3 зде нашеg ради сп7сеніz, въ плотивыйсz. и во чл7чествэ будучи на
земли3. и3 волею пришол на кrть. ўмръ и3 погребе=. и 3воскrнувши. во€нес8сz
съ славою. превышше вшит7ки< нб7сь. и3 выплънил въсz чкcаz. тои бо єc
единъ t трbца. единочаdный сн7ъ слово б9іє. //131v//346 347
и3 равныи tц7ô и3 дх7ом. въ двои< съвръшенны< хотени< и3 дэйства<. плотію
сэди съ wц7ем. и3 заc повторе прійдет7 съ славою2. я4кь възнеc на нб7са тым
же њбразом прійдет7 на землю2, вшит7кимъ чловеком. и3 цrтвію его нcэ
кон8ца. того ради мовит7 сын на нб7се<. а3 слышите наимил8шіи5 хрcетіzне.
ш8то мовит7 хс7. въ єђліи2 нн7эшней. гла+ вi7 я3къ мойсеи възнесе змію2 во
пôстыню2. так7 вознестисz подобает7 сн7у чл7ческому. а кто вэрит7 в него
не погибнет7. а3ле и3мат7 живот7 вэн?ыи. наd преd њзнаймиль хс7 распzтіе
Poznámka na pravom okraji: а3пcлъ е3фе€: гла+ в7[...] яко та>чу часто [...]бе3бе кладучи
крcте пzтно w3вечох8 хв7ы< всэ стрэлы лука1во[...] ра•деже=ныz уга1ша[...] як7 пеc гды кiй
котор[...] негды ударенымъ, былъ заво=хает7, я3къ найпрудшей и3 наiдо[...] утэкает7. так7
діzвол7. гды знак7 крcта хвcа увидит7 утэкат7 и3 боит7сz найдалэй.
346
Nečitateľná poznámka na ľavom okraji napísaná iným typom rukopisu.
347
Poznámka na dolnom okraji iným písmom: [...] осъ коли3ко е3стъ ст7ыхъ та3кы [...] що
и3мъ ся па3мият8 твори3тъ.
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свое2. а потом волею пришеd на кrть. длz сп7сеніz чл7ческаго2. не мовиль
хс7 почастô, а3ни2 zв8нэ. доки е3ще чаc не пришол быль, ст7ои5 муки е3го2.
а3бы сz дал распzти2. а3ле змію припоминает7. пръваго писаніа. и3 навчает7
наc вшит7ки< весполок7. стараго закона писмом. и3 новым тестаментом.
а3бовэм то еc єдинъ законодавець хс7. был тое знак7 подобенства. њ
чем нн7эшнаz змэн8ка еc. гды жидове были на пущи2. и3 нарэкали на
ба7 и3 на моисеz. же и< t пекла высвободит7, прото наимил8шіи5 хrтіzне,
слышачи такую новину и3 потэху, и€ нењмылны< uc хвcы<. пре€ нн7эшнее
є3ђліе ст7ое. Виниихмо сz грэха варовати. и3 ў мл7тва< чуиными быти. а3
га7 ба7 њ ласку просити. же бы на наc млcтвыи был нн7э. и3 в дн7ъ суд8ныи.
которому еc и3 будет7 чтcъ и3 хвала на вэки вэн?ыи. Аминъ: //132r//348 349

на во€дви• чеc кr еђе i3wа= за? [...]
Въ њныи5 часы. радô вчинили старэйшины жидовьскіи2. же бы егњ
забили2. и3 привели его ко пилату и3 рекли возми возми расп8ни е3го2. и3 рек7
им пилат7. възмэте єго вы и3 расп=эте. понеже z5 в немм жаdнои5 вины
не€найдую2. и3 повидэли е3му жидове. маемо мы законь и3 по законô
нашемô годенъ єc съмр7ти. понеже сz сн7ом б9іим называет7. а3 гды• пилат7
тое слово ўслышаль. бар8зо сz збоzль. и3 и3шол до ратôша. и3 рек7 iс7ови.
tкôду еси ти. а3 iс7 емô не tповидэль. рекъ ємô пилат7 и3 до мене не
мовишь. а3 зали не вэдаешь. и3жь я3 маю моцъ распzти тz и3 пôстити2.
tповидэл7 до него iс7. не и3маш7 ты жаdнои5 моци наd мною. быти не дано
съвыше. и3 пилат7 ўслы1ша+ши тое2 слово. вывел7 iс7а на дворъ. и3 сэль на
стол8ци сôдовом. на мэстэ реченном каменное положинz. по жидо+ску
гаваfа2. и3 был7 тот7 дн7ъ пzтwк7 ст7ои5 пасхи. t шестои5 годины на дн7ъ. и3
рек7 пилат7 жидом. њто цр7ъ ваш7. а3 њни закликали, возми възми распни
е3го2. и3 рек7 пилат7 цр7z ли вашего маю2 распzти2. А жидове рекли. не и3маем
цр7z токмо кесарz. а3 w= его выдаль им а3бы распzт7. а њни звzзавши iс7а.
и3 зложивши на него кr[тъ] //132v//
Nečitateľná poznámka na pravom okraji iným typom rukopisu.
Poznámka na dolnom okraji iným typom rukopisu: tвэтъ естъ ри3ста3 и3 пzтьде3ста3[...]
и3 пzтъ и3 а3зъ е4гоже пи3сахъ турокъ.
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и3 вели є3го на мёсто. речен8ное тôпіи2 гла+. а3 по жидов8скô голгоfа. где
е3го распzли и3 со ним ин8ши< дво<. а3 в8 пос®еку iс7а. а3 пилат7 титлу написаль.
и3 поставиль на кrтэ. а3 было2 написано iс7 назарzнинъ цр7ъ жидовскіи2 а3
тую титлу мноѕіи5 t жидовь читали2. бо тое мэсце бли€ мэста было.
где єc iс7 распzт7. и3 было написано. по грец8кô по жидов8ску. и3 по латинэ.
а3 при кrтэ iс7овэ стоzла мт7и єg и3 сестра1 мт7ре е3го2. мріz клењпова. и3
мр7іz магдалыни. а3 iс7 ўздрэвши мт7ръ и3 uченика стоzчи<. которого
любиль. и3 рек7 мт7ри своей. жено њто сн7ъ твой. а3 ўчн7кô ўчн7къ њто
мт7и твоz. и3 t того часу поzль еи5 ўчн7къ восвоzси2. а3 вэдаючи iс7 i• сz
вшит7ко выплънило. скл7онивши головô спустиль дх7ъ. а3 жидове и• быль
пра€никь пасхи2. а3бы не њстали тэла на кrтэ. чере€ и< велик7дн7ъ в тую
сôботô. и3 просили пилата. абы было поламано голени и<. и3 пришеdши
жолнэре. перебили голэнэ пръвому. и3 другомô распzтому с ним. а3 до
iс7а пришли. i3 њбачили же ю• дх7ъ спôстиль. и3 не поламали голеній его2.
але є3ди= з межи жлънэревъ, копіем ребра єго побиль. и3 зара€ выйшла
кро+ и3 вода, а тои проѕрэль, и3 вызнал. прав8дивое свэдоц8ство его. [...]350
Слышали сте наймил8шіи2 хrтіzне. я3ко наc сн7ъ б9іи2 нав8чает7. њ кrтэ
своем. на котором њкрôт7нои5 муки тръпэти рачил7. длz //133r//
наc грэшны<. а3 t св0его2 сътворенz. t жидо+ запамzталы<. а3ле бъ7 єc велик7
и3 высок7 єc наd восэми люdми2. выхвалzимо га7 ба7 нашего. и3 кланzи3тесz
поdножію ногô его2 я3ко ст7ь є1сть. а3 слышиш7 што мовит7 апcлъ павель.351
брат7е слово бо кrтное и€гибающим глуп8ство есть. а сп7сающимсz сила
б9іz есть. понеже жидове знако+ просzт7. а гре1кове прем®ости ищôт7. а
мы проповэдôем ха7 распzтаго. бо ю• силу и3 божію прем®ость. абовэм
м®оc есть пехнаz ре?, и3 смр7ть. м®оc дх7овнаz живот7 и3 покои. прем®оc
тэль нашихь. враждай єc ко г7у. кто тэлу угодности чинит7. таковіи5
ўгодити бг7u не могôт7 [...]352
По во€несеніи гнcи, якь сz рачиль єго ст7аz млcтъ вознестисz на нб7о. во
двэстэ лэт7. костzнтину цр7ю великому. показал7сz кrть хвcъ. въ снэ

Text je napísaný vyblednutým červeným atramentom: кwц7 єђліи ст7ой.
351
Poznámka na ľavom okraji: за? рк7е.
352
Text je napísaný vyblednutým červeným atramentom, nedá sa prečítať.
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в небэ. свэтель сіzющіи2 ўкрашенныи в небэ ѕвэздами золотыми.
стра1шными агг7лы дръжаныи. и3 рек7 ему во снэ цр7ю. таковым знаком
звитzжим непріzтелэ свои5. теды цр7ъ костzн8ти1нъ ўвидэвши таковый
знакь. и3 слышачи таковыи голоc. барзо был7 в стр<u. и3 розмышлzл
собэ њ таковы< знако<. и3 на ут7рніи дн7ъ съзвал свое панст8во. и3 рицеры2.
воеводы гет7маны. њповэдаючи таковіи5 знаки2. котрыи5 пре€ сонь вид+э.
которому сн0ви вшит7ци сz ди|вовали2. //133v//
а цр7ъ костzнтинъ што вчинил7. ро€казал кrть чтcный вчинити2. таковыи
яковыи вэдэдь во снэ на нб7с<э. и3 носити2 его2 казаль при собэ. а гды•
и3шли до бит7вы. ко непріzтелем своим. а3 так7 вчинили. я3къ им быль
росказаль цр7ъ. ўчинивши кrть и3 носи е3го и€ собою. межи своею2 вуйною2.
и сам цр7ъ с ними2. и3 поразили вшит7ки< непріzтеліи2 свои<. пре€ силу и знак7
кrта сн7а б9іz. по тои бит7вэ кrтильсz костzнтинь цр7ъ, и3 мт7и его2
елена. и3 вшит7ци слуѕі его2 и поdданіи5. за епcпа римскаго си3ливестра. Въ
и3мz њц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а. и3 пристали до вэры хrтіzнскои5. а3 потомô
послаль цр7ъ костzнтинь. мат7кô свою. царицô еле1ну. з м8ногими слугами
во i3еrлим. иска1ти кrта чтcнаго гнcz. на котором распzт7 быль. и3 там
вчинили жидове межи собою великіи5 рахôнокь. њколо кrта хвcа. и3
изнайдено .г7. кrты, два ра€бойнича а третіи2 iс7о+. которыи знак7 показовал7
на собэ, понеже на тот7 чаc дв7ица ўмръла была. и3 до гробô несена была.
и3 росказала цр7цz елена. вложити на= кrть. и3 њжила зара€. и3 почала
выхвалzти ба7, во троици є3диного2. и3 выхвалzла моц8не силу кrта хвcа.
и3 там мноѕіи и€ жидовъ присталисz до вэры хвcы. и3 кrтилисz до вэры
хrтіzнскои5. а3 ст7аz е3лена справила скрин8ку со злота. њсадивши каменіем
драгим ўкрасивши2. и3 поставила кrтъ хвcъ во ней //134r//
и ўфôндована цр7ко+ на том мэсци. кrта чтcнаg и3 придала до неи епcкопа1.
а3бы навчал7 людіи. вэры и3 закону б9іz. и3 покланzлисz кrту чтcному
абы ты• его в почесности и3мали. и3 тои дн7ъ празновати. Мцcа септем
.дi7 дн7z. якь то нн7эшній ст7ыи дн7ъ. а ви1нни<мо наймил8шіи5 хrтіzне в
почесности его2 имати. с®цем и3 ўсты его2 съ страхом цэловати. гербь и3
печат7 сн7а б9іz. понеже кrть хвcь нетле=ныи скарбь. незвитzжено њружіе
кrтом хс7 ни€ложиль діzвола. пръво ўпаdлы< живилъ. въск7рсиль. грэхи миру
взzль. и3збавлэнz нам дароваль. бо мэсто ев8вы дв7ца мріz. вомэсто
дерева и3же во рай древо кrть хвcь. Въмэсто смр7ти адамовы съмр7ть хвcа.
355
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кr хвcъ хrтіzном надэz. ўмръшим живот7. забьлуждьшим вожай. Слэпым
прозрэніе. темным свэтлоc ўбогим богат7ство2. Смут7ным потэха кrть хвcъ.
А злым во стzжливоc. кrть гръдым распрошитель. а грёшным покаzніе. а
на діzвола њружіе и затрачэнz. кrть молодым и глупым наўка. и3 м®оc.
Въ плаваніи5 помощник7. ў вихрэ тихоc. Кrть жлънэрем звитz•ст8во. њц7ъ
сиротам. вдовицам заступникъ. и3 кто комô бэду чинит7. тому судіz кrть
хвcъ п®вным свэтил[н]ик7. вшит7ким чуиным стра•. мужем голова. ста1рцем
съвръшеніе. кrть цр7ем величноc. и3 зброz на непріzтелэ. слугам влъноc, а
поганом законь. пророком про|повdэ. //134v//353 354
а3пcлом явленіе є3ђліz. кrть похвала мун?иком. мнихом поc. дв7цам чcтоc. кrть
сщ7никомь радоc. и3 цр7квам връ<. и3 вшит7кои земли2 uтвръжденіе. кrтъ жидом
противник7. а злым выкоренитель. хромым ўздоровитель. а трудоватым
њчищеніе. голоdным хлэбъ. а прагнущим вода. нагим покровителъ. Кrть
есть древо бесъмр7тіz. саd нетлэнныи. коре= правды. дэс+тва цвэт7. кrть
фудаменть вэры. а невэн>ым наврънэнz ко х7у. Кrть хвcъ ўпаdлым
востаніе. а3 грэшным избавленіє. кrть хвcъ вz€нем ро€вzніи2. а клzт7вэ
блcвніе. кrть хвcъ великую моцъ и3мает7, кто ему вэр8не служить. просэм
е3го млcти ст7ой га7 ба7. абы наc рачиль пре€ свой кrть њчистити t грэхо+
наши<. и3 пріzти до цrтва нбcнаго. Съ всэми ст7ыми навэки. Аминъ:355
Мцcа w3ктw+ а7 [на покро+] прcт бц7а еђе писа= на ро• бц7и. [...]356 w
покровэ прcэ бц7а
За панованz Арикліz цр7z костzнтина полскаго2.357 Звазни3ли3сz нароd
хrтіzскій е3лине. то еc на греки2. хотzчи ихь побити поd руку свою2. и3
Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
Poznámka na dolnom okraji: ст7ый Е%фрем, мовит7. намалюймо на двере<, и3 на челэхъ
на1шихъ. На устёхъ и3 на пе1рсехъ, и3 на всёхъ чло=кахъ. животв0рzщiй знак7 крcта. [в]
ъw3ружаймосz2 не звэтzжоным тым хрcтiz=скимъ w4ружiем;
355
Poznámka na pravom okraji: крcтъ [пzcтно.] w3ве1чокъ хв7ы<. е3феc. гла+: ѕ7. Найчастэй
на себе беручи3 та>чу, в8сэ стрэлы лукаваго ра•деныz u3гаша1ли. Абовэм як7 пеc гдеякiй
которым не[кгде] уда1реным8 былъ заво=хает7, я3ко [...] прудше+ и3 надал[...] дizвол7 гды
знай крcта хв7а. утэкай
356
Text je napísaný vyblednutým červeným atramentom, nedá sa prečítať.
357
Namiesto константинопольского.
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пріехали до греціи2. з великими войски2. поган8скаго народу много2. як7
саран8чэ. которым было трdуно и3 ли?бу знати. а3 бе€ жаднои5 tповэди.
и3зраdне наи5хали на хrтіzны2. њбачив8ши то хrтіzне. и3 фрасовалисz
бар8зо. а в€лаща за то и• не њб8варов[...] //135r//
мcэ стрэл8бою2. не сподэваючисz таковы< непріzтелій на себе2. i3 њбzл7
и< великіи стра<. але патріар8хь на тот7 чаc будўчи и3з старцем а3рикліем
веспôль, напоминаль паны. и3 посполитого чл7ка а3бы сz не боzли2. але
абы њбороны б9еи5 просили. з великим плачем. постzчисz а3 мл7zчисz гô7
б7у. t восего с®ца своего2 я3къ дх7овніи5 станове такь те• и3 поспольстый
чл7къ. жены и3 дэти. абы и< бъ7 не выдал7 до рукъ поган8ски<. напоминаль
ти• и< абы просили ст7ои бц7э. њ причину до га7 ба7. а33 гды почали просити
съ слезами. и€ вэрою2. люде простіи5 мовили. ги7 змилуйсz наd нами. а3
ўченіи5 дх7овніи5. спэвали пэ дх7овніи5. складаючи г7у б7у. и3 ст7ой бц7и.
а3 мл7zчи сz ни и5ли ни пили так7 длъго а• сz наd ними бъ7 змиловати
рачиль. едно длz и< плачô. и3 с®чны< мл7твь и3 длz и< ўчнковь добры<. и3
длz прчcтои2 боgродици ст7ой. стала сz великаz ласка б9іа. промеж8ку
хrтіz= милы<, понеже ст7аz бц7а станувши над мэстом с небесными
воиньствы. и€ агг7лы и3 покрыла ст7ою своею шат0ю2 вшит7ко мэсто. и3
њборонила t погань. и3 поганы посромотила. которіи5 сz сами били
рубали. понехав8ши хrтіz=. а3 хrтіане њбачивши ла1ску t га7 ба7 и3 t
ст7ои5 бц7и, чинили великіи2 дzки г7у бô7 и3 ст7ой прчcтой б9ой мт7ри за
то. тым же њбычаем в руской зем8ли ў кіевэ. наи5ха1ли на мэсто
татарове на рcу. //135v//
бе€ жаднои5 вэсти2. њбачив8ши тое кіевzне. и• великое войско татар8ское.
не тръваючи на свою моцъ, и3 зброю зелэзную. але припадали до постô
и3 мл7твъ, ко гô7 бô7 и3 ст7ой бц7и. пре€ три дн7и ни и5ли ни пили2. и3но так7же
третzго дн7z, показаласz ст7аz бц7а наd цр7квію печар8ского манастырz.
покрыв8ши цр7квь ризою своею2 ст7ою2. а татарове врънувшисz назаd з
великою га=бою, почали сz сами сэчи забивати2. а тое покрытz ст7ои5
бц7э. њбачиль ст7ыи анд8реи є3пифаніе, которіи5 показовали2 вшит7кому
народови ласку б9ію и3 ст7ои2 бц7э. Третzа ты• єc u греціи5 мэсто2,
которому єc имнz ливалипъ. и в том мэстэ быль Скоморо<. и3менем гаи=.
и3 на кождом мэсци часто и3 по частô шидиль блю€ниль, и3 поругал8сz
и3менем прчcтои бц7э. и3 еи5 њбразови поругал8сz и3 злословиль. теды
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єднои5 ночи2, и3 другои5 я3виласz єму ст7аа бц7а во снэ, напоминаючи
єму, абы понехаи того поруганz. а3 w= не хотэль того понехати. а3
третіи же ра€ до него пришла. и3 доткнўласz его2. теды зара€ вшит7 чл7к=и
єго2 помръли. тол8ко мову t него не tнzла. длz того абы вызнаваль
вшит7ки злости свои5. и3 ты• моци ст7ои5 бц7э що ємô вырzдила за его
лютръское блю€нэрство. Четврътое сталосz тыж8 за цrтва ўстіzна
цр7z. жиd был7 даль хлоп7ца до школы хrтіzскои5 ўчити2. а њное хл7опz
при служ8бэ ст7ой ўзzль дору ў цр7кви i3 и5ль //136r//
и3 за то жиd хлоп8ца своего до пеца распаленого ўвръg и3 запръ двер8ми.
а3 жидо+ка мт7и его не вэдала њ том. и3 ўслышала голоc дэти=ки
своеи5 в пещи2. и3 почала мовити с плачем великим. њти мнё сн7у
мой милый. што там чиниш7 в том поломену. а3 сн7ъ tповидэль до
неи5 и3 рек7. и• мz њц7ъ ўвръгъ до њгнz. а3 невэста нэzкаz свэтлаz
пришеdши и3 холоду ми додала. аже ми њг8нъ не вадит7. там же њнаz
жидов8ка вынzла њтрочат7ко свое и€ пеца ра•жеженаго2. ани единь волоc
ємô не быль нарушенъ t њг8нz. там же скаранъ был7 на грълэ. що
собэ розумэете2 наимильшіи5 хrтіzне. що то была невэста. котораz
холоду додала њтрочат7ку. невэста была прчcтаz бц7а мт7и iс7 хв>а.
котораz в€лютоваласz невин8нои5 дэтин8ки. и3 ты• проcкуры ст7ои5, котрую
поживаль во цр7кви хrтіа=ской, понеже сн7ъ б9іи2 приложил7 чтcное тэло
свое во проскуру. а4 кро+ свою наидорожшôю во вино. прото прчcтаz
мт7и iс7 хвcа выбавила є3го2 t њг8нz. и3 не дала єму погинути2. и3 њ кrще=
єc во и3мz њц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а. и3 станульсz хасн7ом ст7ои5 соборнои5
апcлъскои2 цр7кве. Прото мы вин8ни наимил8шіи5 хrтіzне. Сеи ст7ый а3
хвалебный дн7ъ пра€новати. и3 в почесности и3мати. а3 в8 прчcтои5 бц7э
њбороны просити до га7 ба7. же бы наc грэшны< њборонилъ и3 њгрънуль
ласкою2 своею2. и3 прото назва= єc //136v//
сей ст7ы покро+ ст7ои5. бц7э. мцcz wк7 дн7z .а7. и3же бы2ла покрыла2 и3
њборонила1 хrтіzны3 t поганъскои руки. так7же и3 мы наимилшіи2 хrтіzне
просэмо га7 ба7. и3 прчcтои5 мт7ре б9іеи5. же бы наc њборонила t рôки
поганскои5. и3 t морового повэтрz1 t наглои съмр7ти. t пекла вэчна1го.
а3ле виннихмо на самыи переd г7у бô7 служити. а3 њ причmну просити
прчcтои5 бц7э. а за которою причиною њдръжимо ласку и3 млrдіе t га7
ба7. є3дно потреба нам наимил8шіи5 хrтіzне, вэру любо+ до того и3мати2, и3
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и3нши< спра+ добры< при собэ заховати, гô7 бô7 несмр7телному. В троици
єдиномô и3 прчcтои мт7ри б9ои, и3 всэм ст7ым на вэки вэчныи5 аминъ2.

мcца ное+ и7 на собо> ст7го а4рхагг7ла михаила
[єђліе t лк7 за? .на7. ...]358

Кто слухает7 ваc мене слухает7. а кто tмэтает7сz ваc мене tмэтает7сz, и3
пославшаго мz. врънулисz :о7 съ радостію мовzчи2. Ги7 и3 бэси повинуют7сz
нам њ и3мени твоем. и3 рек7 и3мъ iс7. вэдэль єм сатану я3ко млънію съ
нб7се спаdшу. се даю вам м0цъ наступити на змію, и3 на скоропію, и3 на
вшит7ку силу вражію и3 ни? ваc не вредит7. а3ле с того не радуйтесz. и• вам
бэси повинôют7сz. радуитесz и• и3мена ваша написаны сут7 на нб7си. в тои
чаc возрадовал7сz дх7ом iс7 //137r//359
и3 рек7. и3сповэдую ти сz њч7е нб7си и3 зем8ли. я3ко ўталиль еси сіz t
прем®ы< и3 разумны<. и3 tкрыл7 еси таи младенцем. с6й њц7е. я3ко тако быc
бл7говоленіе преd тобою. таz єђліz на двё части tповэдана маеть быти.
Слышали сте наймилшіи2 хrтіzне. я3к8 сн7ъ б9ій мовиль, до свои< апcло+.
послаючи и< по два2. напреd послаль был7 гь7. преd њбличностю своею2. абы
жидом ўчинилъ потэхô добрую2, и3збавлэнz. по и< врънэню посылаль
ихь е3го ст7аz млcть други< еще бол8ше. а3бы пустили так7 слав+u о х7э, по
вшит7ки< мэсце<. абы видzчи и<. повини были приходу iс7 хв7а. я3ко и3 сам
его2 ст7аz млcть повидэлъ, мене пріимует7. и3 заc мовит7. бл7жени млcтиви
я3ко тіи2 помл7овани будут7. то там мовит7 њ пар8суна<. ал8бо њ особа<
гъ7 нашь iс7 хс7. а4 тôт7 мовит7 о4 наuцэ. там мовит7 њ млcти. которою
мани быти пріимованы ўчн7ци t людіи5. тô на том мэсци залицал7
гъ7 вэру. я3ко пріимовали а4пcлы. пріимовали и< в домы своz. и3 вэрили
им, и повэстzм и<. и3же њповэдали моисеz га7 нашего iс7 ха7. которыи5
пре€ и< повэсти ўвэрили х7у. и• w= єc и3збавитель свэта. и3 и3мают7 живот7
вэчный. Якъ њ том вы€навает7 ст7ыи є4ђлиc i3ња1нъ.360 и3же котрыи5 его2
Text je napísaný vyblednutým červeným atramentom, ďalej nečitateľné.
Poznámka na dolnom okraji: Мовит7 хс7, чере€ w3сію про>ка. гла+ дi7. попа учит7 бг7ъ
w3сіею; възмэте съ собо2ю словеса1 мо2z и3 w3бра1тэтесz к8 гдcу свое2му.
360
Poznámka na ľavom okraji: i3w=а гл7 а7.
358
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пріzли2. дал7 им моцъ сн7ъми б9іи3ми быт7. а3 которіи5 не слухали и<. и3 не
вэрили им. и3 не пріймовали и<. и3 tмэталисz и<. ю• tмэталисz ты• и3
сн7а б9іz. и3 tц7а его2 пославшаго2 и<. а слы|шиш7 //137v//
што мовит7 ст7ый i3wа=. кто не вэрит7 сн7ови. гн+э б9іи2 пребывает7 на
нем. и3 не имати бôдеть живота в собэ. понеже сам ре? е3го2 ст7аz млcтъ
до њнои5 мар8fы. я3 ем въск7рсеніе и3 животь. а так7 њны< .о7. врънулосz.
то и< врънэнz съ радостію значит7. и3же и< пріимовано2. и3 длz того
и3жъ им бэси поdданы были2, даль им быль мwц7 хс7. и• бэси выганzли2.
а3 хоры< немоцны< u€доровzли2. а3 хс7 преdцz мовиль до ни< тыми словы.
не раduйтесz с того2 и3жь дуси поdаны сôт7. але раduйтесz и• и3мена ваша
написана сôт7 на нб7се<. В томто словэ рек7 є3го ст7аz млcть. и3же написаны
єcте дэд?эми быти цrтва нбcнаго2. там же того чаcu возрадовальсz
дх7ом iс7 и3 рек7. а радуючисz хвалил7 tц7а своего2 нбcнаго2. и• бы закрыль
t премdуры< и3 разумны<. то еc иж8 tкрыл7 t њны< старэйши= жидо+ски<:
i3еrлимски< епcпко+, t анны и3 каi3афы и3 ты< старосты и<, пилата. i3 t
и3рода цр7z. и3 t и3ны< и3же его не познали. правдиваго месію га7 нашего2
iс7 ха7. але по€нали его ўбозіи5 рыбыт7вы. а3пcли гнcи. которіи2 пріzли є4ђлію2
ст7ую. и3 и3ны< много2. на2 то дх7ом ст7ым ўправленыхь. ўбоѕіи5 ведле
свэта ту њбачити можемь. и3же и€ давны< часо+. ўбоѕіи5 пріимовали
є3ђлію ст7ую. не дивуимосz и3же то сz дэет7 по нн7эшні часы2. длz того
њноны3 епcпопы3, не вэрили хô7. и3же им были богат7ства. завалили дорогу
к тому. тогды2 бы бы3ли пріzли его за месію мусэли бы занехати
жрътвы w=ы<. проповэ|дали //138r//
є3ђлію. так7 я3кь а3пcлове ст7іи5. и3 проповэдали и3 ходити так7 же попросту.
не съ славою великою2 тz•каz• слава. и3 дш7ни< часовь заважает7сz. промешку
наши< вLыкъ. лакомство драпэжс8тво. а3 то им заважает7, до щирои5 ст7ои5
єђліи5. в которой едно чрънило читает7, а3 не слово б9іе. а3 так7 tкрывает7
гъ7 бъ7 каждому станови ведле свэта. бо сz ему так7 подобает7, я3ко там
того часу. то еc простый крот8кыи выклаd. але потреба ты• и3 нам3 взzти
собэ приклаd наймилшіи5 хrтіzне. t ст7ы< а3пcлъ. понеже њни њставили
нам наu4ку свою. хот7 же и3зыишли и3з того свэта. њставили нам писма.
которыи5 писма дх7ом ст7ым справованы2. а писали и< ко нашим наўкам.
абысмо вэруючи им. и3 так7 чинили. я3ко во и3ны< наu4ка< замыкает7сz.
њдръжали быcмо живот7 вэчныи. бо если и< наўки слухати будемо. то и<
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наўки сн7а б9іz. и3 tца2 его. который его послаль. слухати будемо. если
ты< пріимовати бôдемо. которіи5 нам наукô приносzт7, тогды и< наўки
пріимовати будемо. Яко њ том сам сн7ъ б9іи2 мовит7. пре€ еђлиcа мат7fеz
тыми словы, кто пріимует7 справеdливаго, во имz справедливаго. заплатô
справеdливую пріимует7. а виd же маемо зако= того. и3 в старом законэ.
поки w= люd жидовскіи слухати ба7 и3 слугь его, дэzлосz с ними гораздь
и называл7 и< бъ7 людом своим. выбранным ст7ым. и3 борониль и<. t вшелzки<
бе€печенствъ. а коли tступили t ро€казаніz б9іz. и3 t слgу егњ. //138v//
и не хотэли слухати наўки и<, розогнаны сôт7 по вшит7кому свэту. а3ле
мы спустэмосz на слово б9іе. и3 справуимосz ведлугь него2. понеже гъ7
хощет7 мати собэ наc людом выбранным. чом слово божіе подано еc нам t
ст7ы< а4пcлъ. и3 t намэсникw+ и<. t ст7лъ которіи2 проповэдуют7 нам слово
б9іе. и3 не њмылит7 наc. Чом там хс7 мовит7, нб7о и3 землz и€мэнит7сz. а
слове самоz не и€мэнzт7сz. и3 заc мовить кто слухает7 слова моего2 и3мат7
живот7 вэчный. и3 на сdу не прійдет7. но прійдет7 t смр7ти во животь. прото
потреба нам слухати слова б9іz. и3 так7 чинити. я3кь потреба им было2,
и3 прото нењдръжали ласки б9еи5. и3 гнэвь б9ій њсталь на ни<. так7же и3
нн7э будет7. кто енотелесны ма ўхамаслу хлет7. а не дш7евныма. а не будет7
ли чинити так7. якъ писмо навчает7. нењдръжимо живота вэчнаго. а3ле
гнэвъ б9іи2 пребывает7 на нем. млrдный бе дай каждому. ўпамzтанz.
Другаz чаc слова њстат7нzа исторіz w ст7ом Ар8хагг7лэ Михаи3лэ.
Тô может7 ка•дыи зрозумэти тои5 повэсти. я3кіи сz чуда ставали.
и€ волэ и€ росказанz ба7 tца1 нбcнаго. пре€ а3рхагг7ла михайла. на самый
переd гды не было ни нб7о ни землэ. и3 была т7ма и3 вода. и3 дх7ъ б9іи5
носил8сz връ< воды. и3 ре? бъ7 и3с т8мы свэту восіzти. и3 станулсz свэт7. и3
далэ сътвориль бъ7 вшит7ко. што єc на нi7бэ и3 на земли. в нб7э агг7лы i3
ар8хагг7лы. десzт7 чино+. ал8бо полко+. а3 в8 кождом пол8ку тмами тем тисz?
тисzчій. ан8гело+ ст7ы<. а3 так7 сz стала пръваz воина. и3 чудо2 //139r//
в8 небэ ал8бо ўпадок7. понеже найпръво было а7 был7 а3гг7лъ и3менем сатанаил7.
станулсz гордым. и3 помыслиль вcобэ. як7 бы поставити мал7 майстат7
свой выше круго+ нбcны<. и3 бôдô ровенъ мовит7 вышнему. скоро тое2
ўмыслиль. зара€ зверже= з неба. и3 зо вшит7ким полком десzтим. и3 прото
названъ был7 сатанаи3лъ. и3 летэль з неба м7 дній и3 м7 нощій. як7 бы
дождъ так7 густо њбачивши то ст7ыи агг7лъ михаи3лъ, и3ншого полкў.
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таковыи ўпадок7 великіи2. закликлал7 и3 рек7. въ и3мэм ст7ь, ст7ь, ст7ь, гъ7
саваwf, и3сполнивый нб7о и3 зем8лю славы его2. тô• зара€ затым словом
вшит7ки вои5 нбcныи5 тое• слово рекли2. и3 замклосz нб7о. и3 њстало в нб7э f
полко+, агг7лъст7х8, и3 t того часу станульсz а3р8хагг7лъ михаилъ наивыш7шим
воеводою2 нбcным. а тыи5 котрыи5 спали з неба,361 вшит7ци потемнэли2. и3
станули сz діzволы, потому сътворил7 бъ7 чл7ка на земли. и3 назвали
его и3менем адам. хотzчи наплънити тот7 десzтыи полкъ. которыи спаль
з неба. и сотвориль адамови жену, и3менем ев8ву. ўвеdши и< до раю. и3
росказаль им абы вшит7ко поживали што еc в раю2. а пос®еку раz а3бы сz
древа не дотыкали. а мовиль ежели того древа скоштуешь. то смр7тію
ўмреш7, и3 там шата= позавидэль сътворэню б9ію. а в€лаща чл7ку иже
такіи2 ему влъности поручиль бъ7, премэниль сz во змію. и3 в8полз=уль
до раю, тамже прелестиль е+ву, намовил7, абы скоштовала //139v//
того њвоцу, которыи Стоит7 в пос®ку раz, tповидэль е+вэ бе€душный.
и3же будете мовит7 так7же знати вшит7ко. зле и гора€дь яко бь7.
послухав8ши ев8ва такои5 рады. скоштовала и3 подала адамови. тô• скоро
скоштовала. нагими сz станули2, и3 познали и• пръво было гораздь. а
теперь зле. а гды было сл7це в полудне адам сz сховаль в раи2. будучи
нагим. и3 прислаль бъ7 аа>гг7ла михаила. и3 выгнал7 и< и€ раю2. то там другое
чудо сталосz пре€ а3р8хагг7ла михайла. пръво в н7бэ другіи2 ра€ на земли. и t
того чаcu бъ7 ст7ый, приказалъ каждому чл7ку, и3 каждои дш7и ар8хагг7ла
михайла хранителz. абы наc њстерэгаль t вшист8кі< злостіи2. не тлъко
чл7кови, але и3 ко•дому сътвореню2, абы не загинулъ плоd и€ якого
сътвореніz, потомô и3 моисеи прорек7 њ том. тыми словы.362 поставиша
предэлы я3зыком, по числу агг7лъ б9іи<. а3 сн7ъ б9іи2 мовит7. пре€ єђлис8та
мат7fеz,363 ни чим не њбидите малы< си<. чом а3гг7лы и< всэгды видzт7 лице1
tц7а моего2. и3же еc на нб7се< пишет7 ты• бытіz.364 тріе агг7лове вывели лота
и€ судому. и3 в тои чаc запал7сz съдом и3 гоморь.365 и3 заc борол8сz съ i3zковом
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а3гг7лъ б9ій, на рэцэ фаноил7. ажь до друго дн7z до ѕръницэ. и3 увzлил7
ему жилу в ноѕэ. Пишет7 ты• в книга< четверты< мойсењвы<,366 гды
быль цр7ъ валаакъ. в мэстэ ўфереѕэ, и3 послаль по единого вэщника
до землэ пръсіи2, которого звано i3менем валаам абы проклzл7 жиды.
њбецуючи ему за то вели2|ликіи5 //140r//
дары2. а ва1лаам сz ему того поdнzл7. и3 сэвши на њслицô свою2. и3 и5халь
до цр7z валаа3ка2. проклzти жиды. а3 тот7 цр7ь валаак7 прото казаль
жиды проклzти. абы е3мô невлъниками были. а3ле бъ7 њц7ъ нбcный
бар8зо любиль жиды, и3 послалъ ан8гела своего з нагим мечем. которыи
стануль межи муры мэсцькими2. кôды маль и5хати валаам. а3 њслz
њба1чивши а3гг7ла и€ вынzтым мечем. поскочила на бок7. и к мурови.
и3 њбразила ему ногô њ мôръ. а њнъ почаль њслz барзо бити. а
њслица промовила до него и3 рекла. про што мz пане біешъ. а зали не
бачишь и• агг7лъ б9іи2 стоит7 преd тобою2 на дороѕэ и€ нагим мечем. агг7лъ
б9іи1 ты• рекъ. прошто њслz свое мръдуешь. авиd же бы тz њслица
не внесла2. то бы< я тебе заби1ль. за1 то и• хощеш7 жиды проклzти2. w=
њбачив8ши посмотрел8сz и3 њбачилъ агг7ла ўстрашилсz бар8зо. теды
во мэсто проклина1нz блcвилъ i3и7лz, то там был7 дивъ барзо немалый.
Понеже валаам паdши преd ногама ан8глъскама. заплакал7 и рек7. не загуби
мене а3гг7ле хвcъ. ю• z не бôдô проклинати никого. ту может7 кождого
сумнэнz рушити2. же бы не проклиналъ ник8то никого. штобы и3
тебе бъ7 не загубилъ. А гды мойсеи пророк7 б9ій помр7ъ. то егњ агг7лъ
поховаль на горэ моав8ли. и3 ник8то не знае гробу его2. где w= лежит7. чом
коли бы жидове знали где w= похованъ. розобрали бы его по е3дномô
члон8ку, и3 носили и€ собою2. а3бовэм бар8зо фортун=ыи был7. Пишет7 ты• гды
ишоль iс7 на+ви= добывати мэста //140v//
єрихона. и3 њбачиль воину бар8зо великую преd собою7. и3 впаль ницъ ко
земли. и3 почал8сz мл7ити гô7 бг7у а3 мл7ив8шисz посмотрэль в гору, ано
агг7лъ бо•іи стоит7 преd ним, и3з вынzтым мечем. до которого рек7 iс7 наввинъ.
к8то ты есъ, наш ли жлънэръ или чужіи а њнъ рек7 я3 е3стем ар8хагг7лъ
михаи3ль послаль ем на помоцъ тебэ, не бойсz. Тамже поразиль вшит7кô
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силу ханаw=скую2. и3 придаль был7 и< еи5 жидом землю. взzли сz были
мадіzмлzне на жиды2. и3 там явиль сz а3гг7лъ б9іи2 проти+ко гедењну.
который и3маль .т7. жлънэро+, а гды и3шол7 с ними проты+ко четырем цр7ем.
которы< звано њрива, зива, зевеz, самлона. и€ и< вшит7кими войсками
великими. то вшит7ки< поразиль агг7ль б9іи5.367 заслэпиль и<. и3 сами сz
посэкли в ночи. Послаль бъ7 гада пророка до цр7z двdа и3 рек7 выбери собэ
що хо? с тре< рэчіи2: аци три лэта голоd на землю твою2.368 а3л8бо три мцcэ
ўтэкати переd вороги твоими. цили три дн7и в земли твоей смр7ть. а
њнь рек7 зовсэгды ми тэс8но. а3ле нехай бôдет7 съмр7ъ: и3 послаль бъ7 агг7ла
своего2. и3 ўмр7ло людій. t поран8кô до њбэда ¤о7 тысzчіи2 людіи2. то так7 еc
моцный агг7лъ б9іи2. Тойже агг7лъ ст7ый повидэлъ чл7ку маноеви3 и3 женэ
его2. зачатіе самсона силнаго2. которы6 г7 волосы маль на головэ агг7лкіи2.
Пишет7 ты• и3же синахеринъ ца> асурскіи2.369 добываючи мэста и3еrлма, и3
блю€ниль и3мz iс7 хвcо, и3 послаль на него бъ7 ст7ый воеводу своего архагг7ла
михаила. и единои5 //141r//
ночи ўбилъ воины людіи2 мир8скіи<, ¤р7, и ¤п7, и ¤є7. за новоходоносарz цр7z
вавилонскаго, ўвръжены были тріе њтроци до котла ра•женаго т•у
агг7лъ б9іи2 холоду им додавалъ. и3 ни? им не вадит7 њгнъ. Коли данила
ўвръжено было до zмы, межи л8вы лютыи5. и3 там агг7лъ б•ой лвы
u4кротиль. Гды и3шол7 пророк7 дан8вакум370 и€ и3ерл8ма на поле ко же=цем и3 с
потравою2.371 а там его агг7лъ б9іи5 порвал7, и3 принеc до вавилону до zмы372
и3 къ пророку данилу. и3 накръмил7 прbрка данила2. и3 заc жен8цэ нак8рмилъ
пришеdши взаd ў еднои годинэ. Въ цр7кви соломоновэ, ст7ый агг7лъ на
кождый днъ рок7 сходил7 съ нб7съ, и3 взмущаль воду. а кто пришол7 до
тои5 воды пръво, то кождыи ўздоровле= был7. А гды хс7 и3з гробу всталь,
то там агг7лъ ўказал7сz женам. и3 рек7 ю• не пла?те. восталь хс7 t мрътвы<.
тойже ст7ы агг7лъ петра вывель и3с темницэ. и3 желэзное вzзанz
роз>ываль. и3 темницею затрzснуль, и3 ины< чdу много чиниль, которы< не
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есть р?э можнаz. абы тыи5 чуда мал7 выписати чл7къ. прото похвалэм
вшит7ци ар8хагг7ла михаи3ла. которого еc нн7эшніи5 ст7ый. а фалебный дн7ъ.
а винн8и смо е3го в почесности i3мат7 пра€новати2. а ўбоги< не запоминати.
прото и3же и3 тебе бъ7 не запоминаль. то еc до дому своего ўведи
слэпого хромого глухого нэмого недолугого2 нагаго неи3мущаго съгрэи
прињдеѕи, накръми, напои, заложи //141v//373
Ст7ый њц7ъ никола быль з мэста муринс8ка. з роду хrтіzн8ского2. tц7а
и3маль хrтіzнина которому и3мz фењфанъ. народильсz ему потомокь.
tрочат7ко. и3 народившисz стоzль на свои< нога< немалый чаc. которому
сz люде бар8зо дивовали2. а тот7 фењфанъ374 имал7 брата своего рdуного
ўма пастыри. и3менем николу. которы2й и3маль на собэ мнишескій чи=.
и3 был7 а3рхимандритом. и3 принесено ко немô тое њтрочат7ко абы его2
њкrтлъ, я3ко то до стрыz. того њтрочате. и3 повидэли ар8химандритови
таковое дивное порожэнz. того мLнца. w= его2 зара€ њкrтиль. и3 названо
его2 и3менем николою2. и3 повидэли њ нем тыми словы2. и3 рек7 бôдет7 тот7
чл7къ великь и славень. промешку вшит7ки< людій. и3 приврънет7 многи<
ко х7у, t невэрны< погань. и3 так7 сz потом стало2, бовэм змолодô
почал8 сz u4чити грамотэ. ходzчи до школы и3 сталосz ед8ного чаcu.
и3шоль до школы. пот7кала его2 едина вдова. котораz не видэла њком
своим .вi7 лэт7. а3 ст7ый никола и3дучи посмотрэль сz на лице еи5, а њна
т•у зара€ њком своим прозрэла. и3 стала сz здоровою2. а потому и3шол7
во манастырь. и3 взzль на сz мнишескіи чинъ. там же многіи чуда
чиниль. понеже мл7твами своими бэсы проганzль. и3 вшелzкіи2 хоробы
ўздоровzль. и3 t тамты3 ишоль въ и3еrлим. а гды ўсэль во корабль.
то там шатани ему великіи2 пакости чинили2, море бури|ли, //142r//
хотzчи ст7го николу и3 с кора1блем потопити2. а3ле ст7ый њц7ъ никола
ўпросиль га7 ба7. мл7твами своими море ўкротилъ. и3 діzволи просил7. и3же
е3му ничь не вчинили. потому знайшол мэсце пустое2. которое звано
сіw=. и3 там збôдоваль цр7ко+. и3 ўфундоваль манастыръ. то там заc многіи5
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чуда чиниль. пре€ моцъ дх7а ст7го. воду и€ сухои5 землэ вывель. а нечcтыz
дх7и прогналь. и многи< людіи t смр7ти злои5 выбавлzль. а потому был7
на сеймэ. гды а3рію злочcтиваго2 проклинано2. за цр7z костzнтина. там же
ст7ый никола3. њбачивши преd правом дх7о+ным арію2. и3 даль е3му в губу за
то. и3же дх7а ст7го хуливъ. а право дх7овное бар8зо быль нарушиль. понеже
ни единому станови дх7овному не кажет7 и€ њружіем ходити2. и3 никого
не бити2. е3дно мечем дх7овным сэчи. словом б9іим якь мечем сэчи. То
там право дх7овное зара€ казало бородô ему њпалити за то2. тô• зара€
стала сz свэтлоc. в тои свэтлости показаласz праву дх7овному и3 цр7ю
костzнтину, сн7ъ б9іи i3 ст7а прчcтаz мати б9іz. а њни подали моцъ i3
ст7ое єђліе. до рук7 ст7му николэ. а њни тое њбачи+ши. не тлъко а3бы его
мали зверечи с того ста=u а3ле е3ще на выш7шіи ста1нъ поставили2. и3 быль
митрополитом, в8 лукіи5 мэстэ. и€ великою почестію стіи5 њц7еве. С того
сеиму собору њпровадили. потому за цр7z костzнтина .г7. мужэ t стинанz
выбавиль. и3 заc другіи5 тріе њбмо|влены //142v//
были преd цр7ем костzнтином. и сказал7 постинати. а3 њни што ўчинили2.
сэдzчи в темници. просили га7 ба7 њ дш7евное и3збавлэнz. съ плачем великим
а3 ст7го николу просили2. абы и< выбавилъ t свdэц8кои5 ганбы. и3но то и5жь
ночи во снэ явил8сz ст7ыи wц7 никола1. цр7ю костzнтину. и3 рек7 цр7ю. е3жели
ты< тре< мужевь не выпустишь, и3с темницэ влъны<. то z6 тебе зара•u
съмр7тію злою2. а3 цр7ъ рек7 до него во снэ. кто ты еси2. а w= рек7. я естем
никола t м>у. а тое рек7ши невидим сz сталъ. а3 тым же способом тои5жь
ночи. явил8сz темничному стра•u, якь и3 цр7ю барзо нанэ сz грозzчи.
тогды ўслышавьши стражь и3шоль до цр7z, и3 повидэлъ ему тое вшит7ко
виденіе. а3 цр7ъ костzнтинъ так7же стражеви повидэль. таковыи2 сонь и3
виденіе. и3но тô• заразь пустиль и< влъно. и3 ишли до дому своего. даючи
чтcъ гô7 бô7. и3 ст7му њц7у николэ. и3же и< выбавилъ t злои5 смр7ти и3 стало
сz ты• ў повэтэ ан8тіwхіиском во градэ костzн8тинэ.375 а быль в том
мэстэ нэякіи2 чл7къ и3менем агрик7. богатыи барзо. и3 барзо любиль ст7го
николу. а и3маль ў себе єdного сн7а. которого звано2. и3менем василіи2. i3
чинилъ тот7 чл7къ памzт7 кождого року ст7му њц7у николэ. то еc кормиль
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поиль њдэваль. дароваль сщ7ники2. и3 ўбогіи5. и3 была цр7квъ на двэстэ
поприщъ2. и3 там множество людіи2 ходило2 //143r//
на tпôc. на дн7ъ ст7го николы2. тогды тот7 агрик7 послалъ и3з люdми
сн7а своего2. до цр7кве с проскурами и€ свэчкою2. и3 ты• с подарунка
цр7ковны. а гды южь сz зайшло люd до тои5 цр7кве. до ст7го николы,
там же њступили сарацини. нашеdши на цр7ко+. и3 люди повzзали2,
побрали2. и3 того василіz агрикова сн7а василіz взzли2. а пришеdши до
њстрова крит7скаго2. и3 дали васіліz царю сарацин8скому, абовэм бар8зо
быль пе=кныи. и3 поставы цуднои5. њбачивши тое tц7ъ и3 мт7и а• сн7ъ
ю• в пои5маню. и3 не знали ци живь есть и3ли в8бит7. и3 были в смут7ку.
и3 в жалости великой за в7 роки2. и3 не чинили памzт7 ст7му николэ.
а приходили люде. теды потэшали и< в зzлости великой. и3 радили
ты• и< абы3 не гôбили памzт7 ст7го tц7а николы. и3 мовили. гды мовит7
будете чинити так7, я3къ и3 пръво2. вкажет7 вам ст7ый никола где єc сн7ъ
вашь. чом не єc такого скорого помощника. я3кь ст7ыи њц7ъ никола.
а њни тои5 ради послухав8ши. и3 третего року по своем сн7у. вчинили
памzт7 ст7му николэ. замовив8ши сщ7ники. созвали uбо€ство. и3 дали
и5сти и пити2 достаток7. а3 сщ7ници и3 убо€ство просили га7 ба7, и3 ст7го
њц7а николу. а3бы им и€zвиль где есъ сн7ъ и<. а то ищи ўшит7ки были на
уч8тэ. теды во единъ чаc. станулсz шум. г7о годины в ночи. а звлаща
ў воборэ. поне• стра• домоваz ба>зо приганzла з выском. великим ў
воборэ лњни порвавшисz свэтлостію и3 и3шли до њборы2. //143v//376
шукаючи2 абы видэли и€наишли што сz дэетъ. а3 гды пришли и3 њбачили
ано стоит7 младенецъ впос®едку њборы. дръжачи кубок7 цrкіи5 полнъ вина. а
познали и• то и< сн7ъ. которого поzли до дому своего2. с радостію великою.
и пытали еc њ вшит7ком што сz дэzло с ним. а њнъ им повэдаль
вшит7ко2 достатеч8не. гды ем мовит7 подавал7 вина кубок7 цр7ю сарацинскому.
и3 не вэдаль ем где ем сz подэль: и3 сам жи+ не вэдаю. где zм сz взzл7. тут7
наимилшіи5 хrтіzне дивъ немалый. ў еднои годинэ во мнг=овеніе њка.
так7 з далеки< краинь на повэтрю2, принести2, жи6во такіи3 знак7 сн7а мт7ри и3
њц7ô. знак7 потэшенz. ани единъ волоc ани члонок7 не был7 ему нарушоныи.
кубка нестлькши. ани вина не розолzвши. то там была радоc и потэха
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немалаz. tц7у и3 мт7ри t га7 ба7 и t ст7го tц7а1 николы, понеже барзо еc
ва•на и3 пріемна ў га7 ба7 млт7ва ст7ы< его2. а звлаща а3рхіере1z чудотвор8ца
николы. и3 t того часу и3 по нн7эшнэи5 часы. вин8ни смо наимильшіи2
хrтіzне сеc достойный пра€никь в почесности и3мати. пре€ вшит7ки лэта
живота своего2. Слухай же хrтіzн8скіи2 чл7че и3сторіи2 њ ст7ом николэ. Члк7ъ
единъ и3шол7 на куплю. и3 всэл7 во кораблъ. а гды плынул7 на мори третого
дн7z, и3 почалосz море бурити2. а w= почал7 ўтапати2, и3 кликал7 голосом
великим. затули+ши рукама њчи свои5, и3 рекучи. ст7ыи никола помоѕи ми2.
а3но т•у зара€ пре€ мл7твы ст7го николу //144r//
а3гг7лъ б9іи2 вынzл7 чл7ка и3зо дн8а морz. и3 посадиль его ў комнатэ невидимо
њ плъночи. а3 њнь преdцz кличе, ст7ый никола помоѕи ми. нэмаль абы
то еще ў мори быль. на которыи дивь мноѕіи5 люде зешлисz были.
смотрэтисz. и• сусdэ и< кличе до ст7го николы2. њчи закры+ши рукама. а3
вода и€ њдэнz его2 плынет7. а њни его2 почали2 њпамzтовати. и3 мовили.
и• не утапаешь. е3стеc ў своеи кумнатэ. а w= сz порвавши. якобы зо сну,
и3 почаль дzки чинити2 г7у б7у. и3 ст7му њц7у николэ. и3же зо дна морz
вынzль. Нô• заc тамже в тои странэ. сталосz еc. Чл7къ нэzкіи5 uбогіи5
але на поцтивости хиндогіи2. и3 набожныи. и3маль u себе коберчик7 единъ,
и3 порадиль сz и€ своею мальжен8кою. продати коберець. и3 ўчинити чтcь
ст7му николэ. а3 тое ўмысливши. и3 взzл7 коберецъ, и3шол7 с ним на тръгъ.
и3 поткал7 его пекныи чл7къ старыи. и3 рек7 до него. чл7че што носишь. а w=
коберецъ несу до тръгу. а3 зали бы< его продаль. чом хочу памzт7 ўчинити
ст7му николэ. и3 рек7 до него ст7ыи никола, добреc то чл7че ўмыслиль. и3
вчини так7. а3 сам рек7 до чл7ка за шьто ми тот7 коберець дашь. а3 wнь
повидэль за злот7 шэт7 377.ѕ7. в том же ст7ыи њц7ъ никола њнъ коберець
купиль ў њного чл7ка. за злот7 шэт7 и3 с коберцем пошол7. а3 тот7 чл7къ
и3шол7 на тръгь. накупити живности2. як7 бы на1кръмити сщ7ен=ики2. и3
u4бо€ство2. а3 затым ст7ыи никола пришол7 //144v//378 379
Správne má byť шесть.
Poznámka na ľavom okraji iným typom rukopisu: [...]чи1мъ Свэтъ [...] t Востокомъ
Запа1домъ и1 Севэром8 Знавъ Пе1тъ, пiсати3 ай тото мэнэ бэда что не ви1жу.
379
Poznámka na ľavom okraji: i3w=а златоcу, точію w3далэй тебэ само1му. и3 w3долэеши2
діzволю навэту. лэт7 ти2 еc приw3брэсти веліz. презрэмъ и3мэніz. а не презри1мъ дш7у.
tминэте t грэха дш7у свою, богат7ствомъ;
377
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до жоны того чл7ка. и3 с тым коберцем. чіи коберець был7. и3 подал7 его
женэ. а сам и3шол7 на строну. тогды њнаz жена почала фрасоватисz.
и€ нарэканіем великим на мужа своего2. тлъко жива зостала2. заки w=
пришоль с тръгу. а по малои фили пришол7 господаръ накупивши чого
былw потреба. на ўбо€ство. њбачиль а3 w= коберец8 дома. и3 задивовал8сz
бар8зо. а3 жена его плаче з нарэканіем великим. а3 w= почаль еи5 пытати
што сz в том дэет7. як7 z коберецъ до ду380 приврънул7. а виd же его2
предаль. и3 живности за то на убо€ство накупил7. а жена ему повидэла.
и• пришол7 м•у стате?ныи. и3 подаль коберець и3 повидэл ми. њвомо мовит7
прислаль ти м•у твой коберець. а3ни• мовит7 не фрасуйсz. а z5 ты• ўбогаz
невэста2, видzчи его2 стате?наго чл7ка, и3 не смэла ем пытати ни њ
што. едно тол8ко почала ем плакати. и3 нарэкати на тебе њкаzнный
чл7че. и• есть не вчиниль такь як7 есмо сz порадили и3 њбэцzли г7у
б7у. и3 ст7му њц7у николэ. а тот7 чл7къ почаль мовити тыми словы2. а3
моz наймилшаz жоно. не фрасуисz. але вчинэм так7 якъ есмо рекли2.
а3бовэм не был7 то простыи чл7къ. але был7 то ст7ыи никола. чом якъ ты
повэдаешь таким же кст8алтом со мною2 быль на дороѕэ. и3 коберецъ
ў мене купиль. а њни т•у њбое дали чеc г7у б7у, и3 ст7му николэ. а
при€вав8ши попы и3 убо€ство. накръмили напоили2. и3но вшит7ко споро
было. а zк7 приш7ло2 //145r//381
а zк7 пришло до старости ст7го њц7а николы, преставил8сz и похова=. мцcа
дек7 .ѕ7 дн7z. в земли муринстэй. где еc пртcль его. а заложэнz. и• во стым
њц7а нашего николы. а по преставленіи его2. по многи< лэт<э. звазнилисz
погане на мôринъскую землю2. а3 звлаща на гороd и3 на мэсто, которое
звано лукіи5. где мощи лежали ст7 њц7а николы. и3 многіи5 сz цэлбы
ставали t его ст7ы< мощіи2. а3ле ю• немного было людіи2. чом барзо было
спôстошено2. и3 хотэли сôріzне t антіwwхіи5. шеdши взzти ст7го мощи.
а3ле дх7ъ ст7ыи не допустиль. а3бовэм t бару тріе купцеве, справив8ши3 собэ
три кораблэ. и3 набрали собэ три кораблэ пшеницэ. и3 и3ншіи< рэчіи. а
приплыв8ши продали пшеницю во ан8тињхіи2. ўслышав8ши там тіи5 барzне,

380
381

д7у, дому
Poznámka na pravom okraji iným typom rukopisu, je nečitateľná.
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њніи5 купцеве. и• хотzт7 и3ти по мощи ст7го њц7а николы2. и3 ко мурьскому
граду приплынувши. и3шли съ страхом великим в8 боzзни великои. знаи3шли
там чотыри калугорэ. и просили и< ўмил8нэ покор8не абы им показали,
где лежат7 мощи Ст7го tц7а николы2. а гды им показали, и tкопали. и3
там знаи3шли плъну труну мира мощіи ст7ы<. а њни почеснэ събравши.
и3 воліzли до ко>чаg свои<. и3 вложили до кораблій свои<. и3 приплынувши до
мэста своего бару. и€ ст7ми мощами во .f7 дн7ъ април7, в дн7ъ неделныи, то
там была радоc великаz. понеже вшит7ци барzне и3 мэщане выишли проти+
мощіи2 ст7ы<, и3 поц8тиве и< //145v//382
потыкали з набожными мл7твами. и3 хrты, и€ свэчами, и€ кадилом.
то еc з ладаном. тогды того• дн7z исцэлилосz хромы< .м7 а другого
дн7z к7f, а во третій дн7ъ .еi7. слэпы< хромы< исцэлилоc а четвер8того
дн7z приведено ко мощем ст7ымь мла1ден8ца нэкого2, которыи был7
нэм и3 глухь. а3но и3 тому њтворилисz ўха2. и3 почаль слышати и3
мовити. zв8не. а њнъ т•у зара€ дал7 чтcь и3 хвалу г7у б7у. и3 ст7му њц7у
николэ. а потом явисz нэzкому калугорю ст7му. во снэ ст7ый
никола. и3 мовил7 до него пре€ сонъ. абы положили мощи его2 стіи5 во
цр7кви. и3 положили въ це>кви ст7го и3њана п®тчи при мори. и были
мэщане в радости великой. и3 збудовали цр7ковь великую2. въ и3мz
ст7го николы2. а ўковавши ра1ку з8 срэбра. позлостисту. во третіе
лэто. t преселеніz его2 t миръ. и3 посылала рабынz. збудовавши цр7ко+
до римô. къторому и3мz было германъ. и3 пріехали и€ своими є3пcкопы.
и3 с крылосом цр7ко+ным. и вложили во ракô мощи стіи5. съ всzким
набоже=ством принесли2. и3 положили в новои цр7кви во wл7тари. мцcz
маz во f7й дн7ъ, перенесли вет7хій гроб7 его2 так7же нароd веc и3 гръманъ
цэловали мощи его ст7и5 и3 постановили, вчинили пра€ник7 великіи2 ст7ому
николэ. так7же и до нн7эшнии< часо+. правосла+ніи5 хrтіzне. тои ст7ый а
достоиныи пра€ник7 пра€нуют7. и3 в почености и3мают7. а3 кто сz ўтэкает7
и€ чтcою вэрою2 до га7 ба7. њ причину просити ст7го //146r//
Poznámka na dolnom okraji: А%пcлъ павлъ. к рим. златоcу. на гла+у. и7. за? чѕ7. Е%сли3 кто
дх7а хв7а не ймает7: тот7 не еc е3товъ, е3сли же хс7 во ваc. сиверiz= на гла+ к рим. и7. Если3
хто повэдает7, дх7а б9iz не ймает7. Рек7ше любви3: Длz котрои3 найболе хс7 живетъ во
ва2съ. Дх7омъ хв7ым на€вал7 одры3 нового2 зак0ну.
382
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tц7а николы. абовэм скорыи еc и3 теплыи заст+уник7 а3 звлаща кто его2 в
почесности и3мает7. и3 пра€ник7 его2 чтcует7. просэмо вшит7ци га7 ба7. абы наc
рачил7 домэстити цrтва нбcнаго2. съ всэми ст7ми навики3. аминъ2.

в неd преd ро• хв7ы ст7ы< њц7ь єђе t маf7

гла+ .а7 за? а7 зри в неd праwц7 є3ђліе и3 выклаd п.• в8 неd ки7 по+ ст7ы< є4ђліе
t лук7 за? .о7ѕ
Кни1га ро•дест8ва iс7 хв7а, сн7а двdва сн7а ав8раамлz. а3враам роди и3саака,
i3саакь роди i3zкова. и3яко+ поди i3уду и3 братію его2. t i3уды выйшол7
фаресь и3 заръ. t фареса езром. t езрома азарь. t арама а3минаd. t
аминадава выишоль нааcсонь, t наас8сона, сал8монъ. t са1л8мона воw€, t
воњза родил8сz њвиd. t њвида i3есеа2. а есеи роди двdа цр7z. t двdа цр7z
родисz соломонъ. t соломона выишоль ровоам. t ровоама а3віz. t
авіz вы6йшоль ас8съ. t ас8са асафат7. t асафата родил8сz i3wрамь. и3wрам
њзію. њзіz i3њаfама. аfам роди ахаза. аха€ езе1кеz. е4зе1кеz, манасію2. t
манасіи выишол7 амо=. t амона i3њсіz. t i3њсіz родисz е3хоніz. и3 братіz
его2. во преселеніе вавилонское2. А по препселеніи2 вавилонском е3нохіz роди
салаfаи3лz. t него выйшоль зоровавель. а t зороваве1лz њвнud. њвнud
роди є3лиакима. є3лиаким азора2. азо> садока //146v//383
садок7 ахи1ма. ахим алиўду. алиud роди елиазара. елиазарь мат7fана.
мат7fань i3zкова. t i3zкова родильсz i3wсифь. поручник7 мріи2. и3з неz же
родисz iс7 гл7емый хс7. вшит7ки< родовъ. t авраама до двdа .дi7. а t двdа до
преселеніz вавилонскаго родовь .дi7. и3 t преселеніz вавило=скаго родовъ .дi7.
Прото наи3милшіи2 хrтіzне2. ст7ый бжcтвенныи апcлъ є3ђлиc хвcъ мат7fей.
t дванадесzте апcль хвcы< написаль є3ђліе. жидовским языкомъ и3
мовою2. найпръвэй t инши< еђліи2. а то найбол8ше длz причинъ
таковы<. которіи5 жидове вэрили въ ха7. а закону старого не њпустили.
правду ст7го е3ђліz заховали2. написаль по њсми< лэтэхь възнесеніz
Poznámka na hornom okraji: при? гла+ .д7. сти< .i7. слы3ши3 сн7е, и3 прiйми2 моz2 словеса2,
и3 умножат7 ти сz лэта2 жи1вота тво2его да будут7 ти мно2зи3 путіе житіz, сти< .гi7.
И%ми1 сz мое3го наказаніz, и3 не tпусти3сz, но съхрани2 е7 се1бэ во жив0тъ свой: стихъ
.к7: сн7е, моим гл7омъ внемли2, к мои3м8 же слове2семъ припагаi уха твои3.
383
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га7 нашего2 iс7 ха7. преложил7 его2 ст7ыи апcлъ i3ња=. t жидов8скои5 мовы,
на греческіи2 я3зык7. повэдает7 я3ко по съмр7ти2 си< тріє< а3пcло+. принесено
было три е3ђліz i3њану. абы того њсмотрэв8ши и3 ро€судиль. е3сли
пра+диве и3 добре написано2. а3 такъ ўвидэвши то и• добре написано.
велми радовал8сz. и3 накрат7цэ писано, той наплъниль и3 ро€шириль
во своем єђліи2. того ради t бг7ословіz почаль. бо другіи5 є3ђлисти
прорекли. њ превэчном бытіи5 ро•ства хвcа. который то як7 њ чл7ку
писати почаль тыми словы.
Книга1 ро•ду iс7 хвcа, сн7а двdа. сн7а авраамлz. тым њбоим њбэцаль бъ7
в писмэ своем. и• t авраама и3 двdа народильсz хс7. Понеже а3в8раму
пови|дэль. //147r//384
и3жь t народу твоего2 бôдут7 блcвени вшит7ци народы. а3 дв7ъ повидэль.
клzт7сz гь7 дв7ду iсти=ною. и3 не tвръжет7сz еz. t плода чрева твоего
двdа пръше t авраама њповэдует7. и3 t жидо+ прославил8сz. и3 пръшим
цр7ем быль. и3 б7у ўгодиль и3 њбэтованіе пріzль. i3 авраама починает7 роd
славити. понеже той быль њц7ъ жидом. и3 пръше пріzль њбэтованіе t
ба7 я3ко t сэмене блcвzсz вшит7ци я3зыци. того дэлz выписует7 є3ђлиc
роd хвcь. понеже хс7 еc сэмz абраамово2. t него же мы вшит7ци хrтіzне
бл7говолилисz. хrтіz же нарэкают7сz цр7іе2. кролеве2. преложеніи5 дх7овніи5
є3рее2. посщ7ніи5 ст7ым елеwм. и3 кrщени во i3мz њц7а и сн7а и ст7го дх7а.
розумэет7сz iс7 хс7. выкладует7сz нам спс7ъ. и3збавитель нашь я3ко цр7ъ.
абовэм цр7ем зосталъ. наd грэхом великим нашим. и3 я3ко ереи5 дл8z того
и3же даль себе жрътву њ на1съ. њфэруючисz за наc, бô7 њц7у своему на
кrтэ. а на њнь чаc хотz видэли жидове. дивніи5 справы его2. смотри•
як7 то в ни< низащо было2. а тым сz ўносили2. и• читали и3 слышали.
як7 прbрци преd тым читали знzки. и3 ўказовали знаки2 дывы. але то
нечинили моцу своею2. едно моцъ б9іz то в ни< справовала. а3ле то гь7
нашь iс7 хс7. вшит7ко моцю2 своею2. и3 росказанем своим справовати рачиль. и3
росказаль ведле волэ њц7а своего2. и3 то давал7 знати. w4ным недовэрком.

Poznámka na hornom okraji: при? гла+ д7. стих8 .а7. u3слышите дэти3 нака1заніе
w3ч7ее, и3 внемлэте разумэти3 мыслъ. сти3хъ .в7. да> бо бл7гiй дару[ю] вамъ, мо2его
за1кона не w3став8лzйте.
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и3же w= завжды быль i3 єc. t вэка нарожденый. пръше нижль авраам
народил7сz. њ чем писма много2. и3 свэдцс8тва полно єc. //147v//385
и• сz и3маль народити2. а закрыти члчcтвом бжcтво ст7ое. в котором
маль справовати2 збавлэнz народови люdскому. а њтворити им дорогу
до цrтва нбcнаго. и3 њбецовал7 тое еще гъ7 бъ7 мойсеwви. њ чем свdэчит7
вторый законь. и3жь я3 мовит7 по тобэ збужу пророка. спос®екô братіи2
свои<. подобьнаго тебэ. а гды сz и3зьzвит7 ўпоминай людіи а3бы его3
слухали2. а кто не буде слухати тои загинет7. таz была њбет7ница њ х7э.
а3ле њни того не вырозумэли2. е3дно як7 њ иншем прbрку. пророк7 i3саi3z386
њтроча родисz нам и3 сн7ъ дал7сz нам. пророк7 двdъ написаль дх7ом ст7ым
њ том же, сн7ъ мой еси ты. а€ днcъ роди< тz. так7же и мы наимилшіа
братіz. гды слышимо писма t пророко+ ст7ы< пророкованны<. а3 нам я3сне
њписан8ныи5 њ его ст7ой млcти. нашем сп7сители гDэ бѕ7э. пре€ которіи5
знаки2. и3 t которого народу и3мал8 сz и€я3вити на сеc свэт7. длz нашего
дш7ев8наго и3збавлэнz. њбрънэмосz ко его2 ст7ой млcти. не ед8но ўсты
але и3 с®цем. и3 вчинками, справами добрыми. tложэм себе вшит7ки
пръвороdныи5 злости. и3 њчистимсz t всzкои5 сквръны телеснои5. а гды
слышимо и• бли€ко єc дн7ъ рожdест8ва га7 нашего iс7 ха7. поне• пожадает7 t
наc гь7 бъ7. ни? и3ншего2. е3дно абысмо заповэди выдръжали. а до цр7кве
ходили. до хвалы б9еи5. а€влаща десzтеро приказаніz слухали2. млcтню
ўбогим давали2. на цр7кви ст7ыи накладали2. ст7а госпоdскіи5 и3 нLю ст7ую
набо•ными пэмcи њпроважали2. а3 если так7 будемо чинит7 //148r//
як7 наc писма ст7ыи5 ўчат7, як7 чинили ўгоdници б9іи5. где њни сут7 там же
и3 мы будемо посполу с ними во цrтвэ нбcном. њ хcэ iс7э гDэ на1шем.
єм•у слава и3 дръжава навэки вэн?ыи5 ами=.

Poznámka na ľavom okraji iným typom rukopisu: Юлюше благiй ωт чистаго сердца
иди во мѣръ и к тому не согрѣшай бо аще кто хощетъ вѣчное блаженство получити
ибо да по заповѣдехъ дочасный животъ провадити долженъ естъ. Андрей Иванчо.
Пѣвцо оучитель Сокырницы 1855 Ivánszo András
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на ро•дество хвcо на лит7ргІи є4ђе
з выкла1дwм387

Пот8реба нам вэдати наи3милшіи5 хrтіzнє њ родителе< iс7 хвcы<. t
которого роду выйшла мт7и iс7 ха7 сн7а б9іz. и3њсифь ты• њбьручник7
еи5. неведлугь бытіz бжcтвнаго которое почат7ку нэ маеть а3ни
кон8ца. њ котором трdуно кто и3мает7 сказати. або повэсти2. е3дно
тол8ко винни<мо њзнаймовати2. њ телесном ро•ствэ его2. и3 як7 дивнэ
прилучиль чл7чство ко бжcтвô. слухай же пилно як7 сz почитают7 книги
нароd iс7 хвcъ, и3 почему сz и3менует7 iс7 хс7 сн7ом двdвым. њ чем пишет7 ст7ый
є3ђлиc мат7fей. гла+ .а7.
Книга ро•ства iс7 хвcа. сн7а двdва. сн7а авраамлz и3 далэ. напреd сz и3менует7
сн7ом двdвым. а нэжли сн7ом авраамовым. хотz авраам пръше быль нэл•и
двdъ. Длz того так7 писаль мат7fей до жидо+. абы розумэли, и• то
t того дому а3враамова и3 двdва хс7 сz народиль. абы в том надэю
покладали2. а преdнейшіи5 были люде преdкове и<:
Авраам быль патріархом. а3 двdъ потому помаза= быль на кролев8ство по
саулэ. и3 быль цр7ем и3 про|роком //148v//388
въ i3л7и. длz того так7 сz хс7 почи1нает7 писати2. Сн7ъ двdвъ сн7ъ авраамовъ.
и• пріи2дет7 ро•ства его геd мовит7. Авраам роди i3саака2. i3саак7 роди i3акова. и3
далэ родило много2. было родо+ до двdва дi7. Цр7ъ дв7ъ роди соломона. и3
далэ было родо+ дi7. До преселеніz вавилоньскаго2. в тои чаc гды зведены
были жидове во плэнь до вавилона. пре€ .о7. лэт7. плакали наd рэкою2. з
нарэканіем великим, гды им мовили. Спэвайте нам t пэсней сіw=скы<.389
а3 њни мовили2 я3къ же мы маемо спэвати2 t пэснеи сіw=скы< будучи
в8 чужой зем8ли. Потом я3кь выпущени были з вавилону. є3хоніz роди
салаfаи3лz. и3 далэ. а3 по ты< родиль i3ако+ i3њсифа. мужа мр7іина. t
которои5 родилсz хс7. тô• заc выи3шло родовъ .дi7. Прото ту и3ньши< жень
Poznámka na ľavom okraji: мат7 гл7 а7.
Poznámka na hornom okraji: при?. гла+. д7. стих8 .к7. Сын7е моим гл7омъ в8немли2, к мои3м8
же сло1весем прилагай ухо тво2е; сти11хъ .гi7. и3ми сz2 мое3го наказаніz, и3 не tпусти2 сz,
но съхрани2 е5 себЁ во живот7 свой.
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не и3мененовано. длz того и• що сz и< родило2. то t муже+ сz родило.
але сz роd по женэ не личит7. кром прчcтои5 дв7ци мріи2. котораz почала2
t дх7а ст7го. а не t мужа. и3 вшит7ки< ты< родовъ .мв7. а3 t авраама до
двdа, родовь дi7. t двdа до преселеніz вавилонскаго2 .дi7. а як7 и< выпущено
з вавилону. до вави3лону до ро•ст8ва хвcа родовь дi7. То еc ты< родо+
ведлугь тои5 єђліи t авраама до ха7 я3ком повидэль .мв7. С которого
дому выишоль двdъ з мэста вифлењма2. Которыи2 двdъ самь њ собэ
написаль.390 клzт7сz гь7 двdу правдою2. и3 не tмэниль еи5. t плода живота
твоего2. посажду на пrтлэ твоемъ2. Слухай же далэ што мовит7 єђлиc
мат7 гла+ .в7. Iс7 хвcо ро•ство так7 бы3ло. гды мт7и єго мріz. //149r//
њбручена была и3wсифови2. понеже прчcтаz была нн8а, до?ка я3кимова. и3
аннина. t неплоdнаго њц7а и3 мт7ре. але з дару дх7а ст7го стал8сz t ни<
плоd. мріz дв7ца. котурую њбэцали дати на службу б7у i3 њфэровали еи5
до цр7кве ст7аz ст7ы<. во i3еrлимэ гды ю• достала лэ, а дх7ъ ст7ый быль на
том, и3 тое справоваль. же бы была њбручена. i3њсифови мужеви в лэт<э
зыйшлому. статечному бг7обоиному. который в чистости и3 в8 стр<u
б9іим мешкаль. в почестности дв7цу ховаль. њ чем свэт7чит7 є3ђлиc лука.
я3къ ей бл7говэстил7 агг7лъ зачатіе. њбачивши то i3њсифь и3же еc непра€на.
и3 почал собэ ро€мышлzти њ том, що с тым чинити2. а еще к томô
будучи чл7къ ст7обливыи, и3 ўмыслиль так7. абы еи2 не w1славиль преd людми.
и3 потаемнэ t себе tправиль. Абовэм так7 было в с8таром законэ. если бы
дознано на дв7цô таковую р?э бе€ мужа. тô• зара€ ўкаменовати. и3 прото
еи5 хотэль tправити. А и3њсифь то ед8но ўмыслиль. тôжь агг7лъ пре€ сонь
ўказалсz е3му и3 рек7. i3њсифе сн7е двdвъ. не бойсz пріzти мр7іz жены твоеz.
ро•дьшее бо сz в ней t дх7а ст7а еc. родит7 бо сн7а и3 нарекôт7 и3мz емô2 iс7. Той
бо сп7сет7 люди t грэхь. ту сz выплънило њное слово. реченное t га7. пре€
пророка i3саi3ю где мовит7. Се дв7аz во чревэ пріемлет7. и3 родит7 сн7а, и3 нарекут7
имz єму еммануи3ль. що сz выкладает7 с нами бъ7. востав8ши i3њсифь t
сн7а. и3 uчиниль так7 як7 ему росказал7, //149v//
а3гг7лъ гнcъ. и3 пріzль жену свою. и3 не ўзнал7 еси а• породила сн7а своего2
пръвен8ца. и3 нарекли имz ему iс7. в тыи5то дн7и сталосz еc так7. же выишло
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росказанz t августа цр7z римскаго2. абы њписаны были вшит7ци котрыми
влаdнуль тôт7 наи3пръше писанz стало. влаdнучи. сирію. и3 кириеню2. а и3шли
попи3сатисz кождыи до своеg мэста. або до повэту. и3шол7 ты• i3њсифь
t галилеz. и€ града назарета. во i3юдею2. во граd двdвъ. Который сz зовет7
вифлеwм. длz того и• быль с того дому. и€ њчизны двdы. В мэстэ
назаретэ мешкаль. а3ле мусэли и3ти до старшого мcэ. понеже там
стар8шее мэсце было ў вифлењмэ и3 нэжли ў назаретэ. и3 ты• абы
сz писмо пророческое2 выплънило. же бы там хс7 и3зволиль родитисz. Въ
вифлењмэ я3ко же пишет7 в дому двdэ. И ты вифлењме земле i3удова,
ничим же еc ме=шаz межи пан8ствы. або вLыками i3юдовыми. и3 с тебе бо
и3зыйде вождъ, або пастыръ. але uпасет7 люди своz t гр<э. а3ле писанz
тое не бе€ причины выишло. Пръвое длz того абы вэдомость была.
где кто еc а3лбо не еc в дръжавэ его2. а3лбо потом кто будет7 я3кь же и3
так7 стало. и• вшит7ци пописали2. Ињсифь же сz написаль и€ мр7іею. а чаc
нарожденіz хвcа не был7 пришоль. написанныи межи людом. посполитым.
понеже не списанныи еc моцю i3 бжcтвом. а3ле еc вэдомоc, а3 певноc лэп8шаz2
длz того которого чcu. и3 при котором цр7и римском а3вгустэ. а3 при
короли i3ўдеиском i3родэ родил7сz //150r//
чом i3роd гол8довник7 был7 цр7z римска1го. длz того сz стал7 напиc тот7. тамже
бôдучи3 выплънили сz дн7и и• и3мала родити2, и3 родила сн7а своего2 пръве=ца
и3 повивши положили его2 во zсле<. прото и• сz не могло стати в дому.
але была то его2 волz ст7аz. могло было то быти2. коли бы хотэль.
в мурованы<. ал8бо позлотисты< полата< родитисz. Але так7 смириль
бо знизиль себе2.391 Яко ст7ый апcль павель пишет7. и• обра€ служебнічіи2
взzл7 на себе њсобою сталь сz я3кь чл7кь, ўпокорил7 себе. ту наи3милшіи5
хrтіzне, потреба вэдати. котрую млcть, и3 ласку свою2. w3казовати3
рачиль є3го ст7аz млcть, абы<мо видzчи, и3 споминаючи такую покору
его, а3бы<мо и3 сами покор8ніи5 тихіи5 были2. не надыматисz сего свэта
пыхою. если хочемо с ным быти в цrтвэ нбcном. чом t пышны< и3
надуты<, tдалилсz бъ7. и3 знати сz не даль. длz того не в полата<
ани в8 дому родил8сz. а3 то дал сz знати простаком великым. понеже
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w+чаре были спrоныи5, мешкают7 в домо< мало. а3ле бол8ше на пущи в
лэс<э мешкают7. тамтыжь межи тыми вказалсz пасты>. нам будучи
вшит7ким мешкаючи я3кь њвцам на пущи2. и3 пастырz не имzщим. теды
там пріити и3 њстеречи i3 спcти где мовит7 i3же пастыріе были в тойже
сторонэ. пастуси стерегучи стаd свои< в ночи. теды а3гг7лъ гнcъ сталь
межи ними. и3 свэтлоc гнcz њсэнила и<. и3же сz ўбоzли стра<u гнcz. и3
рек7 до ни< а3гг7ль. не боитесz. повэм вам радоc великую2. котораz сz //150v//
стала вшит7кому свэту. а3 то родильсz вам сего дн7z сп7съ. и3же еc iс7 хс7, во
мэстэ двdвэ. а3 того еc вам знак7. и3 найдете мLнца повитаго. лежачего
во я3сле<. њ том часэ стало мно•ство съ а3гг7лwм вои3нь нбcны<. хвалzчи ба7
и3 мовили. хвала пасты>кы бô7. и3 на земли покой. межи люdми лаcка. и3
бл7говоленіе сталосz. а3 як7 tишли агг7ли на нб7о. а пастôси рекли единъ до
другаго. и3дэм до вифлењма, и3 ўздримо тое tроча. што нам повэдано.
и3 поспэшившисz пошли2. и3 наи3шли мр7ію i3њси3фа, и3 младен8ца. а3 њнъ
лежит7 во ясле<. як7 и3мь агг7лъ повэдаль. слышачи њ том t пастыре+ а3
прчcтаz тоты рэчи вшит7ки складала на с®це свое и3 пастуси врънулисz.
славô бô7 даючи и3 хвалу. њ том и3 вшит7ком што слышали, и3 видэли2.
слы3шали сте наймил8шіи5 хrтіzне, њ родителе< хвcы<, i3 t которого дому
выи3шоль хс7. тô бôдем имати дръгôю чаc наўки. њ нэя3ки< мудръце<.
Которіи5 пріехали t сходу сл7нца. поклонитисz iс7 хô7. я3къ њ том ст7ыи
є3ђлиc мат7fей повэдает7. гды сz родиль iс7 въ вифлењмэ i3удеиском. во
тыи5 то дн7и. коли и3роd кулевал7 въ i3ерусалимэ. а м®ъцеве пріехали во
и3еrлим. t всходô сл=оца2. пытаючи сz где еc той що сz народиль, цр7ъ
жидо+скіи2. бо е3смо видэли ѕвэзду его2 на воcходу сл7нца. и3 прии5хали чтcъ
и3 хвалу дати ему. а3 нэкоторіи2 повидэли. я3кого вы цр7z пытаете2.
а3бовэ цр7ъ в наc единъ еc, и3роd. а сн7ъ в него давно сz родиль. а3 њни рекли.
питаемо мы цр7z i3удеискаg. //151r//
который родилсz недав8но. томô єc рок7, або д8ва. которого мы звэзду
видимо и3 идет7 с нами. t восходу слн7ца. а• до сего дн7z мэста2. пока€uючи
нам8 где сz родиль хс7. ўслышавши то нроd. засмутившисz. и3 вшит7ко
мэсто i3еrлим. и3 събра+ вшит7кихь старэйшинъ кни•ники вшит7ки люdскіи2.
которіи2 людіи2 нав8чали2. и3 пыталь и< где хс7 мает7 сz родити а3 њни
є3му рекли. и• во вифлењмэ i3удейстэм. чом так7 написал7 пророк7 мехеz2.
и3 ты вифлењме земле i3удова, жаdным способом не еc есъ полdейша. и3
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межи поdлэйшими мэсты голо+ными i3удеискими2. и3с тебе выидет7 вождь
которыи и3мает7 рzдити2, и3 справовати люdми и3и3лcъскыми. В тот7 чаc во
i3ерcлмэ, на трое а3бо на четверо2 пан8ство было дръжано. пилат7 влаdнуль
i3удеею2. и3роd галилею2. пилип7 брат7 его тиринею2, и3 трафит7скою2 страною2. а
виланиею2. а тыи5 были воеводове2. и3 старостове2. а3 и3роd цр7ем або крулем наd
ними. а поd моцю были цр7z римскаго2. а3 дх7овныи5 њсобы и3наче ты• были.
каi3афаш7, архиереи5 и3 кни•ници2. были наd посполитым людом. хот7 же бы
мно бы3ло пано+. а вжды жаде= с ни< не њбралсz добрыи. а тыи2 дръжав8цэ.
погане были жидове. въ законэ моисењвэ. рекома сz дръжали2. але в
писмэ заблудили2. єдинъ фарисеи а другіи саdдукее2. а третіи5 законници2,
лицемэрніи5, теды и3роd потаем8не, при€вав8ши тыи5 мудръцэ. пил8не сz t
ни< пытал7. которого сz часу ѕвэзда2 им ўказала. њ которои њни ему
повидэли2. и3 вказали ему межи и3нши3ми3 ѕвэздами2. //151v//
котораz ѕвэзда превзыишла всэ ѕвэзы на нcбс<э великою њздобою2.
а3л8бо њздобою2 красою своею2. тô• зара€ и3роd ўмыслиль, послати слуги
свои5 до вифлењма. а3бы забили ха7. и3 и5хали с ним. а гды выи5хали и€
еrлма, скрыласz t ни< ѕвэзда, котораz и< вела2. а њни заc врънулисz до
i3еrлма, бо не вэдали2 где сz и3мали подэти2. чом њна им знати давала.
коли њни и3шли. а ѕвэзда с ними и3шла2. а гdы њни почивали2. а њна
ты• на енdом мэсци стоzла як7 судное знамz цр7z нбcнаго,392 а в тот7 саc
скрыласz звэзда длz зрады i3родовы. а тыи5 слуги дали справу i3родови.
длz чого сz врънули2. а w= сz ро€гнэваль, и3 зара€ казаль тыи5 философи
посажати2 о темницэ, и3 поставиль стражô при ни<. которыи зналь
пръскіи2 я3зык7. а тыи5 мудръцеве былы с тре< повэто+. е3ди= и€ ефињпіи5. а
другіи5 иc саріи5. а третіи2 и€ аравіи5. и3мена им были. пръвыи м8лъхіw=. другіи
вал8тасань, третіи2 аспаръ. i3 росказаль i3роd стражеви. абы пил8но слўхаль
што њни будуть мовити2. сэдzчи3 ў вzзеню. абы єму справу даль њ
ни<. теды њни единъ до другого рекли2, бы<мо сz в том не њмылили2. а
пришли<мо до рук7 и3родовы<. а3 д>угіи2 рек7 не њмылzйме сz на том брате2. а
виdже њ том писмо маемо. t пророко+ ст7ы<. а3 третіи2 повидэль. и• таz
ѕвэзда скрыласz длz и3рода цр7z i3 длz слугь е2го. а виdже не подаремне
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написано2 еc. во њныи5 лэта прьшіи5. я3къ записано2. гды быль в пръскои
земли2. нэя3кіи2 вэщо=, i3менем валаам. преd тым нэжли сz //152r//
тот7 знак7 показалъ. ¤а7 и3 u7 лэт7 так7же прорек7 пре€ дх7а ст7го2. я3къ вел8ми
красны сôт7. мешканz твоего дому i3акове2. и3 прибыт7ки твои5 i3ил7ю.
и3зыидет7 чл7къ t сэмене е3го2.393 и3 бôдет7 влаdнуль народы многими2. и3
во€высит7сz цrтво его2. и3 забіет7 непріzтелэ. стрэлами своими ўстрэлит7
врага. положивши сz поспит7 я3ко левъ. и3 я3ко лвица. которого жадень
смэл7 пробудити2. и3 выиде ѕвэзда t i3акова. и3 повстанет7 чл7къ t i3ил7z. и3
поразит7 кнzзz моавит7скіz. и3 спустошит7 сн7ы i3њсифовы2. а3 так7 њ том
писмо маемо и3 не мылэмсz. а ежели наc и3роd пустит7. а3 преdцz мы того
шукаимо. на што есмо сz пôсти3ли3. а знашеdши њповэм тое и3родови.
выслухавши3 то стра• вьшит7ко. и3 повидэль i3родови2. а3 њнъ казаль и<
пустити2. и3 tправиль и<. и3 tправуючи росказал7 абы врънувшисz назаd
повэли ему. где сz народиль цр7ъ жидовскіи2. мовzчи и• z сz поклоню
емô2. а3ле бъ7 ст7ый с®це и3 ўмыслъ кождого чл7ка знает7. и3 вэдал7 и• i3роd
хощет7 њтроча загôбити2. где его ўмыслиль њмылильсz. и3 на в?эную
погибел7 приправиль, а не могь того бе€душныи i3роd розумэти2. што
пророци прорекли и3 так7 сz стало2. i3саіz повидэль. и3же и3мает7 пріити на
выбавленіе наодови люdскому. цр7ъ давыd њ том написал7 стате?не. пре€ дх7а
ст7го. преd ним припадут7 еfињплzне. i3 цр7іе аравит7сти дары принесôт7. и3
поклонzт7сz ему воси цр7іе земстіи2 а пророк7 i3саi3а мовит7,394 позналь воль
я3сли га7 своеg. i3 њсель дал7 хвалу ему. заc мовит7, се дв7аz во чревэ //152v//
пріемлет7. и3 родит7 сн7а. и3 нарекут7 и3мz е3му еммануиль tроча родисz и3 сн7ъ
даcсz нам. и3 мирô его нcэ кон8ца. цр7ъ двdъ мовит7, и3 даcсz ему t злата
аравит7ска. а гды тыи5 мудръцэ и3роd tправиль. и3 скоро выйшли и€еrлма.
тô• зара€ из8zвиласz ѕвэзда им. показуючи им дорогô где сz родиль хс7.
а ишла преd ними а• до њного2 мэста. а пришеdши стала геd было њтроча.
а3 њни увивши3 тое. возрадовалиc радостію великою2, бо если бы не так7
станула была, где быль сн7ъ б9іи2. то не могли2 вы3знати где єc. понеже
вшит7ки ѕвэзды3 стали наd нами2. а и< котораz провадила. пôстиласz на
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Poznámka na ľavom okraji: чи1слъ. гла+ кд7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 а7.
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длъкъ земли2. и3 вдарила променем на самого ха7. а3 њ пришеdши в дом,
ўвидэли њное њтрочz. съ мр7іею2 матерію его2, и3 паdши поклонилисz ему.
и3 tткры+ши скарбы свои5. злато кадило и3 миро. њфэровали е3му, и3 дали
злато я3ко цр7еви2. кадило я3ко бô7. мvро я3ко несмрътелному, миро еc маc.
барзо запахô пекнаго. которою сz помазовали зацныи5 люде2. по тэлу
мрътвому. абы не смръдэло2. а тэло не смръдэло2 абы3 не гни3ло. теды тое3
миру х7у принесли2, я3ко тридн7евному мръцю2. познаменованz ўчинили2. а
як7 сz ю• поклонили2. народи3вшомусz хô7. дав8ши чтcь и3 хвал7. хотэли сz
врънути2. тою дорогою2 назаd, тыи5 философы. т•у зара€ пре€ сонъ явил8сz
им агг7лъ и3 росказаль абы сz неврътали ко i3роду. а3ле абы иншею2 дорогою
и3шли2 до строны своеи5. чере€ со= тô• ўзzли зара€ росказzнz явне стали2.
а3 моцне ўвэрили2. а до2|сыт7 //153r//
и3мали на том. и3же тую моцъ его2 знали2. а вед8ле свои< наукь, и3
мудрости философ8скои5. сонь запр[а]вдою2 я3вною почитали2. моцный
па=, и3 чере€ со= моцный. то есте ту слышали2 наимилшіи2 хrтіzне. знаки
и3 чуда ро•ства га7 нашего iс7 ха7. прото е3смо вин8ни выхвалzти бжcтво
его2 ст7ое2. и3 вочл7чнст8во. а3 њныи5 пастыре. як7 а3гг7ли в нб7э спэвали. и3
мовили3. слава1 въ вышни< бô7 и3 на зем8ли3 покои3 межи люд8ми. њныи5
мўдръцеве принесли злато2. а мы мэсто злата принесэм ўчинки добры
и3 справеdливыи5. а мэсто кадила млт7ву и3 поc за грэхи свои5, мэсто
мира млcть любо+. до ка•дого члвека хrтіzнского2. а млcтню ўбогим. не
запоминаючи2. до цр7кве ст7ои5 на мл7тву приходэмо2. а3 злостіи2 ближним
своим не выражаимо2. чтcь и3 хвал7u гô7 бô7 воздаваймо2. и3 вшит7ки< ст7ы<
на помощь призываимо2. абы и3 мы такожь ласки ў га7 ба7 достали.
я3ко њныи5. гô7 бô7 несмр7телному въ троици єдиномô чтcъ и3 хвала на
вэки вэчныи5 а3ми1нъ. //153v//395 396
Poznámka na ľavom okraji: t кол7ко частіи сътворе= быc а3дам. t w4см7и. частій. а7. t
землэ тэло. в7. t каме1не ко1сть. г7. t мо1рz кро+. д7. t w4бла1ка мысли3 (гаdки). е7. t
вэтра дыха1ніе. ѕ7. t слн7чныz лôча лэпота (разум). з7. t слн7цz w4чи2. и7. t стог7о бг7а
дх7а. дш7а. дх7ъ. дх7ъ же єc житє=. и3 бэ а3да1му свэтлоc лица е3го я3ко слн7це у полôдне.
396
Poznámka na dolnom okraji: Проcкъ Б9iй е3[...]екій мовит7. лг7. Гла+ Е%сл7и быc ви1дэлъ
ме1чь приходчій а Брату Бесь Твое1му не оповэдэл7 з рук7 твои< доходити3 Буд[...] крове
е3го стою Боzзно брате Бар8зо перестра1шеныi. w4ба баючисz а3[...] з ты< рук7 дш7э не
шукал7 бг7ъ, который видzчи2 е3ретико+ на пра+ду ст7. Блю€нzчи<, А правовэн>ых8 бы4 не
перестерэгали3. Прето теды ку пересторозэ е4ретико+. А ку науцэ правосла+ным.
395
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в неd по ро•ствэ хвcэ тая• нLя

и3 ст7ым младеньцем єђліе t мат7fеz за? .xд7.
Гды tишли њныи5 философи. и3 агг7лъ гнcъ я3вил8сz во снэ i3њсифу
и3 рек7. воста= пои3ми tроча и3 мт7ръ его2, и3 бэжи во е3гипет7. и3 бôди
там так7 длъго а• ти њповэм. бо хощет7 и3роd и3скати њтроча и
погубити е2. а њнъ вставши взz€ њтроча и3 мр7ъ его в ночи2. и3
tи3шоль до егvп7ту. и3 быль там а• до см7рти i3родовы. абы сz њное
выплънило. що повидэль гъ7 пре€ пророка i3њсію2. тыми словы. 397 t
єvп7та возва< сн7а моего2. тогды i3роd видzчи и3жь єго2 њмылили њныи5
мудръцэ. ра€гнэвалсz барзо. и3 послаль слугь свои<. и3 даль побити
вшит7ки дэти2 котрыи2 были во вифлењмэ. и3 во вшит7ки< граница<.
и3 ў повэте< его2. њ двою лэт7 и3 ни€ше. того часу которого сz был7
вывэдал7 њ мудръце<. на тот7 чаc и€и3стилосz и3 выплъни1лосz тое, што
быль повидэль пророк7 є1ремеz2. так7 мовит7 гъ7. голосъ в рамэ на
высоком пагор8ку. слышанъ был7 пла? и3 крикъ барзо великіи. рахиль
барзо плакалсz сн7овъ свои<. и3 не хотэл8 сz ўтолити и• и< не єc. где
потом ўмръ и3роd. се агг7ль гнcъ ўказалсz во снэ i3њсифови и3 рек7.
въстанъ пойми њтроча и3 мт7ръ его2. и3 иди во землю и3ил7ъскую2. бо ю•
пом8ръли тыи5 которыи5 шôкали њтрочате2. и3 и3 мт7ръ е3го2. и3 пришол7
до землэ i3ил7ъскои5. а3ле ўслышавши и< ар8хела кролевал7 въ i3удейскои
земли. на мэстэ i3ро|да2 //154r//
њц7а своего2. боzлсz там ити3. а в8зzв8ши во снэ t ба7 росказанz2.
и3 и3шоль въ страны галилейскіи2. там пришеdши мешкаль в мэстэ
которое зовôт7 назарет7. абы сz вы3плънило што было проповэдано t
пророкъ. i3же е3го назовôт7 назареиским. кw= єђліи ст7ои
Якоже довэдал8сz i3роd и3жь его њмылили њныи2 мудръцеве. послаль абы
к нему при3шли старэйшины и3 книжници докторове которіи5 были
в мэстэ. и3 повидэль им вшит7ко. що е3му вчинили мудръцеве2. а3 не
tповидэли2. я3ко њбэцzлисz пріити до него назаd, и3 пытал сz t нихь.
що сz ўказало за знаменіе2. и3 длz чего њныи5 старэйшины tповидэли
397

Poznámka na pravom okraji: i4wсіz. гл7 аi7.
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и3 рекли2. мы цр7ю розумэемо t преdко+ наши<. и• t вифлењма родитисz
е3му. ўслышавши то i3роd зара€ послаль слуги свои5 до вифлењма. и3 до
в8шит7ки< њколиты< мcэ. бы смотрэли родивьшагосz цр7z и3 заби3ли2. а3
если3 мовит7 не знайдете его2. забивайте• младен8цэ во двою лэт7 и ни•ше.
а3 дв7ическіи роd не забивайте. ўслышавши i3њсиф и3 мр7іz побоzлисz.
вза+ши младен8ца повили, положили его во zсле< скотіz<. и3 там стоzчи
два скоти2. вол7 i3 њсель закрывали его2 так7 длъго. а• перестанут7 младе=цэ
дэто?ки малыи2 забывати2. и3 выполнилосz пророчество i3саи3но, я3кь
мовит7 слыши нб7о и3 внуши3 зем8ле. сн7ы роди< и3 поdвыси<. а3 њни //154v//
tвръглисz мене2. въл7 познал7 твор8ца своего2. i3 њсель я3сли пана своего2. а3
жидове не познали мене2. воль позналь творца своего2. i3 њсель я3сли пана
своего2. и3 не вырозумэли њ мнэ. и3 выплънилосz слово пророка i3еремеа2.
где мовит7. голоc слышанъ был7 на высокосте<. а кто• не бôдет7 плакаль2
њного великого забiист8ва младенце+ невин8ны< дэток7. где мовит7 где мат7ка
видzчи дэт7ки свои. котрыи5 преd њчима и< забиваны2: и3 ка•даz с ни< ревно
заплакала2. и3 нарэкала2. њ бэдныи5 нашэ дэто?ки2. лэпше бэ сz было
не родити2. анэжли вашу срогую см7рть видимо. а волэли бы<мо тое
наd собою2 видэти. так7 срого гублены2 є3дины стинаны3, другіи2 шпагами
пробиваны2. третэи5 њ каменъ рощибаны. чет7вертыи5 на полы ро€дираны.
пzтыи5 на копіи5 и3спинаны. и3 забыто и< .дi7 тисz?. теды тыи5 младенцэ в
рôка< божи<. и3 доткнет7сz и< мука. понеже за ха7 побиты сôт7 защо потом
великую карноc допустиль бъ7 на i3рода. была е3му жигавица. и3 смроd великіи2
нечтcыи. њпô<. и3 из8гнил7. чръвіи5 его2 жи3вого точили2. i3 съмръдэль. и3 так7же
в тои карности ро€сэлсz. и3 бе€ покаzніz пребезаконныи згынулъ. прото
наимилшаz брат7z. геd есмо дочекали видэти поклонившисz2. бы+шаго наc
дэлz младен8ца iс7 ха7 нашего2. постараймосz ўгодит7 х7у i3стинному б7у i3
сп7су нашему. я3ко тому //155r//398 399
подобает7 всzка слава, чтcъ и3 поклоненіе њц7у i3 сн7ô и3 ст7мô дх7у. i3 нн7э
и3 пrно и3 во вэки вэком аминъ.
Poznámka na pravom okraji: а3вакум. гла+ в7: ра€шири3 а3ки3 аd. душу свою2. сей бо я3ко
и3 смр7ть ненасыщенъ:
399
Poznámka na dolnom okraji: Ни2когда же u3бойсz меча2, а3ще не съвёстъ тz2 w3суд•ает7.
никоgда же u3бойсz [...] бра1ни, а3ще2 с0вcэ твоz2 чиста еc. Тм8ами3 и3маши3 сил7никы, и3
ла1скателе. [...] Аще2 неймаши3 грэха2, Аще2 и3 Тма1ми3 мече2ве сут7, въс8хыщает7 тz3 бг7ъ.
398
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мcца генварz а7 на њбрэзанІе
гнcе єђліе t лôк7 зачало ѕ7.

Въ њныи5 часы, як7 сz врънулисz пастыріе славzчи и3 хвалzчи ба7. њ
вшит7ки< што слышали. и3 видэли. як7 мовлено до ни<. и• бы3 њбрэзано
њтроча. и3 названо i3мz ему iс7. которое пръвозвано было t агг7лъ. н•эли
в животэ почал7. њное tроча роcло i3 ўмоцнzлосz дх7ом. и3 наплънzлосz
прмdрости2. и3 ласка б9іz была на нем. а3 родители его2 ходили на ко•дое
лэто въ i3еrлмъ. во пра€ник7 пасхи2. а гды был7 во .вi7. лэт<э, и3 пришли
въ i3rлимь. по њбы?аю пра€ника. бы+ши дн7ъ врънулисz. а3 tрок7 њсталь
во i3еrлимэ. и3 не знал7 i3њсифь и3 мт7и его2. нэ мали же бы был7 межи
дружиною2. и3 межи дружиною2. знаемою2. и3 не знаишли его2. а ишли в8
дн7ъ в дорогô. i3скали его2 межи дружиною2. и3 врънулиc заc назаd до i3еrлма
и3скати его2. и3 по тре< дно< наишли еg въ цр7кви. а3 w= сэдит7 в посреdку
ўчителіи2. слухаючи и<. и3 ро€мовлzючи с ними2. и3 в страхô были вшит7ци
слухаючи его2. и3 дивовалисz њ ра€ўмэ. и3 њповэди его2. и3 ко нему мт7и
его рекла2, сн7у што чинишь. а tто њц7и твои5 и z5. фрасуючисz и3щемо
тебе2. и3 ре< ко нимь //155v//
чему мz и3щете. а не вэдае3те и• в ты< ми сz годит7 быти2. которыи5
сут7 њц7а моего2. а3 њни не вы3розумэли3 слова што до ни< мовит7. шеdши
пришоль з ними во назарет7. и3 быль во послôшенствэ и<. а3 мт7и его2
заховала вшит7ки тыи5 слова во с®ци своем. а iс7 потэшаль м®остію и3
возрастом. и3 ласкою t ба7 и3 чл7кь. кw= єђліи ст7ои
Слышали сте наймилшіе хrтіяне2. читанz єђліz ст7го. прислухайже
сz њ њбрэзаніи2 гнcи. я3ко сz и3сполнило, и7 дн7іи2. а3бы было њбрэзано
tроча2. бы3ло тое подобеньство. коли бъ7 вылучиль ав8раама2. t халдей. t
болванохвалцовъ. росказавши є3му абы вышеd и€ землэ своеи5. и3 и3шоль
на мэсце которое є3му показаль. i3 њбэцzл7 е3мô мноg њ потомствэ
его2. где бы его ўслухаль. а хотzчнў мовô. а3л8бо примирz ўчинити. i3
ўтве>дити. вэрным а3враамом. и3 имz е3му tмэнилъ. и3 знак7 њбрэзаніz
постановиль. в старом законэ. найболше длz ты< дво< причинъ. ед8на
и• бы авраамово потомство. на котором сz њбет7ници б9іи сплънили2.
абы было тым знаком њдэлено2 t инши< народо+. другаz абы потомкове
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а3враамовы споми1нали2. на тоту њбет7ницу i3 на њную вэру, пре€ которую
быль авраамь ўсправеdливеный. и3 памzтаючи на ню. абы еи5 наслэдовали2.
прото ст7ыи апcлъ павель њбрэзаніе зовет7 знаменіем справеdливо3сти.
вэры3 авраа3мовы2. прото пристойно члонком. њбрэ|заніе //156r//
ўстановлено было. напреd њбэт7ницэ њны5 и вэра њнаz авраамова. тым
знаком њказана. и• были t племене его2. другое и• бы сz там показало.
и• сz вшит7ци во грэсэхь родzт7, и3 њбрэзаніz пръваго потребуют7.
третіz и€ престого то знаменіе2 люде были2. якобы ўписованы3. и3
почитовани2. и3 длz того ставалисz ўчасниками блcвеніz б9іz. i3
авраамова. теды про тое знаменіе нэкое же доступовало2. tпôщеніе
грэха пръвороdнаго. который сz преd рожденіем росходит7. понеже
њбрэзаніе было пои5днанz межи з8 бг7ом и3з люdми. њбрэза=ными. и3же
и3маль быти и< бг7ом. теды њбрэзаніе было њбра€ крщcеніz ст7го, понеже
њбое єc крщcніе ўсправедливzючи вэру. и3 њдэлzет7 њбрэза=ны< людіи2.
t невэрны< людіи2. и3 народовь. яко пре€ њбрэзаніе бывает7 tрэзанz.
збыт7наz чаc тэла2. длz которои5 ведлугь домнэманz жидо+скаго.
были нечтcыми и3 сквръными2: которыи5 еи5 на своем тэлэ и3мали
так7ты• и3 кrщеніе ст7ое tнимает7 всэ збыт7ки грэховныи5, которыи5
наc преd бг7ом нечcтыми и3 скрвъными чинzт7. А%лє мы• њсмого дн7z по
нарожденію дэти њбрэзати росказано2. длz того сôт7 причины. е3дна
и• фол8gоваль в том гь7 бъ7 молодости2 тэла дэтиннаго. которое бы
такои5 раны3 стръпэти не могло2. нэкоторыи5 дэти помирали, другаz
длz таемницэ. Іже њсмого вэку который еc вэк7. тэла и€ мр7твы<
востаніz. я3кобы //156v//400
њсмого дн7z. бôдет7 ў наc спра3влена3. досконалэ пре€ iс7 ха7. дх7овное
њбрэзаніе. коли дш7а и3 тэло бôде наше возвеличено2. i3 њчищено t
восzкои сквръны2. а чем•у сz хс7 њбрэзовати допустилъ не будучи поdданыи
Poznámka na dolnom okraji: Бг7ъ пла1че дн7z нн7эш8нz1го, чл+къ сz ра1дует7. хрcис. мил7.
а3л7бовэм з высок0го па>насу [...] аi7, емпэре3скаго з8ступи+ши. на ни€кіе кра1и3 земскіе.
w4пусти+ши пала1цъ w4гністій, зе з[...]то житис1z въ я4сле<. и3 з8маi я3сной преd выки
вы3браной зо>нiцэ, пренаiст7эйшей [...] а+лена упаdлого наро2ду люdкаго. взz+ши3 на сz2
постат7 служеб7ничій, Ко= те>фел7т[...] стает7сz ма2лим w4тр0ком. Абы вели1кій упа1док7
створе1нz сво1его чре€ сво2е наро•де[...]ой w4здобы принаве>нулъ. ш ч0го вел7це еc потэшона
натура люdкаz.
400
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законови2, але будучи гмcъ закона. я3кои5 њсобы3. напреd абы1 њказаль
и• правдивое тэло дэтинно пріzль. и3 длz њны< причинъ посполиты<.
длz которы< и3нши< рэчіи2 ховалъ. то єc њбрэзаніе и3 законь, старыи.
t ба7 да=ныи потвръдиль. и• бы времz закона сам на себе пріzв8ши,
наc с него выбавиль. и3 ты• абы t жидо+, длz нењбрэзаніz. и3 длz
преступленіz закона. не бы3 tвръжень2. наdто абы нам своим прикладом
покору. послушенство, и3 покуту њставиль.401 А хотz ты• грэха не
учиниль. не ўстыдил8сz. За грэшника быти почитаный. а3 мы брат7z
грэшніи5. а за грэніи5 не хочемо сz почитати. А еще2 длz того2 дал сz3
њбрэзати3 гъ7 и• скоро сz народивши3, почаль досыт7 чинит7. бô7 њц7у за
грэхи2 нашэ. а3 проли2тіе крове. пръшии дал7 нам знак7. и• и3маль потом
выліzти кро+ свою за наc. А% то пръшого дн7z скоро сz народил7 слезы
выливал7 за грэхи нашэ. њсмого дн8z дал7 сz њбрэзовати2. на члон8ку
племенном. ведлgу чл7чен8ства. и3 выліz+ кро+ свою2. њстат7нzz причина2. чему
сz гъ7 њбрэзовати допустиль. абы наc дх7овно њбрэзаль на с®ци. на
мы3сло<. на вшит7ки< члонко< наши<. где њ том њбрэзаніе повэдает7 пророк7
моmсей. тыми словы. њбрэжет7 //157r//
бъ7 твой с®це тв0е2. и3 с®це потомства твоего2. прото єсмо винни
наимилшіи5 хrтіzне, вшит7ци њбрэзовати с®ца свои5. t вшит7ки< злостій
свэта сего2. t с®ца вшит7ки злости походzт7. як7о то пожадливости2,
ўмыслы злыи5. зависти. ненависти2. ўбійства, чужоло•ства. њбжирства.
пzнст8ва. бLу. прелюбодэйства. и3 далэ. на таковы< а3пcлъ павель пишет7. так7
чинzчи цrтва нбcнаго не наслэдzт7. пръво нам пристоит7. того вшит7кого
сz стеречи2. то єc наше њбрэзаніе, а не чл7ку сz рэзати. а ведлугь
њбрэзаніz гнcz дано нам кrщеніе ст7ое2. то нам сz tрэкает7 t вшит7ки<
злостіи2. а ви=нихмо3 вшит7ки члон8ки свои5 њбрэзовати2. выдаючи и< на
служ8бô б7у. то єc цр7кви навэжати. а ўбоги< не запоминати. надэлzти2.
t вэрнои5 сы3лы3 своеи5. бо ю• тôт7 досыт7 маеш7. я3къ њ дх7овном так7 и3 њ
телесном њбрэзанію2. а если хочемо, абы в наc ласка1 га7 нашеg iс7 ха7. и3
млcть ба7 tц7а. и3 сполечноc ст7го дх7а. бы3ла всэгды1 съ всэми нами2. бо
мусимо так7 чинити. я3къ наc писмо нав8чаєт7. тол8ко прошô и3 ўпоминаю2.

401

Poznámka na pravom okraji: Зри3.
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абы не было ростръгненіz проме•ку наc, як7 межи арты3кулами ви1димо,
на w3станок7 и3мае3мо сz вшит7ци2 заховати2. а3 млcть и3 любо+ межи3 собою2
и3мали2. абы ты• на наc млcти+ быль хс7. в8 дн7ъ сôдный. которомô е3сть и3
бôдет7 чтcъ. чтcь и3 хвала2. на вэки вэком а1минъ. //157v//402 403

неd преd крещенем гнcим єђлІе t маf7
гла+ .а7

Зача1ло є3ђліz iс7 хв7а. сн7а б9іz. я3ко же еc писа1но въ прbрц<э. се2 а€ посылаю
а3гг7ла моего2 преd лицем твоим. и3же ўготовит7 пôт7 твой преd тоб0ю. глаc
въпіюща1го въ пустыни. ўготоваите пôт7 гн7ъ. и3 правы твори1те сте1ѕz
его2. Былъ i3wа= кrтzчи въ пусты1ни. и3 проповэдаль кrще1ніе покаz1ніz. въ
њставленіе грэхw+. и приходи1ла ко нему въсz i3удеискаz страна2. i3еrлимлz1не.
и3 кrтилисz вшит7ци въ i3ер8да1ни рэцэ t него2. и3сповэдаючи грэхи свои5.
былъ i3wа= њдэzнъ власы влъбудыми. и3 поzсъ кожаныи на бедрэ его2.
ядыи пружіе и3 меd дикій. и3 проповэдаючи мови1лъ. и3дет7 моцнэйшій въ
слdэ мене2. которомô не годенъ ем приклонив8шисz ра€вzза1ти ременъ њбуви
его2. i3 а€ z5 кrщу въ в0дэ. а тои кrтит7 ва1сь дх7ом ст7ым. Кwнец7 єђліи2 ст7ой.
Ил7и не бы сz тô малъ присмотри1ти и3 вырозумэти кож8дыи хrтіаньскій
чл7къ. n чем нн7эшнzа змэн8ка єc. а3 звлаща2 я3ко то вызнавает7 ст7ыи
є3ђлиc мар8ко. послэднего и3 конечна1го прbркwм i3wана п®тча. а початок7
є3ђліz мовит7 Сн7а б9іа. њзнаимует7 нам еђлиc, прав8дивое и3збавле1ніе. nсщ7ніе
въсн7овле1ніе бô7. наслэдіе цrтва нбcнаго. и3 высвобожде1ніе мô1кам. посла= быc
t бг7а i3wа=. а3 не сам званъ былъ. и3 пришwл7 на свэ|д0цъство //158r//404 405
Poznámka na ľavom okraji je napísaná iným typom rukopisu a je takmer nečitateľná. ...
стымъ писанiемъ Кому осотъ належи знати...
403
Poznámka na dolnom okraji: Ісcу сира< гла+ вi7. Пом7луймо се2бе самы<, Кто поми1лует7;
рече2, w3бавателz t змійz u3грыз[ъ] е3гда мы2 себе2 не помилуем: кто поми1лует7,
реци3 ми3; Аще види3ши нэко[...] мечемъ прободша себе2 са1мого, се2го ли3 възможеши3
поща1дэти [...] и3 како же. нра+ уче=. f7. к8 fеc. а7. гла+ .є7. за? .со7в: лиc ¤в7с[.]ѕ7: [..]
404
Poznámka na pravom okraji skoropisom je nečitateľná.
405
Poznámka na pravom okraji: Фэгура на1шего крcщеніz. зашол7 чл7къ у во2ду до шій
и3сповэдал7сz грэхо+ свои< и3 рек7 Їw3аном крcти1тлем. Такаz бы3ла и3сповdэ и3 крcщеніе пе>ше.
а3 ваc креcщу в8 водэ.
402
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хвcо. я3ко то прbркъ михе1а мовит7.406 се а€ посылаю агг7ла его2 преd лицем твоим.
и3же направит7 дорогô твою2 преd тобою. абовэм слово то t ба7 и3 tц7а
еc. ко е3динороdному сн7у и3 словô его2. а3гг7лом преdтеча нарече=ь. и• агг7льское
мешканz маль. понеже блг7овэстиль. и3 проповэдаль ха7 бôдущаго. а
що мовит7 преd лицем твоим. то значит7 и• бли€ко тебе еc агг7лъ твой. и3
чтcное присвоеніе п®тчево ко х7у. А голоc нарэкает7сz пророк7: Iсая3 пророк7
мовит7.407 глаc вопіющаго во пустыни2. ўготовайте пôт7 гнcъ, и3 правыи5
дорогы еg. ту пророки прорекли2. и• маль быти возванъ. i3 њповэданъ.
пре€ п®тчу голоc хвcъ. прото преdтеча и3 пророк7 и3 свэтилник7 свэта. нарек7сz
и3 де=ница. и3 воинъ хвcъ. и3же проповэдаль i3сти=наго ха7 ба7 нашего2. и3
с®ца члчcкіи5 строилъ. направлzль кrтль и<. на покаzніе. прото посла= быc
i3ња1нъ. абы њзнаемиль жидом сн7а б9іz: и3 ўвэрили7 в него2: а ўвэрили
пріzли его2. понеже кто не хощет7 сz ўзнати ў грэс<э свои<. не может7
пріити на покаzніе. што мовит7 во пôстыни2. ту шукает7 пустынею,
сн7ы жидов8скіи5 i3 я3зыческыи5 стороны. которыи5 пôсты были2, всzкаго
дэла2 дх7овнаго; а тут7 правый вызнавает7сz є3ђліе. А стеѕz законнаz
наўка и3 росказанz. як7 мовит7 п®т8ча. готовите. и3 бôдте готови ко
єђл8скому житію2 и3 закона я3ко заповэди правы: дх7овныи5 выдръжэт7
понеже дх7ъ правъ еc. Iњанъ кrтль и3 покаzніе //158v//408
проповэдаль. и3 мовил7. покаzвшисz. пріимэмэте дх7а ст7го. i3 њставленіе
грэхо+ пріимэте. по некоторыи5 его2 мовит7 пріzли. даль им моцъ чадом
б9іим быти2. вэрующим в него. я3ко и3 сам хс7 никодимови мовит7. если
кт7о не родит7сz t воды i3 дх7а. не внидет7 во цrтво нбcное. прото i3њанъ
ст7ыи не е3дно словом. але и3 дэлом навчал7. так7же вшит7ко њдэнz его2 и3
мешканz. покутô ко•дому и3 покаzніе показовало2. понеже плачивôю
њдежду и3маль. подобает7 кающемусz плакатисz7. понеже пл?акати њдэнz
еc вретище сего ради хс7 мовит7. плакахом вам i3 рыдасте. то пла? еc i3њаново
мешканz. пришоль мовить i3њанъ. ни и5ль, ни пиль. и3 мовили ему
бэса и3мат7. Але i3ња1нъ хотzчи хотzчи многи< при2вести ко хô7. в8 пос®ку

Poznámka na ľavom okraji: гл7 а7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 м7.
408
Poznámka na ľavom okraji: i4ерей. п0пь. штобы чере€ него проповэда= голоc б9iй.
406
407
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новаго и3 вет7хаго завэта быль. и3 длz того2 волосы вельблю•ныи5 на
собэ и3маль, и3 поzc скорzныи, вшит7ци бо ст7ыи5 препоя3сани сôт7 писаніем
ст7ым. а3кож[е] еc часть мр7тваго скота2. а живноc была и3њано прôжіе2.
и3 меd дикіи2. то еc њвоцъ дикіи2а. А меd сz дикіи2 розумэет7 и• жидове
собэ и3мали писмо пророческое2 як7 меd. але е3го2 не вырозумэли. ани его
дръжат7: пружіе еc як7 трава. як7 соломо= мовит7. процвитает7 а3мигдал7. и3
наплънzет7 [..]връ<. и3 ра€дэлzет7сz капара2. мигдал7 еc плоd древzніи2. а капа1ра еc
трава. бо такаz его2 велиz добродэтель i3њанова была. А мноѕіи5 мовили
же бы то был7 хс7. а w= мовиль. не еc zм хс7. и3 кь слу|гам //159r//
хвcым прич8тень быти2. ани ты• ем достои=. рем=э сапогô его2 ро€вzзати2.
понеже не и3мал7 на собэ грэха сн7ъ б9іи2. што ст7ыи i3wа=. што на
нем ро€вzзати2. называет7 п®тча, рем=э сапога. двэ еcст8вэ. бжcтво и3
чл7чество. которы< п®тча ро€вzзати не может7. абовэм непостыжимо
еc а3гг7лом и3 чл7ком. и3 невымовно таинст8во. бжcтвнаго вочлчcтва хвcа,
и3 бар8зо дивноеc. и3 длz того мовиль i3њань2, тои3 ваc кrтит7 дх7ом
ст7ым. а3 мое кrщеніе тлъко покаzніе и3мат7. и3 готôет7 њсщ7еніе имат7.
а3 хвcо кrщеніе вшит7ки грэхи њставлzет7. и3 да> дх7а ст7го дает7. нн7э
приходит7 хс7 на кrщеніе. и3 грэхи нашэ њчищает7. приходэмо• и3 мы
наи3мильшіи5 хrтіzне скоро, и каймосz. и3сповэдаи3мо грэхи свои5. а
покаzнію дэла в8кажэм. и3 пла?мосz преd бг7ом, которыи сътворил7 наc. а
њни видэвьши покая3ніе наше2. њмыет7 до кон8ца. и3 њчистит7 грэхи
нашэ. и3 ст7го дх7а бл7годати сподобит7 наc. њ х7э […] гдcэ нашем. ему
же сла+, i3 дръжа+. въвэк7. ам.

на кrщенІе гнdе є4ђлІе мат7 за? ѕ7.
Въ њныи5 часы пришол7 iс7. t галилеz на i3w>данъ, ко i3њну кrтисz t него.
а i3wа= во€бранzлсz ему и3 мовиль. я3 пожадаю t тебе кrтитисz комнэ.
tповидэль iс7 i ре? ко нему. преста= того нн7э так7 бо еc годно нам плънити
всzку правду. тогды i3ња= допустилсz ему. и3 кrтильсz хс7 //159v//409
Poznámka na ľavom okraji: при? гла+ д7. стихъ .гi7. и3ми1сz мое3го наказаніz, и3 не
tпусти2сz, [...]; но съхрани е4 се2бэ во живот7 свой;
409
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и3 ишол7 зара€ t воды. и3 tворисz нб7са. и3 вэдэль дх7ъ б9ій приходzщіи2
на него. и3 голоc был7 с небесе2. и3 мовиль, се еc сн7ъ б9іи2 во€любле=ный. њ
нем же блг7о и3зволи<. Кwц7 є3ђліи2 ст7ой.
Слышали сте наймилшіи5 хrтіzне читанz ст7го є3ђліz. прислухаиже сz
њ кrщеніи2 сн7а б9іz. я3къ то дх7ъ ст7ыи справоваль. понеже бъ7 њц7ъ
нбcный, ро€множаючи на1ше дх7о+ное2 весэлz. ро€личными ст7ы бжcтва
своего2. справив8ши, справив8ши недавно ст7а ро•дества сн7а своего2. и3
њбрэзаніz его2. а нн7э нам сн7ъ б9іи2 показаль. дн7ъ сщ7еніz своего2.
которое2 пріzль t i3њана на рэцэ i3w>дани2. въ .л7 лэт7 по нарожденіи5
своем. длz того црк7въ ст7аа соборнаz пра€нôет7 днcъ. га7 нашего iс7 ха7
кре1щеніе е3го ст7ой млcти. не и• бы так7 кrтлъсz. по нарожденію своем. я3ко
то мы пра€нуемо. але и• то сz было придало. в тот7 дн7ъ нн7эшній. и• сz
кrтль е3го ст7аz млcть. которому не была жаdнаz потреба2 кrтитисz. а
то вшит7ко длz нашего2 сп7сенія тое чиниль. даючи нам приклаd абысмо
наслэдовали е3го2, понеже народившиc сн7ъ б9іи2. t прчcтои5 дв7цэ мр7іи5.
мешкали въ врътепэ до м7. дн7ій а потом њправдившисz и3шли до
є3гvп7ту. и3 меш8кали там .з7 лэт7. а• до сомр7ти i3родовы. а потом заc
пришол7 во i3удею и3 мешкал7 там лэт7 кг7. ведлугь чл7ченст8ва. тол8ко грэха
промэ[жк]у сz выплънило е3го2 ст7ой мл7сти2, лэт7 .л7. вшит7ки<. а того
.л7 го лэта2, пришол7 на i3w>да= до i3њна2 //160r//410
и3 кrтилъсz t него2. я3ко то повэдает7 ст7ый є3ђлиc маf.411 а3 кrтившисz
и3шоль на пущу, и3 там постилсz .м7 д7ніи2, и3 м7 нощіи2. и3 пре€ діzвола
кôшень былъ. где ему шатань показоваль вшит7ки пан8ства. свэта
сего њблdунаго2. а кусzчи его2 мовилъ. е3жели ми сz поклонишъ. теды
тое ти вшит7ко дам. бо тое вшит7ко в моци моей. але е3му сн7ъ
божіи3 tповидэл7 и3 рек7. и3ди сатана за мною2. не искусишь га7 ба7
своего2. понеже тое панство недльго тобэ тръвати будет7. пото и3
мы наимилшіи5 хrzне2. вин8ни смо спротивлzти діzволу. а3 не дати сz
и3скусити2. А слышиш7 и• хс7 звитzжил7 діzвола. а3ле е3ще не до њстат7ка
е3го загôбил7. тол7ко е3му голову стръ. а3ле шатанъ гнэвает7сz бар8зо2. и3
Poznámka na hornom okraji: солом: при?. гла+ .д7. сти< .к7. Сн7е мои3мъ гл7омъ в8немай,
к мои3м8 же сл0весем при1лагай ухо твое3;
411
Poznámka na ľavom okraji: за? з7.
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поdносит7 голову свою стрътôю. як7 может7. гдекол7век7 мэс8це знаити2,
теды барзэ кусит7. нэжли преd тым вэдаючи2, и• мает7 мало часу, прото
мы што наипил8нэ маемо его забивати2. своими справами добрыми2.
абы противько наc не поdносил7 голову свою2. а? нам не хочет7сz и3ти на
пущу поститисz. и3но варуимосz того вшит7кого2. штоколвек7 тz ко
зломô приводит7. и3 заc бы то и• на том досыт7. и3же бы сz стеречи злы<
рэчіи2, а не постити, не еc нам досыт7. а3ле потреба постити2. а3 слышиш7
и• хс7 не тлъко tшеd на пущу. а3ле ты• и3 постил7. не длz тогоc кrтил7 и3
постил7, а3бы ему потреба. а3ле абы нам приклаd њставиль. абы е3смо ты•
спра+на слэдовали2. хощеши ли наимил8шіи2 хrтіzн8скіи2 чл7че зрозумэти
њ кrщеніи2, наўчи же сz ты< слôвь. //160v//412
которыи5 мовил7 хс7. пре€ є3ђлиста i3њана3. до њного никодима2, доктора
жидо+скаго2. е3сли кто не выродит7сz t воды и3 дх7а. не может7 вонити
въ цrтво нбcное2, а во њсобэ того никодима перестерэгает7 гь7. нароd
люdскіи2. абы ни в чем и3ншем не покладали надэи2 своеи5. е3дно млrдіи2
б9іи2, присмотри же сz що еc tродитисz знову. водою2 и3 дх7омь
ст7ым. видzчи гъ7 ўпадок7 великіи2. народу чл7ческаго2. и3 ўмлrдилсz наd
ним. нашол7 тую раду в таиности троица ст7ыz. зослал7 тут7 на тот7
свэт7 бжcтво свое2. въчл7ченіи2 сн7а своего, которыи ўсмирил7 гн+э. ба7
њц7а пре€ распzтіе. а пре€ пролитіе кръве своеи найдоро•шеи5. я3ко хс7 сам
тому никодимови повидэль. я3ко моисеи вознесе ѕмію во пôстыню
так7 подобает7 во€нести сн7у члчcкому, вшелzкіи кто вэрôет7 в него2 не
погибнет7. но и3мает7 живот7 вэчныи. теды была того потреба. абы носили
я3кіи знак7 которыи5 ўвэрzт7 во=, i3же стале тръвают7 при той вэрэ. а3
при сполечности2 њкупелны<. кровію га7 своего2. так7ты• восемогôщіи2 гъ7
наш7 iс7 хс7. хотzчи назначити вэрныи5 свои5. нашол7 тот7 способъ. абы
носили на собэ знак7. з воды ўчиненыи. и3 словы божими2. и3 дх7ом ст7ым
потвръжденыи5, которыи5 слова ўтвръждают7 и3 tдавают7. и3 послюбуют7
њного слова быти, вэрными ста1вы б7у своему. а3 њ той водэ не
тол8ко фиггуры нам розумэти давали. а3ле и3 пророци2 я3вне њповэдали2.

Poznámka na ľavom okraji je málo čitateľná, napísaná neskorším typom písma: ...
Грумъ учинивъ нашим Кои копавъ мелай 1827 [...] Turok Turok Turok Basilius Turok
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я3ко то е3зекеил7 ў вэденіи2 своем повидэль, и• вэдэл7 ем8 мовит7 воду
плынучую и€ цр7к8ве. с правой строны2 //161r//413
и3 вшит7ци на котры< пріиде таz вода2, и3 бôдôт7 живи2. хот7 же тот7
пророк7 езекеиль, я3вне њ собэ повэдает7. пріидет7 чаc. и3же на ваc вылію2
водô чтcу, и3 дам вам с®це ново2. и3 дх7ъ но+. и3 бôдете њчищени, t
всего помазаніz вашего. i• бысте еще лэп8ше зрозумэли2. и• з
давны< часо+, гъ7 бъ7 прозрэль того2. и3же пре€ воду, а3 пре€ дх7а ст7го,
нароd люdскіи2 которыи мал7 быти власцэб9іи2, мал7 бы3ти назва=. што
сz значило. и3же в нем была справа дх7а ст7го, тако• и наc подобными
чинит7 к ним. въда кrщеніz ст7го. а3л8бо гды жидове и3шли з неволэ
t фарањна. пре€ море по сôху. што сz значит7 и• мэли дх7а ст7го,
бо ўвэрили были гô7 своемô. а3 потому вода вы€волила и< t руки
фарањновы. то был7 знак7 ласки б9еи2 наd ними2. що сz знаменует7.
теды и3 мы которыи5 ўвэримо, пре€ справу дх7а ст7го г7у свое3му. а3
пріими знак7, пре€ воду нам ўчиненыи, и3 пре€ хвcô муку и3 съмр7ть.
а бôдемо вызволены з неволэ. злаго дш7евнаго непріzтелz2. якь
i3 павел7 апcлъ ст7ыи њ том написаль. Брат7е не хощу абысте њ том
не хотэли вэдати. и3же њц7и на1шэ на пущи, поd њблаком были2,
и3 мръскою водою преишли2. и3 там были пре€ мойсеz, покrщеніи5
вы€волены, њка€uючи то2. а3пcлом написаль. и• то был7 знак7 пришлого
зволеніz нашего2. пре€ воду и3 пре€ дх7а ст7го, пишет7 в книга< четвер8ты<
ца>ски<, неемма= гет7манъ, крулz асиріи2скаго2, на котором была барзо
проказа великаz. i3 и5хал7 до зем|лэ //161v//414 415
i3илcкои5. до пророка2 е3лисеz. а3 гды преихаль. и3 стануль преd вороты
е3лисењвыми. до которого пророка выслаль и3 повидэль. абы и3шол7 до
рэкы i3w>дана2. и3 погрузил8сz до седми ра€. а гды так7 ўчинит7 бôдет7 здро+.
Poznámka na ľavom okraji: При? гла+ .i7. стихь г7. Не убіеть гла1домъ гд7ь дш7у пра+ны3хъ,
жи1вот7 нечестивы< tвратите. Сти1хъ .к7. t мн0гословіz не и€бэжи1ши грэха2, щадz1й
же слове2са, разуме1нъ будеши. Стихъ ка7. Сре1бро ражеdже1н8ное, я4зы1кь пра+днага. Їсаіz
гла+ гi7. сти< i7. Звэзды бо3 нбcны3z, и3 w3реw3нъ, и3 все укра1шеніе нбcное, свэта своего не
да1дzт7, и3 по1мрачат7сz. слн7цу възсіzв8шу, и3 луна2 не дастъ свёта свое3го.
414
Poznámka na ľavom okraji: томы рекше мл7твы.
415
Poznámka na ľavom okraji: Ivantso András. Szeklenezeí Eneklesz es Joníto Андрей
Iванчо 1858.
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и3 так7 сz стало2. то тамты• значило кrщеніе пре€ воду. и3 пре€ дх7а ст7а.
што и3 сам потврьдиль нам того2. а тото потреба была. и• тот7 знак7
воды маль придавати вэрным дх7а ст7го, я3ко њ том ст7 i3њанъ повэдает7.
и• z тера€ кrщу ваc водою2. а3ле который прійдет7 по м8нэ. тои ваc бôдет7
кrтити дх7ом ст7ым, которому я3 негоде= њбôви з нgу и3зути. так7 же и3
потому пришол7 iс7 ко i3њану на i3њрданъ и3 кrтил8сz t него, где сz е3му
i3ња= во€бранzлъ и3 мовиль. тыми словы. ты мене њст7и вLко. а3 гды сz
iс7 кrтиль t него. и3 и3шол7 до воды. и3 зара€ tворилисz нб7са. и3 увидэл7.
ано дх7ъ б9іи5 я3ко голубь. ступил7 i3 њпочиль на нем. съ нб7съ голось
слышань быль. и3 мовиль. се еc сн7ъ мои возлюбле=ныи, того слухаите. на
того ем призволиль. ту сz сполнила троица ст7аz. при кrщеніи5 ст7ом. на
рэцэ i3њрдани. на сн7у б9іим. прото нн7эшнzго дн7z, i3маемо назначено2
правдивое кrщеніе которым сz хс7 кrтиль. не и3же бы то потребовал7
кrщеніz е3го ст7аz млcть. понеже w= еc ст7ыи наd ст7ыми2. и3 посщ7ает7 вшит7ки<.
и3 приклаd нам кrщеніа њставиль. Съкрôшил7 гла1ву зміеву во водэ. а
гр<э а3дама пръвозданнаго загладил7. и3 вшит7ки< њчистил7. зако= наплъниль.
што было пророковано, и3 тр0й ст7ой я3вленіе tкрылъ. Про|то //162r//416
мы наимилшіи2 хrтіzне, маемо вшит7ци кrщеніz наслэдовати. и3 тым
кrщеніем кrтитисz. а3 кре1ститисz вэры не tступовати2. Слышите
што мовит7 хс7. коли послаль слугь свои< а3пcло+. и3дэте проповэдайте
є3ђліе всей твари2. Кто сz њкrтит7 а вэру пріимет7. тои спс7ень будет7.
а3 кто сz не будет7 кrтити, и3 вэры не пріимет7 то њсужде= бôдет7.
потреба нам кrтитиc, вэрô стате?ную и3мати2. а3 вэрzчи так7 чинити2,
я3ко есмо послюбили на кrщеніи2 ст7ом. вин8ни смо на кождыи дн7ъ
кrщеніе поновлzти. то єc кrщеніе сповэдатисz, плататисz грэхо+
свои<. поститисz t злы< ўчинковъ. слезами лице свое ўмывати2,
млcтню ўбогим подавати2, цр7кви ст7ыи5 навэж[а]ючи2. таковым кrщеніем
и3 покаzніем. срогіи2 гн+э б9іи2 ўблажаимо, и3 будет7 на наc его3 ст7аz млcть
ласкавъ. по нн7эшнэи5 часы и3 в8 дн7ъ суд8ный, которомô еc и3 бôдет7 чтcь
и3 хвала, навэки. ами1нь

Poznámka na pravom okraji: є3рем. гла+. кв7. Зе3мле земле слыши3 сл0во гдcне. Їсаіz:
а7: Слыши3 нб7о и в8нуши3 земле, сн7о+ роди< и3 д[...] не слухают7 мz tдо>вали3сz t мене2.
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в неd по кrщенІи5 гнcи є3ђлІе маf за? и7
Въ врем њно. слыша+ iс7 i3ња= выдань выданъ быль. и3 tшел7 в галилею2,
њставивши назарет7. пришеd воселисz во ка1пернаўмэ. во поморіе. во
повэт<э завулони<. и3 неfлимли<. выплънилосz слово2. реченное3 i3саi3ем
пророком. земле заўлоне, земле неfалимле пôт7 морz. њба плъ i3њрдана2.
галилеz я3ко людіе сэдzщеи во тмэ. видэша свэт7 //162v//
великъ. и3 сэдzщим во странэ и3 сэни3 съмрътнэй свэ восіz на вы.
tтолэ начат7 iс7 проповэдати2, и3 мовиль. покайтесz. приближи бо сz
цrтво нбcное: Кwц7 є3ђліи ст7ой.
Слышали сте наимилшіи5 хrтіzне, што вы€навает7 ст7ый є3ђлиc мат7fеи.
хот7 же пра€ник7 бг7оявленіа минуль. а зав8ше кажет7сz нам навчати
њ кrщеніи2 гнcи. и3 њ њбновленіи2 дш7ъ наши<. а виненъ сz каждый
чл7чкъ њбновлzти водою2 и3 дх7ом. я3ко њ том слышали есте2. и• сам
сн7ъ божіи2 никодимови повэдэль. тыми словы2 и• кто не родит7сz
t воды и3 дх7а. не может7 вънити въ цrтво нбcное2. и3 длz того
рек7 его ст7аа млcть. и• чл7къ еc тэло. а в нем еc дх7ъ. и3 прото дано
ему лэкар8ство дарь дх7а ст7го. тэло еc въ[д]а2. а дш7и невидимой.
дх7ъ невидимый. [и3] не и3мат7 њставлzти кrщеніz. понеже вода еc
повседн7евнаz њб8ща. и3 не так7 я3кь и3нои5 воды ўживати2. тако• и3
хлэбь еc њбщъ. преd блcвеніем и3 вино2. а по њсщ7еніи2 t воды. тэло
[iс7] хвcо. а3 ви1но кро+, так7же и3 вода болша. њб7но[в]лzет7 i3 њчищает7
чл7ка. кrщеніем гнcим. а и• ту є3ђ[л]иc ст7ыи повэдает7. и• хс7 слышавши2.
и• i3ња1нь [в]ыдань быль. њставиль назарет7. и3 пришол7 [в]о галилею2.
и3 воселисz во капернаўмэ, при [м]ори. во повэтэ неfалимском.
што длz того [.]ўпередиль е3го2 ст7аz млcть. хотzчи навчи[т]и наc.
а3бы<мо в8 бэды в напасти не в8падали. [с]мотри• тô е3сли• хс7 телесно
и3сходит7. t ненавиcти2 //163r//
и3маючи вшит7ко в моци своей. я3к же ты не=зный чл7че, маешь сходити.
будучи я3ко паўчина. а3л8бо ўтрънzz роса2, скоро сл7нце и3зыиде, а3бо вэтръ
повэне2. тô• схнет7. так7же наше мешканz на сем свэтэ њблôдном. не еc
грэха. же бы чл7къ t грэха t гнэвô, t злостій ўходиль. але гр<э еc
кто ўпадет7 ў гр<э. бôдучи влъным наd грэхом. а3 слышачи и• каранz мает7
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быти с родзе зато2. каждыи законопреступник7 во дн7ъ судный. слухаючи
я3къ там мешкает7 хс7. абы собэ апcло+ ўчн7ко+ ўловил7. и3 в слdэ себе и3ти
навчиль. я3ко то пръво, ад=реа петра, и3 дво< сн7овъ зеведењвы<. i3њана
бг7ослова. i3акова. теды так8 сz выплънило тое5 слово2. що i3саiа пророк7
мовит7. земле завуло=скаz2. земле неfалимскаz. пôти примор8скаго2. проти+
i3w>дана. галилеz я3зык7. Людіе сэдzщіи2 во тмэ и3 сэни съмр7тнэй. свэт7
восіz им. то там двэ галилеи5 сz зовут7. е3д8на я3зы?наz а другаz жидо+скаz2.
вто2рои веніzминово племz было. сам гъ7 по воскrніи5 я3вилсz ўчн7ком
своим. Галилеz зовет7сz валzніе. њкалzніе. прото и• языци не знали ба7. и3
во грэс<э сz валzли. а капернаўм зовет7сz дом ўтэшеніz. и3 спcлъ наc хс7.
поне• приклонил7 нб7са. и3 зыишол7 на землю. заўлонь зовет7сz нощница2. а
неfалим ра€ширеніе. прото и• языци нощъ и3мали2. и3 широкое и простран8ное
мешканz на сем свэтэ покладали2. не памzтаючи на сло+ iс7 хвcо //163v//417
где2 м0вит7. Стара1йсz тэсными вороты вънити въ живот7 вэчныи,
понеже широкій пô1ть а пространьныи5 вор0та. которыи5 ведôт7 до пекла
вэчна1го. А што мовит7 прbркъ къ пути м0рю. то зовет7 пôтем м0ре. и
свэт7 великь нарэкает7сz є3ђліе. поне и3 зако= свэт7 быль. я3ко мовит7 цр7ъ
дв7ъ.418 свэтилник7 ногама моима законъ твой. и3 свэт7 стеѕzм моим,
сонъ съмр7ти гр<э еc. я3ко съмр7ть дръжит7 тэло. так7 дръжит7 i3 дш7у въсіz
нам свэт7 и3 явисz нам помраченным. tтолэ началь iс7 проповэдати и3
мовити2. покайтесz. приближи бо сz цrтво нбcное2. понеже тыи5 слова
ўпередиль i3wанъ ст7ый. я3ко пророк7 мехіz мовит7. се а€ посылаю агг7ла моего2
преd лицем твоим. и3же ўготовит7 пôт7 твой преd тобою. i3саiа прbркь мовит7.

Poznámka na hornom okraji: [... гла+ аi7. стихъ кf7 ...]своего д0му. наслэдит7 вэтры1.
сти1хъ .л7: tи3мут7 же сz бе1зь вре1мене душа1 беза1ко=ны<.
гла+ гi7. стих8 .в7. душа же безако=ных8 погиба1ютъ. [...]
Їсаіz гла+ кf7. сти1хъ .иi7. слы4шат7 въ дн7ь w3ны3и, глусіи словеса2 кни•наz2, [...] въ тмэ,
и3 и3же въ мглЁ [...] слэпы3хъ u3зрzт7. .ка7. И творzщiй съгрэша1[...]ловэки, въ сло2вэ,
и3же w3блача1ющыz [...]тэхъ, претыка1ніе [...]жат7, я3ко улови1ша непра+дэ првdнаго.
[Їс]аіz гла+ .мв7. сти1хъ .з7. [...]е1рсти2 w3чи1 слэпы3мъ [...]ве1сти t юзъ свzза=ныz3, [...]
з8 до2му темніца сэдz[...] въ тмэ. Сти1хъ .ѕi7. [...]ве1ду слэпы3z на2 [п]утъ, е3гоже не
увёдэ, и3 сте1зz2, и< же не по€на1ша, [...]творю1 я4 топта1ти, съ[т]ворю и4мъ тму въ
свэт7, [с]тр0потнаz, въ пра1ваz; [...] гл7ы сътв0рю и3мъ, и3 [не] w3ста1влю и3хъ, гл7ет7 гь7.
418
Poznámka na pravom okraji: pал7 ри7i.
417
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глаc вопіющаго во пôстыни2. ўготовайте пôт7 гнcъ. и3 ты њтроча пророк7
выш7нzго наречешисz. преdидеши бо преd лицем гнcимь. и3 так7 сz стало2. я3къ
пророци ст7ыи5 прорекли. а в€лаща i3њань ст7ыи. покаитесz приближи бо сz
цrтво нбcное. то цrтво нбcное мовит7 є3ђлcкое проповэданіе. и3 преданное2
t него. бô7ўгодное житіе. кто во мирэ сем чтcом агг7лкі живет7 бе€ грэха2.
теды таковіи5 нбcніи5 сôт7. и3 цrтво нбcное в собэ и3мают7. чом не покармы
ани житіем цrтво нбcное2. але правда и3 поc. проповdэ єђлскаz нарэкает7сz
цrтво нбcное и3 пришеcтвіе хвcо. а слышиш7 што мовит7 а3пcлъ павель.419
непрел7щайте блdуници ни ли<вареве. таковій ца>|ства //164r//
нбcнаго2 не наслэдzт7. памzтай чл7че. и• ю• њжидаемыи хс7 пришоль. я3кь
њ нем пророци прорекли. и3 ўстроиль наc бôдучи< на земли. [я]ко на нб7се<
мешкати2. ю• приближилосz цар8ство нбcное2. на земли я3висz сп7съ бъ7
наш8. и3збавитель его3 ст7аz млcть. и3 съ чл7ки мешкаль. показал нам пôт7
сп7сеніz. њтвориль нам дверэ нбcныи рай. враги бывшіи2 вчинил7 наc сн7ъми
б9іими. и3зліzл7 дх7а ст7го на с®ца наша2. њстил7 и3 прославиль наc. не длz
нашеи5 правды. а3ле длz млrдіz своего2. во i3w>дани кrетилсz хс7. е3динъ
бўдучи ст7ый. и3 нетленень. њст7ил наc и3 водэi3. а главы з8міем съкрôши во
вода<. свободиль наc и3 просвэтиль. а3ле подь бл7годатію2. а3бовэм во законэ
гр<э пановаль. а во бл7годати цrтво и3 прав8да. и3збавлzет7 наc t всzкаго
грэха. сего ради постараймосz наимилшаz брат7z. и3 каимосz грэховь
свои<. и3 пла?мосz преd гмcь богом. которыи сътворил7 наc. теды плачущим
нам и3 рыдающим. великіи свэт7 правды2. и3 незаходимое сл7нце. восіzет7 хс7. и3
грэховную мг8лô далеко t дш7ъ наши< tженеть. и3 свэтом добродэтелій
просвэтит7. и3 выш7нее веселіе дарует7 нам. свои5 грэхи вэдаючи каждыи з
наc. гръко восплачемсz. и3 вLкô ха7 ўмл7имь и3 грэхи нам tпôстит7. а3 муки
вэчныz ўбэгнем. и3 нбcнаго цrтвіz наслэдници бôдем. њ хcэ iс7э гдcэ
нашем. є3му же слава въ вэки вэкомъ, а3минъ2 //164v//420

Poznámka na pravom okraji: за? св7i.
Poznámka na ľavom okraji: Бесэда: лиc: цн7з. ко>, а7. гла+ гi7. нра+ уче=, гл7. Аще2 лэка>
tходи2тъ утэка1ет7 t хв0рого, когда1 uз8дорови1 тz бо1лzщіи, что убо ре?. а3ще2 врази3
будут7 [...], не подобает7 ли ненавидэти; нена2видэти3 u3бо, не w4ны< же, но вёру, и3ли2
уставь, не чл7ка1, но2 злое2 дэzніе. Чл7къ u3бо єc дэло б9іе, прелест8 же дэло діzвол7ское.
не смэ[...] u3бо я3же Б9аz, и3 я3же дizвол7скаz; не чл+ка но ѕлый е3го [...] ненавиди3.
419
420

395

Углянское учительное евангелие

на срэтенІе гнcе є4ђлІе t лук7
гла+ .в7 за? .з7

Въ њныи5 часы. коли сz выплънило дніе њчищеніе мр7іи2, по закону
моисењву, принесли iс7а въ i3еrлмь, поставили его преd гDмь. я3ко же
писано во законэ гнcэ. всzкъ младенець мужеска полу. ра€връзаz
ложесна ст7о бг7ви наречет7сz. а еже дати жрътву поречен8ному во законэ
гнcи, двэ гор8лич8ки и3 двое голубzт7. быль чл7къ въ i3еrлмэ е3му же i3мz
сmмеw=. чл7къ справедливый, который њжидаль потэхи i3и3зrлвы. и3 дх7ь
ст7ыи был7 в нем. и3 њбэцzно емô2 дх7ом ст7ымь не вэдити смр7ти. и3жь
ўвидит7 ха7 гDнz. и3 пришол7 дх7ом въ цр7ко+. а гды привели њтроча га7 iс7а
родители его2. же бы ўчинили за неg по њбычаю закона. а w= взzв8ши
на руки свои. и3 блcвил7 ба7 i3 рек7. нн7э tпôщаеши раба своего2 вLко. ведлугь
слова твоего2 со миром. южь ўзрэли њчи мой спс7еніе твое2. которое
наготоваль преd лицем вос<э людіи2. свэтлоc на њбличеніе поганом. и3 славу
людіи твои<. i3ил7z. коц7 єђліи2
Нехаи бôдет7 чеc и3 хвала вэчнаz гô7 бô7. и3збавителю нашемô. которыи
наc так7 њсобливе њбдаровати2 рачиль блcвеніем ст7ым. ро€множаючи наше
дх7овное весэлэ. ра€личними ст7ы блcвеннаго дэтинства своего2. и3 нн7э
поставле= єc сътворителеви2 знаменитыи плоd. которую2 блcвил7 гь7 бъ7 њнои2
землэ. њ котором пишет7 в старом законэ и3 новом. њтворит7 землz и3
породит7 и3зба2 |вителz. //165r//
землz наша даc плоd свой. и3 блcвеный тот7 плоd чтcои5 дв7цэ мр7ій. днcъ
блcвеннаz бô7 wфэра2. дв7ическима рукама њфэрована. и3 до це>кве
принесена. пре€ i3wсифа и3 пре€ прчcтую. и3 пріата t старэишинь, семиw=,
i3ан8на, и3 t ты< четыре< њсобь. справовано єc. напреd нн7эшнее ст7[о] которое
то по вшит7ки< строна< свэта2. соборнаz з веселіем пра€нуют7. абовэм
тое приказаніе зако=ное2. дн7z нн7эшнего єc выплънено2. t прчcтои5 дв7ы
мр7іи2. пръвое њчищеніи5. другое њфэрованію2. пръвороdнаго сн7а. а третіе
њбрэзанаg. был тот7 знак7 старого закона. гды жена породила њтроча.
и3 было в покою2 до њсми дн7и. а3 њсмого дн7z њтроча њбрэзано2. що
жидове и3 по н=эшніи5 часы так7 чинzт7. потом заc в старом законэ.
бывает7 жена по њбрэзанію њтрочате2. ў покою2 л7 дн7ій и3 г7 длz
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њчищеніz своего2. понеже длz дво< причинъ гь7 бъ7 приказаль был7. е3дна
была невэста пре€ той чаc, мешкаючи ў покой. а не выходачи и€ дому.
тым лэп8ше здровz њсмотрити. и3 дэтины своеи5. другаz абы вшит7ци
знали2 и• сz люде во грэс<э родzт7 и3 во скврънэ. i3 њчищеніz пръваго
потребôют7. теды тому законному приказанію. поdдаласz добровлъне
прчcтаz дв7ца мр7іz. не будучи повин8на. и3 не была влаcне женою2, але
дв7цею. не t сэмене мужеска почала. а3ле дв7цею родила. и3 по рождествэ
дв7цею зостала. к тому не потребо|вала2 //165v//421
жадного2 њчище1ніz. коли бе€ сквръны родила2. того который єc наивыш7шій.
и3наичтcьшіи. и3 ст7ый наd ст7ми. и3 пришоль њчистити грэхи нашэ. а3ле
может7 каждыи зрозумэти. и3жь я3ко сн7ъ б9іи2 законови добровлъне сz
поdдал7. так7 и3 мт7и его2. прчcтаz дв7ца. заховаль дн7ъ њчищеніz своего2. не
выходzчи з дому межи люди2. ани до цр7кве. и• сz выплънило2 њны< дн7іи2 м7.
которыи5 во законэ. которыи5 въ законэ њписаны были. вшит7ким женам.
которыи5 посполитым њбычаем дэти родили. њ то и3 дв7ца ўчинила2. я3ко
є3ђлиc вызнавает7. абы и€ себе не дала погръшэнz2. абы ты• сz и€ иньшими
женами2 зго2дила2. в рэче< поцливы< и3 слушны<. а и• бы не њбzвила того.
што гъ7 бъ7 хотэль и3мати2. закрыто до часу. а3ле наd вшит7ко а3бы
нам приклаd покоры и3 послушенства зоставила. њна будучи найчиcша. и3
њчищеніz покорне пріимовала2. а3 мы братіz бôдучи њскврънены. и3 до
њчищеніz мало сz тzгнемо2. њни бôдучи неповинніи5. а3 законови сz
покор8нэ поdдали2. а мы бôдучи повин8нэ волэ и3 роcказанz б9іz. заховати
не можемо2. другое приказаніе б9іе было и• што сz пръво родило2. я3ко
t людіи2. так7 ты• i3 t быdла. а3бы посщ7но было гô7. на памzт7 выбавленіz
людіи жидо+ски<. и€ неволэ є3гипет7скои5. длz того пръвородное жидо+ское2.
казал7 гь7 бъ7 собэ њфэровати и3 tдавати2. тому ты• приказа|нію //166r//
родичеве чинzт7 досыт7, принесли пръвороdное2 tрочат8ко га7 iс7а до i3еrлима.
поставили и3 ст7или бô7. третіе приказаніе законное было. абы невэста
выплэнило дн7іи2 њчищеніz своего2 сн7а. и3ли за дэв8ку. принесли барана
Poznámka na ľavom okraji iným typom rukopisu, je ťažko čitateľná. [Anno] Domini
1827 дуже лето мокре, такое что неможъ и разъ сѣна [куп]ити. [Громи били] дуже
оу Чумалевѣ; 4. марги разомъ оубило оу Жида оу Гер[ш]кы, тай инди много побило,
оусяды чути.
421
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ручнего2. и3ли голуба. и3ли грълич8ку на њфэру. а3 ежели не баран8ка
а3но парô голубzт7. а3л8бо пару грълицъ. а3ле тô є3ђлиc не споминает7
баран8ка. е3дно њфэру ўбогим. даючи знати мр7іи дв7ци. але што• нам
потомô наимилшаz братіz. коли мы так7 зацны< прикладо+ не бачимо2. и3
розумэти не хочемо. њво бôдучи2 мат7кою всего свэта. и3 сн7ъ е3и5 милыи
гъ7 нашь iv7 хс7. њбрали живот7 ўбоги< на сем свэтэ. а3 мы сz ўбогими
ўсты даемо2. и3 t ни< лице свое2 tврътаему. њни згордэли богат7ствы
и3 достат7ки свэта сего2. а3 мы сz наипил8нэ стараемо я3кобы нигды не
вмерети2. а3ле лэпше бы нам га7 ба7 своего2 наслэдовати2. и3 заповэди его2
плънити2. тô и3мают7 с чего жены хrтіzн8скіи5 приклаd брати2. а3бы так7
кождыи дэти свои5 гô7 бô7 њфэровали2. и3 занô б9ію добре вчили. до
цр7кве ст7ои5 и€ дары и€ млcтнею ходили2. поручаючи и< поd моц7 и3 њпат7рноc
б9ію2. я3ко еc њбычаи во цр7кви ст7ой. так7же и3 нам подобает7 приклаd брати2.
ст7ои5 прчcтои5 двц7э мр7іи5. котораz2 найдорожшую њфэру то еc сн7а б9іz
злучила. с так7 малою њфэрою2 з8 горли?ками2. а3л8бо з голубzты, абы
есмо ўбогіи5 так7 служ8бы и3 учин8ки нашэ њфэровали2. гô7 бô7 злучивши
и< з богатыми2. а доско|налыми2 //166v//
слугами га7 нашего iс7 ха7. а3 ш8то сz дотыче њколо семињна. которыи
мешканz малъ въ i3еrлмэ. и3 быль во старости великои. и3 пророковаль
дх7ом не видэти смр7ти. а• мовит7 буду мати сн7а б9іz на рука< свои<. а ю•
мал7 гъ7 свэдоцство t агг7ла съ нб7съ и t звэздь. и2 маль свэдоцство t
землэ. и3 t пастыревь2. и3 t тре< мудръце+, а3 нн7э њписôет7 ст7ый єgлисть
њ дво< зацны<, а3 ст7ы< њсоба< пророчески< во цр7кви. при њфэрованію2
t семињна i3 ан8ны. которыи семиw= пожадаль потэхи люду i3илcкого.
потэхи не тогосвэт7неи5. але дх7овнои5. а€влаща гн7z пришествіz. а3 пре€ него
и3збавлэнz, не тол8ко своего2. але и3 вшит7кого люду i3зраилского. и3 дх7ъ
ст7ый был7 в нем. Понеже быль справеdливыи и3 бг7обоиныи. которыи прагнул7
и3 просиль пришествіz месие3ва2. њным плачливым голосом. и3 мовиль
пріи3ди ги7 а не мешкай. ро€вzжи грэхи луду твоего2. и3 ин8ши< мл7твъ
немало мовиль до га7 ба7. теды бли€ко еc гъ7 бъ7 при том. которыи єго
вэрным а чтcым с®цем призывает7. и3 дал7 е3му знати внутръ во с®ци. пре€ дх7а
своего2 ст7го. и• не и3маль ўмерети2. а• ўзд8рэль. и3 пришол7 дх7ом до цр7кви.
а3 родители хвcи принесли њтроча iс7а до цр7кве. а семиw= познавши е3го2
ст7ую2 млcть з великою радостію2 взzл7 на руки свои5. пэстуючи цэлуючи
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е3го2. њ щасливыи5 то руки2. которіи5 то малое дитzт7ко. а великаго ба7 и3
цр7z нбcнаго2 заслужили носити2. можемо сz i3 мы2 //167r//
е3го2 так7же напэстовати2. нацэловати2 пре€ вэру. не в пелюха< повитаго.
я3ко на w= чаc. а3ле ю• со њц7ем сэдzщаго2, пріzв8ши доcинэ. тэло его2 ст7ое2
поd њсобою хлэба. в том же тэлэ. в8 котором сэдит7 на правици б9іи2.
так7же и3 ст7ыи семиw=. пэстуючи њное2 њтроча. невымовною2 радоcтію
блcвиль. а3 дzки чинил7 гô7 бô7 и3 мовил7. нн7э ро€вzзуеш7 мене ги7. ведgлу
слова твоего2 во покои. ю• ем њглzдал7 њчима своима и3збавеніе твое2.
которое еc наготовал7 преd лицем ўшит7ки< народо+ а3бы был7 на њбновленіе
поганом. и3 славу людіи твои< i3ил7z. Ту zснэ пророкует7, я3кь и3мает7 быти
хс7 и3збавителем нашим. не тлъко жидом але и3 поганом. а ту потреба
розумэти. я3кіи5 справы дает7 семиw=. пре€ дх7а ст7го iс7 хвcи. зовет7 его2
покоем. и3збавленіе. свэтлостію и3 славою2. прото зовет7 его2 покоем. и• еc
посреdником, и3збавленіе и• еc tкупителем свэтлостію2 и3 славою2. и• еc вэн?аz
заплата наша. в ты<то тре< рэче< належит7. досконалое его3 залицаніе. и3
сума вшит7кои5 еђліи5. понеже тое вшит7ко що сz стzгает7. в том словэ
покои5. бо w= еc нашим покоем. пои5днавши нам ба7. и3 со двоего2 ед8но ўчинил7
то еc бжcтво съ члчcтвом случиль. во едину њсобу свою2. двои5 люди2. жиды
и3 поганы соединиль. изводиль. даючи покой тым. що были бли€ко и
далеко2. а що сz дотыче казанz чудеc. запирает7сz во свэтлости2. где
мовит7 хс7. я3 естем свэтлоc свэта. а што належит7 ко tкупленію2 //167v//422
и3 ко мôцэ его2. то сz замыкает7 по именем славы и3збавленіz. i3 њ
воскrніи5 его2. и3 њ вознесеніи2 на нб7са. и3 њ вэчном и3збавленю2. то сz
замыкает7 поd и3менем славы. ст7ои5 причины гô7 бô7 цр7ко+ ст7аz пра€нует7 тое
ст7о. по вшит7кому свэту. прото мы ви=ни будучи хrтіzне. сей ст7ыи
пра€ник7, в почестности и3мати. я3ко w= ст7ыи семињнъ, выхвалzючи ст7ую
троицу. њц7а и3 сн7а i3 ст7го дх7а. и3 нн7э.

Poznámka na hornom okraji: [л]юдій. Пта1хъ подобенъ Боцzну. ал7бо Чапли2. живет7
на воdнистых8 мэстехъ, [...]. и3 w>ла заби1вает7, и3 заи4даетъ. pал7. е4родіево жи1лище
w3бладает7 и3ми2. [...] жи1лище w3бладает7 и3ми2.
422
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на1 бл7говэщенiе прест7ыа бц7э є3ђлiе
t луки за? .г7.

Въ мцcъ шестыи. послань быc а3р8хагг7ль гаврил7 t ба7. во граd галилейскіи2.
ему же и3мz i3њсифь, t дому давыдова2. а3 и3мz2 дв7э мр7іа. и3 вошеdши
ко неи агг7ль рече2. радуисz њбрадованнаz мр7іе гъ7 с тобою2. блcвена ты во
жена<. њна же видэв8ши смутисz њ словеси его2, и3 помышлzше каково
будет7 мнэ цэлованіе сее2. и3 рече агг7ль ей. не боисz маріе2. њбрэте бо
блгdть t ба7. и3 се заченши во чрьвэ. и3 роди сн7а. и3 наречеши и3мz є3мô
iс7. съи будет7 веліи2. и3 сн7ъ вышнzго наречет7сz. и3 даc ему гъ7 бъ7 пrтлъ двdъ
њц7а своего2. и3 въцр7ит7сz во дому i3аковлz. въ вэки цrтвію е3го2 нcэ конца.
Рече же мр7іz ко агг7лу. якъ бôде се, и3деже мужа не знаю2. и3 tвэща
агг7ль ко ней. дх7ъ ст7ый найдет7 на тz и3 сила //168r//423
вышнzго њсэнит7 тz. тэм же и3 раждаемо2 ст7о наречет7сz. сн7ъ б9іи2. а3
елисавет7 я3жника2 твоz. и3 таz зачат7 сн7а во старости своей. и3 се мцcъ
шестыи еc. нарицаемыи неплоды. я3ко не изможно t ба7 всzк7 чл7къ гл7ъ.
иже рече маріzм. се раба гнcz. бôди мнэ по гл7у твоемô. и3 tиде t неz
а3гг7лъ. кwц7 є3ђліи2 ст7ой:.
Есc то рэчь я3снаz. и3же еще t почат7кô свэта. и3 t почат7ку цр7кве
хrтіzнскои5. по вшит7ком свэтэ звычай тот7 был7 заховань. и• то
ты вшит7ци, которыи5 новопреставили2 а которіи2 лz ўчили таемницъ
вэры хrтіz=скои5. теды таковым напреd ко наўцэ давано2. вызнаніе
вэры2. мл7твô гнcю. и3 благовэщеніе гнcе, пре€ агг7ла. которое2 ар8хагг7ль
гаврил7 прчcтой дв7ци бл7говэстиль. и нн7э еще ў хртіz=. правдивыи
тот7 звычаи еc. и3же напреd дэти свои5 ўчат7 мл7твэ гнcи. и3 вызнанію
вэры. и3 бл7говэщенію а3гглcком. причина то еc иже во том бл7говэщенію2
споминаемо2. и3 бываемо побôжени2. ко распамzтанію млrдіа и3 ласки
ба7 воседръжителz. которôю нам людем грэшным њказати рачиль. то
еc и3же пре€ воплощеніе сн7а своего2. почаль направлzти и3збавленіе наше2.
прото слушнэ бл7говэщеніе t наc может7 быти названо є4ђліе. або
Poznámka na hornom okraji: Леxiко2. лиc. vа7. Быт7. гла+. г7. к7. еђліе. Бл7говэще1нiе.
добра1z вёсть. єђлистъ. Бл7говэстнікъ. а3л8бо добрый повэда?.
423
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поселством веселым. может7 ты• быти речен8но. хвала ал8бо выхвалэнz.
пречcтои5 дв7ы мр7іи2. тота еc хвала прчcтои5 где мо2|вит7 //168v//
радуйсz њбрадован8наz мр7іе гъ7 с тобою2. блcвена ты во жена<. хвала ты•
сн7а б9іz тота еc. где мовит7 блcве= плоd я3тробы твоеz. понеже w= плоd
еc блcвеныи. которого њсобливе њжидали2. вшит7ци люде набожніи5. пре€
которыи плоd и3мали взzти вэчное блcвеніе. теды с ты< рэчіи2 можемо
њбачити наимил8шіи5 хrтіzне понеже коли мовили2 блcвеныи плоd я3тробы
твоеz. в тот7 чаc вэримо и3 называемо дв7цу марію2. быти мат7кою
правдивого месіи2. и3збавителz нашего2. а так7 не бе€ причины. але слушнэ
е3го2 можемо2 называти є4ђліе. почат7ком и3 докончаніем. або сôмою2
вшит7кого2 є4ђліz. поне• што широко єc. во еђліи2 написано2. що сz в том
бл7говэщеніи2. в корот7ки< слова< замыкаеть. в ты<то слов<э кождыи чл7къ
и3мает7 ўпоминати2. и• бл7говэщеніе послаль бъ7. воседръжитель. дв7э мр7іи5,
до мэста назарета. котораz была t вэка проѕрена. и3же мала быти
мр7ію мт7рію сн7а б9іz. прото бл7говэщеніе тое мовzчи2. чл7къ каждыи
и3мает7 памzтати. и• то еc початок7 tкупленіz нашего2. i3же пре€ него гъ7 боg
рачиль. вшит7кому свэту њбzвити волю свою2. а3ле и• то мает7 з ласки
га7 ба7 воседръжителz. которыи сотвориль величіе силны2, и3 ст7о єc и3мz
єго2. понеже кол8кокрот7 споминаемо. и• ласкавэ бъ7 tкупиль пре€ га7 iс7 ха7.
так7же маемо2 памzтати2. и3 споминати прчcтую дв7цу. котора с такою
покорою2 воли сz б9еи поdдала //169r//
а3 слышите як7 мовит7 дв7ца до агг7ла. а то z2 служебница гнcz. нехаи
сz мнэ станет7 ведлôg слова гнcz. абовэм агг7лъ б9ій бл7говэстиль ей
и3 њповидэль зачатіе и3 рожdество сн7а б9іz. гыd рек7 дх7ъ ст7ый найдет7
на тz. и3 сила вышнzго wсэнит7 тz. як7 им повидэль во е3ђліи2. прото
маемо просити га7 ба7 воседръжителz. tц7а нбcнаго2. абы длz и3мене сн7а
б9іz рачиль нам дати. як7 мат7ка была њбрадован8наz i3 еc. где бы наc гды•
то и• радости2 и3 ласки сподобити рачиль. а так7ты• таz дв7ца блcвенна єc.
наd вшит7кими женами блcвенна єc. так7 просэмо и3 мы га7 ба7. абы наc рачил7
блcвити. пре€ тое бл7говэщеніе аггcкое. прошу ваc наимилшіи5 хrтіzне и3
ўпоминаю. абыcте того• набожного звычаю2 не tступовали2. то еc мл7твô
вызнаніе вэры2. и3 бл7говэщеніе анг7льское2. завше в почесности и3мали2.
а га7 ба7 хвалили2. понеже в том бл7говэщеніи. выннихмо выхвалzти
прчcтую дв7цу мр7ію. мат7ку вшит7кого свэта2. пре€ которую нам бъ7 гь7 ласку
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свою њказати рачиль. наd то хвалэм га7 iс7а ха7. и3збавителz нашего2.
которыи в животэ тои2 дв7цэ. длz наc чл7ком правдивым стати сz рачил7.
а3 грэхи нашэ пръвороdныи5 загладил7. и3 цrтво нбcное њтвориль. ха7 ст7го
не забываи в том бл7говэщеніи5. але выхвалzй ласку его2. Который
во животэ тои5 дв7цэ. тэло iс7 хвcо. дивною2 справою2 справити рачил7.
длz tкупленіz нашего2. понеже тое бл7говэщеніе еc правдивое2 є4ђліе.
правдивое веселое поселство //169v//
которое нам памzт7 приводит7. ласкавое выбавленіе роду члчcкаго. з моци
діzволскои5. и3 в том сz замыкает7. вшит7ка сума є3ђліи2 ст7ой. с чего
нехай бôдет7 чтcь и3 хвала на вэки вэчніи5. ами1нъ.

мцcа августа ѕ7 прењбраженiе [...]

нашего iс7 хс7, є3ђліе t маf за? о7. блвcнw3
По шести< дне<, поzль iс7 петра i3акова, i3њана брата его2. и3 ишол7 с ними
на горô высокую єдинô. и3 прењбразил7сz преd ними. и3 просвэтисz
лице єго2 яко сл7нце. ризы же е2го были бэлы я3ко свэт7. и3 я3висz им
моmсей и3 и3ліz, с ним ро€мовлzючи2. и3 рек7 до iс7а петръ. ги7 добро єc нам
тôт7 быти2. є3сли хочешъ ўчинэм собэ ту три наметы. тобэ єдинь,
i3ліи2 еди=, а мойсеwви є3динь. а гыd тое є3ще мовиль. [т]ô• њблак7 я3сный
затмиль и<. и3 глаc из8 њблака мовиль. то єc сн7ъ мой милыи тото
послушайте. ўслышавши тое ўчн7ци пали на њблича свое2. и3 боzлисz
бар8зо. и3 пристôпивши доткнулсz и< iс7. и3 рек7 не бойтесz востан8те. а
њни поdне5ши њчи свои5. и3 никого не видэли2. єдно самого iс7а. а гды
с8ходили2 з горы. заповэдал7 им iс7 и3 рек7, абы того виденіz никому не
повэдали2. а• сн7ъ члчcкій и€ мр7твы< воскrнет7. коц7 єђи5.
Виннихмо наимилшіи5 хrтіzне тыи5 слова а звлаща є3ђліz ст7го. ў
великои поцливости и3мати. поне• нам ст7ыи, тое2 дивное2 прењбраженіе,
њписует7. я3къ им повидэл7. и3же по шеc|ти< //170r//
д7не<. взzл7 iс7 пе7тра i3акова i3њана брата его2. и3 и3 вывел7 и< на гору њсобно.
и3 прењбразисz преd ними. Яко•то маемо розумэти наимилшіи хrтіzне2.
подобно по шести< д7не< сz розумэет7 шесть вэко+ свэта сего2. то
еc шесть тисzчіи лэт7. по которы< маль бы сz свэт7 докончити2. а
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ўмрълыи5 докончити2 воскrнути2. а3 хс7 в8 маистатэ своем на сôd пріити
мает7. понеже я3ко бъ7 за шеc дн7іи2 свэт7 сътворил7. и3 вшит7ки рэчи на нем.
а потом дн7z седмого њпочинўл7. так7 сz довнимает7. же бы по ѕ7 тисz?
лэт7 мал7 сz свэт7 докончити2. як7 цр7ъ двdъ написал7. и• ў га7 тисzча лэт7 я3ко
дн7ъ вчерашніи2. а хс7 до того докладает7. њ чем свdэчит7 ст7ый є3ђлиc маf.
є3же были не ўкороченіи5 дн7и. теды был не былл7 збавле= жаде= живыи
чл7къ. а кто если сz так7 и3мает7. теды пев8не и• суд8ныи дн7ъ недалеко2. так7
по шести дне<. не поzл7 и€ собою ничь болше хс7. єднb тро< апcло+. и3 то на
њсобное мэсце. длz того абы њказал7 и• не на кождом мэсци2. мают7
tкрыти б9іи5 таемницэ. але вшит7ки њпак7. бо жаdное ремесло которого
бы сz чл7къ важил7 робити2. що сz не навчиль. єдно писмом важит7сz
шермовати що живо2. дэдове, бабы, невэсты. вшит7ци хотzт7 казати2.
вшит7ци писмо ст7ое шер8пают7 вытръгают7. и3 хотzт7 пръше ўчити нэжли
сz сами навчат7. але хс7 взzл7 и€ собою тлъко петра i3акова i3њана. которіи2
мали свэт7ксами3 преdнеиши< спра+ быти2. а3 то длz того и• тіи были
выбранэишіи5, и3 досконалэйшіи5 межи и3ншими //170v//
петръ мал7 быти головою и€ фудоментом. цр7кве єго2 ст7ои5. а i3wа7нь
строжем мат7ки его ст7ои5. а i3аковь першим мчн7ком его2. и3 завел7 и< на гору
высокую њсобно на мл7тву. понеже до мл7твы покою2 потреба. я3ко лука
ст7ыи пишет7. абы сz научил7 мл7ти гô7 бô7. абовэм кто сz хощет7 добре
молити, и3 рэчи доброи5 ро€мышлzти. ал8бо u€нати б9іи5 таемницэ.
теды треба сz коне?не tлучити t свdэцк7и< справь. понеже єc того зако=
немалыи. еще и3 старого закона2. як7 бъ7 tц7ъ нбcныи люd жидо+скій. пре€
моисеа вывель и€ еги2пту на пôщô. абы сz њфэровали и3 мл7или2. так7же
и а3враама на горô, пророка i3лію2, так7же на гору i3њана на пôщу наd
и3њрданом. абы так7 бе€пе?нэ а бо€кіи5 рэчи ро€мышлzли2. и3 с®ца свои5 лэп7ше
њчищали2. а3 тыи5 которіи5 на долэ стоzт7. и3 которым смакôют7 земныи5
рэчи. я3ко њбжирство непослушенство. њщепен8цэ. таковыи5 небесны<
рэчіи2 нигде поzти не могут7. а3ле мы6 наи3милшіи5 хrтіzне. вступэмо
на тую гору ст7ую2. а присмотрисz вшит7кому мыслію томô. що сz на
неи дэет7. бо кто сz прилучит7 до га7 ба7. то сz станет7 ним. а што сz
рачил7 и3збавитлъ наш7 iс7 хс7 прењбразити преd ними. и3 просвэтилосz лице
єго2 яко слн7це. и3 њдэнz его3 станулосz я3ко снgэ. не был7 то дивь. и• сz
хс7 њного часу таким њкаль. плъныи я3сностію2. и3 хвалы. понеже таким
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был7 завше. t почат7ку нарожденіz своего2. а ту сz ты• присмотрити
маемо. я3кіи5 //171r//
бôдет7 ста= и3 способь тэль наши<. я3ко и€ мртвы< востанут7. и3 якôю
хвал7u бôдôт7 и3мати тогды. тоты. њ которы< сам и3збавитель нашь
мовить и3же сz справедливіи2 будут7 свэтити яко сн7це во цrтвэ нбcном.
наd то памzтати маемо наи3милшіи5 хrтіzне. ў я3кои чти маемо
и3мати тэла свои5. як7 и< пил8не стеречи t вшит7ки< злостіи. которіи5 бы
нам мали зашкодити2. абы<мо сz ўподобили тэлу iс7 хвcу. а3 затым
ўказалисz ўчеником. мои3сеи и3 i3ліz. а њни ро€мовлzли съ хмcъ. њ
смр7ти е3го2. которую маль поdнzти2 во i3еrлимэ. а то сz стало длz
того2. абы сz ўчн7ци довэдали достате?не. чі им бы хс7 сн7ом быль. тогда
w= и< пыталь, що њ мнэ люде розумэют7. албо њ мнэ люде дръжат7.
а ўчн7ци до него мовили2. и• є3дини тz зовôт7 быти i3ліею2. а3 друѕіи5
єремеwм. але едным пророком. њ то• и< хс7 взzл7 и€ собою2 на гору. же бы
им ўказал7 и• не еc и3ліz. а3ле паном i3ліим. i3 ереміиным. але тым которыи
и3лію пост7иль. є3ще во животэ его2. не е3дным с пророко+. але паном
пророком. и3 которы2 послал7 прbрки2. а3 w= и• еc сътворителем нб7а и3 землэ.
и3 паном так7 живы< як7 и3 ўмрълы<. ту маеш7 розумэти хrтіzнскии чл7че.
понеже хс7 хотэль знати свэдоцства. t закону и3 пророко+. же w= был7
месіа. а и• собэ привэль на свэдоц8ство. дво< наистарши<, и3 наипев8нэиши<.
tце+ старого закону. моmсеz, i3 и3лію, даючи нам тот7 приклаd. абыc мы
тако• правую вэру єго2. и3 правую цр7ко+ єго2 поdпирали2. свэдоц8ством. не
тлъко писма про|роческаго2, //171v//
i3 апcльскаго, а3ле и3 tце+ ст7ы<. њны< фи1лософо+. досвdэчены< закону новаго2:
дрuгаz чаc наўки ст7ой.
и
Слуха те жь мои5 наи3милшіи5 хrтіzне, що сz далэ стало2. видzчи петръ
њную хвалу. а закусивши њны< роскошіи2. и3 рек7 до iс7а. заправды добро
єc нам тôт7 быти. єсли хочешь ўчинэм собэ тô три наметы2. тобэ
єди=. мои3сењви другіи2. третіи2 i3ліи2. розумэль петръ. а• бы то ю• в8 нб7э
вшит7ким. и€гръдэль. ю• сам себе вшит7кого на свэтэ забыль. њ я3каz•
то роскошь будет7. видэти цр7z нбcнаго2, во хвалэ своей. и3 мешкати
межи чин8ми агг7лъскими2. и3 ро€мовлzти и€ ст7ми. ги7 заправды тут7 нам
добре. и3 рек7 до него хс7. њ петре и3 сам не знаеш7 што мовишь. бо е3сли2
бы<мо тут7 мешали2. кто слова пророческіи2 выплънит7. Где њ том дх7ъ
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ст7ыи пре€ пророка давыда написаль.424 а3 спробіzли руки и3 ноги мои5. я3ко
же бы сz и€исти1ло. ра€дэлиша собэ шаты моz. и3 њ сукну мою2 люшэ
метали2, кому сz достанет7. и3 дали жл?ъ за покармь. а в8 прагнэню моем
напои3ли мz њцетом. єжели бы<мо ту мешкали2. кто бы здрапаль w=
цэло[g]графь. а3дамовь. и3 длъg его2 кто заплатит7. кто ему приврънет7
хвал7ў ўтрачен8ную2. є3сли тут7 зостанете. я3кь же сz на тобэ ал8бо на
вэрэ твоей и€будет7 цр7ко+ б9іz. а3 так7 не вэдал7 петръ ст7ый што мовит7.
хотэль на земли хвcи прибыток7 будовати, хотэл сz на земли њсадити2.
яко бы ту завше мал7 мешканz. //172r//
а3ле статечне писал7 ст7ыи2 апcлъ павел7.425 до жидо+. и• тут7 нэ маемо мэсца3
тръвалого. а3ле и3ншого смотрэмо. а3ле петръ хотэль три наметы бôдовати2.
хотэл7 пана и€ слугами поровнати2. а3 ха7 из моисеwм. и и€ и3ліею2. а коли
петръ того домовлzл7. теды и< њблак7 я3сныи њкрыл7. њто• петре намэт7 бе€
твоеи2 працы. намэт7 не с хворосту, ани с8 цвелету. а3ле и€ я3сного њблаку.
которыи њсвэчает7 и3 холодит7. и3 горzчоc tганzет7. и3 не и3мает7 темности2. а3
гды сz ўчн7ци дивовали тому, ўслышали голоc и€ њблака мовzчіи2. то еc
сн7ъ мои милыи того слухаите. њто• тô я3кь при кrщеніи2 маеш7 выражено.
таемница троици ст7ой. понеже бъ7 њц7ъ дал сz слышати в8 голосэ. бъ7 њц7ъ
сн7ъ ўказа мz. во премэненом тэлэ. а3 дх7ъ ст7ыи ўказал7сz в том я3сном
њбла1ку. њто• не мовит7 ту њц7ъ абы едьно самого слухано2. а3ле мовит7
того слухайте. бо тôт7 мовит7 слухайте2, а3пcло+ его2. вшит7ки< посланы< t него.
понеже свdэчит7 њ нем ст7ыи е3mлиc лука. як7 мовит7 сн7ъ б9іи2 тыми словы.
кто ваc слухаеть мене слухает7. а к8то мною гръдит7 и3 вами. и3 постановил7
еc сам хс7 во цр7кви своей. е3дины апcлы. другіи2 пророки, третіи2 ўч7тлэ. а3л8бо
казнодэи5, которіи њзнаймуют7 волю его2. и3 которіи5 w= слухати мает7.426 а
гды и€стôповали и€ горы. ро€казал7 им iс7. абы не повэдали виденіz его2 ник0м.
а• сн7ъ члчcкіи2 и€ мр7твы< воскrнет7. њто• ўчинил7 не тлъко длz покоры. а3ле
и3 длz того2 абы не перешкодила пришлаz мука єго2. ты• томô //172v//
на w= чаc никто не вэрил7. а3 звлаща ўздрэвши потом ха7. так7 взгарженаго2.

Poznámka na pravom okraji: pал7 ка7.
Poznámka na ľavom okraji: гл7 гi7.
426
Poznámka na ľavom okraji: кажет7.
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и3 распzтаго2. а3 теперь по встаню и€ мр7твы< его2. а мы ты• наимилшіи
хрестіzне. видzчи так7 великую њб8фитоc б9еи2 ласки2. дzкуючи гô7 б7у
сътворителеви своемô. за добродэиство его2. нехаи же нам жаdныи5
пожадливости земніи2, и3 роскоши3 сегосвэт7ніи2. не прошкожают7. tвръзэм
вшит7ки проказы. живота см7рътелнаго2. в8ступôимо и€ гмcъ iс7 хмcъ на
гору цнот7 ст7ы<. абы<мо за помочу его2 вступити могли. на њную на
щасливую2 гору цр7ъства нбcнаго. где сz маемо веселити на вэки2. и€
блcвен8наго виденіz его2. и3 и€ товариш7ства ст7ы< агг7лъ его2. што нам ра?
дати. воседръжителю бе7 њч7е. пре€ iс7 ха7 сн7а твоего2 милого2. которыи с
тобою и и€ дх7ом ст7ым живет7. и3 цrтвует7 на вэки вэн?ыи5 а3минъ2.

на1 ус8пенiе прест7ыz бц7а є3ђлiе2 в луц7 за? д7
Часу единого, вшол7 iс7 до нэкоторого мэсте?ка. а жена нэкаz и3менем
мар8fа, пріала2 єго2 до дому своего2. сестра еи5 была i3менем маріz, котораz
сэдэла при нога< iс7овы<. и3 рада слухала слова єго2. марfа стараласz
њколо ра€личны< послgу. и3 станувши рекла, ги7 сестра моz2, е3дину мz
њставила служити ти2, роскажи е3и5 да ми поможет7. tповэдэль iс7. и3
рек7 до неи, мар8fа мар8fа фрасôеш8сz и3 мовиш7 [м]ного2. а3ле една еc р?э
тобэ на потрэбу. понеже //173r//427
мр7іz добрôю чаcтку пріzла. котораz не tимет7сz t него2. а гды тыи5
слова мовиль. поdнесеши нэкаz жена голоc з межи народу и3 рекла.
блcвеныи тот7 живот7 которыи тебе носил7. и3 пръси кокоріи428 еc поживал7.
а w= рек7 и3 њ всем. блcвеніи тіи2 которіи2 слухают7 слова б9іz. и3 стерегôт7
его2. кwц7 єђліи2 ст7ои2. таz2 єђліz на ро•ство бц7и.
А што сz дотыче њколо успеніz прчcтои5 дв7ы мр7іи2. мт7ре б9еи5. а3 звлаща
нн7эшнего ст7го а хвалебнаго дн7z. вине= ем вам њзнаимити наимил8шіи5
хrтіzне. Понеже таz найст7эйшаz дэвица2. t вэка назначеннаz
была, в таемности бо€ства своего2. а3 нн7эшніи2 ст7ый а хвалебный дн7ъ.
Poznámka na dolnom okraji: бесэды лиc ¤вц7и. ст7ый апcлъ па+. Їwа= златаcу. [Н]а ст7ую
теплую б9iю млcтву. w3бще Прострэмъ гласы3 наш7э [...] Недалече гдcъ мол7zщи<сz.
теплою2 вэро2ю. Бли2же гдcъ не [...] плоc и3 дш7а. tверти врата срд7чнаz: и3 ваш7а млcт[...]
428
Správne má byť которðи2.
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радовалисz агг7ли б9іи2. њ таковои гпcж[э] в нб7э вшит7ки< хrтіz= вэрны<.
заступници и посел8ци. а3лбо примирници нашеи. котораz мешкала на
сем свэтэ о7 и3 два роки2. и3 взzта еc t землэ на нб7о. чом нам свdэчит7
цр7кви ст7ой спэванz тыми словы. агг7ли ўспеніе прчcтыz видэв8ше,
дивилисz. и• восходит7 t землz на нб7о. памzтаи же хrтіzн8скій чл7че.
а возми собэ приклаd ст7ои5 бц7э. а звлаща бэлым головам. и3 дв7цам
приналежит7 тое знати2. мешканz на сем свэтэ принаист7эйшіи2. чтcои5
дв7цэ мр7іи2. див8ными и3мены. ўшит7кому свэту. њповэдали. а3 философи
докторове, выложили. а3 выложив8ши подали. њ достоинои а3 ст7обливои
справэ. абовэм родиче+ была послуша=. га7 ба7 сz боzла2, чтоc телесную2
поважне собэ ховала. //173v//429
покорô миловала. чого е3дно2 досыт7 чинила2. а3 што• еи5 меш8канz ў га7
ба7 зрzдило. вчинила сz млcтинею г7у бô7, нб7ô и3 земли. и3 всэмь а3гг7лом.
и3 народови люdскому. я3кь пророк7 двdъ пишет7 тыми словы2.430 во сл7нци
положи селеніе свое2. и3 тои я3ко жени< t чрътога и€шеd. тô• зара€ двоzким
њбычаем. е3и5 ст7ую2 млcть њздобилъ. пръшаz2 слн7цем еи5 назвал7. а3 промены
сл7чными бжcтво чрътогь. прчcтаz значит7. а3 жены< сн7ъ б9ій. пророчески<
и3менъ бар8зо и3маеть много2. которы< ту њпущаю2. а3ле нн7эшнzа справа
мусит7 сz докончити2. њ чем пишет7 ст7ыи є3ђлиc i3ња=. дрôгіи2 дињнисіи2
арењпагита2. третіи2 е3рофей. тыи5 были доктор8ми. философы мэста
афинеискаго2. В г8реціи2. которы< ст7ыи а3пcлъ павель. ко вэрэ хртіz=ской.
тыи5 были при погребэ ст7ои бц7и. а так7 њбачи+ши писмо2. промешкô
хrтіzнь милы< пустили2. которыи5 были по розмаи3ты< краи3нахь.
проповэдаючи слово б9іе. теды и< ан8гл7ъ б9іи2 ў едной годинэ, ко
погребô прчcтои5 поприносиль. а то вшит7ко справовало набоже=ст8во еи5
ст7ое2. њ штоколвекь просила вшит7ко њдръжала2. а звлаща вэдаючи
и• тот7 еc свэт7 невэчныи. и3 нам того с пилностію великою зычила2. же
бы<мо веспол7 з нею2 живот7 вэн?ыи њдръжали2. прото е3пи3фаніи кипръскіи2.
Poznámka na ľavom okraji, odlišným typom rukopisu. [...] роди?. прошу бг7а ради. куму
сz сесе3 є3ђліе у рукы3 уда1де. Не забый Ме1не. Ї попа1дю м0ю; [...] Ївана дэви1цэ Мрію
а3н=у и3 [...]. Мц7а Мiхаил7. А наc бг7ь не забуде4 и3 блгcви t нн7э и3 д0 вэка. а3ми=. [Року]
¤аp7i. ума> велікiй у петр0въ поc престависz попадz маріz нагло+ смр7тю Прости е3й гдcи
Грэхы и3 прiими у свой полаты ами=. ами=. Та1ко дай б9е в?энаz пам7. г7:
430
Poznámka na pravom okraji: pал7 иi7.
429
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њ еи5 ст7ом погребеніи выписал7. даючи нам наўкў же бы<мо на памzти
и3мали. смр7ти а грэхаc //174r//
вароваровали2. понеже смр7ть страшит7. а3 гр<э навэки мучит7. где њ том
цр7ъ двdъ пишет7.431 смр7ть грэшником люта2. а3 соломонь пишет7. и3же
праведны< дш7а во рука< б9іи<. не дотк8нет7сz и< мука. а3 гды ю• приходит7
ст7ои третzго дн7z. ст7ым мэзерным свэтом ро€лучитисz. теды преd еи5
сомр7тію ст7ою2. третего дн7z послаль бъ7 ангела своего2, њповэдаючи2. и•
мает7 взzта t землэ на нб7о. а3 ст7аz прчcтаz мт7и б9іz. ўслышавши
таковое поселст8во t агг7ла. вел8ми вдzчна была томў. и3 зара€ и3шла
на гору єлењн8скую. наd мэсто i3еrлим. чинzчи набож[е]ство2. то сz
гораздь розумэет7 цр7ко+ ст7аz. ў которои єc винень чл7че ба7 шукати.
як7 таz пан8на прчcтаz дв7ца мр7іz. которую звати маемо новое нб7о.
с которои5 восіало сл7нце хс7 бъ7, лэкар8ство дш7ам и3 тэлом нашим. а
так7 мл7ившисz на њной горэ. а помл7ившиc и3шла до дому своего2. где
мешкала. бо юж дн7ъ третій пришло ведле роска2занz агг7ла б9іz. и3
справовала вшит7ко поцтиве. готуючисz. ко смр7ти и3 ко погребенію
своемô ст7му. а€влаща хrтіzн8скому. а не жидо+скомô. а3 гды южь
зготовала вшит7ко еи5 ст7аz млcть. свои5 дв8э шаты росказала tдати
двом невэстам ўбогим. и3 поzc котор[ый] поцливе ховала2. и3 подавала
t рук7 до рôк пре€ килка сот7 лэт7 тое сz дэzло2. понеже чинилисz чуда
и3 ставалисz цэл8бы. t ты< дво< шат7 //174v//
t поzса. а3 ховано и< потаем8не преd жиды. и3 длz поганы< цр7евь. которыи5
славы боронили своим болваном. а гды пришло цrтво хrстіzнъское2.
довэдал8сz цр7ъ ўстіzнь. и3 принесено тыи5 двэ шаты. до хал8копратіи2
пре€ епcкопа я3зилў. а3 во цrтво л8ва цесарz. костzнтинаполскаго2.
и3знесено весполь шаты и3 ст7ыи поzc и3 положено преd цр7z. тô• зара€
цр7цу его2 ўздоровлено. t нечcтаго дх7а. и3 положено тыи5 двэ шаты.
ў сребрънои скрини2. в почесности. в8 лахерна<. где ўфундоваль цр7ъ левь
манасьтырь. t которы< шат7 и3 по нн7эшніи2 часы ставают7сz цэл8бы.
вэрным хrтіzном. а недоверком не еc жаднои5 помочи. так7же и3 великіи
цр7ъ fењдосіи2, и3 цр7ъ ар8каd. ў великои5 чт8и. и3 за великую ст7оc во своем
цrтвэ то почитали. т•у прчcтаz мт7и б9іа тестаменть ўчинила2. i3
431

Poznámka na ľavom okraji: pал7 н7г.
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скоро тое tдала2. тô• зара€ стал8сz гром страшливыи а3 в том повэтрю
принесени сôт7 апcлове ст7іи2, которы< ўвидэла прчcтаz. зато гô7 бô7
дzковала. а и€ апcлы сz пожегнавши сама сz ўклzла руки зложила
њбычаем хrтіz=ским на пръсе< накrть. њбачивши то апcли гнcи. же ю•
и€ сего свэта и3дет7. ко вэчному свэту а блcвеніе кождому подает7. i4
њным греком, дињнисію, є3рофею2, тимоfею новым єпcком ў греціи2.
которы< ст7ый апcлъ наврънул7 ко хô7, и3 вчинила ст7аz прчcтаz мл7тву
њстат7нюю до га7 ба7. за вшит7ки хrтіzны вэрующим во и3мz его2. а по
мл7твэ tдала дш7у //175r//
свою ст7ую. до рôк7 сн7а своего2 и3 ба7 на1шего. тô• петръ ст7ый началь пcэ
и3сходную2. и3 за ним вшит7ци. анг7ли невидомо на во€дусэ. ўмилными
пэснъми спэвали2. апcлве ст7іи2 и3 грекове так7же. и3 вложили тэло ст7ое до
труны. и€ набожен8ством великим. и3 провадили єго до мэста геfсиманіи2.
и€ мэста и€ i3еrлма. тô• зара€ е3динь лотръ и€ порады жидов8скои5. и3
прискочивши я3лсz за труну. хотzчи еи5 ст7мô тэлу зел8живоc ўчинити.
и3но тô• е3му агг7ль б9іи невидимо рôки tтzль. а w= почаль великим
голосом волати до га7 ба7. и3 до прчcтои5 матере б9іи5. абы сz змиловал7
наd ним. тô• ўвэриль и3 вызналь и• то єc мт7и iс7 хвcа. теды за еg
вэрô стал8сz в8цэлэ и€ руками2. преd њчима в8шит7ки<. а3 а3пcли прчcтои5
тэло почеснэ во гроб7 положили2. и3 три дн7и во гробэ лежало. а за
ты< тре< дно+, голосы по во€дусэ дивныи5 слыханы были t а3нг7ло+ ст7ы<.
прото цр7ко+ ст7аz хrтіz=скаz постановила за ўмрълым чинити њбхоd. з
набоже=ст8вы. споминаючи тридн7евное воскrніе мт7ри его ст7ои5. которое
тэло ст7ое так7 же три дн7и во гробэ лежало даючи по собэ приклаd
сн7ъ б9іи2. и• востал7 и€ мрътвы<. и3 живет7 вовэки. так7же пре найст7эйшей
мат7цэ его2 даль мешканz2 вэчное2 во своем цrтвэ нбcном. которои а3нг7ли
б9іи2 непрестанно служат7. так7же и3 мы наимил7шіи2 //175v//
хrтіzне. и3маемо2 t зем8лэ востати2 ко заплатэ своей. њбачивши то
там кождыи заплатô свою2, станувши преd маистатом великим мусит7 там
поступити, корол7 ўбогому землzнинови. воевода маштарэлеви2. па=
к8метеви2. w< бэда наd бэдами. з радости временнои2. на смуток7 вэчныи.
њ бэда жь твоему панови2. несправедливыи шафарю. и3 фрымарчиш7 сего
свэта роcкошэ вэчным пеклом. с поdдными своими. с8правеdливыи то пань,
справедливыи то судіz бôдет7. не треба буде почты ни подарунка. сам за
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себе мусит7 кождыи tповэдати и3 тръпэти2. як7 дх7овніи2 так7 и3 свdэц8кіи2
станове. нô заc що сz дэzло там ты< часо+. Fома ст7ый ап7 не достигнуль
до погребô мт8ре б9іеи5. а3ле то вшит7ко дх7ъ ст7ыи справоваль. як7 не
был7 при встаню сн7а б9іz. так7 при погребэ пречcтои5. њ дивныи же то
был7 Fома. и• w= ничему не вэриль, доки њчима своима не видэл7. ал8бо
ўшима своима не слышал7. хот7 же повэдали є3м апcли. и• видэли смо
га7. ю• востал7 t мр7твы<. а3 Fома рек7 доки z не ўвижô ра= t гвоздей. и3
t копіz. на тэлэ є3го2 не и3мô вэры. а• по њсми< дне< ўказал7сz е3му хс7
зновô то• ўвэрил7. так7 же и3 ту при погребэ не был7 абовэм был7 на тот7
чаc во и3н8діи2 повэтэ. ўвэрzючи ¤г7 людіи2. приводил7 и< ко вэрэ хrтіz=ской.
и не хотэль и< њставити. але wблак7 свэтлыи порвавши єго2 к8вал7товне
i3 неc до е3rли|ма2. //176r//
албо до гефсиманіи2 мэстеч8ка. до погребу стыz бц7а. а прчcтаz ю• была
похована, и3 поткал7 ю Fома на њблацэ и3 рек7. пречcтаz мт7и б9іz. знак7
яковыи дай ми. и3 блcвеніе абы< пріzт7 быль до апcло+ братіи мои<. же я с
ними не быль при погребэ твоем ст7ом. а прчcтаz подала єму и€ њблака
блcвеніе. и3 зна?не малыи за дару дх7а ст7го. а Fома дав8ши чтcь и3 хвалу въ
троици единому бô7. и3 пречcтой б9ей мт7ри. тô• њблак7 єго взzль и3 принеc
до апcло+. а3 њни чинzт7 њправу прчcтои2. хотzчи хлэба и€и2сти2. и3 мыслили
щобы за чтcь вчинити пречcтой. и3 рек7 петръ ст7ыи. fома выдаи декрет7
е3сли сz бôдет7 нам подобати2. пріимемо тz до себе2. понеже хотэли его
tвечерчи. и3 прилучити до невэрны< е3ретико+. а3но дх7ъ ст7ыи навчиль fому.
пре€ знак7 прчcтои5. ўзzвши хлэба fома. станув8ши на нога<. перерэзал7
на трое2. и3 ўклонил8сz и3 рекь њц7и чтcніи2 брат7z блcввэте и3 простэте
мz грэшьнаго2. апcли вшит7ци рекли бъ тz простит7 и3 помилует7. fома
рек7 њ велико и3мz. а њни рекли прcтаа троице2. fома взzв8ши хлэбь во
руки свои5, прекрестил7 и3 рек7. прcтаz бц7е помагай нам. а њни рекли тоz
мл8твами хе7 бе7 сп7си дш7а наша2. так7же fома хлэба тrтго пожиль, и3
вшит7ци порzду. i3 пріали fому до сполечности до вшит7ки< братій к собэ.
а3 ст7ыи петръ до вшит7ки< рек7. блcвен8ныи fома єc вовэки2. прото вине= еc
епcпъ и3 сщ7нник7 на кождои трапеѕэ трcто вынимати2. чинити памzт7 и3
почcть пrтои бц7и. так7же апcли ст7іи2 поточ|мо //176v//432
432
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зара€ tнесены кождыи. гдеколвек7 который быль. до и3ндіи2, до егип8ту,
до сиріи2, до месопоталіи2, до кипру, до антіњхіи2, до македоніи2, до
ефесу, до њлеxандріи2, до византіи2, до риму. кождыи на свое мэс8це.
на свои ўрzd приступлъ, и3 проповэдали є3ђліе. тамже сталаz великаz
радоc в нб7э. и€ агг7лы и€ ар8хагг7лы. понеже второе нб7о нб7о ўйшло во
третее2. спои3ласz земнаz съ нбcными2. а3 слышачи наимилшіи2 хrтіzне њ
ст7обливом мешканю ст7ои бц7и. i3 њ еи5 ст7ом похованю в зем8ли. и3 я3кое
дх7овенство собралосz было. и€з далеки< краинь. не длz њбжи>ства. ани
длz піz=ства. але длz чт8и вэчнои5 гпcодьскои5. абыc вэдаль ўбогіи2 чл7че.
я3ко то послуга њстат7нzz. tдати тэло грэшное земли2. зовет7 то
сz млrдныи ўчинок7. а хочеш7 ли зрозумэти лэпше. даи собэ читати
книги моv2сењвы. там вырозумэешь лэп8ше. як7 i3њсиф патріар8ха и€
египту вывел7 њц7а своего2. i3акова до землэ хањн8скои5. єгиптzне с ним
добровлъне ходили. м7 мил7 велики<. а поховавши е3го плакали за ним з7
дн7іи2. а гды сz врънули до е3гип7ту. плакали его вшит7ци египтzне. о7 дн7іи2.
а нашэ хrтіzне четы пръсуны не хотzт7 навидэти брата своеg. сусэда в
немочи. а3л8бо грэшное тэло не хотzт7 поховати2. там же был7 спомzнул7
њ смр7ти своей. котораz нигды не минет7. абовэм тую чuш7 вшит7ци
маемо спол7нити2. а3 так7 длz га7 паматаи чл7че дн7ъ сунdыи. не запоминаи
приказаніz б9іz. абы и3 наc ты• бъ7 не за|поминал7. //177r//
где еc прчcтаz мт7и б9іz. абы ты• и3м мы помешканz и3мали2, съ
всэми ст7ми навэк7. ам.

Њ днэ судном и3 њ страшном судэ хвcэ
пишет7 w3 тымъ пророк7 даниль глава [f7]

Слôхаи же пилно хrтіzн8скій чл7че якіи декрет7 выи3шол7 и€ канцеріи2
крулевскои5. њ судном дн7и. пре€ њныи5 милыи5 канцерэ. є3ђлисты ст7ыи
и3 пре€ и< помощники милыи5, писарэ фалебныи5. пре€ апcлы ст7ыи5, пре€
которыи5 гъ7 iс7 хс7. я3вне вшит7кому свэту весполок7 w3знаемити рачиль.
и• бы каждыи чл7къ хrтіzнскій чу[.] w собэ не вэдаючи дн7е ани годины
смр7ти своеи5. я3ко ст7ыи єђлиc маfеи пишет7. гды выишол7 iс7 и€ цр7кве
приступивши ко нему ўчн7ци его2. и3 вказали єму будованz цр7ковное2.
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iс7 рек7 до ни<. заправ8ды повэдаю вам, не њстанет7 ту каме= на камени.
понеже то вшит7ко з8бурено будет7. а гды сэдэль єго2 ст7аz млcть, на
горэ њливной. и3 приступили до него ўчн7ци њсобливе и3 рекли ему.
пов•э нам ги7 коли тое бôдет7. и3 што за знак7 приказаніа и3 пришествіz
твоего2. и3 кончины свэта. а iс7 рек7 до ни<. выстерэгайтесz. абы ваc кто
не прелестил7. и3 в8 блdу не завэль. понеже много и< пріидет7 во i3мz мое2
мовzчи2. а€ есмъ хс7. и3 барзо тым много люду в8 блdу заведут7. наdто
ўслышите вал7ки воины. и повэсти њ вал8ка<. смотрэте• не боитесz, бо
так7 сz вшит7ко стати мусит7. але еще не тогды конец7 свэта будет7. пръво
бо востанет7 я3зык7 и3 цrтво на //177v//433 434
цrтво. и3 бôдут7 морове тz•кіи2. и3 голоd межи люdми2. и3 бôдут7 ваc забивати2.
и3 подадут7 ваc въ скръби2. и3 будут7 во€ненавидэти длz и3мени моего2. и3
тогда к тому съблажнzт7сz вшит7ци. i3 единъ другаго вадити будет7. и
возненавидит7 дрôg друга2. и3 мноѕи л8живіи пророци настанôт7. и3 прелстzт7
многи<. и за многе безакоство и< загинет7 млcть, и3 правда межи люdми. а
кто тръпит7 до кон8ца той сп7се= будет7. ро€водzчи млcтвый гь7 апcлwм своим.
дн7ій њстат7ни<. и3 повидэл7 заc, не бойтесz малое мое2 стадо. призволzет7
њц7ъ мои3 дати вам цrтво нбcное2. вэдайте њ том и• ты< часо+ бôдôт7
великіи2 ўтиски на земли2. я3кіи2 не бывали t почат7ку свэта. ани ты•
мают7 быти2. е3сли бы сz не прикоротили тіи2 дн7и. не было бы збавлено
тэло вшелzкое2. так7же и длz ўтиску њны< дн7ій, сл7нце помр8кнет7,
и3 мцcъ не даc свэтлости своеи5. ѕвэзды съ нб7се спадут7. силы нбcныz
подвигьнут7сz. тогда я3вит7сz знаменіе сн7а члчcкаго на нб7си а3 гды тое
ўздрzт7 бôдôт7 плакати всz колэна земнаz. и3 ўздрzт7 сн7а члчcкаго. а
w= и3дет7 по wблако< нбcны< з моцю и3 славою2 многою2. и3 пошлет7 агг7лы
свои5 и€ трубою голосу страшного2. њгромного2. которіи3 соберет7 t четыре<
краинъ землэ тои5. t конець а• до краи= землэ тои5. протô чуите а
бôdте готови2. бо не вэдаете дн7е ани часа2. пришествіz єго2. и3 блcвеный
той слуга которыи чинил7 волю пана своего2. а гыd сz я3вне њкажет7 на сôd
Poznámka na ľavom okraji: [...] лиc. vм7а. а7. мак7. вi7. з7. w3но ке=таврь. кiтавр8ô , ѕв>э
[...] t ногъ w4селъ. ко=. Їсаіz гла+ гi7. и3 лд7. птахъ подоб7ный лебедю1. ле+ аi7.
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пришествіz сн7а б9іz. тогыd ан8тихrе повставши на горэ є3лиw=стэй.
станы на|меты //178r//
свои5. и3 бôдет7 хотэл7 моцю діzволскою преd вшит7кими люdми. в8 нб7о
встôпити2. которого загубит7 бъ7 дх7ом uc свои<. на што свdэчит7 ст7ыи
а3пcлъ павелъ.435 и3 с8тлумит7 его бъ7 свэтлостію пришест8віz своего2. потом
гды сzдет7 млcтвый бъ7 на прcтлэ маистатэ своем. сôдити живы< и3
мр7твы<. и3 рэка њгне=наz преd ним потечет7. и3 вшит7ки сквоѕэ ню проити2.
тогыd справеdливіи2 бôдут7 я3ко ѕвэзды нбcныz. и3 просвэтzт7сz я3ко
сл7нце. а грэшным бôдет7 фрасунок7 великіи2. и3 ўвръжени будут7 до пекла
вэчнаго. бо в ни< слова живота вэчнаго не будет7. ю• есмо слышали
наймил8шіи5 хrтіzне. поселст8ва хвcа. и и€ є3ђліи2 ст7ой њ дн7и сôдном.
слухай же еще що пророци ст7іи2 прорекли2 њ дн7и сôдном. а3 звлаща
пророк7 е3ремеz що мовит7. бэда вшит7кому свэт7у бôдет7. чом великіи
дн7ъ w= еc. и3 барзо страшный. которому жадень не еc ровенъ, софоніz
пророк7 мовит7 дн7ъ w= еc сôдн7ый гнэвô б9іz. дн7ъ тръпеніz и3 смут7ку.
дн7ъ недостат7ку и3 нужды2. дн7ъ темности и3 мрака2. дн7ъ мг8лы и3 вихра.
дн7ъ трубы i3 слушаніz нера€uм8наго. на вшит7ка мэста њграженіи2 и3 на
вшит7ки стэны высокіи2. прото пла?те, нарэкайте которіи2 мешкаете
на зем8ли. чом стра< великіи пріидет7 на ваc. i3њиль так7же њповэдает7.
засмутzт7сz вшит7ци люде2, которіи5 мешкают7 на земли. и• пріидет7 дн7ъ
гнcъ сей. которыи бар8зо бли€ко еc. амоc пророк7 мовит7.436 которіи жадаете
того дн7е госпdодн7его дочекати. а што• вам по нему будет7. понеже w=
будет7 темныи свэтлости не даc. бôдет7 страшливыи //178v//
и3 не бôдет7 кто бы ваc потэшил7. в том сz словэ значит7 що про>кь
б9іи2 мовит7. раdнэй наймилшіи2 хrтіzне, не жадаючи того2 дн7z сôднаго.
а страшливаго дочекати2. ани є3го поступко+ вэдати2. tпôсти злости
свои2. и3 даи сz вписати в киги437 живот7ныz. ўпокорившисz гô7 бô7.
тогды тz тут7 и3 на њном свэтэ потэшит7. чом пришествіz гнcz дн7ъ
бôдет7 тôт7 на зем8ли. грэшным страшливый. а справеdливым потэха

Poznámka na ľavom okraji: кw7 со7е.
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вэчнаz. прото хrтіzнскии чл7че. слышачи слова хвcы. t пророко+ ст7ы<.
приготуй же сz до тогу суду справеdливаго2. чом и€ собою не во€мешь
ни?. є3дно цноту. а ўчнки добрыи5. а немного полот7на длz ўцтиваго2
закрытz тэла своего2. шукаимо ўгодно и5днанz и€ гмcь бг7ом. а3 бъ7 њц7ъ
нбcныи да њбачит7 покору правдивую2 к собэ. по наc сътвореніи2 своем. и3
даc нам дэди?ми быти во своем цrтвcэ нбcном. навэки а3минъ:.

Мцcа iюлz [на ст7о прbрка i3ліи єђліе t лôки зача1ло дi7:]
Въ њныи5 вре1мена. дивовали1сz нар0ди њ слов<э, и3 w блгdти походzч0й
и3з ôсть сн7а б9іz. и3 мовили не сеи ли єc сн7ъ i3wсиф0въ. и3 рекъ ко ним
повэжьте ми приповcэ сію. докт0ре злэчисz сам. а3 wни рекли що є3смо
Слыша1ли бывши въ капер8наумэ. в8чини• такъ ў wчизнэ своей. и3 ре1къ
до ни< заправды повэдаю вам. и• ни єди1нъ прор0къ не пріzт7 є3сть. межи
пріzтелэ и3 ме|жи //179r//438
роди2ною свое1ю. запра1в8ды мовлю вам. и• многіи в8довицэ были wны<
дн7w+. за2 прbрка i3ліи2 въ i3и7ли. гды замклосz было нб7w г7. лэта2. и3 ѕ7
мцcій. и3 былъ голоd по вшит7кои земли. є3динъ с ни< i3ліа посланъ быль.
до сареfы сид0ньскои5. ко женэ в8довици. и3 мноѕіи2 прокаженіи2 были
при єлисеи5 прор0цэ въ i3зр7ли. и3 ни єдинъ з межи ни< нє wчистильсz
былъ. ток8мо неємманъ сиріz1нинъ. и наплънилисz были вшит7ци гнэву
въ сон8ми1щи. ўслыша+ши сіе. и3 ўстав8ши выгнали єго2 и€ мэста2 вw=.
и3 вели его на връ< г0ры6. и3 хотэли єго2 на дwл7 зверечи а w= спос®екô и<
выишwл7: кwц7 єђліи2 ст7ои2
Иже тô ст7ыи єђлиc лука њписôет7. в8 нн7эшнеи є3ђліи2. њ таемница< бжcтва
ст7гw. кот0рым таемни1цам невэрніи5 нар0ди не хотэли вырозумёти.
а3 што было томô мн0го дов0ду. котор0го нн7э tпущô. длz
продлъжэнz каза1нz. а3ле прошô и3 ўпоминаю ваc наимил8шіи2 хrтіане.
же бысте сz прислухали ист0ріи2 њколо ст7го прbрка i3и7ліи2. я3ковым
способом народи1льсz на сесъ свэт7. и3 я3кое помеш8канz было єго2. и3
я3кое прbрчcтво было єго2.
Poznámka na dolnom okraji: Їсаіz гла+. н7f. Гл7и я3же а3зъ да< въ уста тво2z. дх7ъ мой.
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Понеже славныи прbркъ i3ліz былъ. t страны fе€віи2. и€ землэ а3равит7скои5.
а3 t племене арон0ва. а3 tц7ъ его2 быль котор0го зва1но и3менем а3с8сw=. и3
мт7и єго2 wхw1ва. //179v//439
и3 помешка1нz мала в8 галадэ. а гды сz народил7 сн7ъ. и3 было є3му зрак7
я3ко њгнен8ное виденіе. i3 нарекли и3мz еєму i3ліz. а по нарожэню єго2
и3шоль до мэста и3еrлима. и3 повидэль жръцем старэишинам i3еrлим8скіим.
њ таковом нарожэню сн7а своего2. которому было виденіе я3ко њгнъ.
а тыи5 жръцеве рекли є3му не боисz чл7че. бôдет7 мешканz его2 свэт7,
слово, сôd. и3 пламе= њгнен8ный њдэнz его2 будет7. то тут7 прорек8ли е3дно
недосконале знали що то значило. чим то w= маль быти2 а3ле дх7ъ ст7ый
вэдаль, прошто сz w= таковым виденіем њказал7. и€ дэтинства своего2.
а гды почаль зрак7 члчcкіи2 мати2. пришол7 до i3еrлима. тамже пророковаль.
лэт7 .ке7. при ахавэ цр7и. и3 там прорек7 њ пришест8віи2 хвcэ. на землю преd
тым лэт7 .з7 сот7 и3 ѕi7. пишет7 ты• њ нем в кн7ига< цrтвь. гды пришол7 ст7ыи
пророк7 i3ліz2. t fе€віz галааdскіz. ко а7хавô цр7ю и3 рек7. жи+ гъ7 бъ7 i3илcкій.
преd которым стою ижь не бôдет7 дожда на вшит7кой земли. и3 было
слово гнcе ко i3ліи5. и3ди tсюду на восток7. и3 скрыисz во потоцэ хораfа.
противь i3њрдана2. и3 бôдеш7 пити t потока воду. и3 враном росказаль єм
абы тz кръмили2. и3 так7 ўчинил7 i3ліz. ведлугъ ро€казанz б9іz. А гды
сэдэль i3ліz. а вранове принесли ему хлэба2 по рану. а3 ку вечеру мzсz.
а3 с потока напивал8сz воды. а потом коли не было дожда на зем8ли.
лэт7 .г7. и3 мцcіи2 ѕ7. и3 поточина высла. и3 рек7 бъ7 до i3ліи5. и3ди во сареfу
сидонскую2. и3 мешкай там, понеже заповэдал ем //180r//440
вдовэ. абы тz переживила. а гды пришол7 и3ліz до повэту сидо=скаго2. а
вдовица избирает7 дрыв8цz. и3 рек7 и3ліz до вдовы. принеси ми воды пити
и3 и5сти. а њна рекла живь гъ7 бъ7 мой ижь не и3маю ў своем дому ни?
блъше. є3дно ў з8бан8ку пригръщэ муки. а ў мусику мало њлэицу.
теды тое и€zд8ши и€ своими дэт7ками ю• помремо. и3 рек7 i3ліz ўчини так7
вдово як7 z мовлю. не ўменшит7сz до того часу. а• гъ7 бъ7 даc дождъ
Poznámka na ľavom okraji je napísaná odlišným písmom. Predstavuje opakované
prípisky obsahujúce slová Admodum Reveréndo Domíné.
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на землю2. так7же њна в8чинила2 наи5лисz, и3 напили2. так7же муки сz не
умен8шило и3 њлэю2. и3 стало сz потому ра€болэльсz сн7ъ тои5 вдовы и3
ўмръ. а3 њнаz вдова ревно почала плакати2 и€ нарэканіем великим. што
мнэ и3 тебэ чл7че б9іи2. пришел7 єc до мене спомzнути грэхи мои5. и3
ўморити сн7а моего2. а i3ліz рек7 дай ми сн7а своего3. и3 узzвши њное
њтроча ўмрълое, и3 положил7 єго на своем луж8ку. и3 дунуль на него
трикрот7 i3 њжил7. и3 просиль га7 ба7 абы дш7у е3го врънуль. и в тои же
годинэ њжиль. пре€ млт7вы ст7го пророка i3ліи2. а њнаz вдова перестала
плакати2. и3 почала сz радовати радостію великою2. и3 рекла до ст7го прbрка
i3ліи2. вэдаю и• ты еc сн7ъ441 б9іи2. и3 слово б9іе во уста< твои< правдивое2.
сталосz заc по многи< дн7е<. а было слово ко i3ліи5. и3ди пов•э цр7ю ахавови2.
и• дам дождъ на зем8лю. которого дожду на земли не было. рок+у .г7.
и3 мцcіи2 ѕ7. и3 так7 вчинил7 ст7ыи пророк7 i3ліz. я3кь е3му бъ7 ст7ыи росказал7.
понеже голоd был7 на земли великіи2. а гды ўзр+э аха+ цр7ъ //180v//
i3лію. и3 рек7 а чемô ты ра€враеш7 люди2, а i3ліz рек7 до неg. не прелщаю люди2. але ты
и3 дом њц7а твоего2 tступили єсте t га7 ба7. и3 вэруете въ блъваны ваала.
а3ле нн7э роскажи своим поdданым. и3 выиди с ними на гору кармил8скую2. и€
пророки свои3ми2 бе€стdуными2. которіи2 жрътву приносили єйзавелину. .u7
и3 н7. зар•эте е3дно я3гнz. и3 просэте• бг7о+ свои< абы таz њфэра и€горэла2.
и3 прикладаи3те њгнz во и3мz га7 своего. и3но2 кого бъ7 не выслухает7. тот7
смр7тію ўмрет7. так7 ўчинили2. и€зывали бг7овъ свои<, то жрътва нерушена
была. а коли i3ліz зложил7 на древа яг8нz. и3 казал7 викопати zму. и3
наліzти воды до връха2. и€ложити .вi7. каменіи2 до тои2 њфэры и3 помл7илсz
i3ліz до га7 ба7. и3 просиль его2 ст7ой млcти. абы таz њфэра пріzта была
t него2. и в той же годинэ спаль њгнъ и€ нб7а. и€лизал7 вшит7ко, камэнь
древо. мzсо2 воду. и3 землю2. а […]442 жръцэ блъванохвал8цэ. сами сz
почали […] колоти2. рэзати2. а њстанок7 пророк7 i3ліz и< за […] на потоцэ
кисовэ. а там повидэл7 ахаву […] всэдай цр7ю на в€у. и3 втэкай. чом бар8зо
[…] великіи2 на землю2. и3 так7 сz стало2. а п[…] а3хавь вшит7ко женэ своей.
е3зевели2. […]ло. и3 посылала по i3лію хотzчи єго2 […] боzл8сz и3ліz. tи3шол7
Poznámka na ľavom okraji: чл7къ.
Tu a ďalej na tejto stránke: stránka bola opravená nalepením pauzovacieho papiera tak,
že prekrýva text.
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до вирсавіи5. […] и3 њставил7 там слугу своего2. и3 там и3шол7 […] //181r//
а3 гды и3шол7 въ дн7ъ во пустыню. i3 њпочивал7 пwd древом поd смерекою2.
и3 просил7 га7 ба7 абы была дш7а t него. а и€дрэма+шисz uснул7. а аг7ль
гнcъ доткн8ул8сz его2 и3 рек7. воста= и5жь. посмотрэлсz i3ліz. i3 њбачиль
ано ўготован8но е3му њпрэснок7 и3 корчаg воды2. и3 ўставши. и5ль и3
пиль. и3 заc ўснуль. и3 врънул7сz до него2 агг7лъ другіи2 ра€. и3 рек7 ему
рu€м8но. воста= и• и3 піи2. понеже и3маешь великую дорогу преd собою2. а
и3ліz востав8ши и5ль и3 пиль. ишоль в моци того и5дэнz .м7 дн7іи2. и3 м7.
нощіи2. до горы б9еи5 хори+. и3 мешкаль там. тôжил7 бар8зо. и3 жаловал7
пророко+ б9іи<. и3 рек7 агг7лъ гнcъ до него2. чему ту мешкаеш7 i3ліе2. и3 рек7
i3ліz. ревнуz поревнова< њ гcэ бѕ7э въседръжители2. иже њпустили его
сн7ове и3илcвы. wл7тарz ра€копали2. пророки побили2. я3ци zм единь њстал7.
и3щут7 и3 мене ўбити2. и3 рек7 до него агг7лъ. выиди ўтро порану и3 ста=
преd гмcъ во горэ сей. понеже мимо идет7 гь7. а i3ліz ўкрывши лице
свое милотію. и3 стануль преd пе […]ою2 и3 ўслышал7 голоc которыи
мовиль до него2. […] исz и3ме а и3ди путем своим до пустынэ дама
[…] и3 помажи на цrтво наd i3иcлем i3елисею2. вы[…] това2. и3 знаишол7
єлисеz2 а w= њрет7 .вi7 ми. […] и3 помазал7 его во мcэ себе прbрка. а
е3лисей […] напэк7 и3 наварил7. и3 накръмил7 ўбо€ство. […] лdэ. за прbрком
i3ліею2. а3 по съмр7ти ахавли […] z цр7ъ блъванохвал7ца. а3 гды хороба
[…] и3 посла+ и7 муже+. абы спытали […] на го ба7 в каронэ. еже
востанет7 стои5 //181v//443
хоробы. и3 росказал7 агг7лъ б9іи2. абы ишол7 i3ліz проти+ ни<. и3 и3шол7. и3
пот7ка+ши и< мовил7 до ни<. а3ле не єc ба7 во i3ил7и а то повэдаю вам. и•
цр7ъ ваш7 не ўстанет7 и€ того ложа своего2, понеже ў блъваны2 вэрует7.
а3 помл7ил8сz i3ліz до га7 ба7. и3 спаль њгнъ и€ нб7а и3 попалил7 ты< н7 посло+.
бол7ванохвалцо+. пре€ мл7твы ст7го прbрка и3ліи2. и3 повэдено тое цр7ви. а w=
послал7 други< н7. и3 ты< њгнъ спалил7. понеже што и3шли то прbрку i3ліи2
казали преd цр7z њхоѕію ит7ти2 я4ко бы е3го затратит7. а i3ліz на нэ њгнъ
зводил7. а потому пришол7 i3ліz и€ елисеwм пророком до рэки i3w>дана2. и3

Poznámka na ľavom okraji: кот0рый прbркъ въ[сх]ы3ще= быc на нб7о, [...]. Не же t
[матере] роди1сz. [...] Ели1сей [...].
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в8дарил7 ст7ыи прbркь i3ліz милотію своею2. що мал7 на собэ во i3w>данъ. и3
ра€ступиласz вода надвое2. и3 переишли њба по суху. а гды переишли чере€
i3w>да=. и3 просил7 єлисей ст7го прbрка i3лію. абы такіиже д<у такаz• моцъ
была в нем. кды• ты маеш7 t мене взzт7 быти. А i3ліz ст7ый рек7. є3сли
мz бôдеш7 видэти коли бôду tходил7 t тебе. то будет7 ти так7. а если
не њбачиш7 то не будеш7 мати такои5 моци2. а гды были в тои ро€мовэ.
и3но т•у зара€ в€у њгнистыи и3 конэ њгнистыи5 ро€лучили и<. и3 взzт7 еc
i3ліа вихром на нб7о. и3 в тот7 же чаc плащик7 ўпаль i3ліи на елисеz. то еc
моць подал7. А коли прибэжал7 ко i3w>дану. и3 но тым же знаком i3w>да=
роздэлилсz. тоиже ст7ыи i3ліz еще жи+ еc в тэлэ. которыи еще мает7
быти преd судным днем на земли2. и€ ст7ым енохом. кокоріи2 мzют7 сомр7ть
поdнzти за то2. и• антихреста мают7 њбличити. ў его справа< шата=ски<.
которіи2 люди мает7 на то приводити2. а3бы в него вэ|рили2. //182r//444
и3 бôдет7 сz бг7ом чинити. которыи ю• мает7 мноg слgу свои< шатан8ски<.
розослал7 по вшит7кому свэту. абы люди б9іи2 и€водили2. абы сz не сами
в пеклэ мучили. за що наc мл®ный бе7 ра? ўховати t пекла вэчнаго.
прото мы наи3милшіи2 хrтіzне вин8ни смо нн7эшнzго ст7а а фалебнаго
дн7z в почесности ст7му прbрку i3ліи2. и3 его просити абы наc рачиль
причинzти за нами. до нашего2 млcтваго и3збавителz га7 ба7. а3бы на
наc рачиль єго2 ст7аа млcть быти ласкавь, по нн7эшнэи5 часы и3 в дн7ъ
сôдный. которому еc и будет7 чтcъ и3 хвала2 на вэк7 в?эныи5 а3минъ:.

десzтеро божего показанІе преdмо
ва zснаа2 старого закона

Заправды ў хrтіzнском законэ милом. а пожито?наz народови
люdскому. њ которои наuцэ з великим стараніем з великою2 млcтію до
себе притzгати2. а гды его бôдеш7 притzгал7. а3лбо чаcто ў ст7ои цр7кви
слухаль. и• uмэль пелне а справеdливе полныи5 бôдут7 страха б9іа. ю•
в тобэ бôдет7 вшит7ка побожноc. и стыdливоc. понеже прbрк8 двdъ того
Poznámka na pravom okraji: Что єc милоть Їліи3на. tвэт7. ко2жа о4внz. Егоже2
а4враам закла3 мэсто сн7а свое2го и4саа2ка.
444
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потр+ъдиль. припоминаючи тыми словы2. за?ло прем®ости стра< гнcъ. то
еc съвръше=ныи р€uм. кто чинит7 волю б9ію ал8бо полнит7. заправdы пре€
тую наuку. и3 пре€ ты< десzт7 чло=ко+. старого закону. котры< пріzла
цр7ко+ ст7аz хrтіz=скаz. теды не послэдит7 наc ласка б9іz. але треба
послуше=ства. //182v//445
а3 звлаща писма ст7го, богопослуше=ство лэп8шее н•эли њфэра2. бо
десzтеро приказаніе гнcе t влаcны< uсть гпcки< выишло2. длz наказаніz
людіи2. то южь того потреба ўмэти ко•дому вэрую во е3динаго ба7.
и3 w? наш7. а виненъ то ка•дыи хrтіzнскіи2 чл7къ ўмэти2. ты< .вi7. чло=ко+
вэры хrтіzнскои5.
Десzтеро б9іе приказаніе. єже бъ7 написал7 на скрижали каме=ной. и3 дал7
мойсењви на горэ синаиской. Пръваz заповэдь милуи ба7 твоего2 со вс<э
силь твои< наd все сотвореніе твое.
Брате мой, хrтіzнскии чл7че. то еc ко гô7 бô7 своем заповdэ его2 плънити2.
ту сz ю• покажет7 млcть служити ему. хвалити его2. бл7годарити.
миловати. боzтисz его съ страхом. вы€наваючи моц7 его ст7ую2. понеже
бъ7 еc свэт7. и3 тмы во нем нcэ ни единоz, которыи наc њчистил7 t
восzкоz сквръны. и3 нечтcоты. пре€ сн7а своего2 милого. га7 наше1го iс7а
ха7. и3 порожденіе само пре€ воду и3 дх7а ст7го. и3 посщ7ни есмо тэлом.
и3 кровію сн7а б9іа. то еc свэт7 нашь. е3же еc, њц7ъ, и3 сн7ъ i3 ст7ыи дх7ъ.
кождыи хrтіzни= мовит7 знаю ба7. а3ле заповэди его2 нед•у zм чинити2.
то еc ложныи чл7къ. а є3му не служит7. ани его милует7. ба7 вы€навать
а діzвола не милует7. ал7и3 єму служит7. и3 послэдует7. а который слова
б9іz стережет7. и3но заправды ў таковом чл7цэ любо+ б9іz еc и3 ростет7.
и помешканz и3мает7. потому будут7 наc розумэти и3ншіи5 народы. и•
будет7 во наc мешкати бъ7. а мы во бѕ7э. а t діzволски< сэтіи2 бэжи2,
всzк7 бо который //183r//446
Poznámka na dolnom okraji: А#ристотелъ рече2. [...]ало жол7ча. мн0го w3горчавает7
меда2. тако•де е3ди3на мала2z зл0ба [...]пра•нает7 добродэтели3. Їнаки3. старый грэхъ, новый
творит7 сра1мъ;
446
Poznámka na hornom okraji: Їсусъ сира<. гла+. кз7. До неб7а каме= не мещи3те вы
хулніци3. геретици3: хулите бг7а и3сти=на: [...]ер8гій каменъ на вы3соту на главу сво2ю
вър8жеть. сей w3 хулzщи< рече2. [С]т7ый дх7ъ. гла+. кз7:
445
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чинит7 дэла злаz діzвол7скіи2. и3 со ним мает7 мешькати во мука< вэчны<,
и3деже њгнъ не ўгасает7 и3 чръвь не ўсыпает7. блcвени тіи2 которіи2 слышат7
слово б9іе, и3 так7 чинzт7.
заповdэ абы и3ны< бого+ не хвалиль єси ани покланzл7сz им ани чаром
ани воро•кам абы не вэрил7 еси2. Слухай же хrтіz=скии чл7че. њ втором
приказаніи2. в котором приказаніи2 припоминает7 гъ7 бъ7. же бысмо не
служили поганским бг7ом. блъваном. которіи2 плъны закона. ани вэры
ст7ои5 хrтіzнскои5. которы< еc много бе€ ли?бы. глухи< бг7о+. нэмы<. которіи2
несôт7 народови люdскому и3збавлэню2. єдно3 ко погибели вэчной. а и• тепе>
з ласкою2 гпcдъскою2, не служимо поганским бг7ом. а вж8ды наc не хощет7 сz
пога=ство лишити2. а звлаща чары воро•ки2. на которіи2 апcлъскіи2 науки
барзо нарэкают7 тыми словы. я3ко во послdэнzz времена бôдут7 чл7ци.
самолюб8ци. сребролюбци. прелюбодэе2. немлcтвіи2, гръдіи2 хулници2. и будут7
слэпи2. не вэдаючи правды. котораz еc t ба7. њставzт7 ба7 помощника
себэ. и3 знаидут7 себэ иншіи2 боги2. діzвол8скіи2 слуги. влъхвы чародэе2,
примовы. блъванохвал7ства. которое проме•ку нароd люdскіи2. ро€квит7ло
бар8зо см®ом великіи2. а плюгавым и5дом шата=ским. њного ѕміz старого2
непріzтелz люdскаго2. которыи мает7 помешканz во пропасте< земны<. и3 с
тыми котрыи5 его слухают7 и3 так7 чинzт7.
Заповdэ чти њц7а своего и3 мт7ръ свою2. Хощеш7 ли длъго меш7|кати
//183v//447 448 449
на земли2. Третеи5 заповэди пилно слухай хrтіz=скіи2 чл7че. котораz наc
ўчит7 tц7а и3 мат7кô чтити2. з8 боz€ню на нэ воѕирати2. почтcь им
вырzжати2. староc и< миловати2. троски им не за+давати2. а t ни< блcвенст8во
просити а не клzт7ву. понеже њце+ское блcве=ство2 на сем свэтэ множит7.
и3 фортунами гъ7 бъ7 њбдарует7. а неблcве=ство и3 клzт7ва њц7евскаz и3
мт7рънzz2, скоренит7 знищит7. и3 ко неласцэ гь7ской приводит7. соломо= того
Poznámka na ľavom okraji: а7. кнiг7: ца>. гла+ .єi7: я3ко убо грэх8 е3сть ча3рованіе, тако
гр<э еc против8леніе, я3ко гр<э еc и3долопоклоніе, тако гр<э еc преступати3 за1повэди3 гдcнz:
448
Poznámka na ľavom okraji: я3ко u3нічижилъ е3си3 гл7ы гдcнz, и3 унiчи3жит7 тz гдcь не
быти2 тебэ.
449
Poznámka na dolnom okraji: книg. г7. моvсе+. гла+. fi7. [...]еd сэды3мъ чл+комъ уста=. и3 ли2це
старого чл+ка биче2луй. и3 бг7а сz бой; Соломо=. при?. гла+. л7. [...]ругаz сz tц7у. и3 досаждаz
старости матерні. да и3з8вратzтъ е3 враны, и3 да [...]тен8ци3 w3рлы3.
447
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ба>зо доложил7. ў приповэстz< книg свои<. але и3 тое припоминаль, же
бы њц7ъ и3 мт7и дэти свои5 ўчили2. вэры и3 закона б9іz. а гды• его2 так7
ўчити бôдеш7. ю• сz њказаль ти< дэтеи родиче+ веселити бôдут7. подобает7
њц7у и3 мт7ри дэти свои5 мл7твам ўчити2 б9іим. же бы за ни< не были
караны во дн7ъ сунdыи старшего чтити. га7 ба7 боzтисz. до ст7ои5 цр7кве
ходити2. не к8 плzсом, а3ни танцом ани ты• ко и3ному своевол8ству. понеже
то сут7 содомски злости2. пре€ которы< приходит7 гн+э б9іи2. на вшит7ку
воселенную2. а так7 талан8ть свои не закопôй во землю. же быc не был7
њсужде= со рабом лэнивым. ко страэйшинэ бэсо+скому. тое приналежит7
ка•дому њц7у дх7овному, и3 телеcному добрэ чинити и3 ўчити2.
Заповdэ Милуи бли•него своего2 я3къ сам себе рек7ше ка•дого чл7ка хrтіz=скоg.
Заправды хrтіz=скіи2 чл7че. єc чого слухати четврътои5 заповэди2. понеже
є3ђліе ст7ое наc напоминает7.450 а3 звлаща њ млcти. на том завиcль старыи
законь и3 новыи. i3w=а є3ђлиc так7 написаль //184r//451 452 453 454 455 456
слова гпcдъскіи2. потомô ваc бôдôт7 розумэти иныи5 народы. и• бôдете
мои5 ўчн7ци. є3гда любо+ промешку себе множити бôдете2. и3 кто• еc бли•ніи
мой. кождыи чл7къ справеdливыи. смирен8ныи ў вэрэ. и3 ў млcти цэлы.
которіи2 ст7обливе возрастом ўчн7іи2 квитут7. а во заповэде< гнcи< живет7.
побожностzми сz њбходzт7. поне• сн7ъ б9іи2 вызнаваль тыми словы. то
еc њц7ъ и3 мт7и и3 бра1тіz и3 сестры2 мои5. которіи5 чинzт7 волю њц7а моего
нбcнаго. вэдаи же њ том кажьдый. и• ми не сут7 бра1тіz е3ретици2. и€гна=ци.
њщепен8ци. цр7кве ст7ои5 хrтіzнскои5. я3ко то жи1дове. ўслыште братіz
Poznámka na pravom okraji: Ле+. гла+. д7.
Nečitateľná poznámka na hornom okraji.
452
Poznámka na pravom okraji: Їере2меz. в7. г. троска на тz2 б[у]деть. за твою3 не[пра]
в8ду. и3 t[...] за злыи3 учин8ки. будет7 тебе карати.
453
Poznámka na pravom okraji: Ца> кнig. гла+ д7. Геми=. попа жидо+скаго нагло скара+ гдcь бг7ъ
што не училъ сн7овъ свои<. и3 зло3ю смр7тю погибли3 нагло. а3 w=. w3 том uслы3ша+ши3,
и3з8 велікого фрасун8ку u3па+ с казальніцэ, и3 там сz роспу[...].
454
Poznámka na pravom okraji: кара+ бг7ъ а3веселома2 за tц7а. што завэси+сz на дре3вэ
волосами3 свои3ми. А другiй его гонzчи3, рогатина3ми пробили3.
455
Poznámka na pravom okraji: д7 левиты.
456
Poznámka na dolnom okraji: левит7. гла+. дi7: да не w3биди2ши3 бли3жнаго, и3 да не
tи3мешн3. сира<. гла+. i7. вэрш7. ѕ7. всzкой пра+дэ не де>жи гнэва2 на и3с8кренz2го сво2его. и3
не твори3 ничесо2же во дёлехъ доса1жденіz.
450
451
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милыи5. не хс7 ли нищаz. богатыz во вэрэ. наслdэници цrъвіz б9іz.
аще безаконо скончавает7сz по писанію2. во€любиши бли•него своего як7
сам себе. добрэ твориши2. согрэшиши во е3дином. быc вшит7ким повине=.
любzй дрgу друга зако= скончавает7. люби бли•него своего2 зла ему не чини.
и3 выплъни закона любо+. е3жели еc гъ7 бъ7 и3 наc възлюбил7. я3ко ст7ыи апcлъ
павел7 мовит7. гды бым был7 я3ко агг7лъ любве бе не и3мал7. бы< ты• я3ко мdэ
звинэль. бым мал7 наd люди розум. же бы горы преставлzти2. а любве бы<
нэ маль, нэкаz бы ми помощь. бы< ты• далъ тэло свое на со•жэнz.
а3 люб8ве бы< нэ маль. то ни? ми не поможе. але вэруи. ўповаи, тръпи,
а3 люб8ве николи же не tступай.
Заповdэ не біи2 никого ни њружіем ани я3зк7ым. Прислухай же сz кождыи
тои2 заповэди, поне• //184v//457 458
сэт7 діzволскаz справôет7 на то заложена2. поча+ши t каина а• до си<
часо+. не хочет7 быти розервано пишет7 во пръвы< книга< мои3сењвы<. я3ко
гъ7 бъ7 проклzль каи3на за ўбійство. которыи ўбиль брата своего2 авелz.
и3 еще потвръдило тое проклzт7ство, на ламеха2. заc еђлиc маfеи пишет7.
вопіеть авелева кро+ до крове2 прbрка захаріz. е3же ўби межи цр7квію
њлтарем. котораz волает7 ко гô7 в дн7ъ и3 в ночи. на кровопроліица.
другое ўбіиство я3зыком моцнэйшее. а нэжли мечем. аще кто кого
ранит7 мечем. и3дет7 до лэкарz. теды за ласкою гъ7скою2 и3 за пилностію
лэкарскою2. бôдет7 здоро+. а3ле кто кого ранит7 я3зыком. трdуно тое
злэчити бар8вэреви. понеже еc њстрэишаz t меча я3зык7 наабрыто+.
соломо= на многи< мэсце< бар8зо таки< хулит7. сира< так8же мовит7. и• таковіи5
сами собэ сôт7 непріателэ. которіи2 наd росказанz б9іе выстують. въ
ўбіиствэ сz кохают7 и3 в8 клеветэ. стара да+наz то приповcэ. я3зык7 еc
головэ непріzтелъ, ўбіица е3му брат7 сатана им њц7ъ. піzнство и3м8 мт7и.
памzтай хrтіzн8скій чл7че. на слова сына б9іz. я3ко повидэль. лэпше
бы сz такому не родити2. а нэжли кро+ неповиннаго проліzти. ал8бо
Poznámka na ľavom okraji: лиc а3пcла па+ла: бесdэ ¤в7pн7е. Доса•да+ бо брату свое3му,
бг7у досадил7 еc. и3 почитаzi брата своего. бг7а почитае3тъ. Ѕло творzй бли•не1му. [...]
се2бе вре•дает7.
458
Poznámka na ľavom okraji: Зри5 библе2ю. кнig д7 црcтвъ. гла+ fi7. Їсаіz гла+. лз7. Якыи3
были3 кар8ности пришли на варошъ а3ссиріискій. за слова злый. [...] а3гг7лъ б9iи. .р7¤п7 е7
ты3сzщъ людій побил7.
457
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невиннаго2 я3зыком продавати. такіи єc i3юдэ брат7. а3пcлъ павель писаль
до римлz= тыми словы2. миловати га7 ба7 и3 бли•него своеg. мат7ку i3 њц7а
чтити2. слухайже хrтіzн8скіи2 чл7че. а€влаща до ра€бойнико+, до злодэевь.
которыи5 потаемне крадут7 i3 zвне выдирают7. и3 которыи5 //185r//459
за грошэ наи5мают7сz выдирати2. напоминает7 ты• блунdики. прелюбодэйцэ.
чôжоло•ники. на кривыи свэкdи. на кривоприсz•ники. на тыи2 ты• которіи2
и3мz гъ7ское2 на зелживы< мэсце< споминают7. а слышавши чл7че старайсz
њ том. як7 быc тому досыт7 ўчинил7. понеже еc титул7 старого закона. а
новому ст7му поdпора законови. и3 њздоба вэрэ ст7ой хrтіzнской.
Заповdэ не ра€биваи не кради ў невиннаго2.
Таz не помалу и3 бар8зо грозит7 заповэди. я3ко ты• мовит7 ст7ыи є3ђлиc,
до жлънэре+ и3 до драбо+. которіи2 за грошэ наи5мают7сz забивати.
выдирати2. вылупити2. взzти немлcтв8нэ. чого заборониль. и3 на што
сz не трудиль, не працовал7. я3ко бы свое влаcное тэло заставлzет7. а ў
людіи непобо•не выдирают7. памzтай же потаемныи злодэю2. i3 zвныи що
сz стало ахавови2 поd ерихоном, которыи наd росказанz пана своего ўчинил7.
ў iс7а наввина ўкрал7 колка лактии сребра. аваd за то ганебне скаранъ. зо
вшит7ким домом своим. и3 штоколвек7 мал7 то вшит7ко скарано вэчне. я3ко
сн7ъ бо• мовит7 злы< злэ погôбити2. и3 далэ. то еc справеdливое2 б9іе право2.
такого на грълэ карати2. который крадет7 ро€бивает7. несправеdливым правом
злодэиским. а так7 ўчинивши росказанію б9ію досыт7. ю• цrтво б9іе
наслэдиш7. памzтаючи ты• на њнаго ра€боиника. которыи висэл7 веспол7 съ
хмcъ. дал7 сz невине=. и3мz гъcское хвалил7. зато радоc вэчную и3маль. але
которым сz не дал7 вине=. злочи=ства //185v//460 461 462
Poznámka na hornom okraji: Быт7 гла+ f7. сти1хъ .ѕ7. Проли1ваzй кро1въ чловёка,
въмёсто кр0ве Е$го и3з8лэет8сz. я4ко въ w3бразэ б9iй сотв0ри< чл7ка.
460
Poznámka na ľavom okraji: i3ерем. гла+. зi7; Грёхъ i3уди= писа= еc графіею, пер0мъ;
желэзною на камени3 глаdцэ Ада2ма=товэ. еи2: р?э, діzвол7 грэхы люdкiй желэзным8
пер0мъ запи3суе на камени3 Адама=товэ.
461
Poznámka na ľavom okraji: Книg. е7. моi: гла+. ке7 Краде той чл+къ котрый, чинiт7 фал7чъ,
во лук7ти3. а3л8бо. у ва1зэ. и3 во мёрэ во ли?бэ. урzdніцэ. котрый чинzт7. и3 справеdливоc. и3
нес8правеdливости3: крадут7. i3саіz. гла+. и7. беручи мз8ду. у бо3гаты3хъ. у ніщи<. наси3ліе чи1нzть.
462
Poznámka na dolnom okraji: кнig моиc д7. гла+. єi7. сти<. л7. єди= чл+къ у ст7о. у неdлю древа
трэски3 и4збира+. дэлz2 w4гнz. и3 з[...] гдcъ бг7ъ е3го. и4скара+. и3 каза+ его2 казаэнем убити3.
и4 зо в8сэмъ родом е3го.
459
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не хотэл8 сz каzти. и3мz б9іе хôлиль. що сz е3му за то стало.
вэчное єго пек8ло не минуло. а3ле не tчаваисz наи3мил8шіи2 чл7че. во
своем злочиньствэ. не забиваи дш7у свою и3 люdскую2. не иди по чужее съ
жменею2. бо єc немиліи2 ку вшит7ким народом. которыи сz чужему радует7.
то несыт7ст8во. кто и3мает7 руки длъгіи2.
Сед8маz заповdэ Не жадаи жены брата своего2. ани малже=ства не ра€лучай.
Заправды наи3мил8шіи2 хrтіzне на той великіи гр<э. треба бачэнz
великаго2. и3 памzти великои2. а звлаща на њныи5 мэста великіи2. на
содом и3 гоморъ. и€ и< повэты милыи5 пожито?ными2. которіи2 сz ўчинили
наd вшит7ком свэтэ барзо згроженыи5. а кто• то еc причинцею2 тои5
великои5 неласки гъ7скои5. же так7 ганебне скараны. запак7 сz выврънули и<
мэста. сами сôт7 причинцею2 того великого гнэву б9іz. як7 служили так7
ты• заплачено2. а3 споминаючи люdскую роботу. и3 такои5 заплати варуйсz
кождый. понеже хс7 е3го ст7аz млcть наc сръзит7. я3вне словы тыми2. хотzчи
наc ты• гръше карати2. нежели содому и3 гомору во дн7ъ судн7ыи. а нэжли
мэстом вашим. я3ко бы так7 рекь. бо есте сz ба>зо ро€юшили2. ў злостz<
свои<. ю• есте перегръчили содома и3 гомора. слухай же як7 мовит7 до наc хс7.
пре€ є3ђлиста маfеz. всzкіи2 чл7къ во€дрэвый на жену, с похотію своею2. ю•
прелюбодэйствова со нею2. а того в наc бар8зо много2 //186r//463 464 465 466
а3 соломо= свои3ми приповэстzми наc ўчит7. сн7у милыи піи2 t свои< студенеи7
воды. я3ко бы так7 рекь. живи вэр8нэ и€ своею женою2. а жена и€ своим
мужем. бо то єc бар8зо неми3лаz гô7 бô7 нелас8ка. где стадо плюгаво твое.
так7 наc апcлъ павел7 ўчит7 и3 мовит7. и3 помешканz чтcо. и3 ложе несквръно
благословил7 бъ7. а3 бLуником и3 прелюбодэzм сôдіz бъ7 а прbркъ i3саіz свdэчит7.
в чом тz застану в том тz судити буду. а3 цр7ъ двdъ мовит7. прелободэеви3
со злодэем е3дина заплата2. злодэи и3дет7 ўкрасти мое добро. мою мает7ноc.
Poznámka na pravom okraji: быт7. гла+. f7. кара+ гдcь бг7ъ. Содом и3 Гомо2ръ со+всэмъ
е3го повэтомъ. За1 блуды, и3 нечисты3, котрый межи3 собо2ю были ба>зо wб7любили.
464
Poznámka na pravom okraji: быт7 гла+. рi7: кара+ гдcь бг7ъ, нароd жидо+скiй, Веніами[..]
дэлz гатал8му жоны едiно2го Попа жидовскаго. и3 зато. за г[...] людій .x7. тисz2щъ.
465
Poznámka na pravom okraji: при? гла+ и7. сти1хъ лѕ7. Съгрэша1ющіи же не1чествуют7 въ
сво2z дш7а, и3 ненавидищ[...] мz любzт7 смр7ть.
466
Poznámka na dolnom okraji: i3w+ гла+ ла7. Яроc бо3 гнёва не u3де>жа=на, е3же w3скве>нити
мужати1цу, [... горz] w3 всz2 стра1ны и3дэже найдет7 и3 с кореніz погубит7.
463
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а3 блудник7 и3 прелюбодэи мои фортуну, t ме крадет7. и3 мене зражает7. и3 не
на почесноc мой дом приводит7. преd паном. и3 преd врzдом. и3 преd посполитым
чл7ком злого ми поволанz добывает7. слухай же я3ко апcлъ павел7 пишет7
до кори=то+. брате милый каждыи з ваc вине= напреd престати2 на сьвоем.
свою2 власную жену миловати як7 себе. а жена своего мужа2. тако• жены
повинуитесz мужем своим як7 гвcи. я3ко мô• женэ голова. так7ты• хс7 цр7кви
голова. як7 црк7о+ повинует7сz х7у. тако• и3 жены своим мужем повинуйтесz.
абовэм кто любит7 свою жену себе любит7. ньеc такого чл7ка. же бы свое
тэло влаcное2 не мал7 любити2. поне• єго2 грэет7. њдэвает7, кръмит7. я3ко гъ7
цр7ко+ свою њздобиль. красою ко чт8и и3 ко хвалэ ст7ой. якь е3смо е3дино
тэло2, ведлgу чл7ченст8ва сн7а б9іz. так7ты• есмо е3динъ члонок7 и€ женою
своею2. сего ради њставит7 чл7къ њц7а и3 мт7ръ и3 прилэпит7сz ко женэ своей.
будета е3дно тэло. що бъ7 злучит7 //186v//467 468 469 470 471
ю• чл7къ тои5 моци нэ мает7 же бы моглъ ро€лучити2. кто цр7ко+ б9ію
њскврънит7. њскврънит7 єго бъ7. сего ради не бываите безумни2. но
вырозумэите што еc волz б9іz, не упивайтесz вином и3 в8шелzким
питіем во нем же еc бLу. абовэм пz=сво єc матица вшит7кому злу. а3ле сz
њ том стараите. а3быcте сz миловали чтcо. и3 хва1лу гô7 бô7 во€давали. во
pал7м<э и3 пэніи<, и3 пэсне< дх7овны<. спэваючи во с®це< ваши< гвcи.
Восмаz заповdэ невэрнаго свэдоцства не свdэчи проти+ ближнему своему.
Слухай же, а3гарію, клевет7нику лживый. Њ свdэку. tложэте ло• а3 мов8те
Poznámka na ľavom okraji: Апcлъ па+. за?. рл7д. Неправеdнiци3. а3ни3 блудніци3. ні
бол7ванохвал7ци. а3ні прелюбодэи. ни2 скве>нители2 закона ст7ого. анi чужоложніци3; ни
лихвои3м8цэ. ни3 злодэеве2. нi пzніцэ и драчеве црcтва б9его не наслэдzт7:
468
Poznámka na ľavom okraji: Їсаіz прок7. мовит7 руки3 вашЁ поки>вавлєни3 сут7,
неcправедливостzми. А и3 ртове вашэ мовzт7 ло•. и3 я3зык7 ва1шъ. [вы]кладует7 непра+ду.
469
Poznámka na ľavom okraji: pалом .гi7. [...] смотри2ть [...] сыны люdскіz [...] узрэлъ.
е3сли3 сут7 [...]умны. а3л8бо е3сли3 [...]ызыскую та лас8ку [б9i]ю. Али як7 вижу, [...]итци
е3сте tхилы [...] и3 службы ст7ои.
470
Poznámka na pravom okraji: pалом. є7. Гро w3твореный еc. гор8ло ваш7, чом я3зыки
своими3 лестю до бг7а кличете. несправого срdца. я4къ лютіи3 гадини. Въ u3стах8 ваши<,
слова злыи3. Противъ бли•ны< ваших8. pалом .f7. уста ва1ша пол7ны сут7 горести и3
лести, а3 ноги3 ва1шэ скоры до проливанz кръве хрcтіzнскоi.
471
Poznámka na dolnom okraji: Моиc гла+ .иi7. сти<. кз7. Землю2 рече2 не w3печалуйте. Не
w3скве>нzйте выймой.
467
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правду. не раdўйтесz њ неправ8дэ радуйтесz њ и3сти=нэ. гнэваитесz а не
согрэшайте. же бы ваc слн7це не застало во грэс<э и3 въ гнэвэ. поне•
гн+э єc клеветэ брать. свэдоцство єму мт7ию коре= вшит7кому злу.
абовэм t велемовнаго я3зыка походит7 и5дь гадинэй. и3 которыи3 вадит7
так7 много тому. кто свэчdит7 фалши3вэ. я3ко ты• тому на кого свdэчит7
непобожне, несправеLиве2. покут7не занаймом. теды то њбом вадит7. а3ле
вжды правда мает7 мати мэсце. не может7 быти захована в жаdнои2
мэрэ. а пра1вда еc сам гъ7 бъ7, сам гъ7 бъ7 ро€казал7 пре€ сн7а своего. га7 нашего
iс7 ха7. не tдавайте гн+э за гн+э. зла за зло. клевету за клевету. понеже
тобэ сам гъ7 tмстит7 невинноc твою2. вырозумэй же хrтіzнскіи2 чл7че.
съ клевет7ником фал8шивым свdэком. длz лакомст8ва свэта того ўпорне.
ане справеdлиливым судом. которыи5колвек на кого идôт7 //187r//472 473 474 475 476
теды за то ты• ждет7 мэсце. где бывают7 њныи5 свdэкове. которыи5
фалшиве свdэчили на сн7а б9іа. в чаc распzтіz его3 ст7ои2 млcти. а3
што• им е3ђліе ст7ое мовит7 за то2. лэп8ше бы сz им не родити2. а нэл•и
фалшиве визнавати. бо велерэчивыи чл7къ льживыи. не мает7 мэсца
межи побо•ными люdми.
Девzтаz2 заповdэ не присэгай на кри+ду. проти+ ба7 своего2. Маешь чл7че
хrтіzнскии чл7че. що чинити2 з выкладом девzтои5 пэсни заповэди.
я3зы?наz рана2. невэрное свэдоцство2. и3 присzга бар8зо вадит7 преd бг7ом. дш7и
Poznámka na hornom okraji: при? солом. гла+ аi7. в руку руцэ вложъ, неправедне не
будеть бе€ мукъ ѕлы3хъ.
473
Poznámka na hornom okraji: Зри5: десzтеро2 б9ое приказанz.
474
Poznámka na ľavom okraji: дэzніz а3пcл. лиc. чг7. Не клzтисz: не божитиc. непра2веднэ.
а3ни3 не по пра+дэ. неправеdнэ. Ма>гарит7. лиc: кѕ7: Слы3ши3, заклzл7сz е3си3 во страш7ное
б9ое i4мz: е3же ни2же а3гг7ли3 деръзают7: се t лука1ваго еc. я3ко же гдcъ wб7zви2. сол8га,
побэдил7сz еси3: u3кори3, побэди3лъсz е3си2.
475
Poznámka na ľavom okraji: Солом. гла+. гi7: Ко•дый стерези2сz уста2 твои3 w3творити
до присагы3. бо присzга мн0го прихоd у со2бэ замы3кает7. А той кто присагает7 на
кри+ду. так7 не наслэдит7 црcтвіz нбcнаго: Софоніz: Чл+къ котрыi берет7сz до при1сагы.
а3 нейма[...]чи до присагы3 ба?но[...]ти. а3бовэмъ. не пzмzтает7 што е3му за тое будет7.
такiй ю• неуте[...] злости, каранz Б9го [...]: Ї не вуйдеть [...]9iй и4з ро2ду е3го.
476
Poznámka na dolnom okraji: Їсаіz гла+. i7. горе бэда ты3мъ кривосудцем, драпэжнiком
котрэй судzт7 пробо[...] кривым судомъ. за1платы дэлz. i3ерем. в7. троска на тz
будетъ закон [...] пра+ду. и3 tве>нэнz тво2е. за злыи3 учи=кы будет тебе карати.
472
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и3 тэлу люdскомô. а3 слышите што мовит7 сн7ъ б9іи2. не во лж8ô клениc
ни воздавай гвcи жрътву твою2. не кленисz вочzком нб7ом. я3ко маи3стат7
еc б9іи2. ни i3еrмом. ни землею2. понеже еc поdножіе ногам его2. ни головою
своею2, ни славою, ни народом своим. бо своими словы њсудишьсz. i3
њправдишьсz. а3ле нехай будет7 слово ваше еи3 еи3. а е3жели еc не вине=.
ни2 ни2. же бысте не ўпали в8 бол8шую срамоту. а3лбо ў потуплэнz
вэчное2. то еc ў гн+э б9іи2, срогіи2. понеже страшно еc ўпасти во руцэ
ба7 живаго2. а если бы ти сz трафило t ўпорнаго2 чл7ка. же би ти задал7
вину я3кую2колвек7. не по твоеи5 винэ њ котрои быc не был7 винень як7
живо2. теды t того дал7 ти гъ7 бъ7 право2. которым еc сz чл7че виненъ
боронити2. ведле га7 ба7 и3менем б9іим. а3бовэм то еc чтcо наша2. и3 њборона
невин8ности нашеи. гъ7 бъ7 сам его2 ст7аz млcть. и3 за то не будеш7 винень
никому. вед8ле невинноcти твоей. ни г7у б7у ани дш7и //187v//
твоей. и3 бô7дет7 вадити2. въ дн7ъ страшный суда б9іz. е3дно тому не будет7
вадити. кто несправеdливым судом ўпором и3дет7 на тz. не памzтаючи
на смр7ть свою2. котораz его2 не минет7. же бы не был7 каранъ t га7 ба7.
я3коколвек7 за живота и3 по смр7ти.
десzтаz2 заповdэ. не бери дармо во уста своz и3мене б9іz.
Есть2 мэсце еc му чаc. заправды хrтіzн8скіи2 чл7че. таz њстат7нzz заповdэ.
вшит7ки заповэди замкла. ту собэ ро€ба? я3ковым способом. имz б9іе
мает7 быти важно2. нензными ўсты твои2ми2. я3ковым страхом. я3ковым
встdьком. на поважном мэсци. то бо так7 великому цр7ю вшит7кого
свэта2. нб7а и3 землэ. потреба еc и3менем єго2 ст7ои2 млcти. не шермовати
ледаzкъ. имz гпcдъское не блю€нити2. споминаючи его2 ст7ую млcть шип8ку
рушити2. з милостію2 и€ вэрою2 служити2 ему во прпdбіи2 правдэ. ба7
миловати2. тô сz покажет7 млcть. и3 если будеш7 и3мz гьcское споминати2.
не на поцливом мэсци. и3 клzтисz и3менем б9іим. я3ко того њного
бар8зо промеш8ку наc еc. завжды непотребне и3мz гъcское споминаемо2.
анэжь и ў потребэ зацной. де еc потреба. я3ко то межи русю нашею2.
ры<лэ и3мает7 мэсце непріzтелское. діzволское2. а нэжли б9іе. я3ко [пр]и
покармо<. так7ты• при питіи2, при бесэда< дороѕэ. а3 звлаща если винень
комô що. не нехай буде вы€навоно2 i3мz б9іе. подар[ом]|не. //188r//
не смэй сz тоg важити. теды скоро его ст7ую млcть спомzнешь. и3
бои2сz со страхом. же бы в тобэ вшит7ки члон8ки дрыжали2. Понеже
427

ст7ыи є3ђлиc лука вы€навает7.477 гн7и бэси повинуют7сz. нам њ и3мени твоем.
tповидэль до него хс7. а не раduитесz и• вам бэси повинуютсz. але
раduитесz i3же и3мена ваша написана сôт7 на нб7се<. прото наимилшіи2
хrтіzне тое3 приналежит7 чинити2. же бысмо и3мz госпwdское хвалили2.
бл7годарили2. блcвили2. кланzлисz. и3 вы€навали тыми словы2. њч7е i3 сн7е и3
дш7е ст7ый слава и3 хвала2 тебэ вэчне гô7 бô7 несмертелномô слава. на
вэки вэчныи2. вэкомъ. Ами1нъ. а3ми1нъ. а3ми1нь. //188v//478 479 480 481 482

Poznámka na ľavom okraji: гл7 на7.
Poznámka na hornom okraji: и3м же нcэ совёта падут7 сz а3ки листвi4е, Сп7еніе
же е4стъ въ мнозэ совэтэ. Лукавы1й проныруеть Егда сочетает7сz с правед8нымъ.
ненавидит7 же гла1са uутверждена.
479
Poznámka na ľavom okraji: данiил7 гла+ г7. и3 сл0во цр7ево премэни1ша, и3 пре1даша теле1са
сво2z въ w3гнь я3ко да не послужат7 ни покл0нzт7сz всему б0гô и4ному. но точію бг7ô
свое3му. жи1вому небcномô. Блcвенъ Бг7ъ Седра1ховъ Мисахо+ и3 а3веdнаго, i• посла2 а3гг7ла
свое3го о [...]зz2 w3троки сво2z. я3ко u3пова1ша к нему.
480
Poznámka na ľavom okraji: Ма>гарит7. злат7. лиc. на7. сл0во .д7. И дуну бг7ъ на лице
а3дам. дыханіе животно, и3 быc чл+къ во дш7у жи2ву.
481
Poznámka na ľavom okraji: гла+ кз7: сти< в7. Ещели3 убо ды4ханію мо3ему сущу. и3 дх7ъ
б9iи сущiй во ноздре< мои3хъ. w3гор8чи3ша мz3. а3по[...]. гла+. к7. лиc: ра7. Гw1ги и3 магwги t
діzвола3 во€буждают7сz. [на]приконци3 вэка се3го. пи3сано сут7. Гwгу и3 [м]агwгу прійти3.
юже и3 приш8ли вижду [...] мле2ко срdце и<. pалом. [...] моло2ко кислое. боzт7сz бг7а вси3
царіе [...] нашэ звэрове. Їсаіz ад7. люде дикiй [...]товариство дер8жат7. и4но кентавры3,
рече дх7ъ жи1вотворzщ7.
482
Poznámka pod textom vpravo: в ты< дв0хъ, во Г0гу и3 магогу, во тыхъ же чи[...]
эску мо>скому шата1нове, к0торіи пусты w4сташа t u4 тёши. тека. Все1лену да1но
и3мъ пустошити, но не всю2.
477
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В неLю свэлую1 Пасхы4:
пwu4ченіє4 Пра+: хrтizномъ: є3ђлiе Iwа=: Маf2
Бы4ло ра2но у неLю. переd свитанi3ем. приш7ла мт7и хв7а. и3 стоzчи наd гробом
Iсо7вымъ ми3лаго сн7а свое3го. и3 Ма1рi3а Ма1гдалыни3: I и=шiй жоны4 з не1ю.
Понева• є4ще переd тым8. Мови+ є3го ст7аz милоc хс7: милой. мт7ри3 своеi.
W$ мт7и мо2z Солwdка4z. коли z3 воскrсну и€ мртвы<. тре7тzго дн7z.
май пе>ше тобэ u3кажусz. не пла? ма7ти моz замною. ей ст7аz милоc.
Слова е3го ст7ый. на гаdцэ. собэ де>жала3. Скоро и3шла з8 и=шими3 жонами3
това>шками3 своими3. до гроба2. И# наш7 млcтвый tкупител7 хс7. не хот+э
свою мат7ку солодкu4ю зажурити. и3 у журэ и3 во жалости3. w3ба+лzти.
А# коли3 ю• де= поча+ свитати. Стрэти+ є3э хс7. вид+эши3 мт7и е3го Прчcтаz
Бц7а. З_ вели3кой3 схочесz. W$х8ватити е3го ст7ои милости3. солоdкаго сн7а
свое2го. Рече ей. I#ис7ъ. W$ ма7ти мо2z солоdкаz. не прикасайсz ми4нэ. А#ли
и3ди иd братум моим. и3 пов•э ю3мъ. И#ду z3 ннеб7са. иd tц7у мое2мu4. и3
tц7u наш7ему. И# Бг7у мое2му. И# Бг7у наш7ему. теды є4э милоc Бц7z.
и3шла3 проповэдаючи3 А#пcлом. а• видэла w3чи7ма свои3ма. хrта сн7а Свое4го
Солоdко2го воскrша. //1r//
А# потум пошла w3пzтъ иd гробу. Хотzчи видэти где лежало тэло хв7о.
А# и3дучи мови2ла к8 себэ. Кто• ми tвалит7 каме= t дверiй гро2ба. пришо+ши
иd гробу. Зара€ каме= а3гг7лъ tвалил7. и3 печати не руши+ […] И# видэла мт7и
е3го. и• хс7 воскр7съ t мр7твыхъ. Теды петро маiпе>ше Пришо+ иd ст7уй Бц7и.
И# слышачи t неz w• хrта ми2лого сн7а свое2го видэла воскrша. як7 рек7
е3й. пойду в8 галилею варош7. и3 тамъ мz2 ви3дэти4 будете. То слыша+ши
а3пcлы3 и• хrто воскrсъ t мр7твыхъ. и3 великой радоcти напол7нилисz.
I#шли бор8зо u3 галi4лею. А# петръ и3 I#wа= Бог7осло+. и3шли скоро до гро2ба.
и3 видэли3 два а3гг7лы3 во гробэ. Е#дина2го у головы3. А# другого u3 но2гъ
где лежало тэло I$со7во. И# тоты3 А#гг7лы рек7ли до них8. Што глzдаете
живого съ мр7твыми3. а3ли не еc є3го тuт7. восcкрсъ. А#ли3 и3дэте и3 пов•эте.
u3чн7комъ є3го и3 петрови3. i• ждет7 ваc у галiлей. там є3го u3ви2дите: Зара€

Správne má byť свэтлую.
Poznámka na pravom okraji: за?. за?. ма>. лук7.
3
Poznámka na pravom okraji: ра1дости.
1
2
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зобралиc w3динаdцzт7 а3п7ло+. и3шли u3 галi3лею. во гору. Где юм ро€сказа+:
е3го ст7аz милот7 сн7ъ б9ій: є3ще преd Распzтіем своим. и3 прошо+ши там.
ви2дэли є4го ст7ую милоc. хrта и3 поклони3лисz. И# приступлъ: I#с7 хс7. Рече
ю3мъ. Дан=а ми3 u3же моц7 на нб7сехъ. и3 на земли3. И#дэте и3 научээе4 всэ
язы4ки. И# кrтите и3хъ. Во и3мz tц7а, и3 сн7а, и3 ст7го дх7а. и3 научите и<.
дръжати волzшто ресказал7 е3мъ. tц7а моего росказъ. А# z с вами3 буду
до сконьчанi3z вэка а3ми=. Хrи: Мил7: Тогды сz иcсполнило проcчтво цр7z
да+. pалом .кf7: Вече> водворит7сz пла?. и3 заутра радоc. Ч0мъ тоgди веселилаc
пти1цz на во€дусэ. ѕвэріе во пустынюх8 и3 всz землz: //1v//5
зем8лz весе4лиласz. и3 днеc веселит7сz. на сей ст7ый празник7. а3гг7ли на н8бсcехъ.
и3 чл+ци на земли3. Проcто мов+лzчи3. Всzко ды2ханi4е веселi4z напол7нилосz.
Тол7ко е3дным жи1дом жYра. и3 туга тzжа> бы+. Так7 ба>зо же многiй жи1дове
з великой тугы4 здыхали. Видzчи не=дзu4 св0ю великую. и3 глуп7ство
не€носное4. Буди3 вэдомо u3сэмъ Пра+: Хrи: i• се сz2 ст7аz свэтлаz неLz. Дн7ъ
велi3кый. ст7ый еc. Поне4же w3 воск7рсенiй Гдcнi Слн7це и4зыш7ло было. шестой
го2дины у ночи3. И# стоz4ло. на в0стоцэ дв8а дн7ы. А# на п0лудны стоz2ло
.г7: дн7ы: а3 наd вечером стоz2ло дв8а дн7ы. и3 прото зовет7сz велiкыи дн7ъ. и3 не
годит7сz се2го ты•днz свэтлаго. Нам хrтizном8 нэzкого дэла4 ро2бити. лиш7
до црcкве ст7ой приходити. Три3 разы4 на дн7ь. И# е3го ст7ую великоc сла1вити.
сн7а б9iz. А# наш7его солоdкаго tкупи4телz. А# кто бы1 сz ва1жи+ р0нтовати
дн7ъ той ст7ый. и3 робити на2 тэло. и3 сеc свЁть ми3нунущiй. Да будет7
пр0клzт7. в сiй вэк7. и3 во будущiй. t w3ц7а нбcнаго ми4лого. Ми2лый сн7ове
Бг7а tц7а нбcнаго. Тако• и3 со женами3 не совокуплzтисz. А#ли3 з8 радостi4ю
и3 в8 чи1стотэ. и3 у набоже=стэ пе1ребывати. До цр7кве б9ой ходи4ти три3
ра1зы на де=. Чере€ u3веc ты•денъ. Перете>пэти радостi4ю. з8 воскrнi4z хв7а. длz
того. а• воскр7съ хс7. Жи€нодавец7. И#же Живот7 мирови3 дарова+. Воскр7съ Хrто.
И# до а3да пошо+. А# переd е3го ст7ою милоcтю. И#шли дв7а а3гг7лы Михаилъ и3
Гаврiил7. як7 Лв8ы иd проти+ным си1лам8. Великим голосом кри1чали. Во€мэтесz
врата вэн?а1z: Засоромэитесz u3сэ сопроти+ный сы1ли. и3 супостаты се3
бо и3де1тъ //2r//6
Správne má byť научэте.
Nečitateľná poznámka na ľavom okraji.
6
Poznámka na pravom okraji: д7: ц> гла+ ѕ7: дерево которое елесей ве>г на рэку [...]скую.
4
5
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се1 бо и3детъ на ваc цр7ъ сла1вы моц7ный и3 сил7ный. кот0рый ваc побэдит7. и3
збуритъ па=ство ва1ше до ко=ца. Того дёлz стра1хъ пришо+ на діzвола4.
T цр7z моц7наго хrта. Такое бы1ло прешествіе хrво. До а3да со страхом
и3 u3жа1сом8 и3 бли4станiем великым. тогды а3гг7ли3 спэвали. Во€мэте сz
вра1та вэн?аz. и3 во€мэте кнzзи4 вра1та ва1ша. и3 скоре не поdвигнётесz.
штобы е4сте сz ни1коли3 не за1твори4ли: Тогды4 а3гг7ломъ спэва4ючим.
врата желэзна в8зzша2сz и3 діzволи3 засмутили3сz. гор8ко зарычали3.
И# верЁz сотрошасz. И# всz w4снованi4z темни?наz поdвиза4шасz. И#
всэ слугы4 пекел7ный застол7пэли3. Ростаzли3сz я3ко вос8къ. и3 як7 дым.
И# выпол7нилосz слово прк7а: а3в+акума: гла+ .г7.7 Сосэклъ е3си2 u4жасом
главы сил7ных8. Тогды4 чор8ты4 tве>зоша u3ста своz ригали3: Кто там
цр7ъ: сла+ный. што ра€друши+ нашу де>жаву. и3 тве>достъ: Тогды3 мовили3
до ни< всэ А#гглcкыz силы4. Хоче2те ли3 уви4дэти цр7z сла1вы4. знаите
гдcъ крэпок7 и3 си1лен8. которыи ваc и€вер8глъ и3з8 неб7есъ до а3ду во безdну.
Пришеd Гдcъ гла1вы ва1ша сокрушил7. во I#wр8дани3. И#спали+ водою ваc. ю•
ва1ша моц7 навэки3 загинула3. ю• ва1ше мучител7ство u3па1ло. Сіz3 гл7ющу
а3гг7ли u3зzли. и< са1могw. Пекел7наго вел7зевула люцимпера2. и3 ведут7 е3го
к8 Хrту цр7ю нбcномu3. И# свzза+ е3го гдcъ u3зами нерэшими3мы ла=цами
вэн?ыми3. и3з ним I#юду скариwdскаго. што прода+ е3го ст7ую вели1коc хrта:
А#дам же май пер8шiй чл+окъ. u3ч+у. я3ко гдcъ спcъ. и3дет7 котор0го здали3 t
вэка во мука<. Вы1свободити и<. и3 зрадова+сz зэло. Поча4въ повэдати
всэм8 звzзzным робом своим немзетом. Пла2чучи и3 радуючисz. Си4z
сим гл7ющим. А$ гдcъ наш7 Iис7 Хrто: ю• ко нему приходит7. А# в8 рука< несет7
побэнdое4 w3ружiе кrтъ: А#дам же u3зрэш+и гдcа прослези+сz. и3 жа1лосно
заплака+. и3 мови+ та1мо. сэдzщим. //2v//
сэдzщим всёмъ t вёка невол7никомъ робом. w3 то ю• гдcъ з на1ми3.
Тогды4 рече гдcъ кь А#даму. съ дх7ом твоим воскrеша1ю тz. Воста= t тмы4
w3свэтил7 тz хс7. И# всэм мо+лю вам невул7ником. и3зыйдэте живущiй во
т8мэ. и3 ре? хrто А#да4му. не дэлz т0го со€далъ ем тz. што бы u3 а3дэ
свzза= был7 є3си3. тебе ради3 А#даме3. кро+ свою пролиz+ ем. да тz w4блеку
во пе>вую w4де•ду. и3 рукописаніе твое подра+ е3мъ. Смотри А#даме гвоздіе
рук7 и3 ноg мои<. прибитi4е на кrтэ. и3 жел7чи напоенi4е. да и€ве>гу беремz
7
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Грэха твоего и€с те2бе. и3 да разорю лю2тую Смер7ти3 твоеz ча1шу. на
кrтэ u3мр7охъ. и3 Копiем прободе= во ребра4 был7 е3мъ. я3ко за твое ребро
и3сцэлю. t не2го же ти со€дахъ жену. Поdме а3даме tсюду. t смр7ти
во жи1вот7. t тмы во свэт7. и3з роб7шагу u3 слободu3. t темности во
выш7ный I#ерусалим. t пек7ла u3 райскый пожиток7 t землэ на нбcса.
А#зъ ем гдcъ Бг7ъ. А#да2ме смр7тъ прizл7 е3мъ за те2бе. И# воскrлъ ем t
мр7твы<. за те2бе. Да w3бла4даю живыми, и3 мр7твы4ми. Tц7ъ нбcный.
ждет7 w+чате погыб7шаго тебе а3да1ме. Чины3 А#ггcлтiй ждут7 а3дама з8
радостi4ю. коли4 прiйдет7. и3 возыйдетъ на нбcса иd Бг7у. Во€любле=нiй дёти3
бг7а tц7а нбcнаго. И#щи мало: послухаите. прошу ва1шу милоc. Коли3
а3да4мъ согрэши+ u3 рай. и3 тогды гдcъ бг7ъ а3гг7лом росказа+ вы>вати е3го
и3з раz пре?. и3 вgуна+ши е3го. Постави+ на воротах8 райскыхъ. w4гнzного
херувима1. и3 там не пущано ни4кого. За п+ушеста тисzча Год+у.8 А$жъ
до воскrнiz Хв7а. Во€врати+сz херувим8 славный. Пrтлъ гото+. трапеза
страва го2това4. роскош7. I#же w4ко не вэдэло. и3 уха не слышало. и3 на1
с®це чл+ку не во€ыйде што уготовал7: Бг7ъ //3r//9
u3готовал7 Бг7ъ любzщим его2. Тогда2 хrто а3дама за руку u3зz+. и3 выв+э
его2. и€ а1да3. и3 вшит7ки з ним. выш7ли со хrтом. Тuл7ко сам0го премудрого
соло4мона лиши+ u3 пек7лэ. ре? соломо=. Гдcи. Чо2му ме2не лишаш7 тут7. u3
роб7шагу гор8ком. И# ре? хс7. дал7 е3мъ ти мудростъ. и3 выидеш7 ты мудростію
своею. И# лэп7ше вэрити будешъ: а• t ме2не мудроc и3маеш7. Потом луципе>
сата2наил7. ца1ръ діzвол7скый. ре? млcти+ пан7е ст7ый нбcный. преd тz лиши+
и3минэ на чомъ радоватисz. Че1му ты нейдеш7 вdусюдъ. И# ре? с0ломо=.
прiидет7. другый ра€ гдcь по ме2не и3щи: и3 прото нейдu3. Рече луципе>
рычачи3. ю3жъ ми досыт7 го>кой бэды на1чини+. цаrтво мое разdруши+. и3
всю си3лу мою сте>. а3 коли3 бы е3ще и3ма+ прiити. тут7 другый ра€. то ю• до
цо=ца10 мене2 з8губить. И с®це мое расторгнет7. I# и3ми+ши соломона4 ст7го: и3
вып7хавъ его во= и3з пекла. Тогды4 соломо= и3з8 радости3 заплака+. и3 спэвати
поча+: Преблcгвена еси бц7е дв7о вопло2щашым8 бо сz и3с те2бе. А#дъ плэне=
быc. А#дам при€васz. кла1тва потребисz. и3 єв+а свободисz. смр7тъ умр7твиc.
Poznámka na pravom okraji: є7¤ ф7: год+у:
Poznámka na pravom okraji: Сиjа книга зовемаjа [Маґеjа Штефана] ďalej nečitateľné.
10
Správne má byť до конца.
8
9
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А# мы w3жи2хомъ. тэм поюще возопiем: блcгве= бг7ъ на1шъ. и€воливый
та1ко. Хрcи: ми4лый. тако• и3 нам. роз8казует7. е3го ст7аz великоc. tц7ъ
нбcный. W$бесме высла+лzли. хrтво и3з мр7твыхъ. три3дне+ное: воскrнiе. и3
радоватисz. и3 веселитисz дхо+номъ. И# ст7обливе пра€новати. I$жъ А#дама4.
и3 всэхъ u3мер7ши<. и3з8 пекла2. высвободивъ и3 намъ хrтizномъ вэчный
жи1вотъ дарова+. Котромu3 гдcу бг7у да будетъ t наc чтcъ и3 хвала4: на1
вэки за+жды а3ми=:
Кнi1га w3 вэрэ. лит7 .кѕ7: синаxа> гре1цкiй во нлdю пра1восла+ную: Нэzкій
чл+къ и3дучи ми1мо w3бра€ сп7совъ. ве>глъ ка1мэнъ на не1го. и3 зара€ w3бачили
всэ чл+цы на той ча1съ та1мъ будучій. и• я3кобы голуб7 дх7ъ ст7ый. выш+
вышо+ и3з8 ус є3го. и3 в8ш0лъ во не1го крукъ, то єc діzволъ. //3v//

Во неLю цвэтную: на уэханіе гдcа наш7его I$с7 Ха7:
є3ђліе t Їwа=. за? .ма7. Зри: а3се: тол7кованіе:
Млrдный гдcъ бг7ъ. Їз8бавител7 наш7: и3маючи3 млrдіе и3 любов8 к8 народви3
люdскому створэню свое3му. Приближи+сz и3дъ Їерл7мови3. з8наючи ю• бли€кій
чаc u3мученi4z свое3го t прок8лzты< жи1до+. пришо+ теды4 пе>вэе до сэла4
ви1fанiй бли€ко Їеrлима4. Где марi4z и3 мар8fа. Сестры4 ла1зоревы4 w4те>ши
ноги4 Їсо7вы волосы4 свои3ми. А$ потом миром помазали3 ма4стiю дорою4.11
Скар8жачи4сz є3му. ю• гдcи брат7 наш7 лазо> u3ме>. рече юм Їс7: не бойтесz за
см7ерт7. брата свое3го ла2зорz. Чому смр7тъ е3го. ко великой славэ б9ой.
Бо лазо> не уме>. А#ли3 спит7. А# w3ни рек7ли. гдcи ю• то2 четве>тый днcъ як7 дх7ъ
спусти+. ю• вонzт7. и3 приступити до него не мо•. Рекъ юм хс7 и3ду я3: и3 вы
в8сэ и3дэте за мно+. и3з8бужу е3го2. не уме> бо ла4зоръ. А#ли3 спит7. и3 рек7ли
всэ буди4 гдcи во2лz твоz2 ст7аz. знае3мо а• тебе бг7ъ tц7ъ нбcный слухат7.
што схочеш7 то в8чинiш7 зара€. и3 пошо+ там е3го ст7аz милоc хс7. на2 мэсце
где2 лежало тэло ла4зорово. и3 гнет7 словом своим ст7ым и3 моцю3 бжcтва
свое3го ст7го. воскrсилъ мр7тва четве>дн7евна Ла1зорz. А# то Сп7сител7 наш7
хrто. длz то2го чини+ так7 проти+ко на1родови жидо+скому приводz2чи3 и3хъ
до хrтіа=ства и3 живо2та вэн?аго: Заш8то w3ни вели3кую ненавиc поdнесли3.
и3 ра1дили w3 то2мъ. як7 бы могли3 забити лазо1рz тай ха7. чом мно2го и<
11

Správne má byť дорогою4.
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увэровало u3 ха7. и3 послэдовало х7у. А# коли3 u3слыша+ ла1зоръ. такую
ненавиc t жидо+. на е3го ст7ую милоc ха7. и3 на себе. шолъ и€межи3 ни<.
до вароша Кип8ру. Там видэш+и є3го гоdноc поставили4 е4го. А#рхiепп7ом8 у
вариши4 Ки4пръском. и3 бы+ пото2му //4r//
пото2му як7 хс7 воcскрси+ е3го t мр7твы<. л7: лэт7. А# потом u3ме7ръ w3пzт7 и3
гро2бу прида= быc чтcно. и3 там чуда многiй t его ст7ы< мощiй. ставают7сz.
Слэпый прозирают7. хромэй и3 ро€маи3тый хорыбы лэчилисz и3 лэчат7сz.
Бо то пра+дный лазо> по своем8 воскrсенi4й. не эда+ ни3коли хлэба3 до
преста+ленi4z свое3го. А# ри3зы4 е3му прчcтаz бц7z свои3ми руками u3робила4.
и3 е3мu даровала4. тай нэколи не w3цэк>н+у свои< uc. такое3 вэд+э там u3
пек7лэ ме1жи діzвола2ми3. А$ потом рек7 є3го ст7аz: милоc: хс7: учн7ком своим.
Пойдэмо до Їеrлима. дэлz u3веэренi4z12 жидо+скаго. бо приближи+ся чаc
преданi4а сн7а члчсcкаго на см7ерт8. дэлz2 спcныz грэхо+ люdскы<. который
будут7 вэровати3: А# котрэй неймут7 вэровати. Ты1мъ на w3суд•енi4е и3
на про2клzтi4е вэн?ое3. рек7ли до е3го ст7ой милости u3чн7ци3. як7 мы там
и3маем и3ти3 гдcи. А# w3ногдаш7нzго дн7z. ма1ло жи3дове4. Ка1менiем не забили3
тв0ю милоc. рек7 ю4мъ хс7. справи3мо. тое3 як7 бг7ъ схочет7. Бо так7 потре2ба
послуше=ство3 чи3нiти. Сн7ови. ш8то є3го tц7ъ по2сла+ на землю. И$ так7
поэмали4: ди3кую w3сли3цю. и3 не укроче=ную. подали3 хв7и. и3 сэлъ на1 ню3
хс7. И# пошо+ до Їеrлима1. и3 усэ u3чн7ци е3го ст7ой ми3лости з ним. як7
то нн7э у неdлю. на3 .ѕ7. дн7iй преd пасcхою: Там дэти3 ма1лый жодо+скый.13
видzчи3 сла+ный при3хоd. Хв7ъ Їзбавителе+. и3з8ни3мали3 и3з се2бе ме=тый. а3
другiй зби3рали3 цвэт7ки ро€маи3тiй. w3ное3 зёлz ме2тали3 по пути напереd
ха7. Сла+чи3 прихоd е3го2 ст7ой ми3лости. и3 спэва1ли3. ти1ми3 словы4. W$са=на3 во
выш7ных8 блаcгослове= грzдый; въ и3мz гDне цр7ъ Їил7евъ. W$са=на3 и3же ет7 во
выш7ны<. А# того сz жи1дове3 ста1рый tце1ве и< чu3довали3. и3 дэдо2ве6 ты<
дэтi и3 стелили3. //4v//
и3 стели3ли3 дорогый сук7на п0стави3 по пути3 переd ха7: а4 другый дэти3
свои3 грози3ли3 w3бы не кричали3. и3 не памzтали3 проклz1тый на писмо
прорbоческое3. як7 w3 том на3писа=но еc. ти1ми3 словы3. И$з ус младенеце и3
сcущихъ сове>шил7 є3си3 хвалу. Прото2 наимил7шiй хrтiане: И# мы4 с ты3ми3
12
13

Správne má byť u3вэренi4z.
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дэто?ками3. спэваймо сеcй дн7ъ ст7обливыи. по?тэмо. И$ так7 цвэт7ки. и3 с8
голузками3. як7 w3ны2й дэти3. вэн>ый. И# мы3 узz+ши3 u3 руки3 цвэто?кы3
шуто?кы4. w3фэруймо и3 сами3 себе2. и3 памzт7 чэнэмо u3эханьi4ю до
Їеrли3ма3 и3з8бави3телz наш7его Їс7 Ха7: W$ное w3слz неукое4 и3 неукроче=ное3
з8начило3. и3 пил7довало3. Пре+ротноc и3 надус и3 пыуху жидо+скую. на1 котры<
гдcъ наш7 и€бавител7 iс7 хс7. як7 на дикыи3 и3 неукроче=ныи3 народы3 насэда+.
Штобы3 сz w3пzмzтали3. штобы3 вэдэли3. и3 при€нали3. и• то еc пра+дивы1й
хс7. i3збавител7 наш7. Велdуг и3хъ проbрочества. w3пи3са=на1го. Месiаш7. то еc
сн7ъ б9iй. приходит7 до нi4хъ. и3 витает7 и3хъ я3ко2 сн7овь вубраны< свои<.
Чом е3го2 ст7аz милоc tц7ъ нбcный. ни3 е3ди= нароd был7. не улюби+ с0бэ
як7 жидо+скый. дэлz2 которы< и3 сн7а свое3го є3ди3нороdна2го з8 неб7а рачил7
зослати3. на ни€коc з8емлэ сей. Чере€ дх7а ст7ого. до прчcтой дв7ы ма7рiй. А#
што юм то помог8ло коли3 w3ни u3 тое3 не вэровали3. хот7 же є3го ст7аz
милоc. межи3 ни3ми3 велi3кый чуда3 чини+. u3вэрzючи3 и3хъ. Слэпым дава+
w3ч7и. хромым ходити. нэмым говорити. и3 ро€маитый хоробы3 лэчи+.
w3здоро+лzлъ. и3 мр7твыхъ воскрша+. [е4го ст7аz милоc]. А#ли3 w3ни3 и3маючи
с®це каме=ное3. и3 єго. //5r//
не хотэли3 поз8нати. а• то пра+дивый. мессi4z сн7ъ б9iй. которо2го w3ни3
w3жидали3. Заш8то w= на нэ такый декрет7. выда+ сам е3го ст7аz милоc.
чере€ є3ђлiю ст7ую. мовит7 е3го ст7аz милоc сн7ъ б9iй. Придут7 t востока3
и3 запада3. и3 возлzгuт7 со а3в8раамом. i3са1аком. и3 Їако1вомъ. u3 цrтвiй
нбcномъ. а3 tчи3 чове1 цrтвi4z. и3зогнани3 будут7 во т8му кромэш7ню та1мъ.
будет7 пла? и3 скрежет7 зубо2мъ: Прото наимил7шии хrтiане. ругаючисz, и3
спроти+вzючи3 пога2но жидом. и3 геретиком. а3 статочно вэрити пра+ди4вому
Їс7 х7у сн7у б9ому и3з8бави3те1леви3. наше2му. Сеc дн7ъ ц7вэтоносный
бг7обойно и3 поцтиве перепроважаймо. W$жидаючи4. три3дн7ен+аго хrва
воскcрсеніz. Чере€ той в8шиток7 ты•де=. ст7ы< дн+u. во п0стэ и3 млт7вэ
ст7ои скрухою с®чною. пере4проваdмо за свое3 tпущенi4е грэхо+. милоcтиню
u3богым подаючи3. сповэдаючи3сz грэхо+ свои3хъ. Умученi3е и3 стrти3 хв7ы
w3пла1ковати. штобы е3смо годны4 былы4 u3живати тёло и3 кро+ гдcню.
животворz4щую. непо2калz=ного бара=ка. то еc па1схы4 б9ой. на3 w4чищенi3е
грэхо+. и3 на1 йз8бавле4нi4е в8сzкоz2 сквер8ны4 дше+ны4z и4 телеcны3z. Е$сли
бы3 мал7 быти так0вый безако=нiкь. ш8тобы сz1 важи3лъ. поживати u3
гнэву. пас8ху ст7ую тЁло хв7о. не1 помирив8ши3сz з8 ворогом своим. та1кiй
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не еc пра1вый хrтiz=ни1нъ: Ї не ет7 покуты4 е3му не спcсетъ дш7э своеэ. А#ли3
w4гнъ. и3 чем>э вэчный. берет7 до себе. як7 мовит7 хс7. во ст7ом єђлiи3. Кто
недостойнэ приимуе3 тэло и3 кро+ мо2ю. суд собэ прiимует7. Хри: мил7:
про2шу ва1шу милот7. ка•дый сусэд сусэдови3. а3 брат7 бра1ту. и3 бли•нему
свое2му. А# tпущаит собэ //5v//
грэхи2. и3 ка•дый переступок7. бойтесz суда2 б9ого. бо е3сли3 коне?не3 не1
tпустиш7 бра1ту свое3му. то и3 тобэ Бг7ъ ст7ый не tпустит7 грэхо+ твои<.
а3 е3сли ты3 tпущати будеш7 то и3 то2бэ tпущены будут7 грэхи3 твои3 t
бг7а tц7а нбcнаго. Ст7ый Їwа= златоустый. кличет7 на наc. [иже] є3сте4. чере€
свое3 неdбал7ство и3 нерадэнi4е. чере€ сво2ю сла1бую вэру. пристойне не постили
сеc ст7ый Поc. Теды4 за4повэдает7. не tчаzватисz. А#ли3 ю• сеc ты•де= ст7ый.
Великым Постом. и3 сухоя3денiем w3 хлэбэ. а3 w3 водэ пере4те>пэти скрух0ю.
с®чною съ слезами3 теплы2ми3. и3 поклона1ми3 частыми3: А# миcлосе>нdый гдcъ
бг7ъ. А# чей прiймет7 и то2го поc и3 млcтву. хот7 бы3 лиш7 сеc ты•денъ при3постил7.
як7 и3 w3но2го ш8то и3спе>ву пости+. Пор+уно пла1тити w3бэцzет7. є3го ст7аz
милоc хс7: W$ добро2тли3вости3 неw3шацована4z Боз7скаz. i• е3днако заро+но.
и3 тому послэдному робутнi4кови3 Пла1тити w3бэцает7 я3ко и3 пер8вому.
Прошу ва1шу милоc Хrи ми4лый: И#майте межи3 собо+ ми>. и3 любо+ є3ди= д0
друго2го. Чом любо+. мн0жество грэхо+ покривает7. и3 до вэ[ч]наго жи1вота
при2водит7. до которо2го бж7е tч7е ст7ый наш7. ра? наc домэстити. и€ u3сэми3
ст7ыми сумэсными3 бы1ти. и3 тебе хва1лити. на1вэки за+жды3. а3минь:

w4 мытари3 и3 фарисеи3. є4ђліе.14
Рече гдcь чл+ки дв7а вонійдоша во црко+ помолитисz Бг7у. е4ди= фарисей. А#
другій мытаръ. Хrи. милый. є4ђлскій сл0ва. Послухаите як7 наc научают7.
Наприклад [о] люде<. котрый се1бе с8правеdливыми3 чинzт7. А# другы< з8неважают7.
и3 грэшныками называют7. Фарісеz хс7 положил7. дЁлz пока1zніz людем
го>дымъ. и3 пыш7ным. А# мытніка положил7 заc. на приклаd людем грэш7ным8.
котрыи3 грэхы свои3 сокрушеным с®цемъ вузнавают7. И# млт7вы поко>ныи4
за нэ чинzт7. Прото мытніка4 припоминает7 w3бы вс<э наc научи3лъ.
А#быcсмо Пыху не любили. Бо правеdливоc и3 всzкаz цнота са2ма [.о] собэ еc,
14
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р?э добраz и3 сла+наz. И [...] тыхъ котрыи3 сz в8 неи кохают7. Б [...] так7ты•
[...] у наибол7шую и3 глупшую по [...] до ным стал8сz к дов8 [...] //6r//
наd всэ злости наи3тz•шіи3. к0трыи3 tдалzет7 чл+ка t бг7а. А# покора2
у покутЁ и3 u3 сповэди3 до сп7асеніz приводит7. Як7 покоро2ю нашол7 и3
мытнікъ сп7асеніz. Пыха. знева1га все2му ет7. бо такый чл+къ нічо2го
добро2го в8 собЁ не мает7. Зав8ше. и3ньши< понi4жает7 и3 нізашто мает7.
є4дны< де>жит7 за убогы<. А$ и3ны< неукыми3 и3 простыми3. и3 неправыми3. А#
в8се то пыхо2ю и3 го>достю в8сэхъ людiй понi4жает7. А# себе2 розумэет7 быти
мудрымъ и3 рузумным.15 и3 добро2го роду. и3 богатым и3 правым8. наd усэхъ
людiй лэпшим. Прото початокъ в8се2му злому пыха ет7.
Дэлz то2го великый и3 страшный де1нь сунdый помсту мает7 учинити. з8
ко•дого2 з8неваж8цэ и3 пыш7ного. указал7 пыхою и3 го>достю своею фарисеи.
котрого мали3 люде барьзо р0зумна3го. коли3 мовил7. Б9е дz1кую тобэ.
а3 то в8се з8 го>дости чинилъ. не мови+ поко>не. Гдcи таі ме2не сотворил7. и3
ты мене де>жиш7. и3 борониш7 t всzкого зла. А#ли3 розумэл7 што в8сzкіи3
добрыи3 учи=кы своею пыхою чинит7. tт0лъ ка•дый чл+къ розумэй. а• бе€
помочи б9ой. жаде= чл+къ учи1нок7 добрыи3 быти не может7. цр7ъ дв8дъ. А#ще
не гдcъ созид•ет7 граd в8суе труждаемсz.
Понева• w3судил7 фарісей и3н8ши< людiй. и3 сего2 мытніка. котрыи3 сут7
чужоло•никами3 и3 драпэн•iками3. и3 проти+ко и3хъ злостiй. поc свой. пых0ю
и3 го>дос8тю показует7. видэш+и то што t роскош7ны< потра+. и3 ро€маи3ты<
напое3въ и3 уживанz. родит7сz в8сzкаz злоc. А# хочаи фа1рисей де>жалъ тэло
сво2е во чистотэ. и3 t нечистоты стерюgсz. И# постил7 дв7а: дн7и у ты•нi,
понеделокъ, и3 четве>. наd мови+ фарісей. гдcи не ет7 ем я3ко и3нышiи2 люде
дра1пэжніци3 и3 несправеdливыи3. А#ли3 я3 десzтину да2ю усо1го што и3ма2ю: кнig.
є7. мои гла+ .д7. кнig. г7. мои. гла+ .дi7. Жидове третюю2 чаc давали3 десzтину и3з
усе2го. А#ли3 выходило и3зъ и4хъ мает7ности до третей части на службу бг7у.
t быdла пе>вороdное давали3 за w3чищеніе грэхо+ свои<. Такод•е на ур0чистыи3
св7zта. дол7жником своим дол7ги3 tпущали. и3 невол7нi4ко+ tкуповали3. и3 убогыхъ
грош7ми3 спомагали3. што в8се порахова+ши и3 до половина маетности на
чеc бг7у выходило. А#ли ни за што и3хъ Бг7ъ ст7ый дары w3берн+у. коли3 сz

15
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у пыху поdносили. и3 выхвалzли3. А# чого• будут7 гоdны такии3 люде. котрыи3
и3 е3дной части и3з8 добръ свои<. дэлz бг7а у милостини убогымъ. и3 слугам
цр7ковным не tдают7. А# наи3мz чл+къ и3 хriстiани=. до которого хс7 мовит7.
Е#сли3 не будет7 wб7фит7нэйшаz и3 справеdливэйшаz млcтынz ваша. t
кнi•ніко+ и3 фа1рисею+. не внiйдете во цrтво небcное. Мо7лил7сz бг7у мытнікъ.
А#ле не и3мал7 добры< учи1нко+. и3 не моgлъ и3хъ вуличити. я3ко фарисеи. А#ли3
билъ у груди свои3 и3 с®це свое покори+ велико+ покоро+ м0вzчи. Б9е
ми1лоcтныи буд милости+ мнэ. Прото е3го гдcъ бг7ъ вуслуха2лъ. пок0ра в8сэ
грэхы w3чищает7. а3 пыха в8сэ цноты выгублzет7.
Кохаймосz у покорэ длz котрой и3 мытнiкъ грэхо+ позбыл7.
Возненавидимъ пыху длz котрой фарисей в8сэхъ добры< учи=ковъ tпал7
и3 загынул: як7 а3велz улюбил7 бг7ъ. и3 w3фэры е3го приz+. А# каи3на убийцу
брата е3го w3суди+ и3 за того [...] Коли3 я4кое дэло доброе справиш7. у пыху
сz длz того не поdноси tдай покору те>пеливоc повол7ноc. послуше=ство.
водz?ноc. и3 кланzтисz. пр[...] его [...] сzd и3 на с8мэв [...] t ни< [...] аc
приходz1ть Не журэмесz. И# не [...]шэ t [...] хrи: милыи3: научаймосz
и3з8 нн7эш[...]ую моц8 и3 силу. [...] //6v//
покута. А# и3з8розумэй я3къ неда1леко ходит7. t w3суды и3 пыха. упадок7 и3
загыбелъ. у сповэди3 и3 вь поко2рэ се>дечной. покута вели1кое добро. чинит7
дш7и нашои. прото пр0шу ваc. хrи. милыи3. грэхо+ свои<, я3ко найчасто
сп0вэда1итесz. преступкы на1шэ преd бг7ом. коли3 сz преd бг7ом упокоримо
и дше+ныи3 раны е4го покаже2мо мл7ти+ нам будет7. и3з8 млcти своей ст7ой.
лэка>ствэ дш7ъ наши<. ра1ны4 напоит7 и3 умаститъ. и3 улэчит7 преd хrтом.
грэхы на7шэ. покажем котрый не зазрит7. а3ни сz наусмэет7. А#ли3 милует7
и3 tпущает7. протожъ маі покажэмъ е4му грэхь наш7э. А#быcмо ласкы
е3го ст7ой доступили3. и3 w4здоро+леными сталисz. и3 до бе€конеч8наго е3го
цrтва пріzты были. ами=;

Во неdлю w3 блудномъ сн7у: є4ђліе t луки: оf7: зача2ло:
Хrтzне милыи3: нн7эшнее є3ђліе. двохъ рэчій наc научает7. пе>шее силу
покуты ст7ой грёшны<: другое4 показует7 вели1кую млcтъ. любиваго
бг7а. котро+ млcтію: призывает7 к собэ в8с<э грэш7ны<. где мовит7. Чл+къ
и3мал7 два сн7ы:
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Чл+къ бг7ъ tц7ъ нбcный. два сн7ы: два станы людій. е3ди= станъ справеdливы<. а3
другый ста= грэш8ны<. Пра+да ст7аz и3зь початку свэта: длz то2го ста1ршимъ
сн7омъ называетсz: молоdшим сн7омъ называет7сz грЁхъ. дэлz то2го
молоdшим сн7ом называет7сz. я3къ той к0трый чл+къ розум и3мает7 слабый и3
малый. мовил7 молоdшiй сн7ъ. tч7е. дай мнэ чаc маетности котраz2 на ме1не
приходи3ть. И подэлил7 и3хъ tц7ъ ро+но. То ет7 двоzкій речи3 дал7 бг7ъ tц7ъ
нбcный. Заро+но всэмъ чл+комъ. розум и3 волю. Который сz въ прироженю
з8найдует7 чл+к0мъ. все заро+но tч7е добротли3вый. дал7 сн7омъ своим. што
ет7 на свэтэ нб7о и3 землz; звэзды. w3генъ воз8д<у. в0да зе2млz. и3 все
што еc во земли3. и3 на земли3. в8се дал7 межи3 сн7ы свои3. и3 в8сэ е4днако на
ужитокъ мают7. як7 правеdныи3. та1къ и3 грэш7ныи3. заро+но свэтит7 бг7ъ tц7ъ.
сл7нцемъ своим. на добры< и3 на злыхъ. Увидэш+и3 молоdшій сн7ъ. нб7о назвал7
е4го собэ бг7омъ. увидэш+и w3воцы и4 пожиткы и€ землэ. и3 не ужил7 и3хъ.
веLугъ пристойности и3 зако2нэ б9омъ ходити не хотэл7 на ст7ыхъ. и3
прbрко+ б9iи<. не слуха+ и4 хули+. Сл7нце возzл7 собэ за ро€ко2шъ и3 утэху.
Сотвореню котро2е е4му служи1ло кланz+сz як7 бг7у. дары, честова1лъ. А# того2
котрый е3му тыи3 дар=укы даровал7. без8честилъ; сътворе1ню кланz4лъсz: а3 не
с0творителеви3. Старьшій сн7ъ справеdливый. все тое сотвореніе на хвалу
б9ую w3берталъ. W$бачил7 нб7о и3 украсы сотвореніz. Познал7 сотворителz;
увидэлъ свэт7 веc и3 дzкова1лъ сотворителеви3. ко•дому чл+ку тре1ба пристойне
и3 богобойно жити. Всесил7ный наш7 бг7ъ. а3 добротливый tц7ъ нбcный. не ты<
корунуе2ть, котрый поневоли3. престают7 грэшити. поне1же не w3ни грэхъ
лиши1ли3. А#ли3 и< грёхъ лиши+. А#ли3 корунуетъ. тыхъ котрыи3 добровол8не
добрый учи+кы, чинz1тъ. што учинил7 молоdшiй сн7ъ. в8зz+ши богатст8во
ѕле жил7, и3 зле сz w3б8ходилъ. то еc поки3 чл+къ бг7а сz дер8жит7. потыи и3
загибелъ дш+енаz на него не приходит7. pалом .ов7. котрый сz удалzют7
t тебе гдcи погыб8нуть. в8се доброе3 котрое мал7 t бг7а tц7а нбcнаго.
потратилъ грэш7ный. и3 до великого недостатку пришолъ. котрый бг7у
служат7 словами3 е3го бжcтвеными3 ко>мzт8сz. А$ котрыи3 грэхови3 служат7
голоdнэют7, хочай не хлэба2. А$ни воды. а3ли3 сут7 голоdны сло2ва б9го. //7r//16 17
а3 ро€кошнікъ старает7сz w3бы на ко•дый ден7ъ ро€кошовал7 и3 пожаданіе тэла
16
17
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чинил7. и3 тымъ сам до нечисты< духо+ пристає3. и3 с нимъ сz е3дно чинит7.
е4дны сутъ злыи3 духове. котрыи3 приводzт7 до в8шетече=ства. а3 другіи3
до wб7жи>ства и3 пz=ства. и3ньшiи3 до лакомства. Всэ еднако чл+ка t бг7а
tц7а: ву®ывают7 и3 загублzют7. што мовит7 є4ђлиста. а• приставилъ е3го2: до
е3дного села свинЁ пасти3. то ет7 присталъ грэшный чл+къ до стар8шаго
бэса луци3пера. и3 с8 ни2м8 сz злучи3лъ. кори=. раi7. за?. Я$къ той котрый
прилэплzет7сz до гDа. є4ди= дх7ъ єc. так7 котрый прилучает7сz до діzвола
подобену е3му еc. Послал7 е3го мовит7. на села3 свои3 пасти3 с8ви2нэ. то е3стъ.
поз8волилъ діzволъ грэшнікови3 в8сэ злыи3 справы грэха. у пожаdли3вости
своzвол7но заживати. котрый во боло2тэ грэха сви=скы< ро€кошій веселzтьсz.
Свинz4ми называют7сz. такыми сут7 мытнікове ра€бойнокове3. мужебойци3:
злодэе3ве пzніцэ. ча1родэе4ве. чужо2ло•никове. дэтогубьци3. кри2воприсz•ци
ли3х8вареве3. драпэн•ікове. кривосуцdэ. и3 и3н8шій злочи=цэ.18 котрый сz во
болотэ нечистое ва1лzют7. в8сэхъ ты< сви1нопасы. пиcмо б9іе называет7. и3
жадал7 мовит7. нако>мити черево свое ро•ками. коре2нzми3.
Жа2д8ает7 насытитисz чл+къ грёхами3. бо коли3 грэши3мо2. тогды без8 розума
зостае3мо. А# коли3 приказанz б9іи3 стерегучи добрыи3 учи=кы спол7нzемо
пол7ни3мо. тогды до себе при2ходимо: три2 станы людій ет7. котрый и3зба1вленіz
доступують. неволъникове. нае3мнi4кове. и3 сн7ове. невол7нікъ поневоли3 злоc
перестает7 чинити. Слуга чинит7 доброе2 дэлz заплаты.
А# сн7ъ чинит7 доброе3. не дэлz заплаты. А$ли3 за любо+. к0трую показует7
до бг7а tц7а своего. Слугами сут7 котрыи3 жадают7 вэры3 хriтz=ской
научитисz. Да2ле мовит7 блунdый сн7ъ. многыи3 слугы у tц7а моего ядzт7
хлэб7. то еc tц7ъ наш7 нбcный лиши+ покуту грэшнікомъ. Коли3 грэш8нікъ
до покуты при3ходит7. не и3щет7 цrтва нбcнаго. А#ли3 w3 самое4 тое4 просит7.
А$бы мук7 пекел7ныхъ увышол7 w=. w4 тое просит7. А$ ла1с8кавый tц7ъ не тол7ко
мук7 пекел7ны< w4боронzет7. а3ли3 и3 нбcнаго свое3го цrтвіz роcк0шъ да1рует7. як7
и3 той блуд8ный сн7ъ. тул7ко с8помzнул7 на1 покуту.
А$ млrдный tц7ъ. зара€ к нему млrдіе свое простираєт7. не жадал7 а3бы3
сн7ъ до него пришол7. А$ли3 упереди+ши3 w3бzл7 е3го и3 цэловал7. и3 грэхы
tпусти3лъ. к тимоf .а7. за? .т7. дэлz то2го хс7 пришол7 на землю. а3бы3
грэш8ны< вы4бави3лъ t грэхо+ ихъ. Прото ко•дый з наc коли3 и3сповэстисz
18
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а3бо каzтисz хочет7 пови=ны е4смо мовити. tч7е з8грэшил7 е4мъ на нб7о
и3 преd тобою; tц7ем8 своим бг7а называет7 чл+къ. уже мовит7 не годе= емъ.
наз8ватисz сн7омъ твои3мъ. бо ты4 што сотворил7 в8се добро еc. А$ли3
z5 неща1сливый чл+къ. сътвореніем твоим назва= быти4 не годе=. слугами3
называют7сz а3гг7ли3. слугами и3 сщ7енiци3, к0трыи3 то словом б9іимъ.
Наукы до покуты грэшныхъ наве>таю3тъ. И# в8 шату добро2дэтелеи
убирают7. и3 пе>стенъ на рукы и3хъ дають. То єт7 печа1ть хrтіа=ства. Печат7
дх7а ст7ого. дают7 и3 чоботы на ногы е4го. то ет7 пома1заніе є3леz4 ст7ого.
А#бы4 могли3 смэло наступати на z4довитаго2 зміz діzвола4. ты4ми3
в8сэми w3з8добами3 прибра= бы+ши чл+къ. При1ча2щает7сz тэла4 и3 кро+ви4 гдcа
наш7 Јис7 ха7. тел7ца w3наго упита=наго. Ко•дый котрый сz t грэха: //7v//19
вер8таетъ. а3 ст7ы4хъ таи3нъ причащает7сz пріемный бывает7 tц7у и3 бг7у. и3
слугам8 е3го А#гг7ломъ. и3 сщ7еніком. w3 т0мъ пишет7 є4ђлиc. котрый молоdшiй
уме>лъ былъ w3жил7 и3згынулъ бы+ знаишел7сz. мовит7 є3ђлиc. бы+ сн7ъ е4го
ста>шiй на селЁ. то ет7 на2 ни1вэ цнот7 всzки<. в чеc гдcу бг7у. А# собэ и3
бли•німъ свои3мъ на п0житокъ працовал7. и3 приближи+шисz ко д0мови
услышал7 радоc и3 веселіе. То еc на небсcехъ. и3 у цrкви бывает7. w4 грэшном
а3 покутуючим. межи3 а3гг7лами3. и3 вэн>ыми3 б9iи3ми3. услыша+ши3 тот7 гук.
звэдовал7 е3дного и3зь слугь. А#гг7ли3 сут слугы б9iи3. слуга ре? брат7 што
уме> был7 прiшол7. дозвал7сz ста>шiй сн7ъ е4го. а• то длz прихо2ду брата е4го
веселіе ет7 у полатахъ. ро€гнэва+шисz и3 увоити до ни< не хотэл. А# tц7ъ
д0бротливый. w4бохъ сно+ свои< забэгаючи3. молоdшо2го милует7 цэлует7. А#
ста>шаго вышеdши во=. зовет7 до хыжэ u4тэшает7 утэш8не просит7. Ста>шiй
сн7ь ре1къ. tч7е мой. я3 так7 дол7гiй чаc въ всем приказаню твоем служу
тобэ. А# ты мнэ и3 е4динаго козлzте не да1лъ А$бым сz с товари4шами3
свои3ми3 повеселил7. А# сн7ъ твой сей. котрый всю мает7ноc и3зь в8шетечніцами3
ро€кош8не жи1вучи3. потратилъ. И# ско2ро пришол7 w3ного тел8ца заколоти еc
повелЁ. А# tц7ъ до не2го мовит7. сн7у мой солоdкiй.20 ты зав8ше за+се со мно2ю
еc. и3 што в8се еc мое2. твое2 еc. я3къ бы рек8лъ. ты въ заповэде< мои< х0дzчи
Poznámka na ľavom okraji: Мца Декемрiа Die 20 Anno Domini 1827: так вода
позамерзала что оу наiумъ потоцѣ Золотару[в]скомъ и маргу не можъ напоити
нѣгде, лемъ оу кырницяхъ.
20
Poznámka na pravom okraji: и3мэніє: tчеcкое, лиc ¤ац7п[.]. ко фил7. гл7. зри5: кнig:
Бесэды: ст7и< а3пcлъ:
19
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за+се при мнЁ ро€кошуешъ. и4 телецъ w3ный мой преd вэки3 питаный. не
за спра+дли3вы<. А#ли3 за грэш7ныхъ покутуючи<. и3 до ме2не наве>таючи<сz.
зако2ленъ быти мал7. а3 прото• коли3 сей брат7 твой уме>лъ. был7 и3 w3жи+
з8гинул8 был7 и3 найшо2лъсz. то ет7. котрый пожаdливостzмъ. своим. служачи3
уме>ръ бы+ цн0тэ. загынул был7 во злостехъ сего2свэтны<. роскошій. А#
w3жилъ што сz w3памzтавъ. w3бачил7. и3 з8нашол7сz покуто2ю. А телецъ
w3ный заколеный. той еc хс7. котрый не пришол7 справеdливых8 призвати.
а3ли3 грэшны< до п0куты. и3 за ты< заколе= быти мусэл7. и3 кро+ свою2 прcтую.
на и3хъ грэхо+ w3чищеніе был7 лzти и3з8воли+. хrи: ми1лый. хто бы сн7а
свое2го уме>лого мrтвого w3бачи+ши3 живым. не веселил7сz. и3 хто нашо+ши
з8губу свою2 не радует7сz. Так7 и3 гдcъ на1шъ. Јис7 хс7. котрый t не2го tшеdши3
грэх0мъ. и3 заc наве>тают7ся. до него2 приходzт7. W$ не тол7ко пріймует7. а3ле
и3 веселит7сz с того. И# великым и4хъ дар0мъ чтит7. и3 w3з8доблzет7. А# и• сн7ъ
w3ный ста>шій гнэвает7сz. и3з8 приходу и4 веселіz брата свое3го. той еc фарісеи3
котрыи3 се2бе чистыми3. и3 справеdливыми3 быти розумэли3. Нарэкали на
гдcа наш7 Јис7 ха7. i• блунdiци и3 мытнi3ци пріймовал7. и3 ца> да+. нарэкает7 на
грэшныхъ. pалом .чв7. Поки• сz грэш7ници хвалити будут7. Јеремэz мовит7.21
што то ет7 што до га грэш7ніхъ усправеdливлzет7сz. посадил7 еc грэш8ники
а3 w3ні сz укоре1ніли3. Јліz побужал7 бг7а до гнэву напротивъ ты< што
гнЁвали3 е3го. А#бы гн+э б9iй пришол7 на грэш8ніки3. Мовит7 гдcъ бг7ъ до
в8сэхъ Справеdливы<. не нарёкайте на покуту грэш8ных8. Али3 веселётесz з
нихъ. и3 радуйтесz. понева• и3 а3гг7ли3 б9іи3 радуют7сz и3 веселzт7сz на нбcсэхъ.
и3з8 покуты грэшныхъ. той бо конецъ. и3 той теле2цъ ет7 при1повэсти сей.
прото• братіz. е3сли3 кто справеdливый еc. грэшным сz не укарzйте и3 коли3
и3хъ бг7ъ пріймуеть не нарэкайте. А#ні сz лиходz?те. на незнаемый: //8r//22
суды б9iи3. а3ли3 за+се. гдcу бг7у дzкуймо за ты< котрыи3 сz навертают7
до бг7а. и3 спcніz доступают7. нико2го не w3суд•айте. и3 грэшніками сz не
скарэдумо.23 такожъ и3 сами сz не tчаваймо. у злости жи+ши. понева•
Poznámka na pravom okraji: гла+. в7.
Poznámka na dolnom okraji: и3мэніе w3чеcское2. лиc ¤ацпг7. ко фил7. гла+ .г7.
К0е же сіе: свободил7 ет7 наc t грэхо+. дарова на1мъ си1лу крэпоc. ко дэланію добродэтели3,
дарова нам усе>діе, те>пеніе, въкrщенiи дар0ва нам дх7а ст7аго. А#ще сіz и3з8нурим. во гла1дэ
прочее4 будем [...]
23
Správne má byť не скарэдуймо.
21
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и3 землz праце2ю люdскою направ8лzнаz пожитовъ в8сzки< плодит7. тако• и3
дш7а цнотами3 запра+леныz, грэхо+ сz выстерэгает7. и3 до спcніz приходит7.
яко не єc р?э мон•аz кто бы мал7 бетегуючи тz•ко а3бы сz мал7. длz2 бетегу
за1бити. и3 за1тратити. так7 не еc р?э пристойнаz. w= бы сz кто грэхом.
бы якымъ тz•кымъ былъ за1раже=. што бы себе2 мал7 ножем за1бити.
дэлz tчаzніz грэха2. А#ли3 покуты и3 до покоры. А#бы сz уда1лъ. Ти1хо
приходzщихъ. Лаcкаве и3 в8дz?не. пожаданый tц7ъ прійметь. w3быймет7 и3
уцэлует7 и3 во пе>шую w3де1жу u3берет7. и3 w3брученіе дх7а ст7ого даруеть. и3
цrтва нбcнаго наc удостоит7 пре€ Јис7 хrта. гдcа наш7его на1вэки. а4ми=.24

W$ гнэвэ: Σлово2: ѕ7.25
Гл7еть А#ристотелъ. гн+э еc злоба с®цу. и3 дш7и. и3 и3зьсушует7 кро+ t с®ца
чл+кu3, и3 t гнэва кро+ (t с®ца) мутит7сz въ чл+цехъ. и3 с®це во зло
w3бра1щает7сz. и3 t грехъ си2хъ. t гнэва и3 t буйства. и3 t злости.
много злои3 приходит7. подоб=е еc гн+э медведю. i•е ѕэло любит7 я3сти меd
пчелы же грызут7 е4го по носу и3 во w3чесехъ. w= же w3ставлzет7 меd. и3
гнэвает7сz на нz2. W$ нэм8 же събра+шимсz мн0ѕэм. да я3дzт7 е3го е3дины
же w4ставлzют7 е3го. другыи3 же приходzт7. w= же толи3ко гнэвает7сz. я3ко
а3ще бы въз8моглъ не бы w4ставил7 ні еди2ну жи2ву пчелу. гл7етъ бо я3ко
буй чл+къ. ско2ро проzвлzет7 гнэв8 свой, мудрый же с®це уставит7. сира<
рече: завиc и3 гн+э ума4лzют7 дн7iи3 чл+ку. и3 помыслы сотворzют7 злыи3.
подобень ет7 w3гню: гнёвъ еc мати в8сэм8 ѕлы4мъ; сократ7. ре?. Пра+да видит7
гн+э. но гн+э пра+ды не видит7. като=. ре?. гнёвъ бэнует7 дш7у. и3 не разумэет7
и3сти=ну. и3 без ны гнэвает7сz. Јже w3брэтает7сz во гнэвЁ. w3брэтень еc t
діавола. сенак7 рече2. Јже уде1ржит7 я3зыкъ свой t зла гнэва. и3 поставлzет7
узду на нь. дш7у сво2ю w3чистить. и3 еc проще= t бг7а. ст7ый григорій
рече2. три5 вещи5 сут7 во чл+цэ гнэв8ливэ, слаdки tвэты4. и3 мол7чаніе. и3 да
и3зыйдет7 преd нимъ. Сими3 мн0го сътвори3ти бл7ага. въ живэй зависти. и3
Poznámka na ľavom okraji: спаcсеніа доступують iерем гла+ д7. Смыкt лука+ства с®це
твое Їеrлим. да [...] буде1ши. доволэ поживут7 и Тебэ помышленіz бэдные.
25
Poznámka na ľavom okraji: ѕри в неделю мz1сопусную выш7 с8початку єђліz. писа=о.
при? гла+ fi7. стихъ fi7. [Зло]умный м•у, мн0го Още1тит7сz, Аще же губител7 ет8вуетъ
и3 дш7ею приложить. i3ерем гла+.
24

445

Углянский сборник «Ключ»

паки дре+нему вра2гу твое3му не вэръ никогдаже. А# що же w= смирzет7сz.
ты же блюди сz. понеже мыслит7 ти сотворити. Јже пре•де невоз8моглъ.
туліє рече2. я3ко желэзо другим желэзом просвэщает7. просвэтлэет7.
Сице ж и3 t злого зло прои3сходитъ. гнэва ради2. злого пишет7. въ
вет7сэмъ завэтЁ. я3ко е3гда дв8дъ въз8люби3 ви>савію же1ну u3ріеву. и3 блюди3
со не2ю. ца>т7 книg:26
захаріz. гла+ .е7. вэр8шь .а7: И# w3братихъсz, и3 во€ведо< w3ч7и мои3. и3 видэхъ
и3 се сер8пъ летz1щъ на зем8лю. и3 рече къ мнэ а3гг7лъ. что ты видиш7. и3
рэхъ а€. вид•у се>пъ летzщъ въ дол7готу лакот7 дв0юде1сzту. и3 во широту
десzт7 лак7тъ. и3 ре? к мнэ а3гг7лъ. си клат8ва и3с8ходzщіz на ли1це в8сеz
зем8лz: зане в8сzкъ тат7 t всего до см7ерти м8ститьсz; и3 вынесу и5,
гл7етъ в8седер8жителъ, и3 внидет7 во дом татый: и3 во дом кленущаго2сz
и3менем моим во л8жу; и3 w3битает7 посредэ д0ма е3го. и3 ско=чает7 и3: и3
дре1во е3го и3 каменіе е3го: муры кра1сный w3пусцэють: Јерем гла+ .кг7. Се
вихоръ я4рости3 гдcнz и3зыйдеть. и3 бурz ра€то>гающаz на гла1ву нечестивы<
прійдеть; книg .а7: ца>: гла+ .еi7: Я$ко убо грэхъ еc чарованіе, тако гр<э
еc противленіе, я3ко гр<э еc и3долопоклоненіе, та1ко гр<э еc преступати
заповэди3 гдcнz: я3ко уничижилъ е3си гл7ы гдcнz, и3 унi4чижит7 тz гдcъ не
быти тебэ цр7ю [...] книg: г7. є3здры: гла+: д7: Чесо ради3 вез8дэ w3битаем
я3ко гусел7ница: живущи ву вели3цэмъ, страсэ и3 ужасэ. и3 недостойны
е3с8мы млcти твоеz наслэдовати; гла+; в7: ав+акум: i3же ра€шири3 аки а3дъ
душу сво2ю; сей бо яко и3 смер7ть ненасыщенъ; //8v//

Хrитizне милыи3. за1повэдает7 нам гдcъ бг7ъ. не1пожадати. Ани дэк+и.

а3ни3 служніцэ бли•наго твоего. то та бесэда3 ак7 сz и3мает7 розумэти3.
бг7ъ ст7ый велит7. штобы4 дэк+и хriас=кiи u3 почестивости3 перебывали3.
wбы3 жаде= не важи+сz. [ху]лу чи1нити наd дэт8ми. и3 наd служни1цzми3.
хriтzнкым8и.27 А$ли х8то хоче и3 любит7 дэк+у. а3ваd u3довицю. негаи у
почестивоcти. и3 утcи и€ дозволэнiwм tц7а и3 ма1тере. и3ли2 газд+ускы4мъ.
негай сz берут7. ш8то бы3 б9ое блгcвеніе на1 нi< перебы4вало. як7 Јсаак7. u3зz+
Poznámka na ľavom okraji: Iwіл7 гла+ .г7. стi< гi7. [...]слите сер8пы3, на [...] жатва2.
Войдэ[те], почтэте, я3ко и3с8[...] еc точи1ло, [...]вают7сz поdточи[...]. я3ко умножи1ша[...]
злобы3 и3хъ.
27
Správne má byť хriтzнскым8и.
26
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за2 сz реве1ку. и3 блcгви+ и3хъ. а3враам tц7ъ е3го. и3 блcвно и< пле1мz а• до се2го
часу. так7 же и3 тепе>. х8то хочет7 так7 чинити. будет7 на нем блcвенiе б9ое.
и3 на дэте< е3го. А$ли3 не так7 як7 чинiли3 ма1расим и3 сихем. котрэи3 были3
узzли3 гатал7мом си1лою велiко+ дэк+у. Јzковову. быт7. кнig. моисе. гла+ .лд7:
И# за1 тое ро€гнэва+сz на нэ гдcъ бг7ъ. Росказа+ сыном Јzкововым. а3бы
не лиш7 си1хема3 и3 ма1раси4ма. не забити. али3 и3 вшиток7 нем8зет7 е3го. а3бы
поза1быван=о. Ч0мъ за1што гдcъ бг7ъ. пе>ше кара+. и3 тепе> карати будет7.
е3го. ст7аz: мил7. бг7ъ tц7ъ нбcный. А$ ш8то заповэдает7. w3беc не пожада+.
а3ни3 слугы е3го. то заповэдает7 гдcъ бг7ъ. што беc слугу бли•нzго свое2го.
не tваб8лz+. а3ни што беc е3му злои3 ра2ды не додава+. а3бы4 зле служи+.
Не жа1дай нэч0го. ш8то еc у бли•нzго твое2го. конz2 а3ни3 вола4. е3го. А$ли
ш8тобы ка•дыи своим сz заходи+. ш8то е3му да+ гдcъ бг7ъ. а3 чужого w4бы
не пожада+ нiчо2го. Розумэйте с0бэ то ка•дый хrтz=скiй чл+че. Е$сли хо?
достати цrтво нбcное. [ис]пол7нzй роска€ б9iй. котрый еc да= нам. на3 дво<.
табла< ма> [...]сти<.28 На пе>шой. таблэ. написа+. е3го. ст7аz. мил7 бг7ъ. Чл+че
ми3луй гдcа бг7а твое2го. бо е3сли3 будеш7. є3ди1наго бг7а tц7а //9r//
tц7а нбcнаго. хва1лити. то не будеш7 и=шого w4 помощъ просити до
не2го сz u3тэкати. Бол7ваном8 сz пога=скым не поклон[иши]. W$бразом
заc котрэи3 сут7 маліwва=ныи3. котрыи3 сут7 поставле=ни3 tц7и ст7ыми. А#
найбар8зэ хв7ъ. и3 прчcтой бг7омт7ере. потреба кланzтисz. и3 цэловати и<.
расп7zтіе его ст7ое. и3 и=шіхъ u3гоdнико+ б9iи<. во поче2сти4вости3 и3ма1ти3. и3
ты< w4 при3чину до бг7а tц7а небcнаго просити. А# не u3тэкай сz до бого+
и3ш=ыхъ кромэ бг7а нбcнаго. то еc не ходи до ворожэлъ. а3ни3 до и=шихъ
звdуц+у. котрэи3 неш8то бы тобэ помогли3. А#ли и3 собэ помочи3 не
могут7 помочи3 u3 и3хъ при3годэ. и3 ты• чл+че б9ой повине= еc. w3бразы3 б9iи3
живыи3 честовати. бо ка•дый хриcтянi= u3краше=. и3 w3здобле= w3бра1зомъ.
Б9iим. котрый стоит7 у пра+сла+ной вэрэ. хriтz=ской. А то w4бра1зы б9iи3
живiи3. и3маеш7 чл+че б9iй почи3товати. то ет7 є3ди= другого сусэдъ сусэда1.
брат7 брата. и3 ко•дого хrтиz4нина шановати чеcстовати. бо е3сли3 будеш7 бг7а
любити3. а3 брата свое2го ненавэдэти3. то ло• еc. як7 мо•жеш7 бг7а люби3ти3.
котр0го не видиш7. а3 бра1та свое2го видиш7. а3 е3го нена4видиш7. Али маеш7 чл+че
бг7а любити. и3 дн7ь е3го ст7ыи ст7ити. и3 ко хва2лэ е3го. молzчиc е3го ст7ой
28

Poznámka na pravom okraji: моi гла+ .к7.
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ми7лости. Слова3 е3го ст7ыи3 слухати3. и3 вшит7кы1 добрэи3 дэла2 чи3нiти. Так7
сz за1мы4кают7 сл0ва пе>вой табли3цэ. А# на2 другой. та1блици3 еc ше4сте2ро
при3казанiй. Котор0му таковый поча1ток7. Ми7лувати бли•нzго сво2его.
А# бли•ный кто еc. Ка•дый чл+къ. А$ кто милует7 бли•нzго своего. Че1стует7
та1ковый tц7а и3 мате>. ю• та1кый. не за1бiет7. и3 не укра1де. и3 не побожит7
гамэш7но на1 бли•нzго свое2го. Ани3 пожадает7 домовы< ре1чiй бли•нzго
свое2го. як7 само2му со2бэ. так7 и3 ка•дому мыслит7. На том фудаме=тъ
другой. та1бли4цэ. //9v//29

є4ђли .маf. за? .f7.
При4слухайтесz. хrи. ми3лыи3. як7 сн7ъ б9iи мови+ ю3ноши є3дному. и3ди и4
продаи u3шиток7 статок7 свой и3 роздай u3богым. а3 и3ди3 за мнои7. А$ тот7
юноша засмути+сz вил7ми. бо бы+ бар8зо богатый. и3 мови+. хс7 учн7ком своим.
Запра+ды повэдаю вам. i• не1подобна2z ре? еc. Б3га1тому30 u3[вы]и3ти3 до цrтва
нбcнаго. подоб7нэишаz поворозови3 скрузэ и3глzное ухо пройти. нэл•и
бога2тому. а3 скупому в8 цrтво нбcное увыити. pалом. рм7г. Чл+къ суетэ
u3подоби3сz а3 дн7ы е3го як7 т=э проходzт7. и3 w4пzт7. чере€ цр7z да+. кличет7 е3го.
ст7аz мил7. бг7ъ. pалом .ап7. Чл+че а3ще2 ти богаcство плынет7 не прикладаи
же с®ца. то еc не розумэй. а• бы то за твое2ю му®остiю богаcво бы2ло. не3
твоим то розумом. А#ли3 б9iю моцю тое бывает7. бг7ъ дает7 ти3. и3 бг7ъ берет7.
и3 и=шому поручит7. и3 даc коли3 схочет7. бо несправедли2вым збиранiем готует7
собэ чл+къ пекло2 вэн?ое. А# чтcным и3 чистым з8би1раньем и3 пра+дным трудом.
сотворит7 чл+къ. сп7нiе дш7ы. своей. Прото• наймил7шiи3 хrтzне2. постараймосz.
угодити гдcu бг7у слуб•ами ял7мун•ами3. и3 ходити вслdэ ха7 сн7а б9iz. то еc
попл7нzти прика1зzнz бо9iе. ми3ловати гдcа бг7а. t пра+дивы< трудо+. А#тем
бли•нzго свое2го. t спра+дливой працэ своей удэлzти3. u3богымъ млcтыню
подоро•ным стра=ным. а3 за такы4ми3 млcтинами. хrтiа=скы4ми3. даc нам гдcъ
бг7ъ. тут7 на земли3 щасливое помеш7канiе3. А# по смр7ти даc нам. живот7.
вэн?ый. цrтво нбcное Котр0му гдcу бг7у. во Троbици ст7ой є4диному. нехай:
будет7 чтcь и3 хва2ла. за+жды. а3ми=:
Poznámka na ľavom okraji je takmer nečitateľná. [Coram nobis, Basilius Turok] оу
Золотаревѣ Anno Domini 1828 [Мца] Декемрiа Die 6.
30
Správne má byť Бога1тому.
29
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Σей на4ка€ у кторu3юкол8век7 хоче2шъ: неLю.
можеш7. повэда1ти3: людем:
сотове мед0вни словеса2 добра2, сла1сть же и3хъ и3сцэле1ніє дш7и.31
Не1 розумэй же с0бэ чл+че то2 безако=ныи3: штобы ты1 зле чини+ кра+
розбива+. и3 з8 чужими3 жонами3 чужоложи+. Кро+ хriта=скую пролива+. Ј
и=шiи3 бэды чини+. А# тобэ штобы tпущати ка•ды ра€ Прислухайсz.
десz7торо. б9іz приказа2нz. ш8то мовит7. [его] ст7аа мил7. у шестой
заповэди. Не убiй. так7 собэ. то //10r//
розумэй ко•дый. котрый нескр0мный чл+къ. i• заказуетъ гдcъ бг7ъ. не тул7ко
руками3 не забывати чл+ка. а3ли3 ш8то беcте не забывали3. є3ди= другого.
фал7шивыми3 словы лес8тными3. непра+дою. w3бмовлzючи є3ди= другаго. прото
ко•дый чл+къ. мает7 вароватисz. такого убiйства. бо и3с того то плодит7сz
u3бiйство. маf. за?: вi7: W$ че1мъ сам хс7. мовит7. Е$сли кто речет7 брату
своем8у прi4крое слово годе= ет7 суди3щу. А# як7 речет7 злое є3му годе= ет7 wgню:
пекел7ному. w4то• тут7. w4бэцует7 злую запла1ту. е3го с7 м7 в7. таковым. котрэи3
забывают7. є3ди= другаго. Злым сл0вомъ. Чом зло2е сл0во. початок7 ет7 u3сzкуи
зл0сти3 дi4авол7скуй: Прото смотри3 ка•дый хriтzнi4не. варуисz ты< межи3
котрыми еc сл0во злое3. ю• там бг7ъ не пребывает7. Треба ро€зумэти. я3кое
еc убийство. вол7ное. и3 невол7ное3. и3 пролiтi4е. Кръ1ве нееdнакое. Чом бывает7
ш8то сz пригажает7 на войнэ. zкъ сz пригоди3ло бы1ло. Да+дови3 забити.
и3 забы+ Голi4zда. А#ли3 и=шое забiйство. котрое ставает7сz ме2жи3 люdми3 и3з8
гнэву. и3з8 пz=ства1; такое3 то убiйство як7 Кайново. котрыи з8 гнэву заби+
бра1та свое2го. И$ за1то гдcъ бг7ъ положи3лъ на не1го проклzт7ство. Так7 и3 тепе>
котрэи1 проли3вают7 кровъ чл+чую. пр0клzты сут7. и3 това1рэшэ сут7 кайновы4.
Дёти и<. и3з8 кайновыми3 дэт7ми3. прi3zтелэ сут7. А#ли3 Кайно+ такы< варуитесz
хrтi4zне мил7: и3з8 ними3 ни3 эсти3. а3нi пи1ти3. а3нi прizт7ел8ювати3сz. Тz2мачи3 на
тое ш8то сz ста2ло пе>шому людови3: Котры< бг7ъ все1могущiй не1 поса2нова+
потопити. Прото што и3з8 кайнового пле2мz сын7ове А#да4мови3 брали3 дэк+и4
за себе. и3 з8а то прогнэвали гдcа бг7а. i• u3 гнэвэ б9омъ родили3сz t ты<
дэвокъ велеты4 великыи3 лю2де. и3 ба>зо [м]оц7ныи3. и3з8 [...] //10v//32
Poznámka na pravom okraji: При? гла+. ѕi7. При? гла+ кд7. Я%ждъ меd сн7у, бл7гъ бо єc с0ть,
да насладит7сz го>тань твои. Срце бо [...].
32
Poznámka na ľavom okraji: Coram nobis Basilius Turok Василij турок Василij.
31
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и3 за то2 допусти+ потоп7 на+шиток7 свэт7 гдcъ бг7ъ. Тол7ко ноz2. са1мо
w3смо2го захова+. Слухай чл+че б9iй. як7 гдcъ бг7ъ. не жалова+. w3ного
пер8шаго чл+ка. того2 то лю1ду. а3ли є3го кара+ за2 то. и3же и3мали3
прi3zтел7ство. и3з8 каи3новым потом8ством. Прото• такы< каи3новъ. ко•дый
и3мает7. сторонiти варовати. pалом .ке7: Якъ кличет7 е3го ст7аz мил7.
бг7ъ. чере€ ца>. да+: Не сэдай со€бором суетным. Ј и3зь таки3ми3 што зако=
б9iй переступают7 не йди3. а3ни сэдаи. а3ни3 я3ко2го. товари3ства не и3май.
прото и3з8 такыми3 люdми товари3ства не де>жит7. штобы4 тz гдcъ бг7ъ не
кара+. як7 то першiи< людiй: Прото пан0ве ви=ны3 карати такыи3. котрэи3
проливают7 кро4въ. хriтzн8скую. як7. мовит7. сам гдcъ бг7ъ. чере€ мои3сеz.
кнig. а7. гла+ .f7. кто пролэет7 кро+ чл+чую. то и3 е3го негай пролiz=на будет7.
w$бы злочи=цем8 не допущали. а3бы3 жи3ли на1 свэтэ сем: кнig. в7. мои гла+
.к7в. W$то• слухай як7 гдcъ бг7ъ. Росказует7. карати злы4хъ людiй. так7же и3
тоты3 котрои3 поз8волzют7. а3ваd нарадzт7 забити. є3днакiй сут7. як7 тоты2
котрэи3 заби3вают7. так7 и3 тот7 ш8то на1радит7. хrи. мил7: Прото и3мае3ме
сz варовати то2го. ко•дыи чл+къ ш8то бы еc сz не учiни+ сz Јюдою3.
А$ли3 треба ты• w3 том зна1ти. Е#сли бы сz на чл+ка тол7вай злодэе3ве
нагодили4. и3 хотэли бы у него2 статок7 uзzти3. Треба боронити а• мо•.
а3ли3 нетреба е3го забити. волиш7 и3 мает7ноc лишити. бо и3 сам хс7 сн7ъ
б9iй. мовит7. чере€ .маf. е7 за?. Е#сли3 кто и€ тебе2 берет7 сук7ману не борини3
е3му. али и3 сорочку дай. варуй же сz ка•дый з8 ваc. w4беc не забил7 чл+ка.
нi3 рукою. а3нэ те• непра+дныим8 бэзо=шагом8. а3нэ клеве3тою. а3 нэякую
непра+дою. Знаючи3 а• на страш7ном. судэ хв7омъ. мусиш7 ли?бу дати
бг7у ст7ому. и3 с ка•дого сл0ва. и3 учи=ку зл0го. слухай. сеdмую заповdэ
б9ую. Чл7вче: Не учiни3 блуда2 и3з чужи3ми3 жона1ми. Знаючи3 а• гдcъ бг7ъ
зака1зует7. w4бы не чи3нити нечi3стоту. а3ли3 чисто жи1ти3. бо любит7 хс7.
так7 мовит7. Бл9ени3 чтciи3 с®цем8 я3ко1 тiи3 бг7а u3зрzт //11r//33
Хrи. ми3лыи3. прото• смотри3 ко•дыи3. w4беc чи3сто дш7у сво2ю за1ховал7. ст7ый
а3пcлъ.34 па+лъ. Бизе=тует7. Вы е3сте цр7кви3 бг7а. живо2го. а3 кто w3скве>нит7
црко+ б9iю. затратит7 є3го гдcъ бг7ъ. Ч0мъ то у чл+ку гдcъ бг7ъ пребывает7.
котрыим чи3сто2 де>жи3ть а3 чужоло•ства сz варует7. Ч0мъ чужоло•ство
33
34

Poznámka na pravom okraji: Маf7 е7: еђли[...].
Poznámka na ľavom okraji: Ко>. за?. рп7в.
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гр<э велi3кый. еc: Са1мъ е3го ст7аz милоc. кличет7 сн7ъ б9iй.35 Кто сz
посмотритъ на чужую ж0ну. и3з пожаdли3востю2. ю• блdу в8чини+ з8 не2ю
у с®ци своем. то гдcъ бг7ъ мовит7. А#бы нерzdницэ нерzdнаz пожаdливоc у
твоем с®ци3 не пановала4. w4бет7 чи2сто де>жавъ дом б9iй. то еc тэло твое3.
Ме>твzчи3 пох0ти свои3 t чужоло•ства. ст7ый. а3пcлъ. Па+лъ. кличет7 на наc.
Братi3е знайте а• бг7ъ. хочет7 з ваc. ш8то бе сте сz дръжали3 t помысло+
поганы<. и3 што бы3 ум+э ко•дый. тэло свое4 варовати u3 ст7ости3 и3 у
почтеню. А не в8 любости тэла и3 похотех8 скрврны<. як7 поганове чинzт7.
котрэи3 бг7а. ст7ого2 не знают7: кнig. мойсеи .д7. гла+ .ке7. Гды сz бы3ли3
жи3дове дупустили3 блуду и3з8 дэк+ами1 моа3вит7ски3ми4. Погыб7ло и< за1 то
.кг7. тисz?. Бо у старом законэ так7 кара+ гдcъ бг7ъ. кто учiни+ я3кою злоc.
то зара€ каза+ каменiем заби3ти3. штобы є3го w3б8тнэцz2 выпо+нила4сz. Бо
если4 бы3 были3 межи3 собо2ю не1 карали3. то вшт7кы< бы3 был7. все1могущiй
гдcъ бг7ъ кара+. А# за ш8то. Пер8ше кара+. и3 тепе> и3щи3 карает7 е3го ст7аz мил7.
бг7ъ. а3бовэм8 жи3домъ w3бэцzл7 дати3 землю w3бэтова=ную роскош7ную. и3
за то юм не да+. Хриc. милый. А# нам w4бэцzет7 дати3 цrтво нбcное. А#ли3
за непорzdнiцэ. мы е3го утратим. пра+да i• на1мъ то2го не пода2но. а3бы3смо
каме1новали3 нераdны4хъ. людiй. а3ли3 зостави+ гдcъ бг7ъ. урz1ды3. то еc бировы.
и3 б0женыхъ людiй. и3 пан+у спра+цовъ. ш8тобы4 карали нерzdныхъ людiй
блуднико+. чужоло•никовъ. Ј и=шiи3хъ. злочи=цовъ. //11v//
злочи=цовъ. а3бовэм межи3 костырн=ы3ми3 люд8ми3. Чинzт7сz. нерzdнiцэ
блуды3. прелюбодэйство. Чужоло•ство. Ч0мъ. не ли3ше тоты3 будет7 карати3
бг7ъ всемогущiй. што злоc. чинzт7. А#ли3 и3 ты< межи3 котрыми3. то сz
чинzт7 нерzdнiцэ. а3 и4хъ не ка1рают7. Такы< гдcь бг7ъ. будетъ кара1ти3 злыми3
годы3 голодом. моры4 навал7ными3. а3 потом пеклом вэн?ы4мъ. покараны4
будут7. як7 покара+ е3го ст7аz милоc гдcъ. Содо2мъ и3 гомо>. а3ни3 за ш8то.
за и3н8ше4е. лише3 за нечи3стоту. Ч0мъ ни3 є3ди= злый. и3 нечистый чл+къ
вшече?ник7. не увыйшо+ до землэ w3бэцz=ной. Так7же и3 тепершнэи3 злыи3
блуднiки3. и3 нерzdныи3 лю1де не пойдут7 до цrтва нбcнаго. є3сли3 не1 покают7сz.
грэхо+ свои<. так7 бизе=тует7. ст7ый. а3пcло па+лъ. кориf7. гла+ .ѕ7. блунdi2цэ и3
пре1любодэеве. косты3рэ. пzнi2цэ. бол7ва1нохвал7цэ. и3 чаро+ники3. Сре1бролюб8цэ.
Poznámka na ľavom okraji: На Маf7 за? е7. Златоcу ст7ыi. тол7. воздыхнет7 и3 постенеть.
и3 зубы3 поск8реже1щеть. той еc бол7шіи3 блудніка.
35
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и3 кро2вопролiйцэ. ше1пот7нiцэ. ба2элънi2цэ. ворожэлэ. цrтвiz б9iz не
наслэдzт7. а3ли я3ко. p0въ во= вуженут7 и3хъ. и3 з8 чор8тами3 у пекло. ст7ый
.Јwа=. а3пол7. гла+ .ка7. Прелю1бодэинiци3 смэлыи3. мо>да1рэ лихварэ. судiи3
поруцgэ дш7егуб7цэ. будут7 и3мати3 чаc u3 е3зе1рэ котро2е горит7 w3гнем и3зь
сэк>ою. w4 бэднаz и3 гор8каz то заплата2 будет7 нерzdны4мъ и3 плюгавым.
чужоло•нiком. Ј и=шiим8. злоcни1комъ. сво2zвол7ны3мъ люде1мъ. Хриc. ми1лый.
пр0шу ва1шу милоc. При3слухайтесz. w3см7ой заповэди3 б9ой. ш8то мовит7
е3го ст7аz милоc. Не1 укради3. а3ни3 ро€бивай. и3 не бери3 ни1чъ неви=наго: то
хочет7 гдcъ бг7ъ. штобы4 е3смо пра+ди3вою праце2ю жили3 на сем свётэ. и3
ш8тобыс8мо. не чаловали3. не w3кла4мовали3. бли•нiхъ свои<. W$ т0мъ ст7ый
а3пcлъ павел7. бэзе=туе. ко сол7 гла+ .д7. Штобы2 жаdный нел8стивыи [не о]
кламал7. у потреб7ности бра1та свое2го. Чом tм8стит7 то. [...] //12r//
ш8тобы3 ко•дый чл+къ поко>ный и скромный был7. и3маючи3 свои3 слуш8ный
tхwd: руками3 свои3ми3 роби3. А$ чужо2го не жадай. а3ли силуисz штобеcє.
раd маи своего дати3. нэл•и чужее4 бра1ти: з8гадуючи3. ш8то мовит7 ст7ый
є3ђлиc. маf7: w4 богачи3 глупом. а• не прето у пе[к]ло36 пропал7. штобы3
чужi4е и3ма+ брати. а3л8бо кра2сти3. А#ли3 прото w• своего убогым на да+.
слуб•ы ст7ый. не закупова+. десzтину б9iю не вудава+. Так7же и3 ты3
чл+че. Божiи3. чужое не бери3. а3 своего радостiи3 убогым uдэлzй: Бо
кто чужого не пожадает7. А$ своего раd дэлит7. Такому чл+ку гдcъ бг7ъ
даc досыт7 добра3 свое2го на сем свётэ. а3 по смр7ти3 даc цrтво нбcное. и3
такого чл+ка. дх7ъ ст7ый называеть. справеdливым. котрый u3дэлzют7
неи3мущим. Молоd я4мъ. бы+ и3 иd старэлем сz и3 не вид+э е3мъ Пра+днi4ка.
ш8то бы е3гw4 бг7ъ за1лиши+. А3нэ дэти е3го. штобы хлэба просили3. а3
w3таныхъ то сам гдcъ посвэчdает7. маf. за? .е7: блcжени3 млcтивыи3. яко
тiи3 поми3ловани3 будутъ. а3ли3 бэда людемъ несправеdливым. котрэи сz
заходzт7 на сем свэтэ крадежом. а3л7бо i3 ин8шою я3кою непра+дою. Такы<
бг7ъ будет7 ка2рати3 пекел7ными3 муками3. и3 на сем свэтэ будет7. те>пэти
бэди. и3 злого смр7тiю мусит7 загы2нути3. и3 дэти е3го. мусzтъ жебра4ти
хлэба1. прт7 гла+ .аi7. Сuт7 е3дны люде, што удэлают7 свое+ власной пра1цэ.
А и3щи сут7 б0гатыми: а3 сут7 другыи3 людэ, што берут7 чужое крадут7.
дра1пэжатъ. а3 за+ше бэды3 те>пzт7. и3 заслужуют7 собэ проклzт7ство.
36

Správne má byť пекло.
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вэн?ое. за свое2 непослуше=ство. Ч0мъ бг7ъ ст7ый. ро2сказа+ роби3ти. и3 у
потэ ли2ца свое2го жи3ти3 на1 сем свётэ. А кто сz заходит7 крадежом.
за тое2 прiйдет7 на не2го я3каz бэда3. а3бо е3го wб7вэсzт7. а3ваd Јнш8ою смр7тiю
загаснет7. и3 мовит7. а• то на него гдcъ бг7ъ. нэ[..] кра1сти. и3 нэякое4. зл0
чинiти. а3 к8то краде2. и3 ро€бивае3 хriтiz=с[...] //12v//
проли4вает7. са1мъ собэ ет7 суцdz и3 убiйцz. ч0мъ та2кiй. w3 бwз7э забы+. так7.
бизе=туе. ст7ыи. а3пcлъ Јzко=. за? .на7: бг7ъ ст7ый. не ет7 никому напастник7мъ.
а3ли3 каж8дый са1мъ. собэ напа1стнiкомъ. котрый зас чинит7. бо w= зачi=
грэхь. а3 гр<э родит7 смр7тъ. котрую до+женъ пожити смр7тъ. ко•дый.
злочи=цz. чом смр7тъ ет7 ст7а и3 чтcна. чл+ка чтcна1го и3 справедливаго. А
грэш7наго чл+ка смрт7. лю1та. и3 проклzта4. А$ли3 требро послухати3. ст7ого.
а3пcла па+ла.37 кто злоc чi1ни+. кра+ и3 ро€би3вал8. и3ли3 забива+. ю• то то2 сz кай.
А# бол7ше зле не чi3ни3. и3 w3хот7но. роби3 рука1ми3 свои3ми3. так7. бизе=. ст7ыи
а3пcлъ. па+лъ. знает7. гдcъ бг7ъ. зацны< и3 бл7гоч8тивы<. вар0вати t напасти. а3
грэш7ны3хъ и3 на сем свэтэ карет7 ро€маи3тыми3 чуды3. и3 ка>ностzми. Пр0то
ка•дый. бери с0бэ на розум. ли3шисz зла. а3 чи1ни3 добро. а3 гды сz будемо
и3справовати я3къ наc. пи1смо ст7ое. научает7. даc нам tц7ъ нбcный. на земли3
щаcливое пом8шканi4е.38 а3 по смр7ти3 цrтво нбcное. котр0му. Гдcу бг7у во
Троиcци3 ст7ой е3ди1ному. да будет7. чтcь и3 хва2ла навэки3. ами1нь:
при?. гла+ .к7ѕ: я3коже бичъ коню и3 w3сенъ w3слу, та1ко же злъ я3зыку
за1конопрьступну;
Пр0шу ваc. милыи3 хrи: котры1и3 е3сте сz зобрали3 u3 д0мъ Б9iи. не
тэлом тол7ко туй стуйте. А# мы3си339 ва1ша по свэту. Но и3 умом и3
розум0мъ. Слухайте сл0во б9ое: к0трое3 х0чу. переd ваc ро€сы3пати3. бисе>
tц7а нбcнаго: прiимэте в се1бе:.
мойсеw3вы3: кнig. г7. гла1ва: к7ѕ:40

Написа+ проbкъ б9iй. моисеи. Грэшным людем: стра< вели3кый. ти1ми
сл0вы: Е#сли3 мой ро€казъ не буте спол7нzти3. зада> будете сёzти сэмена
Poznámka na pravom okraji: є3феc. гла+. г7.
Správne má byť помешканi4е.
39
Správne má byť мы3сли3.
40
Pripísané iným fontom: зри акы голо[...].
37
38
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ва1ша. згублю хлэб7 ва1шъ. дэсzт7 ж0нъ u3 е3дной каме=нэ пе1чи будуть
вам хлэба2. [...] сыты не будете. но голоdны. штоc уродит7 п0рогы3. //13r//
з8далека приведу на ваc. и3 тiи3 пои3дzт7 добра2 вашэ. Абы котрэи3 w3станете:
дэти3 свои3 будете и3сти3: такыи3 голоd да1мъ межи3 ва1ми за грэхы3 ва1шэ:
зри: ца>твiй. а7: гла1ва: ѕi7:
Слухай чл+че повэм ти3 где такый голоd был7. Чита1ю u3 ст7ом писмэ. Же
был7. велiкый голоd у самарiи3 гра1дэ. межи3 тыми3 жи+ про7къ Е#лесей. коли
ца1ръ Сирiйскiй пришо+ поd граd самарi3ю. и3 лежа+ много лэт7 поd ним. такiи
та1мъ голоd бы1лъ. ш8то конскаz гол0ва. є4дна .за. грошiй w3смъдесzт7
была: п7: А$ гнуи голубzчiй w3смицz (ми>ка) за пzт7 грошiй была:
Читаю у библеи3 ст7ои: Же є3дна жона1. При1шла там8. переd королz плачучи3.
и3 мовила3 w3 велiкiи3 па3не. спомози мz на пра+ду. А# корол7 мовил7. як7 я3:
ма1ю тz: спомочи3 чи4мъ. видиш7 гнэв8 б9iй наd нами3. А# w3на. ре? u3ч0ра
є3смъ мою дэтину. и3з сусэдою и3зьзэли3. мови1ла ми3. и3жь и3 w3на свою
даc. та и€зэмо днcъ: А# тепе> пришло ми умер7ти. и€ голоду. w3на: не дае3.
ро€кажи твоz милоc ца1рю. негай даc я4къ и3 z да1ла: свою дэтину. и3 ю•
е3смо и3з8эли3 е3ю2. Тото учуш+и: корол7 ро€деръ w3дежу св0ю на собэ. Зара€.
И$ посла1въ и3ноша. звати3 про7ка Е#лесеz переd себе1. Слуга пошо+ звати3.
А#ли и3 корол7 самъ u3стал7. и3 пошо+ звати. до про7ка б9iz. и3 пришо+ши3
ре1че корол7. до про7ка Е#лесеz. Чему бы1хъ бол8ше ждалъ южъ вижу ка>ноc.
за грэхи3 на1шэ. сi4z бэда t бг7а наd нами3.
Мови+ прок7 б9iи Елесей. Слуха1й ме1не ца1рю. на за+тра усzкiй чаc буде
кобелъ муки3 пшени?ной [з] //13v//
А$ я3ч8мэной муки два коблы4 за дина>. Чуш+и3 тое3. пер8шiй па= по
к0роли3. я3кобы префектуш7. невэн>ыи. и3 мови+ на тiи3. слова2 про7кви3
б9ому. хочай бы вук7на были на неб7э. Е#ще бы такаz тунiна3 не1
была. я3ко ты говориш7. Tпов+э про7къ. Ты w3чима увидиш7. тоту
тунiню. А#ли3 не покушаш7 ротом то2го хлэба: тунего. И#зъ Самарiи3
вароша града. чотыре< вувергли3 были3 грэшнико+. прокажены< д7: Тоты
не знали3 где сz подэти3 u3 ночи3. пошли и€пdу сама3рiи3. И# приш7ли
та1мъ де табур бы1лъ. и3 не нашли3 жадного Сирi1йчика3: Бо а3гг7лы
б9эи3 и3хъ: tпудили3. Е#дны сум>ами3: бубнами3. поd неб7омъ чули голоc
и3 гадали3. w• даzкый цар7ъ. на помощ7 и3детъ юм. Бо Е#лесей че1резъ:
н?у. мл7твами3 упроси+ гдcа бг7а w3 помощъ. w4ныи3. вра1зи3 все tбэг8ши3.
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статок7 што были3 наноси3ли3 u3 табуръ. Тыты д7. лю1де прокаженыи3
на тэлэ. пришо+ши пусто нашли3 вшит7кы шатры3 по+ны добра.
муки3. и3 хлэба. Ј и=шого u3сzкого д0бра: Видэш+и3. w3ни3. w• пусто. и3
знаючи3 w3 том голодэ u3 градэ и<. ра1но пошли3 поd самарi3ю. и3 дали3
знати3 w3бы и3шли3. на хлэб7. Тое3 чуш+и. вубрали3 пzт7 конiй. w3бы
пушли3 Ким1ловати тое3. ци пра+. и3 пошо+ши3. так7 нашли3. И# наш8ли3
набрали всего добра по+но. Пришо+ши3 дали3 ги>. пошли3 и3зъ гра1да
брати3: и3 нести3 всего. w4вощу: //14r//
Тое чуш+и3 и3 видэш+и. тои3 па=. што мови+. w• хочай бы вук7на на неб7э
были3. и3щи бы такаz тунiна. не была3. Пошо+ на ворота3. и3 там е3го
люде голоdныи3. тиснu3чисz вонь на хлэб7. А# е3дны. u3дну несли3. и3 та1къ.
W$балили3 префек7туша невэн>аго. и3 удавили3. ме1жи собою.41 W$то• вид+э.
а3ли не куша+ е3го. як7 про7къ мови+. так7 сz стало з ним. Невэн>иком8.
котрэи3 не вэрzт7. и3 не увидzт7 добра жаdного: маf7. єђ. лг7. По вэрэ
вашой негай вам будет7. сам хс.7 тое3. учит7. вшиткы< ваc. слышащихъ.
Звэдова+ быхъ. w3 т0мъ. я3къ знал7 про7къ: Е#ле1сей. што. туне хлэб7
будет7. на другый де=. бо и3 так7 было. як7 мови+ слуга б9iи. Кобел7 муки3.
пъшени?ной. за дина>. А# ярчой. ячмэной. два коб8лы было зо дина>. На1
воротэхъ где u3да1вили3. невэн>аго па1на префек7туша. Тол7ко слухаите:
хrи: ми1лыи3. Я$ научити повине=. Б9ею помочу. поче1 знал7 и3 вэщова+.
проbкъ. w• туне будет7 на другiй дн7ъ хлэб7. W$то пот0му, што ем. мовил7
пер8ше. Е$сли3 еc не забыл7. а3 Е#сли3 еc и3 заби+. е3ще слухаи. Корол7 на с0бэ
w3дежу красную ро€де>. А# у жалоб7ную. u3 жалобу сz. w3болюк7. так7жъ и3 усэ
люде. видэш+и. t кор7лz. тое учинiли3. u3 жалобу сz u3брали3:. Кор7лъ
пришо+ переd п0па Е#лесе1z. и3 мовил7. я4в8но вижу ка>ностъ б9iю. за грэхи
нашэ [д... сти+ гд..] //14v//
сiz. w3то• забытый чл+че. маеш7 наu3ку ст7ую. Же той корол7. переd u3сэми3
вызна+. сповэда+ грэхи3 свои3: И$ w3де2жу свою tмини+ на с0бэ. А# котры<
зна+ я3вно. грэш7нико+ u3 вароши3. во= ро€каза+ вы1веречи3. W$бы и€ тыми не
погыб7 u3 е3дно. А# мы гора€дъ чуемо. сповэдъ. чини3 чл+че. и3 товари3ство не
де>жи. и€ злыми люд8ми3. А#ли3 кор8тай зл0го. w3бы переста+ злое чинiти. А#
Poznámka na ľavom okraji: Ісаіz гла+ з7. стих8 .д7. Сохрани2 е4же u4мол7ча1ти, и3 не бойсz2,
ни1же дш7а твоz2 да w3слабэет7, t дв0ю дре1ву гла1вень дымz1щихъсz си1хъ:
41
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если3. не слухает7 тебе. А# ты3 с такыми. не и3жъ и3 не пiй. сокотисz злого
чл+ка. и3 w3дежэ. по науцэ. а3пcлскуи. за?. нз7:
Котрый чл+къ. злодэй. кув>ашъ. пzнi3цz. скупый: Бол7ванохвал7цz42
хул7нiкъ. лихва>.43 потва>цz: и3з8 такими. не велит7. ст7ыи А#пcлъ Па+лъ.
и3сти3. и3 пити3 вэн>ым8.44
А$ли3 я3 у сiй ча1сы3. и3 лэта. зада> тую бесэду б9iю. И# ро€сыпаю переd
люд8ми невэн>ыми3. бо u3сэ у едно. змэшалисz. правы< ма1ло. А# злы<
бол7ше ю•. u3сzgды3. злоба45 u3мн0жи3ласz. як7 вижу нн7э злому. и3 мёсце.
и3 чеc еc по вс<э краz< земны<. котрэи3 лестно не знаютъ. ро€мовлzти3. ты<
свэтовiи3 лю1де. дун>ыми3 де>жат7. и3 называют7 як7 хотzт7. дэz=. за?. мf7:
И# ст7ого А#пcла. Па+ла. де>жавный па= фистъ. называ+. а3ли3. А#пcлъ Павел7.
мовил7. w3бернэтесz. t тмы3 во свэт7. Грэш7ный чл+къ во темности еc
дш7ею. Вла1снэ та1ково дш7и [......] чл+кови3 те1мно. я4ково и3 тэлу. коли3
чл+къ сп[..] //15r//
Тогды нi3чого не видит7 што сz дэет7 на свэтэ. на ты4хъ кличет7. ст7ый
А#пcлъ павел7. за? .скf7. А#бы u3стали спzщiи3 во грэхах8. збужает7 спzчаго.
Востани3 спz[и3] и3 воскrни t мр7твыхъ. и3 w3свэтит7 тz хrто. Јерем .д7.46
Пр0шу ва1шу милоc. u3сэхъ W$памzтаймосz ко•дый. згадаймо як7
лэта свои3 пропущаш7. Ј кому служиш7. т0го робом будеш7. знай. w3
том. Е#сли3 еc. служи+ тэлу подz3цэ погынеш7 u3 пек8ло вэчное3. там
плакати буде1шъ. А#ли3 той пла? не будет7 ти3 хоснаве=. хrи: мил7: Пла?мо•
на сюм свэтэ вэрныи3 хrтzне. не за хлэбом. А#ли3 за грэхы4 на1шэ.
бо видимо же карноc переd w3ч7има наш7ими ет7. W$блегли3 и3 наc ворогы3.
котрыи3 гдcъ бг7ъ. допусти+. за1 грэхи3 наш7э всiи3 годы3 послёдныи3:
Бо и3 мы3 ю•. послэдныи3 люде є3смо переd бг7омъ. Котрыи грzдет7. и3дет7
злы< кара1ти3 ко>тати3. по дэлом и<. А# правеdныхъ. прославит7. и3 у цrтвэ
нбcномъ на1мэстит7. во вэки3 вэком.

Prípisok nad riadkom: Герети1къ.
Prípisok nad riadkom: скупый.
44
Poznámka na pravom okraji: за?. рлд7:
45
Prípisok nad riadkom: грэхы.
46
Poznámka na ľavom okraji: Ї33ерем гла+ д7. Їже вуи люди1 моz2 мене не поз8наша. Сн7ове
безумна сутъ и3 бэсны. мудры сут7 да сътворzт7 ѕла1z, бл7го же тв0рити не поз8на1ша.
42
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солом при?. гла+ ки7; ки7:
уклонівый ухо сво2е не послушати3 закона гдcнz. и3 сей млcтву сво2ю
возме>зьствова: Јже не сра4млzет7сz лица2 праведна2го небл7агъ, я3ко так0вый
за укрухъ хлэба2 мужа tдае2тъ.
Прошу ва1шу милоc u3сэхъ. милыи хrи: послухаите бесэду tц7а нбcнаго.
Ро•дество хrтво приближает7 к нам. тол7ко мы готуймосz. я3слэ: В0лъ
и3 wсел7. по€нав8 па1на своего. И# дыха+ на ха7. хrи: мил7: W$то• Я#слэ тэло
на1шъ. з8готуимо. i3сповэдю и3 покутою. А#бысмо прizли3 ха7. у ст7омъ
сакраме=тэ до себе2 вэрою:
Кличет7 на1 наc бг7ъ ст7ыи. чере€ про7ка. w3сi3z. у[...] .и7: биg. Јере1ю. во€ми во
уста трубу. А# пов•э людем. Же w3релъ летит7 ск0ро. прiйде на1 нэ гнэвъ:
б9iй: бо //15v//
бо лишили3 ро€казы б9iи. хотzи чуютъ. А# ищи3 чинzт7 сz як7 бы и3 не
чули3. другыи. про7къ Е#зехил7. у гла+ .лг7. в>э. Вороg коли3 i3дет7. трубу сум>у
бубе=. кто чуе1тъ. зброю у рукы берет7. А# если3 котрый чуе. А# до зброи3
сz не берет7. Ј еcли вороg зотнет7 е3го. сам собэ вине=. че1му на поготовэ не
бы+. Коли бубе= трубу сум>у глаc ч+у.
Прето. и3 z: усэм трублю голосом Б9iим. При вэрэ чл+че маи. и3 дэла
добрыи3. а3 вэро+ сам0ю не увидиш7 цаrтво нбcное. Слухай А#пcла Јzк0ва.
гла+ .б7. Учит7 наc. же и3 бэсы4. вэруют7 и3 боzт7сz бг7а. Прето и3 ты чл+че.
вэруй бойсz. и3 добре чинi3 поки жи+ еc. бо по смр7ти3 тол7ко пла? и3
стонzнz будет7 грэхолюб7ным и3 лэнивым людем. Чита1ю у пи2мэ ст7ом.
што чл+къ. не сп7асет7сz сам0ю вэрою. А#ли3 до вэры треба и3мати3 и3 дэла
брый.47 Чл+къ ко•дый t дэл7 позна= еc. кт0. вэру и3мает7 добрую. А# бе€ дэл7
мр7тъ як7 тэло бе€ дш7э. Сп0минает7 ст7ыи Апcлъ. Јzко+. у гла+ .в7. за? .нг7:
Раа+ грэш7наz: жона1 не t дэл7 ли3 w3пра+дасz. прiемши3 схоdнiки3. Ј и=шi1мъ.
путемъ и3звеdши и<. Находzт7сz лю1де усzкiи3 на1. земли3. Е#дины3 бы рады3
u3богым давати. А# w3но и3 са1ми3 неимают7. а3ли3. сi1ра<. учит7. лэпше слово
доброе3 а3нэл•и и3 богаcтво. А# найбол7 ма робови3. мил7: хrи: W$то• и3 z4: ви1жу
мн0го дш7ъ u 3роб7шаґу. во грэха<. Ј z пе>шiй: грэш7ник7. раd бы< бесэдо+

47

Správne má byť добрыи3.
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словом п0мочи3. котрыи u3палыи3. во грэха<. слухаи. а3 так7 чiни3: як7 раа+
ж0на: у е4рехонэ ва1роши3 [тв..] //16r//
и3сcу нави=. книg. гла+. в7.
И$сcу нави= першыи провожай людем б9iим. по смр7ти3 мои3сеz. Чув е3ди=
вар0шъ граd тве>дый. Е#рихо=. котрыи хот+э поdсэсти3 вои3ною своею.
А#ли3 пер8ше посла+ до того варыша. дво< слgу свои<. и€кимлевати знати3
я3кыи3. ци3 тве>дыи3. ци3 нэт7. Ск0ро приш7ли. w3ныи3 д8ва слугы. зара€
и3хъ. пан0ве е3рихо=скiи3 по€нали3. w• w3нi3 ки1млюют7 вары4шъ. пошо+ши3
иd кор7леви свое3му. w4повэли3. корол7. ро€каза+. и< и3скати глzдати. и3
привести3 переd се1бе. Походи+ши3. не моgли3 знайти где сz подэли3. тоты3
кимле1ве котры<. раа+ блунdi3цz прiz+ши3 u3 дом свой затаила и3хъ. коли3
w3нё звэдовали3 е3ий: где видэла и<. и3 где сут7. А# w3на: tповэла2 же
пошли3 во= з вары4ша: у тот7. чаc коли3 сл7нце заходило3. коли3 ворота
на н?у замыкают7. и3 так7 tбы4ла ты< котрыи3 и< и3скали3 глz1дали3. А#
w3на u3вышо+ во дом свои боzла и<. и3 вувела и< на пud. и3 та1мъ
прzдивом покрыла4 и3хъ. клечем преметала и3хъ. до ноче1 та1мъ были3.
А# са1ма пошла пере€навати3. што чути занэ u3 є3ри3х0нэ. Чула же
на нэ стра<. u3па+. котрыи3 жили3 u том вари1ши3. пришо+ши3 w3на1z.
раа+ жона: поча1ла юм казати3. же боzт7 на1шэ па1нове дуже. ва1шого
па1на. и3 мовила3 юм. даc вам гдcъ бг7ъ: и3 сей варош7 достати3. А#ли3 прошу
ваc. побожэтеc. вы3 ми1нэ. i• ме1не и3 мой р0дъ u3веc: немзет8 не€гu3бэте
и дом мой не спа1лэте. коли3 прiйдете. и достанете и€ паном вашим
є4рихо=. w3ныи3 двае слугы w3бэцz1ли3сz. На1 тото и3 поб0жили3сz. w3ной
ж0нэ. w• е3сли3. //16v//48 49
є3сли3 даc гдcъ наш0му па1ну. лиши1мъ хы3жу тв0ю. пот0му w3на2 и€ пода
во дом свой u3вела. ты3хъ дв0хъ. слgу. постороки. мотузz. и3 стра=ги.
починi3ла и€ прадива: Ј тои3 ночи3 дол+у муром. и3 хлэба юм да+ши на дорогу:
спусти3ла и<. и3 научила и<. w3бы w>сагомъ правым путем не и3шли3 до па1на
свое3го. А#ли3 за три3 дн7и. у г0рэ сидэте. бо пош7ли3 ваc на торога< на путе<
и3скати3. W$ни3 послухали3 раа4въ. ж0ну. и3 так7 чi1нили3 три3 дн7и u3 гора<
Poznámka na ľavom okraji: кнig .в7. парал7. лѕ7. нас8мэвалисz и4зь б9iи< пос8лани1ковъ и3
уничижа1ху сло1веса2 и<.
49
Poznámka na ľavom okraji: при1да+цэ немcтивый.
48
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сидэли3. W$ни• по тро< дн7е< пошли до па1на свое3го Јсуса нав8на. и3 повэдали3
u3шит7ко як7 ходили3. и3 як7 Раа+ ж0на юм служи3ла. там u3 тz•скости3.
Чуш+и3 тое3 Јсcу нави=. Мови+ до ты<. слgу свои<. че1му е3сте знак7 той хижэ
не лишили3 где ваc прizла и стули3ла. А# w3ни3 tповэли3. наказали3 е3см0
па1не: сн>у че>леный а3бы1 повэсила3 на€на1къ. то хыжэ. потому u3ста+ и€
войно2ю. и3 пришо+ поd. поd той вариш7 є3рихо=. Јсcу нави=:
Котра1z вуйна ма1ла ме2жи3 соб0ю у та1борэ кивот7. Ла1ду б9iю. у котрой
десz1теро б9ое приказанz бы3ло. Т0ту ладу несли3. и€ собою. и3 w3бьходили3.
з не1ю коло6 є4рихона на де= пора€. за шcэ дн+у. А# сеdма1го дн7z сэм8. з7. ра€.
w3бы4шли3. спэва1ючи3 и3 бг7а хва1лzчи3. u3шит7ки3 е3дн0стайне. А# коли3 сеdмый
ра€ w3бы1шли3 вшит7кы3. сцэны3 муры3 тве>дыи3 u3пали3 ро€сыпали3сz як7 прахъ:
t вэтра. w3 че1мъ свэчdитъ. и3 ст7ыи а3пcлъ павел7. за?: тк7f: хrи. мил7:
не1тре3ба бы3ло добы3вати3 стрёльб0ю. А#довии и3 гра1ноту пор0ху. //17r//
t млcтвы3 и3 пэснiй б9iи< ро€сыпали3сz стэны гра1ду. Е$рих0ну. Јсcу нави=.
ѕ7. ко•домu3 вои3ну вор0та противь чл+ка u3чiни+ гдcъ бг7ъ сил7ный. Не
забыл7 Јсcу нави4нъ: w3ную ж0ну раа+. котраz та1мъ жила3. зара€ ро€каза+.
а3бы е3й д0мъ хы4жу не спалити. а4 другы1хъ u3сэхъ р0зъказа+ пали1ти. и3
люd стинати3 пога=скiй. котрыи жи3лъ. в є3ри1хонэ. тол7ко раа+ роди1ну св0ю
tц7а1 и3 мате> и3 сестры3 t смр7ти. w4боронила4 добрым дэлом своим. пол7нила
хыжа w3стала. тол7ко є3дна u3 є3ри4х0нэ:
хrи: мыл7: чули е3сте. за zкое дэло за приz€нъ ма2лую. Говорила3 раа+ тым
двом8. слуга1мъ. Јсуса на+на посла=цомъ. даc вам гдcъ бг7ъ. достати сеc варыш7.
тулко пр0шу ваc не забутdе дом мой: и3 мене прizтел7ку свою u3 той чаc.
T то• слуги3. раа+ наu3чили3 сн>у повэсити3 и€ дому свое2го. w3бы2 по€нали3
тогды2 коли3 прi3идут7 и€ пан7ом8.
Прето и3 ты2 слуха1чу ми1лый. маеш7 розумёти3. Е$рих0нъ. свэтъ еc. хы3жа
еc тэло твое чл+че. дш7и твоей: стэны м>у. грэхы2. знай. ро€сыпаи. чини3
млcтиню: при1хоdным слугамъ. не Јсуса на3вина. посла=цумъ. А$ли3 Јис7а ха7 сн7а
б9iz. слgу прiймуй u3 дом твой. и3 радиы даваи доброи4. не сануй t нихъ
што и3мае1шъ. я3ко Јсcу нави=. Коли3 доста+ Е$ри1хо=. не забы+ тuую: ж0ну
раа+ блунdую. ро€ка+ милоc пока1зати3 з8 нею u3сэм. прi3zтелем еи2 котрыи3
были3 u3 дому и3з не1ю. хrи: мил7: тако• и3 хс7. //17v//
такод• и3 хс7. коли3 я3вит7сz на судный дн7ъ. милоc покажет7. до тыхъ людеи
котрыи3. миcлосед>ныи сут7. маf .е7. w3 том наc упе+нzет7. ст7ыи. єђ. тыми3
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бесэдами3. бл7ажени3 милоcтивыи. я3ко тыи3 помиловани3 будут7. Јzко+ а3пcлъ.50
милот7 на судэ хвалит7сz. А# тым людем сdу бе€ милости котрыи3 не чинzт7
милоc. хотzй е3ди= пога> воды: кто даc жадному. плат7ню w3бэцzт7 дати гдcъ
бг7ъ на судном8 дн7и. W$ге= палzщiй гасит7 вода. сира<. гла+ .г7. при?: fi7: Сице
милоcтинzми3 гасzт7сz грэхи3. кто убог0му дает7 той чл+къ бг7у u3заем дает7.
хrи: милыи. берэмо• едною7 рукою да> б9iй. а3 другою u3богым дэлэмо дару
б9ого. и3 даc нам гдcъ цrтво нбcное. котрого дай. б9е и3 нам грэшным ами=:
зри2. ки7:51
Я$ко не во сло2вэ еc цrтвіе б9іе. не во сл0весе2хъ слышаніz но по апcлу
проповёдающи<. но во си3лэ. в8шитко чита2юще жидо2ве находили2. во
писаніихъ. точію ха7. где писаніе учи1ло за1крыто им бы4ло. W$ трои3ци
ст7ой: Я#ко же еc е3ди= чл+къ. сице троcца ст7аz. умъ. слово. и3 дх7ъ. Я#коже
t е3динаго w3гнz. и3 пареніе и3 свэтлоc. та1ко и3 дх7ъ ст7ый. и3 просвэщает7
попалzет7 грэхы; в дузэ. (аваd во тузэ:) и3 сине и3 бэло2. а3 дуга е3дна
еc. сице. и3 трои3ца ст7аz: зри2. кнігу ст7ого Анастасіz. е3же ет7 початокъ.
что ет7: ра€лічіе зак0ну:
Пра7восла+ный: хrитне: пр0шу ва1шу
ст7ой: иу выслуха+ши. прiймэ до с®цъ
с®ца u3па+ши3 укеренi4лосz я3ко. зор8но
переd гдcем нш7имъ: бг7омъ и3сте=ннымъ:

милоc u3сэхъ: послухаите науки
ваши<. W$бы3 сл0во б9ое: на ва1ши<
u3 земли доброй. во+сэхъ стоzщи<
а3ми=:

Ст7аz єђлiz. учит7 наc: побо•ныи3 хriтzне: жи4дове2 чуш+и: науку t ст7ого.
Јw3ана Прcтчи3. который ха7. и3ма+ потом кrтити. Пришли3 жиды2 до ст7ого
Јw3ана: и3 мовили3: наc бол7шiи3 жи1ды3 до тебе послали3. звэдовавии3. что
ты еc пов•э нам. А#бысмо знли352 повэсти3 ста>шiмъ. ци Јлi4z: ты. ци
я2кiй другiй про7къ: Јwа=: за?: в7: Тоты слова. чуш+и t жидо+, ст7ыи Јwа=.53
так7 tповэвъ: Поч8том. жидо+скiм8: //18r//
Poznámka na pravom okraji: за? в7. гла+.
Poznámka na pravom okraji: зри3 w трои3ци3 ст7ой.
52
Správne má byť знали3.
53
Poznámka na pravom okraji: є3ђли: [.].
50
51
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я4 голоc во пустини готуйте путъ гдcнъ. па=скый. б9iй: путъ. звэдова+
бы4хъ: тебе слушачу мои3 вэн>ыи3. чл+че. Ба че1му ст7ый Јwа= кrттел7.
Г0лосом повёлъсz: быти3 u3 пустинi4. знати3 будеш7. тол7ко. пил7но: слухай:
прото бо е3го. голоc ни1вина3 бы3ла. межи3 пустыми3 люdми3 жиды не
и3мали той науки котрую учил7. ст7ый. Јwа=. пусто бы1ло. и3щи хriтzнi4на:
в8се погане. были3 коло воды Јwр8дана: До ст7ого Јwа= чуш+и. науку
добрую. и3шли3 мн0го нар0до+ и3 Кrтилисz t не1го. грэхи3 и3сповэдали3: и3
примовали2 вэру хртz=скую:54 А# тепе> люде лишили3. и3 нэт7 знати3 я3кою
вэру де>жать. ни3 посту не дер8жат7. а3нэ сповэдают7сz грэхо+. нэ u3гри=.
а3ни3 руси=: хrи: милыи3: м0гу видэти и€ єђлiz ст7ого. же злыхъ людiй.
зле3 и3 кара2ти будет7 гдcъ бг7ъ. па= мови+ хс7. злы1хъ зле3 погuубит7.55 Пер8ши<
часо+. дав8но: кара+ гдcъ бг7ъ: роз8маи3то. u3сzко. голодом. мором. и3 вуино2ю:
и3 звэм>и лютыми3. А$ли3 тепе> люде сами3 ѕвэрового с®цz ста1ли3. нич0го t
дш7и своей не га1даютъ. u3чит7елэ г0лосом кличут7. Покаи3те покаи3тесz бо
сdу при двере<. ю• u3ста+ па= на па1на. tцъ на сн7ы. сн7ы на tца. руки знали3.
нелиш7 тут7. а3ли3 усzгды. Е$ди= ги>. войны бэды. За грэхи3 на1шэ. и3 tцu+
на1ши<. Да+ ко>танъ была1 е3дна на люде1хъ. м0ры: а3ваd. голоd. рук7. а3ваd два1: а3
дале милоc: б9iz наd людми3: А$ тепе> як7 ви1жu3: ш8то дале3 то го>ше на1
наc разом8 сz з8бираетъ: гнёвъ. //18v//56
гн+э б9iй. на злы1хъ людiй. голоd и3 воина будет7 бол7шаz е3ще. А$ если3
беc мz. W$ т0мъ звэдо+. як7 тое зна1ю. Бо дш7э голодны3 сакраме=ту
ст7ого. и3 пот0му зна1ю ш8то и3 тэло голоdно будет7 си< людiй невэн>ыхъ.
И# tхыле=ныхъ t зак0на б9iz: чита1ю w3 том. хrи: ми4лыи3. Же да+ных8
часо+. жоны3 вор0га: убивали3. А# тепе> и3 мущины3 гынут7 ви3тzзэ.
Послухаите. хrи: мил7: W$ едной жонэ повэмъ вашуи милоcти: Јюдиf:
книg: гла+: ѕ7:
Нав0ходоносо> корол7. посла+ бывъ Пе>шаго по собэ па1на: Гол0фер8на и€
вели3кою войною поd варош7 ве1фтулію. котраz: война поdсэв8ши3 варыш7.
Poznámka na ľavom okraji: ма>. е3ђ: за?. а7:
Poznámka na ľavom okraji: кнig г7. е4здры. гла+. еi7. и3 будет7 боz€нъ и3 стра1хъ въ пол7це<
и4хъ за1ступ8ленъ, и4 кот0раніе в8 цре1хъ и4хъ (к0лотнz сва1да:)
56
Poznámka na hornom okraji: Сия3 кни2 реченая3 ключъ кто знае добре чита2ти
Магеz штефана.
54
55
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май пер8ше воду tнzли3. и3нуда перекопали3 штобы3 u3 вариши бе€ воды
поморили3 люd. А#ли3: тоты3 люде котрыи3 там u3 вариши3 были3 ушит7кы
Постом8. и3 мл7твами3 бг7у. моли7лисz. не ток7мо С постом. а3ли3 и3 слеза1ми3.
я3къ попы3 так7 мущины4: и3 жоны3. и€ дэтми3: моли7лисz: W$дежу на се1бе
жалоб7ную усё w3б0локли3. и3 попел0мъ. Порохом посыпали3 гол0вы свои
u3шит7кы3. А# война лежала3 хотэли3 голодом вы1морити ты< котрыи3 u3
вари3ши были3. и3 воду там мэрою пи1ти3 куповали3 и€ колодzзz с плачем
сповdэ чини3ли4. И# мови1ли3 знае3мо Гдcи па1не наш7. i• наc кор8таеш7 за грэхы.
не тол7ко на1шэ. И#ли3 и3 tце+скыи3 грэхы3 на наc тu3ту вои1ну таборы
привели3. (А# тепе> люде мовzт7 ба зашто наc кор8тат7 бг7ъ. а3 чей забы+ наc
бг7ъ. не забы+. а3ли3 забы+ злыи чл+че: бг7а свое1го.:) Та1мъ у гра1дэ вефтулiи3.
мови1въ. е3ди= чл+къ. не лишит7 наc гдcъ бг7ъ до ко=ца тол7ко мы3: мол7эмьсz
е3ще2 пzт7 дн7ыи. А# потом е3сли на1съ не поможет7 нiкто: //19r//
не споможет7 нiк7то. Да1ме ворогум увойти у варош7. так7 сz u3сэ порадили3.
и3 на том стали3 вшитси3 мэщана3 и3 па1нове: гла+: и7:. Того чуш+и е4дна
в8дова ж0на юди3fа. же мовzт7 пzт7 дн7увъ и3щи3 ж8дати. А# потому дати3
варош7. є3сли помочи3 не буде. Я#в8но мови3ла усэмъ. недобраz т0то ра1да
ва1ша. Бг7u вэровати треба поки3 чл+къ жи+. А# не треба (татаръ) предэл7.
и3ли хута> класти3 б9ому милоcсе>дiю.
Пот0му u3чила и3хъ. тото ж0на. А#бы3 сz усэ и3щи3: лэпше гдcу бг7у
мол7или и€ постом и3 слоза1ми3 u3 п0корэ. А$ w3на са1ма убраласz u3
w3дежу кра1сную. И$ Е$дну дэк+у иd собэ узzла. и3 пришо+ши3 до ворот7
w3ного вари3ша. вефтулiи3. мовила драбум пустэте мене вонъ. А$ вы1 сz
u3шит7кы мо7лэте гдcу бг7у наш7ему. котрый сил7ный. наd сил7ны1хъ ворог+у.
и3 так7 w3наz ж0на выш7ла3 самодруга и€ вари3ша т0го вефтулiи3.
И# на дорогу собэ u3зала хлэба и3 w3лою и3 пити3 собэ uзzла1. и€ вароша
постную потра1ву кел7чикъ: Дэч+ина усе за нею несла слун•iцz е3й:
Коли ю• приш7ла на ва>тu3 де Сторожа w3н0го Голафе>на была. там зара€
повэла сz w• до па1на и3дет7 казати3 и• голоd велi3кiй у вариши3 еc. Т0та ва>та:
стра•. повели3 е3и3 до голофе>на. которыи ба>зо раd: бы+ юи. з нею ро€мо+лzючи3.
а• до вечера1. w3на усе. ка4зала што звэдо+ ей: А# дале коли3 ю• вечерю
принесли3 е3му. проси+ е3й. w3бы з8 ним тыи4 потравы4. и3ли поживала //19v//
и3ла пожи1ва. котрую е3му з8готовили3. А$ли w3на не хотэла тыи3 потра2вы
и3сти3: и3 мови3 не будu3 па1не мой: бо z3 ма1ю пcу ст7ый. Маю я4 свою
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потраву хлэб7 и3 крупы. и3 w3лою ма1ло. Поки того будет7 моеи потравы
кел7чигу постн0го. не буду ваш0го и3сти3. Мови+ гол0фе>нъ. до ней А# я3къ
тое поиш7. ци бuдешъ пот0му и3сти3 на1шой стравы3. Потому tповэла
юди3f та ст7аz: Покажет7 гдcъ бг7ъ. па1не: што мают7 и3сти3 и3 пити3. тоты3
котрэи3 е4мu3. служат7 дг7ъ и3 нощ все1гда: кол7ко ды3хают7 тулло мо7лzт8сz.
И$ вином си3лова+ w3бы пила3: А# w3на мови3ла и3маю. z4 свой напуи. и3
почала просити Голофе>на па1на W$бы по€волил7 е3й три3 ра1зы3 вонъ. за таб>у
вы1ходити на млcтву. вече1ръ. u3тро. и3 у полунdе: и3 u3 ночи3 три3 разы:
Тое чуш+и w3ный па=. Понева• са1ма приш7ла до ни3хъ. По€волил7 и3 ро€каза+.
таборум зэло. w3бы вол7но ии было на млcтву выходити за таб>у. пе>вой:
ночи3. Пzный бы+ши3 г0лофе>нъ t вина заспал7 не учини+ з нею грэха. бо
w3на на млcтвэ была4. А# w= тым часом усн+у. яко то пz=ный чл+къ. На
другый дн7ъ уста+ши3. мовил7 до юдиfты. Гды ты ночовала4 сей ночи. W$на
tповэла тут7 па1не переd твоим шатром на1 земли3 и€ слун•iцею. Тое чуш+и
голофр=. Гада+ собэ злое3. Сор0мъ нам тое и• межи2 нами3 жона ми>но
ходит7. бо ей гдcъ бг7ъ сокоти+ t з8мазы телеcной и3 грэха: а3 другую н?у.
и3щи бол7ше ви3на пил7. с па7нами3: и3 товариши //20r//
това1ришами своими3: А# w3нои жонэ ро€каза+ приити3 к себе на н?у.
юдиfта tповэла прiйду па1не. тол7ко млcтвu3 мою57 tдам гдcу и3 бг7у
мое3му. А# пот0му прииду. по млcтвэ. Пун€о при3шла ко нему. и3 нашла
е3го Спzщаго пzный лежа+: храпит7 спит7 тве>до: А$ w3на вушо+ши вонъ
и€ шатрz. слун•ици ре1че постуи на двере<. куда и3де голофе>нови3 воходzт7
слуги е3го. И# е3сли3 бы4 к8то. и3шо+ u дну. пов•э же z и€ паном на постели3.
негаи ник7то не u3выде. не пущай иd на1мъ. т0е ро€каза+ши при3шла иd
постели. почала сz молиcти гдcи u3крэпи3 мz. дай ми3 крэпоc женэ.
негай слава i4 жонэ слава будет7. я1къ сz помо7ли3ла. наd нимъ палош8
висэвъ е3го. который w3на знz+ши3 и3с клина. Е$дною рукою за голову
и3мила голофе>на. А другою рукою палошом мечом. tтzла е3му голову.
Два разы втzла u3 шi3ю. тэло пdу постэл7 и€тzгнuла е3му. А# г0лову
уложи+ши u3 тастрю свою. дала слун•iци3. и3 пошли3 за таборъ. я3ко бы
на молиcтвu3: И# так7 помалу дале дале3. u3 ночи3 приш7ли пdу той гороd
вифтулiю и€ котрого и3 вышли3 были3.
57

Prípisok nad riadkom: свою.
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Ставши3 переd вороты3 покличе юдиfта w3творэ ворота. знамил7 еc гдcъ
бг7ъ помощник7 наш7. Учуш+и3 гол0съ по€нали3 юдиfту. И$ w3творили3 юй
ворота w4на u3вышо+ши3. указала г0лову вbтz€кую. и3 на1u3чила и3хъ. w3бы
скоро свэт7 буде. ушит7кы3 в0нъ. и3зыи3дэте и€ варыша криком великым.
Бг7у молzчисz. на1 враги //20v//
на1 враги. Послухали е3и4 и3 так7 u3чинили3. Тое чуш+и3 стражие3 скочили3. и3
дали3 знати. же и3дут7 на нЁ и3зъ города u3шит7кы3. тое3 чуш+и ста>шина
пошли3 де Г0лофе>нъ спал7. А# коли3 там пришли3. Кро+ тую увидэш+и3.
Стра< u3па1лъ на всэхъ. И$ зара€ почали3 u3тэкати3 в8сэ. А$ и€ вароша за
ними3 бэгли стинаючи по путе< враго+ свои<. W$то• лю1де юдиfту розумную
сла1вною. звали3 кнzгiне4ю. же ворогови г0лову tтzла4:
Хrи: милыи3. Е$стъ и3 нам кнагiнею вэн>ымъ. не3: юдиfта. А$ли прчcтаz марi4z.
котораz голофе>на пекел7наго звитzжила3. народи+ши3 ха7 гдcа. котрыи наш7
кrтом а3нi мечом. си1лу шата=скую tтzл7. а3 наc и3зъ бог7омъ tц7емъ нбcнымъ.
грэш7нико+ пои3дналъ. Лиши+ши3 нам Поc и3 млт7ву. А$ли мы3 w4каzныи3 на в8сэ
дэла б9iи лэнивыи3: зн0ву є3смо сz. u3 роб7шаґъ упали3 не тэлом но дш7ею.
Ворови3 неви3димому. Прето на1поминаю ваc в8сэхъ. Дв0хъ в0рог+у буимосz
грэха и3 смр7ти3. бо тыи3 дш7у продают7 во А#дъ. А# третый хс7 и€ ст7ыми. W$судит7
во w4гнъ вэн?ый. Хrи: милый: Того•. w4нgz боzчи3сz. Сповэдю и3 покутою:
W$чистимсz поки3 чаc мае4мо. не tкладаймо добр0 чiнити днеc //21r//58 59
чiнити3 днеc. бо не знае3мо коли3 сокырz б9iz. смр7тъ: наc подотнет7 як7
древо котрое плоду не родит7. Уподобимосz зер8ну. пшенi3ци3 котрое4 м8ного
те>питъ. зэмэ. то• плоd приносит7. хrи: мил7: терпэм0 жъ и3 мы в8сz што
на наc хс7 допущает7 за грэхы нашэ. А# те>пzчи просэмо ми>. во дн7е< наши<.
як7 пе1тро клика+ на мори3. так7 и мы3. мо+мо. гдcи спс7и наc: погыбаем. просте>хс7
руки петрови3. и3 рече. не бойсz ма1ловэр8ный. и3 вутzгн+у его и€ морz.60
Poznámka na pravom okraji: i3саіz гла+. а7 ка7. ка1ко быc блюdніца граd вэн>ый сiwнъ,
и3сп0лнь сôда; в8 нем8 же пра1вда u3спе, в8 нем же нн7э u3бійцz. Ісаіz гла+ в7. стих8 г7.
Прійдэте и3 възыйдэм на г0ру гн7ю, и3 в8 домъ бг7а Їzко+лz. и3 възьвэстит7 нам пут
свой и3 пойдемъ п0 не2му. И%з сiw1на бо2 и3зыйдет7 за1конь, и3 сл0во гдcне и3зь Іерcли1ма.
59
Poznámka na pravom okraji: Ма>гарит7. лиc. нѕ7. Всzкыz пути па1губы діzвол7 при3w4брэте
служа1щим е4му; и3 да увэси како противу се2бе гл7ють. Понеже бо по1мрачи3шасz
помыш8леніz и3хь, и3 стоваго u3ма2 кнi•наго не разумэша. я3ко2же w3слэп8ше w3чима2
умныма, противу себе2 по грЁху рэющесz.
60
Poznámka na ľavom okraji: Ами=:
58
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pал7: тер8пz потер8пэхъ гдcа иу в8нzть ми3. ждуще ждал7 емъ. и3 до•далъ
е3мъ сz.61
є4зехил7 гла1ва в7: Так7 мовит7 гдcъ бг7ъ. Посыла1ю тz до людiй затве>дэлы<
с®цемъ. котрый хочаи слухают7 тz: А# хочай и3 не1 слухают7. не чинzт7
розказы4 мои3. i4ере3ю. ты w4повёдуй мои3 росказы3. w$бы3 не м0вили3 w• не
чували3 р0сказы4 мои3. и# ст7ый а#пcлъ павел7. за?: рм7в: Σтра1шит7 мz. Горе1
же мнё а3ще не бла7говэствую и3 третiй про7къ б9iи.62 Пише. w$бы4хъ.
Голоc пущалъ непреста=но як7 труба. и3 w3бы< грэхи3 w3повэда+ люде1мъ. w$то•
я3 гот+у повэдати3 тукко. пил7но слухай. и3 што учуеш7 дер8жи3 у собэ як7
сосdу. чоболю+ вино. //21v//
вино. и3ли3 гор8нецъ страву добрую.
д7: кнig. моисе. гла+. ке7: и3 ст7ый. А#пcлъ: павелъ. л7. кори=. гла1ва. i7.
Чита4ю у пи1сму ст7омъ. Коли3 согрэши+ е3ди= чл+къ. и3зь чужеи7 жонои7.
кув>аство учiни+. за той грёхъ. кд7. є3зрiй: Нагло умер7ло людiй. Потумъ
поп7: Арон+у у ночи3 нашо+ши чл+ка и€ жоною. u3бил7 w3бое3. и3 преста
сэчъ. тым гн+э б9iи u3становил7. же злы<. u3билъ. А#ли3 сут7 тепе> люде2
такiи3. же2 мовлzтъ. того гдcъ бг7ъ карает7 который грэшит7 кув>ас8твомъ.
и3 убiйством. злодэством. такiй не1 карает7 бг7ъ. а3ли3. карати3 ро€каза+
старшим паном. А#ли3 є4сли3 кеdвезуют7. панове злымъ людемъ. Тогды3 гдcъ
бг7ъ. карать. многыхъ. за е3дного гр<э. W$ чи1мъ мн0го чi4таю. писма1
ст7ого. же так7 еc. а3ли3 тепе> є3дн0го и3меную. тулко. Слухай мz повэм
ти3. w4 том же не того гдcъ бг7ъ карает7 котрый грэшит7. Али3 другыхъ.
w4бы знали3 w• межи3 ними3 грэшныи чл+къ. W$бы1 и3скали3 межи соб0ю
грэшнi4ка1: Того хочет7. бг7ъ tц7ъ нбcный: W$ том слухайте наукu3. Хrи:
мил7: Написа+ про7къ. є3зекiил7. у гла+ .нi7: Котра1z дш7а согрэшит7 то та и3
умирает7. tц7ъ невине= кара= быти3 за сн7а. а3ни2 сн7ъ за tц7а tца тол7ко кто
грэхъ u3чинил7 той. а3бы2. и3 кара=. ко•дый за свой гр<э. tц7ъ за свуи. А# сн7ъ
тако•. за свои3 грэхи3. є7. моиc. гла+ кд7. А#ли в сiи3 часы. и3 време1на: //22r//
време1на tц7ъ не карает7 сн7а. и ма1ти дэк+u3 тол7ко по воли3 лишили3 и<.
Сего ради1 грэхы u3плодили3сz межи люdми3. зашто тепе> tц7ем w3скомена
61
62

Prípisok medzi riadkami: Ivantso Andrász Szeklenezei Enekltez és Toniso 1858.
Poznámka na ľavom okraji: Ісаi. гла+: ни7:
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u3пала. на зубы сы7нуск+ыи. А#бо не видиш7 чл+че. же и3сполнzет7сz. где
та1ко. пишет7 пр7окъ: tц7и я3доша кваcное3. а3 сынум w3скомена1 t того.
Просто м0вzчи3 tц7и на1шэ грэшили3. А# наc гдcъ карает7. не е3днако.
а3ли3 ро€но. мором карал7 переd тым. и3 тепе> голодом. и3 воиною. и3 Панами3
немилоcстивыми3. як7 звэм>и3 лютыми3. до третzго и3 че1тве>таго роду
поколэнz карает7 гдcъ бг7ъ злый. в7: моисе: гла1ва: к7: А# если3 беc хот+э
слухати3 за што карает7. е3го ст7: м7: Повэм ти3. и3 w3 том тол7ко: Слухай
а3 уважай с0бэ. А# б9ое на свои3 хосе=. не w3бер8тай як7 а3ха>. i3сcу нави=. бэзе=.
у гла+. з7: за котрого грэхъ нагло u3мер7ло. людiй невi=ныхъ. лѕ7: w$ том
так7. читаю Би1блею. Гды Јсcу нави=. переи3шол7 воду іw3рда=скую. и3 вое3валъ
на пога=. котрыи3 жили3 за i3w>даном. Тоgды3. ро€каза+. i3сcу нави=. Усей вуинэ
своеи. пога=. стинати3 и3 вшит7ко палити3 wgнемъ што еc пога=ское3. Тол7ко
золото серебро приносити на3 кивот7 гдcъ. где што знайдут7 дорогое1. Бо
кивот7. Лада. межи3 ними3 была3 u3 таборэ.
А#ли и3 тогды был7. є4ди= чл+къ не1послушныи. А#ха1ръ: котрыи не чини+. так7
як7 ста>шiй ро€каза+ бы4лъ: а3ли на свуи //22v//
А#ли3 на свуи хосе= хот+э затаити3. и3 нашо+ши w3де3жу красную и3 пали1цу
срэбную. u3 землю закопа+. А# на+. переd i3суса навина не нюc. w$то• за тои
грэхъ. коли3 пои3шли на вуину битисz и€ ворогы4. Убили ворозыги.
Јзрz7и3тz= .лѕ7. А# на други< стра< u3пал7. як7 тепе> на u3гр+у. таи на наc и3з
ними3. А#ли3 i3сcу нави=. па1нъ людiй w3ны1хъ. Котрыи3 и3шли3 и€ Е#гип7ту. знал7
же ка>ноc t гдcа бг7а наd люdми3 е3го. Зара€ упа+ на3 колэна и3 Порохом посыпа+
на гла1ву св0ю. и3 w3де1жу свою и3змэни+ на собэ. А# так7 сz мо7ли+ гдcу бг7у.
w4бы3 wб7zви+ гдcъ. за ш8то да+ си1лу ворогум. А# вои3нэ е3го стра< u3 с®це на.
Той ночи3 на мол7итву и3 про€бу i3суса нави1на. wб7zви+ гдcъ бг7ъ. и3 ре1че є3му.
бг7ъ. люd твой согрэшил7. узzлъ собё на хосе= с тог7о. што минё. ма1ло
быти3 на чеc. и3 не будут ю• силu3. и3мати3 наd вороги. Че1му согрэшили3
tц7у небcному. Тое3 чуш+и3 i3сcу нави=. Гет7ма= i4зр7zйскiй. Почал7 t ста>шины3
звэдовати ко•дого. котрыи бы3 што схова+. спрzта+ на свои хосе=. А# коли3
ю• приш7ло. рzd на w3ного А#ха1ра я3в8но сам на се1бе повэл7. гр<э свой. ш8то
затаи+. и3 где закопа+ u3каза+ усе. w3де1жу и3 пали4цю срэбе>нu3ю. тое в8се
нашли3: А# е3го и€ жон0ю и3 и€ тэми3. i3 и€ ма>гою зо всэм и3 w3де•ду и3 палицю
тоту. и3з ним. Спалили3 гет7 за табором w3гнемъ: //23r//
w3гнем е4го и€чисти1ли3 и€межи3 се1бе: А# потому могылu3 наметали3 усэ
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каменiем на том мисци3. не клали3 злодэиское и3 нечистое4. на кивот7 ладу
б9ую. А#ли3 тепе1ръ. бол7ше нечи1стого на ладэ б9ои на цrкви. ма1ло где1
пра1вый зв=у а3ваd кни1ги. и3ли w3бра€. u3 кивотэ б9омъ. Кивот7 тоgды3
чистым u3крашовали3 пе>шiи3: люде. А#ли3 мы3 люде. такiи3 я3кыи3 А#ха>
бы1лъ. Бо и3 мы4: закопали3 у землю свою б9ое. землz тэло63 твое. А$
золото и3 сре1бро. где накладае3мо. Па1ном земным8 ка•дого руку дае1мо. и3
то не ра€. а3ли3 майже што мэцcъ. што ты•де=. t тэла еc да= земному.
па1ну. А# нбcному. нэт7 десzтины за грэхы3. на1шэ. ма>ко. єђли. вi7: Я#къ
вижу зада> хrто учi1тъ ник7то не чует7. Во€дадэте кеса1рева. кеса1реви3. А#
б9оz бог7ови3. W$ и3 и3сте=но еc часа>ское3 t ко•дого. не1 тулко t па1н+у. и3
богаты< людiи3. но и3 убогы<. в8довиц7. и3 t сирут7. Хrи: мил7: Чистаемо и3
людем каж8iмо w3ныи3: слова ст7ого. а#пcла: па+ла: корим. гла+. гi7. А# б9ое
и3 мы4 пас8тырэ попы3: забыли4 tдавати. Во€дадэте убо всэм дол7жнаz.
Е#му же. урок7 u3рок7. А# ему же да= да=: А# е3му же стра1хъ: стра<. А# ему
же чеc чеc: ник0му не бутdе до+жны3 ничим. и3 нашим. тол7ко тым будте
дуж+ны4. Любити є3ди= другаго: Ј на другом мэцcэ. учит7. а3пcлъ. за?: ни7:
брат7ство: //23v//64 65
брат7ство воз8любэте бг7а. бойтесz цр7z чтите. цр7ви земному еc и3 да=. и3 чеc
t чл+ка. А#ли3 нбcному цр7ю ст7ому. ма1ло котрыи вудае3 десzтину и3 чеc u3
сiи3 часы3. w$тоже чл+че котрыи чуеш7. бесэду66 и3 ро€казъ б9iи нам да=ный.
Прошу тz и3май розум. и3 розмы3сли як7 живеш7 на свэтэ. Зе1мныи па=.
тол7ко тэлом ти3 бируе котр0му и3 па=щину. служиш7. и3 подату. да= даеш7:
на ко•дый гdу. а3ваd рукъ. А# нбcному нэт7 што дати3. w3 чл+че мизе>ный.
нбcный: Па= цр7ъ. и€доровz ти3 дае3. и3 сокотит7 тz. Ј ма>гу твою. А# ты3
є3му не хочеш7 служити3. и€ ко•дого ты•. не є3ди= дн7ъ. недэлю ст7ую. А# за
грэхы3 tмэну да=. и3 не мыслиш7 дати3. досыт7 хс7. учит7. лук. xз7: Продадэте
и3мэнiz ва1ша и3 дадэте милоcтинz: ска>бъ и бирок7 на небе7сэхъ. ро€казует7
Prípisok nad riadkom: наше.
Poznámka na ľavom okraji: Ѕл0му чл+ку хочъ быc в8сэ кнi3ги прочитал7 е3днакъ е3му
злыхъ, дэлъ не престати: крcь пzтно w3 печохъ хрcтовы3хъ. е3феc. ѕ7; Всэ стрэлы3
лукава2го ра•деже=ныz угашали3. як7 пеc боит7сz пали2цэ, котрого бито так7 дizвол7
бои3т8сz крcта. лиc гi7:
65
Poznámka na ľavom okraji: за?: ра7ч:
66
Prípisok nad riadkom: (слово).
63
64
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хс7. и3мати3. вэн>ымъ людем где зл0дэи3 не пойде: еђ. бизе=: Σ0творэте3
собэ другы3. t ма4моны3 непра+ды3 дае3т7 да w3скудэете прiи3мут7 ваc во
вэн?аz кровы4. є4ђли: лук7: п7: џчiнэте с0бэ товаришэ. t и3з8 бирко+
непра+дны<. w4бы3. ва1съ прi3zли3 у вэн?ыz домы.67 А#ли3 ты хулнику. скупый
чл+че ш8то. по?нешъ на судё б9ом. Кили3 преdстанеш7. переd бг7ом tц7ем. Г0рэ
позриш7. увидиш7. судi4ю хrта. Д0лу посмотриш7. увидиш7. А#дъ tтворе=ный.
и3 Пе1кло w3гни1стое4. А# направыи букъ п0смотриш7. u3видиш7: дёла свои3. А#
на4 лэвый букъ коли3 поcмотриш8: //24r//
коли3 посмотриш7 u3видиш7 страш7ныхъ чо>ныхъ дi4zволо+. К0трыи ждати
тол7ко дот0лz будут грэш7нiком. Поки3 хс7. ре1че: маf7:68 tи3дэте t ме1не
вси3 дэлающiи3 безако=ство. Т0го страш7ного гол0су. хrте цр7ю наc. за1варуй
чути3. А#ли3 гол0сом твоим си4мъ. u3тве>ди наc. во страсэ твоем8 жи1ти. во
за1повэде< твои3хъ ходити3. и3 поволи3 твоеи твори1ти3. тог0 ш8то ми1ло
тобё. и3 Бли3жным на1шим: t нн7э и3 до вёка1: А#ми=:
Σего2 ради3 ра€дра1жихом бг7а. Бо тлэн=аz паче лю1бим. Пе>ваz еc добродётел7.
еже стран8ну быти мv2ру. и3 пришел7цу. И ничт0же w4бщее и3мэти3
къ земным вещем. Но tцэплzтисz t ни1хъ. я4коже t стра=ны<. я3ко
бл7женый учн7ици.

Поученi4е: хriстizном: w4 бога1тыхъ: ска1зана t бол8га>:
гдcи блгcви: Не бэгати t бг7а. е4гда2 съгрёшаем. утэкаем t бг7а. у чужій
w>сагъ tходи1мъ.
бэгает7 нечести1вый ни3 еди1ному гонz1щу. Ѕэло бэгаем t бг7а. Бэсdэ.
лиc. ¤ацп7в.69
Чл+къ нэкый хо•дzше на п0ли3 чтcэ. не бэ на1 поли3 том ни3 дебри3: а3ни3
лэса. ви1дэ грzдуща к0 себэ л8ва со вел7блюдом: и3 а3біе печале= бы+. нача
тужити вел7ми. не и3мэz где сокры1тисz преd з8вэр8ми3 w3ными3. П0скочи3
по п0лю. найде кол0дz€ глубок7. я3ко кол0дzзю дна нcэ. и3 ста наd ни1мъ.
Prípisok nad riadkom: кр0вы.
Poznámka na ľavom okraji: маf: рѕ7:
69
Poznámka na ľavom okraji: tч7е. при?. гла1ва ки7.
67
68
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А# з8вэрем же па1че: при1бли3жающим иd нему. w= же пусти+сz u3 кол0дz€.
Та1мъ бёста двё де1рева ра1стуща3. у букъ кол0дzзz т0го: Е$д8но дере1во
серебо>но лi4стiе и3мёz: А$ другое зол0тое4: ли1ствi4е и3мэz. я3ко• летz1ше
и3 па1де на серебо>ное3 де1рево: и3 ухвати+сz за вэтвіе. и3 сэдъ на1 нем.
и3 посмотр+э г0рэ. ви1дэ л8ва и3зо вел7блюдом стоz1ща: Горъ1лицz же3
прилёташе къ не1му. н0сzщи3 є3му смоко+. А# и3ноgда гре€на. я4годы3 ви=ны3z:
w= же прiи3маше яd. и3 пла1ка3ше3сz w3 не1мъ. гор8ли1цz. И# паки3 воро= чо>ный
при1лэташе и3 углi3е горz1щi4є приносz помёташе на=. и3ноgда я4щери3цэ и3
жа1бы3 ви3дёвъ: почудисz: //24v//70
почуди3сz. и3 посм0трэвъ долю+. вид+э д8вэ мы1ши3 грызуща коре=
де1реву т0му. Е$д8на чор8наz. А# другаz бэлаz5: и3 увид+э дна бли€.
золото3е дере1во растущи3 на исподэ поd ним. А# пdу деревом зми3й:71
стра1ше= w3гнем дыхаz на а3спи1ды3 є3хиdны3. чл+кэкъ же w= злый. видz1ше
то я3ко жи3вота е3му нэт7. Ни1сходz t колодz1зz того. не убоz3сz
не1смы4слъный. На1ча тръга1ти се1ребрz=но2е ли3стz. и3 кла2сти3 во нz1дру
св0ю: и3 тужа1ше ско>бz. да бы1хъ е3ще1 пал7 на з0лотое3 де1рево: и3 нача
мы3слити во с®ци своем. и3 пусти+сz на не2. и3 летz4ше в 0дно во
злыи4 ско2ропiи3. и3 w3глуши3 є3го w= змій. Свиcта1нiем своим. того2 ра1ди3
безумный погы4бе: тол7ма?:72
Хrи: ми4лыи3: пр0шу ва1шу милоc: вуслухайте ска1занi4е прит7чэ. пил7ды
сi4z: Поле на1речет7сz веc ми4ръ. А# вел7блюd немош7 и3 староc чл+чеcкаz2. А# ле+:
сме7рть. яц7 бизе=тует7. прок7 дв8дъ. у pалм: Я$ко ле+ ры4каz в0схитити дш7у
м0ю. А# колодz€ еc73 сётъ ди3zвол7скаz. мн0го и3мэнi4z х0тенi4z. во нем
же мн0зи3и5 чл+ци3 погы1бают7. як7 u3 к0лодzзи3 w4номъ глубоком: А# дере1во
се1ребо>ное4 стzзанi4е б0гаты<. А#ще2 мн0го съберет7. А# бол8ше воcхощет7. не1
убои3тьсz а3жъ умер7ти3. А# восе1 то w3ста1вити. заcкупоc u3 муку пои3ти3. А#
д8вэ мы1ши3 гръ1зущи3 коре= дере4ву т0му. є4дна бэлz1z де=. А$ другаz чо>наz
н?у. чл+чь вэк7 с0круша4юще. А$ гор?лица i4же смоко+ и3 гре1зе= при4носzщи3:
то еc: а3гг7лъ б9iй: хра1нител7 чл+ка ла1комого бе€w3дн0го. При4носz. є3му
Poznámka na dolnom okraji: Беседы лиc ¤ге7. Будэмъ прочее4 стра=ны. поне3 нн7э мы3. да
не постыдит7сz наc бг7ъ. да не п0стыдит7сz и3 геенэ предаc.
71
Prípisok nad riadkom: ха>канъ:
72
Poznámka na pravom okraji: тол7.
73
Prípisok nad riadkom: свэтъ сій.
70
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бл7гыz помы4слы3 на1 с®це. Скръбz. пла1че3 w3 грэсэх8 е3го. А# воро= чо>ный
дizвол7. i4же при2ноша4ше u3глi4е горz1ще4е. нечист0ту. ра€ди3заz чл+кы. на1
сребр0любi4е. на+сz неприz€ныz дэла. А# з0лотое3 де1рево хотёнi4е є3го.
Мн0гостzзанi3е: //25r//74 75
заніе. мы4слит7. а3ще бы< сере1бра мн0го и3мэлъ. Да1 бы< и3 зол0то зобра+.
к0 нему и3щи3: не и3мает7 сы4тости ни3коли3 съби3раz5: Змiй же и3 ск0ропiи3
є4хидны. мука вэн?аz. Ј wgнь неугасимый скупым неми3лостивым
немлrдым. Лю1бzй бо чл+къ и3мёніе. не1 может7 сz е3го насы1тити. є4гда
мн0го и3з8бере4ть: еще бол7ше хочет7. не w3болит7 нима4ла съ1бра4на да1zти3
бг7у. ради1 дш7а своеz. но да1бы е3му t чи3сла не умалёло. як7 с0ломо=.
премдрый. бизе=тует7. я3ко• м0ре не напол7нитъ мн0го рэк7 при3е3млэz.
та1ко и3 чл+къ. неймает7 сы1тости. соби1раz як7 п8чола: я3ко а3дъ не м0же
напол8нитисz дшъ грэны4хъ. Та1ко з0лотолюби1вый чл+къ. не может7
насы1титисz ма>ностiй свэта се1го и4зьраdнаго. доколэ не погыбнет7. то
не пре1стает7. и3 не w3почи3вает7 събира2z богат7ство свое4. А даzти же проб7у
щадит7. пог8нэта е4му будет7 во w3гн8и неугаси3мом. немлcтивымъ судъ. без8
млcти. не творив8шим млcти: бг7у наше1му: сла+. навёки: а3ми=:76

зри3: ска1заніе. Јwа1на: милоcваго:
Бэ е3те1ръ богат7 ѕэло. зоби3луz во+семъ ми3рэ свое4мъ. и3мэzше раб7
мн0го: Собрэши3ста переd дв7а: ра1ба. мн0го: не послуша+ше е3го: Ра€гнэва+сz
гдcнъ и4хъ. на1 нэ. Посла и< на стор0ну дале1че4. Времz минуш+и3: посем.
хотz е3динаго tлученаго. i• соз8да с0бэ дом. и3 наса1ди3. винограды4. и3 и3на
стазаніz мн0га. А$ другый же раб7. усе дёлаz на з8ла1тэ. да2ваше с8люса1рю.
ре1че кова1чеви3: А#зъ раб7 е3смъ. не и3мам нич0го. точію сътвори3 ми3 вэне1цъ:
злотый. да дам сн7ови3 гдrню свое3му. е3гда во€вращусz: Слю1са> же золота>

Poznámka na pravom okraji: а7. петро+. гла+. е7. за?. xг7. Трез8витесz, бодръствуите,
зане супостат7 ва1шъ діzвол8 я4ко ле+ ры4каz ходит7 и3скый. к0го поглотити. е3муже
противитесz тве>ди вэрою.
75
Poznámka na dolnom okraji: Солом при?. гла+ ке7. Я#коже вода2 студена3 дш7и жа•дущи3
бл7гоприzтiz, та2коже вcэ бл7га t землz дале2ча; Солом при?. гла+ .кѕ7. Я#коже би1чъ
ко2ню и3 w3се1нъ w3слу, та1ко [...] я3зы4ку за1конопре2ступну.
76
Poznámka: при? гла+ ѕi7 я4рость цр7ева п0сол7 смръ1тенъ, мô• же премdръ и3з8ба1вит7сz t не2го.
74
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же сотвори3 е4му. вэнец7 зла1тый: я3коже пове1лэ е3му раб7. Посла+ гдcнъ. п0
ни<. слугу св0его: u3сэка1телz: //25v//77 78
u3сэка1телz: рече гдcнь. слузэ свое4му. пойди3 по нэ. до сэмъ дн7iй. при4веди3
и< къ м8нэ. А$ще ли3 w3стави3шъ и< та1мо. великую бэду пріzти3 и3маеш7 t
ме1не. Тогда4 и3зыде. ск0ро и4 н0шъ е3го. и3зыйде. во страну тую. прiйде:
w3брёте w3ба. ем т0то и3же со€да с0бэ дом. и3 виногра1ды4 насади3. и3на1го
богат7ства мн0го спрата+. тои3 и3нош7 свzза+ его. тве>до ре1че е4му. пойдэмо.
яко гд=и мой. посла+ мz по тz2: w= же на1ча го>ко пла1кати. гл7z по2слови3.
поте>пи ми4 мало: шеd продам в8се4 и3мэніе свое4. Тогда гл7а е3му посел7. не
м0гу. тръ1пэти3 ли1ше за сеdмъ дн+у. боюсz грозы4 t гдcина мое3го. тогда1
раб7 тот7 е3ще гор8ше ра€пла1касz гл7z. w4 г0ре мнё я3ко не и€готови+ е4мъ сz.
w3брёте мz2 посел7 неготова4. Гла1гола е4му посел7. w3 ра1бе лука1вый. вэдал7
є3си3. а• гдcнъ хощет7 пос8лати п0 те1бе. по?то не и3з8готовил7сz е3си3 пре•де. де
лэта и3 мцcэ: и3 дн7ы твои3. w< г0ре т0бэ лэнивый ра1бе. ре+но плака+. раб7
той. гл7z w3 г0ре ми4нэ восеgда tлуче1ну быти3 не вэрова<. я3ко и3щет7 гди=
мой. Т0гда поем е3го слуга и3 ве1де е4го. к0 гди=. Ни?тоже съ со2бою при1носz.
Посла3 по друг0го ра1ба гди= е3го. ре? друг0му ра1бу посе1лъ. уста= пойдэм к8
гдcну. зовет7 тz. тогда4 ра1бъ той. Воз8ложи3 вэнецъ. на гла1ву свою. Пойде
ра1дуzсz во пут7 свой. и3мъ• хотzще пойти3. и3 посел8. веде3 е4го. Я$ко• ре?
слуга. влdка мой послал7 по тz пойди. ре? раб7 той. w3то да+но ж8ду те2бе
любы2й. со радостію и3дэмъ. и3же и3мам. леgко ми3 еc. ни?то2 же не и3мам
и3на2го ток7мо. вэнец7 сей: є3го же при3готова1хъ. ча2ю воз8вращеніz свое4го:
Мол7ю тz2 да1 млcти+ и3 буде2тъ. гди= мой. и3 сн7ъ е3го. тогда2 w3ба ра1ба тота2.
и3дуще. и4зъ слугою. къ Гдcину. я4ко узрэ и< гди= е4ю. Гл7а неймуще2му ра1бу
ни?то. Где1 еc дэло: //26r//
еc дэло твое. и3 лэта твоz. ре1че ра1бъ. влdко ст7ый. послал7 е3си3 посэкателz.
мо7ли<сz е3му. дабы мz погодил7. не вос8хотэ погодити ми3. да бы< ра€да+
все и3мэніе свое. и3 возzл7 бы< со събою2. и3 не w3стави мz: Тогда3 гл7а
гди=. w4 ра2бе лука2вый. нн7э ли3 воспомzнулсz е4си3. продати3. и3мэніе свое.
Е$гда посла< по тz. тако ти не пом0жеть. ни?тоже чл+че грёшный.
Poznámka na ľavom okraji: при?: гла+ еi7. Срdца пра1веdны3хъ [...]чают7сz вэрэ,
Poznámka na dolnom okraji: i3сcу сира<. гла+. зi7. нi7. Ялмун•а мужа2 я3къ печатъ з ни1мъ,
и3 ласку чл7ку як7 ѕэницу заховает7. Потом воскрcнет7 и3 tдаc и3мъ. и3 поветова=е и3хъ
на г0лову и3хъ tдаc;
77
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w4но суе4тное3 богат7ство. А$ще ли3 е3го не даси3 пробgу. и3 на цр7кви3 ст7ыи3.
ро€гнэва+сz гди= е3го. повелэ е3му свzзати рукы3 и3 ногы4. и3 посла1 е3го въ
муку. вэчную: и3 призвал7 друга2го раба. носzща2го вэне2цъ. гл7агола е3му
гди=. w4 благый рабе вёр8ный. грz1ди3 во рай: во цrтво вэч8ное. хrи: мил7:
вэне1цъ бо еc: кто даc и3мэніе. свое. пробgу. во млcтыню: готовит7 с0бэ
цrтво нбcное: то еc вэнец зла1тый. А$ скупый не1 может7 рабъ злый.
вонiйти3 во цrтво. и3 грэхо+ свободитисz: работаz те1лесным8. похотем.
а3 не бг7у.79

По+ченіе: w4 житіи3: и3 w3 смр7ти:80
Слыша< а3зъ граd нэкый ѕэло. є4го же гра•дане w3бычай. и3мают7. приймают7
t чужи<. нэкое4го чл+ка не разумэюща: w4 гра4дэ зак0на тог0. и4нэхъ
гра•да= ні w4бычаz и4хъ: сего ца7рем постави4 себэ. До=деже и3ско=чает7сz є3д8но.
лэто. Воне1заа4пу е4му бе€ печали3 питающусz. мнz1щи3 е4му. цаrтвовати
вовэки4. Уста1ша гра•дане4 на1нь. и3 сънz1ше з8 не1го цrкую w4дежу. нага
поругаша4. по+сему гра1ду. на w3зiм8ствованіе посла4ша дале1че. u3 велi4кый
нэкiй w3стро+ пустый. Во нiм же ни пи1щэ. а3ни w4дежэ. но злё
тръ1пzше не надэю1щесz ни1 пища4. ни1 веселіz. во ско>би не1чаz4ніи
наде•да: Пот0му же друг0го поставиша2 царем. i4же w3биче w4бычай
гра•да1нъ ты<. //26v//81
тэхъ. той чл+къ ра1зумъ и3 помы4слъ. и3мэz во се1бэ. да не бы тако• поруга=.
t злы< гор0жа=. вонезаапу бы+ше. пер8в0му цр7ю и3з8гнаніе. w4нъ же печал7
и3мёzше дш7ею. своею. Ка1ко w3 себэ и3спра1вити. u4вэда+ нэкоторы4ми.
Люdми t гра•да= тэхъ. И# мэсто w3 земствованіе. я4ко не2 подобает7 е4му
твръдо бе€ прелести. u4вэдати я3ко• и4 z увэда. я4ко во том же w3стр0вэ
бити е3му.
W$нъ же tвръ€ сокр0вища своz и3хъ же неп8ще2ва w3блаc пріемше невоз8брано.
Возе2мъ зл0то и3 сребро2. даc вэн>ым8 слуга1мъ. и3 посла+ z во w4стро+. той
на2готови3 се2бэ. и3де1же є4му посла1ну быти:
Poznámka na ľavom okraji: А%ми=:
Poznámka na ľavom okraji: На погребэ добра проповэдь.
81
Poznámka na ľavom okraji: [...] Anno 1829 тулко садовины было, что и на Николы
доста было по яблонях; wбаляли люде, а что [...] померзло было, дуже рано морозъ
оупавъ, не встигли люде потрясти, а зутнавъ морозъ.
79
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И ско=чав8шусz рече=ному лЁту. Уста+ше на1 него гра•дане як7 на пер8вого
цр7z поругаша3. с8нz1ща з8 не1го цrкую w4де2жу. посла1ша во w3стро+ той.
Хrи: ми1лыи3: Граd на1зывает7сz свэт7 сеc суетный. А# горо•не пох0ти бэсо+скыи3
мар8ности се2госвэт7ныи3. непра+дное. собиранi4е. ми2мо те1кущаго жітіz се2го
време=наго. тiи3 най мают7. и3 царем кладут7 на е3ди= рук. свЁтолюбивы< чл+къ.
которыи4 не р0зумэют7 и4з8ра2ду гра•да= бэсо+. котрыи382 прi3ходzт7. то еc
плодzт7сz. на сюм свэтэ. пра+дныи3. и3 грэшныи3 люде.83
Јже во жи3тіи3 сем. добрэ поживет7. и3ли зле2 поживет7: пришеdши3 смр7тъ
и3 з не+ шатаны4. бетегы лютый. и3здоймут7 кра1соту телеcную и3з8 чл+ка.
лиш7 к0сти4 и3з8 кожеи ка1лови3 лишат7 и3 жабам. А$ дш8у поведут7 во w3стро+
той. А$ котрый розумный люде. гора€дъ живут7 на сем сu3етном8 свэтэ.
вэрою и3 кротостію. воз8де>жаніем. постом. та1ких8 воз8мут а3гг7лы ст7ыи3:
во вэч8ную жи€нъ. А# нерозумныи3 ца1рэ. грэшныи3 люде: ш8то на смр7тъ
не1 памzтают7. зле2 живут7. дэлы4 сквр8ными3 поймут7 и3хъ. //27r//84 85
поймут7 и3хъ а3гг8лы4 страш7ныи3. и3 предадzт7 и3х8. а3г1глам tнюd не ми1лостивым.
и3 так7 поведут7 во д8но а3дово.
хrи: мил7: видэв8ши свётъ сеc и3зраdный. котрый лакомит7 наc. и3 у всем
на1мъ подобает7сz. а3ли3 ма1ло ко2го до цrтва приводит7. прушу ва1шу
миc. Воздр8жуйте тэло свое3 t блуда3. А# дш7у t га1мэшной буб•ы t
пиz=ства3. А$ с®це t вы4скоуміz: и3 t сребролюбіz. я3зы4къ t веле1рэчіz
и3 t клеветы. руцэ t тат8бы3 и3 роз8боz: хrи: мил7: хот7 кулко члв7къ у
чужи1нэ служит7. мусит7 на свое газдув8ство стати. тако• и3 сегосвэтное
житіе на1ше. бо так7. бэзе=. кол7 да+дъ. pал7 тисzча годо+ переd w4чима
твои3ма гдcи: як7 дн7ь учораш7ный. i3же ми3мо и3детъ.86
Poznámka na pravom okraji: лиc. ¤ар7нf.
Prípisok medzi riadky: Бесdэ лиc ¤арн7f. Я$ко ца> есть ка•дый вэн>ый чл+къ. i4же
бе€мэстными3 помыш7лен8ми w4бладает7.
84
Poznámka na pravom okraji: Пане дяче Велятинскiй, кажѣтъ тому вашему катунѣ...
85
Poznámka na dolnom okraji: цр7ъ е4же w4бладати помышле=ми. и3 стра1стми плот7скыми.
[...]накоже. царіе бывают7. и3 бываеть [...] w3бладати бе€мэстными помышле=ми.
86
Prípisok medzi riadkami: Ст7ый хри1зостом .в7. маf зi7. тол7. Памzтаймо наймил7шіи3
хrи. же то доча1сныи3 живот7 наш7 еc ни? и3ньшого2. Е$дно я4ко бы же брака убрал7
въ w3де1жу кролев8скую, а3 такъ зда2ло бы сz мн0гым. Јжь w= еc к0ролем w3саґом.
Али2 зобра+ши и3з него w3дэz, крлоли+ское, по старому мусит7 быти тым8 што и4
пе>во, жебра1ком. и3 малой заги3 у свЁта и3 у людей: та1къ и3 по смр7ти, которыи3 сz
ту здавали3 быти найщаслив8шiи3 б0гатыи3 мудрыи3, w3кажутсz по смр7ти велики2ми
нудз8никами2. рабами вэм?и. за еди= дн7ь крcлювства; а4ми=:
82
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А#ще не бы< прише1лъ и3 гл7ъ и3мъ грёха не бы4ша и3мэли3: хrи: милi4и1: Послухаите

како сотвори3. гдcъ бг7ъ. брат7ство. кrтное. со чл7вэком вэрным.

Во та времена: Е$ди= цр7ъ. ѕэло любz1ше рэчи3. w3 хrтэ слышати. и3менемъ
семекли. и3 раd бы1лъ вэдэти ха7: желаше но лэни+ бz1ше: Е$дина1го дн7z
лежа1ше на w3дрэ своем. Вид+э пти1цу посре1дэ пола1ты лётающу. цр7ъ
зрzще на ню1. и3 чудовав8сz w3ной пти1цэ котра1z на пути3 паdше е4 зерно
позоба. птицz w4наz и3з8 крыл7 свои< прахом w3ч7и w3слэпи3 цр7ю w3ному.
пра< вни1де е3му во w3чи. и3 w3слэпе. цр7ъ семекли. повелэ сн7у свое3му.
ник0му не повэдати w4 слэпотэ е3го: и3мэz же1ну свою фра=цова1ту
поганым струпом болzщую. сн7а же т0го цр7z ж0на бэсноватаz5. е4го
сн7ови и3мz про+. той цр7ъ при€ва сн7а свое1го. и3 ре? к8 нему. конz: w3сэдлаи
та пои3ди до кметiй просити дани. А#ли3 не во€ми и3з8 собою. ни е3днаго
слугу. самъ пойди. ни2же реци к0му же е3стем а3зъ. w3слэпъ. //27v//87
w3слэпъ. да изберут788 слы1шаще сіz и3наго цр7z. на мэсто мое: сьтворил7
сн7ъ е3го тако. пои3де да и€берет7 сокровище дани3. и3 поживут сидzще во
поко2ю. цар+ечъ пр0въ: ходил7 по к8метохъ пр0силъ. журивьсz: же не
и3мают7 людіе послушаніz. не дают7 е3му даній: и3мэzше с®це пл?аливое.
Вид+э гдcъ бг7ъ. вели1кую жалоc е3го: с®це сокруше1но и3 смирено: Саваwf
силный. сотворисz на пути. я3ко же нэкiй раб7. и3 прiи3де к не1му. прове.
прiими ты ме1не. и3 буду с т0бою. про+ чуди1сz. како вcэ ми i3мz. и3 ре?
про+ цареви?. tкуду е3си чл+че: гдcъ ре?. t гор8неz страны. потомъ рече про+.
ка1ко и3мz тебё. tвэща+ Гдcъ. ми1нэ i3мz є3ммануил7. е3же еc. с нами бг7ъ.
како чтет7сz на ро•дество е3ђлiе. Пр0въ тое3 слышаще. ре1че хвcи. ш8то
u3мэешъ за реме1сло. пов•э ми3 да зна1ю. tвэща е3му. а3зъ кни•никъ.
знаю пиcма: Тое3 чув8ши3 ре1че буди3 ми1нэ другом. товаришом. вопроси3
є4м8мануилъ что ты е4си чл+че. и3 чого ходиш7. ре1че ло•но. а3зъ е3смъ: слуга:
цр7z: Се1мекли3: И$ посла мz цр7ъ. дани3 из8 кметiй вубирати.
Poznámka na ľavom okraji: хри1зостом. в7. [...] маf7 зi7. Якыи имаемо приклаd в
том8 кр7лю, которыi скоро2 зы3шол7 з того мэзе>наго свэта, а1 с того жи2вота як7
з8 комедій, и3з8ложил7 w3ный, стр0й уборы2 чудо+ный. котрыми3 сz тут7 удавал7 за
щасливого, нашол7сz потым8 t всэхъ наiмезе>нэйшій, а3 досталъ сz у велікіи3 муки2,
и3 тz•кости вэн?ій.
88
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А$ли не хотzт7 давати кметэ. повелэ мнэ цр7ъ бо>зо принести. и3 не
вэмъ ка1ко вубрати. Е$ммануил7. ре? к не1му. А#зь тебэ спэшно: и3з8беру
дани3. постой ма1ло. чекай мz: вониде гдcъ во граd: u3ста по єђлс7ку гласу
tвер8зе. Даваите бг7у б9іz. и3 ки1сару ки1сере1ва. Зара€ да1ша дани3 досыт7.
Про+ видэш+и по?нет7 мислити. tкуду мнэ сей прi3йдет7 собрати. мн0го
а€ ходи<. и3 не даваша ми3 людi3е. Поч8нет7 про+ просити е3м8мануйла4. бумdе
собэ братz. милаz5 tселэ. ре? ка1ко хочеш7 творити. и3 пріzша че>ніло и3
хар8тію про+. е3м8мануи3лъ да будет7 братом моим лучшим t рунdаго брата:
єммануилъ. ре1че памzтай брата чиcтымъ с®цемъ любити повелэно єc:
во писаніхъ ст7ыхъ. на сіz про+ ре?. проклzт7 да ет7 Таковый чл+къ кто
брату не вэрует7. и3 прочаz: Потом рече: прову. єммануилъ: w3 брате коли3
так7 мовиш7. дойдэмъ ю• до дому и3зь грушми3: слухаймосz брате солоdкiй.
Пойдэмо пер8ше иd водэ u3мыти. руки t пэнzзiй всzки< чисты<. и3
нечисты<: Тогда а3гг7лы ст7ыи3. ѕёло чудовали3сz же влdка всэхъ. братом
наз8валъ. чл+ка. пр0ва: пришо+ши3 єммануил7 с ним иd водэ. ухватилъ: ры1бу
вели1кую. //28r//89
ры1бу велi4кую. и3 рече1. пр0ве ци знаеш7. вэси ли ры1бу сію: tвеща не
вэмъ Бра1те w3чи3 сей рыбэ. t слэпоты4 добро в8зzти4 и3хъ. мэхэръ на
проказу. на фра=цу: А# жел?ъ на нечи3стаго духа: и3 fи1миам посщ7енымъ.
я3къ Јсторіz учит7: у кита<. товіи3 ст7ого: Тое3 чуш+и про+: всz и3мэніz
пэнzзэ. Даде єммануилови3: Приzт7 лэкованi4z tцеви свое1му и3 мт7ри
своеи: и3 жонэ своей: прине1слъ до дому. воніде тамо и3деже бэ затворе=
tц1ъ е4го во клэти5. и3 просвэти3 w3ч1и tц1а. и3сцэли3 же мате>. t жены
tгна бэса врага: tч7и ра€створи3 вопоd. мэхэром мате1ръ: желч1ію пома1за
же1ну: Тое3 вэд+э цр7ъ. ре? tкуду тое4 да1но ти3 сн7у мой. Понеже w3ста1лъ t
него во пути єммануи3лъ. ре1че про+ w3це1ви3 свое3му. єc чл+къ на поли3 ждет7
мz: Поийдэмъ сн7у к нему. то єc хrто. є4го же а€ надэzхъсz ви3дэти.
но лэноc и3 не1бреженіе. tвла1чаше дн7ъ t дн7е. и3 быc: е3гда и3дущим и3мъ.
пока1за tц7у свое3му. стоz1ща є3ммануи3ла и3з8дале1ча. невидим быc хс7. w=
же ра€терза ры1зы3 своz. Гл7аше хе7 цр7ю. Сла1ва тебэ яко не w3ставил7 мz
е3си во погыбелъ дше+ную со невэн>ыми3. но дал7 ми3 е3си зла1то и3 сребро.
свое2 дше+ное3. w3стало туму цр7ю. рукописаніе хв7о. и3 намъ: єђлiе ст7ое:
89
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ЗРИ, w4ныи ст7ый мч7ники, што пе>ше были3 и4з8 люdми
невэр8ными воинô точили3.
Кніга .в7. и3мене1мъ. бисеръ. учите. на ли3стэ р…а:
Когда подобает7 чл+ка вэр8наго плакати. читай знайдеш7 узриш7. w3чеса кто
и3мэzи видит7. пz1тую гла1ву. t кнi3гъ треты<. тоту проклzтую велi3ю
по>цэю. А да+ да=. Живущій на земли3 людіе ре1че. w3бременени3 данми3:
велiи3м3. и3 прочаz5: Многыи3 w1пустэютъ села варошэ. А ка1мэнъ даc глаc.
и3 люде во€шалэют7. то сюда. то туда. мноѕи3 и3 кр7щеныи3 претворzт7сz
некр7щеными. хрicтzне суще будут7 поганыхъ дэлz творz1ще. пребл7агое
злымъ нарекут7. А злое солоdкыми3 и3 бла1гымъ. не розумэюще pал7мисту.
…f. Бл7аго же бл7аго же тепе> на сем свётэ, а3 посмр7ти я3ко. Подоб8но
будет7 всzкое злое3 такым tступником8. котрыи3. неразумэют7. что е3здра
про>къ сиw3на плачет7. и3 лzдвi4z сz е3му мучать. болzтъ: //28v//
болz1ть я3ко жонэ родzщой. и3 гл7етъ ко гдcу бг7у. Чему е3си2 w3ставилъ
гдcи. винограd свой зобати3 вепромъ. чему е3си чистую воду поколотити
да+. ты1мъ же. Че1му е3си на кор?ъ ма1тицэ вин8ной дал7 вер8бэ рости. чему
неплоdное3 гнилое де2рево листz5 и3мэет7. грабина и3 вул8шнікъ чор8ный:
че1му голуба за чор8наго ворона. и3з8мэниша w3ни3. и3 про?: сти<: кг7: кд7:
ке7: Че1му ты гдcи на вшит7комъ широкомъ свэтэ собэ е3ди= варыш7. граd
е3динъ вала1стовал7. w4выбра+ е3си3: и3 е3дно пра1во. у за1коноположилъ своим
людем8. Сиw3нъ и3меновалъ и3 дал7. w3нi3 же ри1мъ и3збраша себэ. А# не
Јерусалим ст7ый: Покличе на не1го съ неб7съ. сил7нэшiй t всэхъ си1лныхъ
гдcъ. Е#з8дрэ рече си1це: зри2. библею. t гла1вы4. є7. сти<: лг7.
И#ли2 найпаче возьлюбилъ е3си3 е3го неже сътворивый е3го: и3 рэхъ. к нему
ни па1не (гдcи) но болzщаz и3ли3 болzщи3 гл7голал7 е3смъ. мучат7 бо сz
лzдвіz моz по всz часы1 и3щущи в8зzти3 сте1зю вышнzго и3 возыскати
часть. суда е3го. Разумэете ли3 сi4z: гл7емаz на1мъ. хrи: милыи3: Е#д€рови3
ре?но быc. и3 прbрку данiи3лэ. Умножит7сz ви1дэніе.
Прbркъ Јсаi4z учитъ. И#зъw3билуют7 ре?. дому твоего слуѕи3 и3 друзи3 твои3.
А#ще шествуеши3 по водэ с тобою е3смъ. и3 рэки3 не покрыют7 тебе:
Приведи3 слэпого на свэт7 мой. и4 глухому u3хомъ буди3. И# прок7: Јсаi4z:
труби1ть в8сz сіz: наложу дх7ъ мой на племz на1 немъзет7 твой. Tц7и
ва1шэ. беза1коноваша. первэе3: и3 вещ8цы твои3 къ мнэ. Что єc сіе:
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Хrи: милыи3: Вещ8цы твои3: скажэте повэдаите другым. Да покают7сz.
Вещ8цы твои3: Писменi4цы пер8ше и3згрэшили3 при хrтэ. и3 тера€ тако•. не
уви3дэша ни2же разумэша во тмэ дше+ной ходzт7. о7: за?. срам8но ми3
вэд+эши3 сi3е. Гл7zй во свэтэ быти. А# брата своего ненавидит7 во тмэ
єc. дёвство. чи4стота: мл7тва. и3 постъ. и3 прочаz5. Бл7гаz. дэла3 добра сут7.
но не уподоблzет7 чл+ка сi3z в8сz бг7у млcтиву. як7 любо+ нелицемэн>аz. на
многы< лэст<э. чi3тает7сz. тое3 кіи3 бывают7 бг7у подобными3. ст7ыи3 А#пcлъ
павел7. и3 мо+. и3 да+дъ. Враговъ возлюби3ша. лиc: ¤вц…г. Возлюби3 прочее.
врага. роска€ б9iй. w3 ни3хъ. Лю1бэте враги3 ва1ша тэло чл+ка. люби1ти а3не
право ѕлое и< котрое де>жат7 невэн>іци3. Чл7колюбіz w3де•дею: не1 стихаремъ
ниже фелономъ w3дэйтесz попове и3 діzконы да не будете діzволы3 и3
вы. лиc. ¤ат7на: и3 паки3 не товариства. Но вэру варовати. тут хо? нечиc
е3си3. слухай ст7ого па+ла. ученіе не тое разумэет7сz во дн7ь хрто+. Не тако
любэтесz. я3ко е3же t дружества повредитисz. И курва душа. [кув>у]
дш7у любит7. Геретик7 не розумэет7 се. что злоcу учит7 вэн>ыхъ. же мущуну
[по] нарэкает7 [быти] //29r//
нарэкает7 быти кур8вою. блюдэтесz tсэченіz невэрныхъ. см7f: за?.90
А#пcлъ гл7етъ дх7ъ. мнэ и3 а€ ва1мъ. И# а3зъ воз8жу въ с®ци твоем свэтил7нiкъ
ра1зума. и3 не угаснетъ свэща дх7а б9iz ет7. торе пишет7. кнi•ником
пастыром и3 ра€сэzсте w4в8ца моz. всzкому ми1моходу. сти<. ка7: t
про>ка т0го. котрый u3чи1тъ и3 сами3 себе даша слэпотэ, и3 хромотэ. и3
безумію. и3 нище1тэ. я3ко дш7а пишет7. є3зекиил7. гла+. лд7. тако• Јеремэz.
гла+. кг7: и3бо вобрани3 пре•де i4ныхъ всэхъ ста>шину воеводу нізложити
сопроти+ныи3 покушает7сz. лиc. ¤вт7мз: тое3 сz стало и3 в сыи3 лэта:
Бесэдует7 до наc е3го стаz ми1лоc бг7ъ. чере€ пав8ла а3пcла: i3 и3w4ана. злат7ус. t
кнігы: бесэды, лиc ¤втлг. а• до пzтого. лиc:
Чл+че е3гда ленишисz читати таz•де гл7еши быти. е3гда же нi4когда
слыша+ пребываеш7. А#ще таz•де сут7. подобаше таz•де вэдати. ты же
не розумэеши3. же тыи3 сут7. плотстiи3. а3 мы же дхо+ныи3. Плаче+
достоинаz сут7 настоzщаz. Плаче+ и3 рыданiй кр0пленiй сле€. я3ко в8суе
сре1бро сэчецъ труд•ает7сz:
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гла+. ѕ7. сти< .и7. Мечем. г0лодомъ. и3 см7ертію. и3 ѕвэрми3 земны1ми.
что которое сх0щем8 t си1хъ. чтыхъ пом8стъ кар8ностей. на люd б9iи.
при1ходzщи< наши< грэхо+ ра1ди. А#с8суръ жез8лъ я3рости моеz. пишет7сz
вэн>ым8. чер8зъ. Јсаію про>ка. Гла+. i7. вэрш7. сти< .є7. хrи: мил7: єc погани=
тучи=. А#с8сур. бити3 такы< котрый не вэруютъ пи1сму ст7ому. …г. за?.
петро+. є3му же пр0тивитесz ре?. тве>ди вэрою. А#зъ бо х0чу по2казати
вам же€лъ б9iй что еc. чули ва1ша милоc. бесdэ ¤ас7а: лиc. ст7ый апcлъ па+. дш7а
ме>тва3 гл7ет8сz i4же зак0нъ преступает7. дш7а страха б9iz пра€на мер8тва
еc. па+лъ ст7ый. безе=. ¤ас7в. ко е3фе. гла+ в7: за?: сf7i: єc ме>твоc телеснаz и3
дше+наz. Дш7у умер8ще+леную и3сцэлити па1че. нежели мр7твыz воскrшати
бол8шаz єc. зла1тоcу. на лиc. ¤ах7е. бэзе=. бо на произьволенію ко•дому чл+ку
еc се5: є3сли3 кто хочет7 спcніz дш7и своеи. А# не силует7 хrто жаdного. кто бы3
точію праг7нулъ. такому ст7. Јwа=. еђ. пишет7. у кнi€: tкрове=. двэ востаніz
и3зь мер7твы< дэлъ. А#ли3 у кого мы3слъ мzк8аz еc насэвает8 діzвол7 не
вэровати. Что єc хrтіz=ну сла1ва и3 чеc и3 пол7за tступити t непра+ды. хс7.
и3 а3пcлъ па+: Бодрствовати и3 тре€ветисz нам нап0минают7. Мы4 же сн7ове.
суще: дн7е трез8вэмосz. во за?: со7а: хвcо прi3шествіе не будет7 и3мэти
зна1меніz. но напраcно и3 не наде•нэ прійдет7. як7 е3ђли повэдает7. зри лиc.
¤вс7оѕ. тол7: Бг7ъ tц7ъ небcный мовит7. ѕэло м8нэ жалос8но w3 дш1ахъ
ме7р8твы< сущiи<. уподобишасz w3ному чл+ку. котрый и3мэет7 ли1це w3чію
несущу. дэвcиi=къ. [.аd] бэзе=. Гиz5ба чтут и3 кажут7сz. А#пcлкаz за?. бываите
тво>ци сл0ву бi7ю. [а не] точію слышателi4е: прел7щающе се1бе са1мэхъ. Я#къ
бизе=. Јеремэею ст7ым. Гла+. кi7. вэрш8. з7. w3стали3 е3сте си1ротами3 велi3кымы
ста1рымы. А# не молимо бесdэ. лиc ¤вц7ч. хrи: мил7: гдcа како w3брэсти тако•
я3ко погыбше злато и3щем и3ли3 сн7а [в чу]жи< землz< ходи3мъ. даем за
w3брэтеніе в8тораz5; є4ще наd то. но я3ко [...іz] тощеши. и3бо [...] маz5
многаго требую печалованіz. w<. хrи: мил7: а найпаче. [w4бc ...] мн0гаz
мн0гаz помра1чающаz. многаz упра€жнzющаz на7ше чуст+во. //29v//

цвэтнікъ дх7он+ый.
На1писал7 бг7ъ лиc золотыми литерами3. и3 запетавъ91 сЁма печатми3. и3
посла+ єго до тмы то єc до пекла а3гг7ломъ. i4мz было агг7лu3 Селестеил7.
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а3 было написано. въ том листэ. же бы желэза. w3ковы и3з рук7 и3з8
ногъ а3дамовыхъ. ра€рэшити. діzволы. прочита+ши3 лиc б9iй. не хотэли3.
разрэшити е4го. пре€ усе боzчи3сz сътворителz. послали3 и3 w3ни лиc. и3з8
пекла діzвола до Бг7а, и3зь листомъ. Јмz было тому дi3zволу А#за1фъ.
прiшо+ши3 до бг7а. мовит7 гдcъ бг7ъ. Чо2го ты дi3zволе сэмъ пришо+. Гл7а
бэсъ. пришолъ е3мъ поклонитисz то2бэ. тай и3 за тое3 мz присла+
луципе>. наш7 ста>шiй. М0вzчи3 котрый чл+къ. прогнэвает7 тебе бг7а свое3го.
тото наш7 негай буде. Мовит7 гдcъ бг7ъ невиненъ чл+къ. вы вы=ны. Бо вы
прел7щаете чл+ка. потом пришол7 діzвол7 посел7. ско2ро до пекла. И# м0вил7
роз8вzжэте е3го. бо и3 наc загубитъ нагло. Розвzзали3 А#дама. ла=цы пута:
и3знzли3 с8 него. А#дам п0чалъ и3з8 радостiю ходити u3 пеклЁ. у тм2э. А
луци1пе> мовит7 е3му, не1 ходи3 а3ли2 стой на е3дномъ мэстЁ усе, навэки.
Гл7а, А#дамъ луциперу. буду ходити. бо чую w3жъ пове>хъ мене бг7ъ буде.
по зе1мли3 ходити. А# то пре€ начало2 же хrто. по земли3 буде ходити. И#
А#дамъ усе2 волъно ходи2лъ u3 пеклэ; поки3: хс7 пришолъ на свэтъ у по+
шеста лэта е3зрій. и3 пе2кло ра€друши+. и3 А#дама2 вузволи+: ст7ый хри1зостом8,
и3 fеw4филак7тъ. на2 .н7. гла+. Јwана.92 А$враам tц7ъ ваш7 раd бы был7, дабы
видэл7 де= мой, и3 видэл7 и3 възрадова1сz. Тол7; тыи3 сл0ва тол7куючи3 ст7ыи3.
Повэда1ют7. Же а3враам, праgнулъ ви1дэчи кrтъ хвcъ, муки1 и3 смр7тъ е4го,
же бы пре€ тое сам и3 всэ лю2де были3 зба+леныи3. И#н8шіи учт7лэ цр7ко+ныи
повёдают7, Же праgнулъ а4враам видёти ха7 вопл0ще=на1го, бо сподэвал7сz,
же пре€ воплощен8наго ха7, и3 е4му само2му и3 в8сему свэту з8ба+леніе прійдет7.
Длz тоей вэры е4дной, мы естес8мо сн7ами а4враамовыми3, же вэри1мо
в8 того• ха7 сн7а б9ого. в8 котор0го А$враам вэрил7, бо а3враа4м0ви гды
w4брёзаніе дал7 бг7ъ. На знак7 примёрz з ни1мъ постано+ленаго, на той
ча1съ u3чинил7 е4го Патріа>хою в8сэхъ хrтiz= вэн>ыхъ, которіи3 з погано+
неwб7рэза=ны< зоста1ли хrтіzнами4 и€ жидо+ w4брэза=ныхъ. бо А#вра1ам пе>вэй
е4ще не маючи w4брэза1ніz, был7 пре€ вэру u3справеdливе1ныи, я4къ написа1но.
быт7 гла+ .еi7: Вэрова А#враам бг7у, и3 въмэнисz е4му въ пра+ду, и3 на той
ча1съ зосталъ патрiа>хою в8с<э пога1но+, которыи3 не w4брёзовалисz, а3ли3 в8
ха7 u3вёрили и3 усправеdливены сут7 пре€ вэру хrтiz=с8кую, потым непрукdо,
по мн0гы< лэте< а4враам приzл7 t бг7а w3брэза1ніе; на знак7 примёрz з8
92

Poznámka na pravom okraji: t кніги месizш7. лиc рм7е;
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бг7омъ постано+ленаго, и3 на той ча1съ з8осталъ Пат>іах>ою в8с<э жидо+,
которыи3 wб7рэзовали3сz и3 увэрили3 в8 ха7. як7 а4враам u3вэрил7. так7 мовит7
а3пcлъ па+, рим гла+ д7. Зна1меніе пріzтъ //30r//93
к8 рым гла+: д7. зна1меніе пріzт7 w4брёзаніе, печат7 пра+ды вэры, я4же в8
неw4брэза1ніи, е4же быти е4му tц7у всэм8 вёрующим в8 неw4брёза1ніи3.
въ е4же вмэнитисz и3 тэм8 въ пра+ду. и3 tц7а w4брэза1нію. не іже t
w4брёзаніz сущим точію, но и3 ходz1щим по ст0па< вэры, я4же в8
неw3брэзаніи tц7а на1шего Авраа4ма;94

W путьнику естъ тая речъ гд7е хс7 распятъ
бысть в я1кихъ и3нацияхъ тое ся става1ло95
Ст7ый хрізостом и3 fеw4филак7тъ. на2 гла2ву. и7. i4wа=. є3ђ. повёдаютъ; же
А$враам видэл7 ха7 пре€ вэру. и3 пре€ фэгуру, на той ча1съ, Гды мэл7 t бг7а
р0сказа1ніе. быт7 гла+ кд7. же бы сн7а своего Јсаа4ка w4фэровал7 бг7у tц7у
нбcному (за грэхи) бо хс7 сн7ъ б9iй, мэлъ се2бе сам0го б7у tц7у за грэхи3
люсdкіи3 w4фэр0вати. А$в8густина. тол7мачит7. гла+. кд7. бытіz; же Ав8раам гды
казал7 слузэ свое2му поd бедра2ми3 свои3ми3 руку поdл0жити и4 присzgнути,
на т0й ча1съ вёдалъ, же з8 бедръ є3го мэлъ хс7 u4роди2тисz, и3 так7 видэл7
ха7 на той ча1съ пре€ вЁру и3 веселил7сz. И#н8шіи учт7лэ цр7ко+ныи3 мовzт7, же
Ав8раам в8 пек7лэ зостаючи3, за wб7zвеніем бз7ким ха7 видэл7. который ю• был7
пришол7 на свэт7 сеc, и3 ба>зо з8 пристz хв7ого весели3сz зо стаю в8 w4хла1нэ
пекел7ной, бо с8подёвал7сz, же в8 прукdом ча2сэ хс7 зьступит7 до пекла2, и3
tтол7 е3го сам0го и3 и4н8ши< ст7ы< tц7о+ моv3сеw3вого, и3 прирожон0го зак0ну
выпровадит7, длz того хс7 џ А$враа2мэ в8 пек7лэ зоста1ючом, до жи1до+
мовил7. i4wа=. гла+. к7. и4 видэ и3 възрадо2васz. так7 усэ ст7ыи3 tц7и, видэли
е3го чере€ вэру, w4знаймовали и4мъ а3гг7лы приходzчи до ни< и3 потэшаючи
и< присте1мъ хв7ым. Так7же сімеw= правеdныи гды u4ме7ръ, лук7. в7; на той чаc
Poznámka na hornom okraji: Вопросъ перекрестися чом ωвть во имя ωца и сна и
стаго дха аминъ. Вопросъ Кого именует крест[...] ωвѣтъ именую Бга во троици.
Вопросъ Что естъ Бгъ ω: бгъ естъ сотворителъ нба и земли самъ во себѣ неконечная
доброта. В: ω кого естъ Бгъ ωвѣтъ.
94
Prípisok medzi riadkami: Року бо• ¤[..]ч7е мцcя апри3ля дн7я ке7.
95
Poznámka na ľavom okraji: t кніги месizш7. лиc: рм7з. тол7ма1чит7.
93
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пошол7 до пек7ла, и3 повэдал7 там ст7ым tц7ем, же w4нъ сам ха7 мале=каго
видэл7, и3 де>жал7 е3го на рука< свои<, в8 цр7кви іеrлимс8кой; //30v//96 97 98

ка1занz на1 ро•дство: i4и7с хв7о;
W# пожитка< Вочл7овеченi4z Хrтва. И$ w3 нашом и4з бг7а ро•денi4ю. Жалова+сz
чл+къ. и3 фр7сова+сz. же ни3гды то2го Бг7а который е3го сотвори+. и3 добре и4з
ним чини+99 не м0гъ w3чи1ма своими3 видэти: Прото• и3з8 того фрасук=у i4
и€ не€позна2нанi4z бг7а живо2го. Учiни+ бы+ с0бэ вид0мого б0га бал7вана и€
золота. х0тzчи3 прzгненi4е сво2е u3толити. Клzнzли2сz100 як7 б0гу слэпом
балваном: Σлн7цю. звёздам. и3 людем8. Бестizм. И$ што моg на w3ч7и
u3зzти пе>ше. тому сz кланz+. Из8хот+э гдcъ бг7ъ tц7ъ нбcный u3 том
людем. и3 теле2сным мислiам и< u3годити: Слово сталосz тёломъ. Дал7 е3го
ст7аz милоc.101 Сн7а свое3го. во тэлэ видима2го. и3 людем подоб7наго. Же бы
на е3го ст7ую милоc позирали3 люде. и3 фал7шивыи3 вшит7ки балванохвал7ства
tступили3. И# так7 сz стало2: i• по указаню сz бг7а во тэлэ Ји7с хrта.
Свэт7 u3веc до пра1вого сz бг7а w4берн+у. и4 u3се балванохвал7ліе4 на ни3 на
ш7
то сz2. w3бернуло. А# бг7а живо2го хва3ла сz. по все2му свэту ро€ширила2сz
и3 прослави2ла Гды• бг7а во плоти4 возрэли3 u3видэдэли4.
Рек8лъ бы кто шак7 и3 тепе> бг7а живо2го w3ко2мъ не ви1дим. А#ли3 хот7
же и3 не ви3диме. а3ли3 и3 до бол7нохвал7ства не идем. и3 зали3 вэра на1ша
непе+нэша2. нэл•и w3ко наш7е. Пе+нэша2 бо лю2де почали3 бг7а знати t
ви4домого Чл7овече1ства. А# потом до невидомаго бг7ства привели4сz. Як7
u3 цр7кви днеc. спёваем. Дzкуемъ гдcу бг7у tц7у своему нбcному ми1лому.
за утэшенi4е сн7а. е3го и• чере€ Не1го просвэти+ наc. Хrто ра•дает7сz сла1вэте2
Хс7 со нбcсъ. срzщаите хс7 на земли3 во€носэтесz. Гды• е3смо видо2ме бг7а
Poznámka na dolnom okraji: Ivantso András Éneklesz és Joniszo.
Poznámka na dolnom okraji: Anno 1827 такое лѣто сухое что мелай тай wвесъ
трава ушитко t сушѣ погорѣло. И затымъ зима суха така, что марга гыбла без без
воды. Лемъ оу добу есме [...], тай то то азъ у теплицяхъ а потокы [...] пересыхали.
[...] не было воды.
98
Poznámka na dolnom okraji: [...] Колера мѣстами была 1855 года [...] w перваго
мая и держала до конца [...] Андраш Iванчо Пѣвцо оучитель 1858.
99
Prípisok nad riadkom: и3 чинитъ.
100
Prípisok nad riadkom: клzнал8.
101
Poznámka na pravom okraji: tц7ь Нбн7ыи.
96
97
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познли3.102 и3 чере€ не2го. до за3милованz2 невидомы< речiй. то еc до бг7а
жив0го привели3. є4сме1 сz. T тэла е3сме2 и3 Чл7овечества< е3го честовати
почали3. А#ли3 е3смо бг7ством ско=чiли3. А#ли3 и3з то2го. бол7шую и3маеме2 сла1ву
и3 заплату. t бг7а tц7а свое3го ми1лого. Як7 ст7ый а3пcлъ петро. бизе=туе.
И#ж1ъ е3сме е3го u3 тЁлэ не видэли3. а3ли е3сме тым вэровали3 што е3го
ви3дэли. хот7же и3 тера€ е3го не4 видиме4. А#ли3 т•э добре вэри3м8 и3н7ем8
мислим. и3 е3го милуемъ. И$ е4го во тэлэ пра+дивым быти бг7а знаемъ.
Же нам стал7сz подоб7нымъ я3ко з наc чл+къ. и3 учасник7 натуры наш7ой.
Хrи: мил7. W# я3ка2z то потэха и3 до милости ко нему притzгатъ:
Жалова+сz заc чл+къ. u3 старом зако2нэ. i• так7 Гдcъ бг7ъ се2бе страш7но
u3казал7 был7 //31r//103 104
на го2рэ сінайской. И#схоd. гла+. fi7: Во w3гни3 со громом страш7нымъ. Же
не могли3 позирати. а3ни3 говорити и3з8 бг7ом жи3вым.105 и3 рекли3 лю2де
до моисе2z. Нехай той гдcъ бг7ъ. до наc не говорит7. бо помрем. Говори3
ты4 са2м8 и3з е3го ст7ою вели3кустю; А# нам волю е3го повэдаи. Як7 и3маеме
справоватисz2 и3 попо+нzти. То неми3ло би3ло мойсе2ю. Теды рек7 гдcъ бг7ъ.
є4му. добре2 то w3ни мов+лzтъ; Во€дви3гну и3мъ проbка и3з8межи3 братiй
и< т0бэ побdнаго. Хrи: мил7: Днеc сz Помэнок7 бг7а tц7а вупо+нивь.106 107
Сл0во б9ое ста1лосz тэлом. Бг7ъ стал7сz чл+комъ. я3ко е3ди= бра1тъ людcкiй.
Затаи3вши3 великомо•ность свою2 бозcкую, и3 неприступную свэтлоc. И#
страш7ливы< громо+ w3гни3сты< маистату. свое2го занеха+ши3: Ти1хо и3
убого. и3 ла4скаво пришо+. е3го ст7аz милоc. ни3кого2 t себе не tруча+. А$ли3
u3сэхъ иd себэ при+лекъ. и3 u3сэмъ добре чини3тъ е3го ст7аz милоc. Нико2го
не wсуд•а+. а3ни3 кара+ нiкого2. и3 не за1смути+. як7 бизе=. i3wа=. є3лic. Жену
во прелюбодэzнiи3 я3тu3ю. село w4ное2 где е3го ст7ую милоc. Неприzли3 не
запала+. Мы4тарэ. приzл7. и3зь u3богыми3. i3 и4з грэшными3 това3риши+:

Správne má byť познали3.
Poznámka na pravom okraji: а7. пла1чь.
104
Poznámka na pravom okraji: а7.
105
Prípisok nad riadkom: люде.
106
Prípisok nad riadkom: за?. си7. колаc глава а7.
107
Poznámka na ľavom okraji: Ма>гарит7: сло+: i7: лиc: рк7е: Як0же бо слово t дш7а
ра•дает7сz, та1ко и3 сн7ь t w3ц7а родисz. Колаc. гла+. а7. за?. сн7.
102
103
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Жалова+сz и3 плака+ ре+но чл+къ.108 Јже до познzнz4. путz пра3вого. котрый
до iной радости ведет7 не моg знаити и3 не моg з8годити.109 И$з8милова+сz
tц7ъ нбcный посла+ слово свое. мудроc види1мого дохтора и€ нб7а. як7 и3
w3бэцz+ е3го ст7аz милоc. Јсаi4z. Гла+: л7:110 Бг7ъ во плоти я3висz и3 со чл+ки3
поживе3. Жаdныи3 проbкы3. не моgли3 бг7а видэти3. А#жъ сн7ъ б9iй. пришо+ на
землю. Покры+ши3 бжcетво сво2е ст7ое, тэлом чл+чим8. котрого то днеc. дн7ь
ро•твcа пра€нуем. Жалова+сz чл+къ.111 и• неволю бэду. те>пэвъ t шатана3.
и3 дх7а злого. котрый. бар8зо чл+ку пере4шкожа+. и3 велiкыи3 бэды3 людем
чини+. мо>дова+ и3 забыва+ людiй. А$ли3 сло2во б9ое ста2лосz чл+комъ. и3 ба>зо
вели3кыи витz€. и3з8 нб7а пришо+ на бэсы3. котрыи то хс7 сн7ъ б9iи. Бэсы4.
пужа+ вуганz+ и3з8 людiй. Не1 могли3 сz и€пер8ти3 переd хс7. А#ли u3тэкали3
кричачи3 на хrта. як7: бизе=. еђли. Јже пре•де времени3. переd судиiм.112 пришо+
мu3чити и<. Роз8гадайте с0бэ дёти б9iи4. як7 то бЁсове боzтсz сн7а
б9iz; як7 то сил7[ный] //31v//
я4ко то сил7ный еc же и3 u3чником своим та2кую мощ7 да+ бы+. же плати=
ши2ринок7 а3пcлскы<. и3 тэнэ бэсы боzли2сz. и3 утэкали3 t людій: дэzн.
гла+ ѕ7. Жалова+сz чл+къ.113 Јж2е сказител7наz натура телеcнаz. u3 котором
то тэлэ дш7а люdскаz живет7: бар8зо бг7у и3 росказу б9ом8: тоето
тэло люсdкое смр7тел7ное спроти+лzетъсz и3 преступна4 зостает7: А#ли3 сло2во
б9ое стал0сz чл+комъ. w4бытое3 см7ртел7ное и3 сказител7ное тэло: Хс7
сн7ъ б9iй. направил7: Ј и3зъ бг7омъ tц7ем премири+. И# своим позором до
увэренi4z и3 памzти привел7: Σтра2данi3ем своим. i3 из8 мр7твы< воскре7сенiем.
и3 воз8несенiем своим на нб7о. и3 заc прiшеcтвiем своим во w3статныи рок7.
W$то• зрозумэваите собэ добре. хrи: мил7: ю• нам w3повэдено и3 дано
ра€. на+ переd як7 сz и3мае3ме вэшеловати. w• хоче2ме свое сказител7ное3
тэло направити: ю• другый ра€: хс7 не прiйдет7 u3родитисz: же бы нам
другый зако= да+: Дэлz2 того црк+о восто?наz постанови3ла ст7а е3го ст7ой
великости хrта сн7а б9iz: дер8жати вdу рока до ро2ка u3се: же бы ю•
Poznámka na ľavom okraji: пла? г7.
Prípisok nad riadkom: трафити.
110
Poznámka na ľavom okraji: гла+ л7:
111
Poznámka na ľavom okraji: пла? д7.
112
Poznámka na pravom okraji: дн7е.
113
Poznámka na pravom okraji: е7: пла?.
108
109
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розумэли3 и3згнали3 w• ю• хс7: роди+сz ра€: ю• несподэваисz другыи ра€: А#ли3 же2
бесме2 той роска€ де>жали3 и3 сокотили3 што пода= нам еc: Жа2лова+сz чл+къ114
же не и3мал7 ничо2го. тако2го дэла же бы3 бг7у ми4ло. бы1ло. w3бы был7 и3ма+.
чи3мъ бг7а tц7а нбcнаго. u3блаcгати. и3 пере2просити за грэхы. и3 жури+сz
дуже. Что бы и3ма+ дати. ци t стат7ку домо6вого. Кро+ бара1нюю. ци3 t
дэтии свои< пер8вороdныхъ. А#ли3 сло2во б9ое. сталосz чл+комъ. которого
днеc пра€ни1къ. Пра€нуем род•ства: И# себе пода+ сн7ъ б9iй на w3фэрu3. бг7у
tц7у нбcному. А#бесме2 ним. гн+э б9iи u3бла1гали3 за грэхи свои3. и3 бг7а
мил7остиваго. пере2прошовали3 w3бы нам не tда+ злым. за злое наш7е. Бо
бг7ъ ст7ый w3фэру сн7а свое2го наимил8шаго нэгды не може2 з8гор8дэти3 и€
ненави3дэти3. А$ли3 за+ше нам. бг7ъ ст7ый лаcку дает7: w сере=члzвыи3 тiи3 люде.
котэи3 носzт7 гаdкu3 же бы2 сумэсниками3 были3 тои3то w3фэрэ котраz.
Чере€ сн7а б9iz. до бг7а tц7а ст7ого. Возсылает7сz. W$фэра та2z еc мука
пшенi?наz. ви4но. в0да. лада=. воско. црк+о. кнiгы. служител7.115 Помощ7нiкы.
ты< матерiй. u3сэх8 потреба и3 без8 едной не може быти3. сосуди3 u3боры
посщ7еныи: поп7 в8 сще7ныи //32r//
а3 тыи3 лю2де што гадают7. котрэй бе€ той w3фэры ст7ой живут7 на1
свэтэ. Жалова+сz чл+къ116 и• не=зы недостакы. на сем свэтэ те>пит7 и3
потэхы не и3мает7 и3 u3стави?ном8 плаканю. и3 вугнzню зостава+. Σлово
б9ое стало2сz Чл+комъ. и3 те>пэвъ за наc. и3 u3солоди+ на1шэ дочасливыи3
не=зы1 журы. так7 же кто сн7а б9iz милуе. Не ток7ма бы не страда+.
а3ли3 на смр7тъ и3шли3. при хrтэ як7 на и3гру. видиш7 чл+че. же сам е3го
ст7аz милоc. хс7 терпэл7 на сем свётэ ниz3кую радоc не и3ма+. Жа3лова+сz
чл+къ117 и• я3стiем поп8сова+ и3 чере€ я3стi4е. натуру чл+чскuю з8опсова+.
Стал7сz сн7ъ б9iй чл+комъ w4бы сz чл+къ: Пока>мом на1прави+: Же бы3
тэло бг7а свое2го пожи2ваючи u3 боз7скою натуру же бы2 сz tмэни+.
и3 сн7ом8 б9iим. же бы2 зоста+. як7 и3 сам хс7 мовит7. чере€ Јwа=. гла+. ѕ7.
Ядый мою плот7. Ј пizй мой кро+. во мнэ пребывает7. и3 а3зъ во нем.
W$ неи€повэдимое2 мrдiе б9iе. которое на1мъ бг7ъ ст7ыи да+: же нам
Poznámka na pravom okraji: ѕ7 пла?.
Prípisok nad riadkom: поп8.
116
Poznámka na ľavom okraji: пла? з7.
117
Poznámka na ľavom okraji: пла? w3смыi. и7. кнi4га w3 вэрэ лиc рч7и: хрисостомъ. тол7.
еђлiе. гла+ ѕ7. зри5. ніже;
114
115
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сн7а свое2го u3 наш7е тэло да+. И# ста+ сн7ъ б9iи сн7омъ чл+чкcымъ. А$бы
чл+къ сталъ2сz: сн7омъ б9iим. Јwа=. є3ђлi бизе=.118 Хс7 мовит7: Σлуга не
пребывает7 во дому навэки3. А$ли3 сн7ъ пребывает7 вовэк7. Дал7 моцъ тым
котрэи в него u3вэрили3. а3бы4 сz сн7ами б9iми3 ста1ли3: Наймилшии
братiz. ставайме сн7ами б9iими3. Не бумdе а3дамо2выми3 сн7ьми Не и3з8
крове не и€ тэла. Не t похоте мужеской. розумэймо и3 знайме2 кор=э
наш7. а3ли и€ и3ншого дому и 3роду розумэимо. себе быти3 и3 поколЁнz:
хrи: мил7. t а3дама ста2рого зле: бы4ли3 є3сме сz u3роди1ли. кри3во го>бато
шпет7но. слабо. замлэло. до землэ е3сме2 криви3. до крови3 е3сме2 скло=ны3.
Похылы Скоры3 д0 сегосвэт7ны< ма>ностiй: Старый а3дам тэло и3 телеcной
ро2скошэ милуе. тэло што сz и€ тэла u3р0дитъ. тэлу до2гажат7
и3 служи3тъ. А дх7а пони2жатъ.119 тэло росказbувати3 хочет7: а3 дш7и
служити с0бэ ка2же. Хrтizне ми3лыи3. змэтуи3мо• тое прироженi4е.120
а3 тэлу як7 бестiй злои нерозумной не даваймо сz и€вести3. Бо если сz
да1ме и€вести тэлu3. до чого наc той дурный w3сел7 приведет7: до сказы
до грэха до смр7ти. А t хrта рожаи. походzщи3. то еc велdъ црко+наго
u3ставу повене= ходити чл+къ. заповdэ б9iю попол7нzти. послушанizм
нелэнивым бити3. Горzчему u3 набже7ствэ. злости3. перестэгати3сz.
и3 грэху гордости ненависти лакомства. u3далzтисz. То та1ковый
чл+къ t н0вого а3да2ма хrта. новоро•деный сн7ъ еc: tц7а нбcного. Хrтzне:
мiлiи3: не понi3жайме //32v//121
не по2нижайме стану сво2его сы7но+ского. и3 па=скаго. t бг7а пода=ного нам.
а злороdнаго дzзла tц1а волю не чинэм u3далzймесz: Σтарый а3да1мъ
и3мае3 непокоривую лакомую в0лю. своz волю u3по>. пыху гордоc сво2ю:
пожалdивости. за+ше хо2че попо+нzти: А t хrта сн7а б9iz рожаи еc: тихыи
смиреный. возде>жаный. любый. тер8пеливый. мил7осе>дный трез8вый.
нелэнивый бдzщiй: Сн7ове а3дамови3 достаток7 сегосвэт7ныи. и3 богаcтво
ми1луют7. роскошэ ми3луютъ: А$ хrто сн7ъ б9iй: Ј пdу чаc род•енiz сво2его.
Poznámka na ľavom okraji: гла+: и7: i3wа=. гла+ а7:
Prípisok nad riadkom: дш7у ни3 за што и3маетъ.
120
Prípisok nad riadkom: норовь.
121
Poznámka na dolnom okraji: А#вгусти= ст7ый пишет7 w3 собэ, i• голоc до него з8 неб7а
такыи был7: [...кар8мэ] е3стим8 дорослы<: рости•, и3 будеш7 мz u3живати; [...] мене2
tмениш7 в себе2 я3ко пока>мъ тэла твоего, [...е] ты переменишьсz в8 мене:
118
119
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u3бозство милуе: Мало тое чути. а4бы дак7то u3 болшэмъ u3боз8ствэ
u3роди+сz. як7 наш7ъ. милcтiвiй и3збавител7. хrто: цр7ъ: а3гг7лом8. Гдcъ гдcемъ: и3
цр7ъ цр7емъ. Май ме=шiй чл+къ. кмэт7. и3мает7 собэ пребы2вали3ще. колибку.
а3бо и3 хы•кu3. А$ звлаща коли3 и3мает7. ж0на е3го род•еніе. Аваd родити3
дэтину. Жаде= кметашик7. не уродит7сz так7. w4бо е3го мат7и. и3мала4
породи+ши3 положити межи3 ма>говъ u3 я4слэ. u3 студ=э u3 моро2зъ. А#ли3
мэста теплаго глzдzт7 и3 прибирает7 е3му. W$не w4гор8неное и3 неи€гл7агола=ное
пониженiе твое гдcи. Же ты4 u3 жолобэ межи3 бестizми3. зэмэ поd
чаc род•енi4z твое2го. положи+сz е3си u3 хлэвэ u3бого. w3 часz1рю нбcный
ми1лый. нбcныи и3 земный и3 преиспоdный. всему тво>че премудрый: А$ мы
собэ прибираем. и3 будуеме до2мы высокыи3 сла+ныи3: Не и3зобра+ еc собэ вdу
сла+наго бога1того дому. мат7еръ: А#ли3 t u3богого ремеcнi2цкаго до2му. мт7ръ
с0бэ и3зоw3бра+ е3си3. W$хъ па=но преблоcвенаz. блаcвенъ плоd чре2ва твое2го.
я3ко родила е3си ха7 бг7а и3 спcса дш7ам нш7им8:122 W$ хrте сп7се наш7. Бла7жено
чре2во носи+шее тz: и3 соcца я3же е3си3 сс7ал7ъ w< бато> волэ бы были3. е3с8мъ тz
сн7у б9iй мілый. тогды2 видэли3 u3 жолобэ а3ваd u3 я3слехъ. u3 пеле=ках8.
u3 w3богои3 стаи3нэ. як7 вол7хвы. и3 скотарэ. Хrте сп7асе на1шъ: дэлz то2го
днеc празник7. пра€нуем8 свэтло. род•тва твое5го. w3бы нам ст7аz пречcтаz
мат7и3 тво2z. Пока2зала твою милот7 на страш7ном судэ весело2го. як7 цр7ем.
вол7хвомъ. И# скотарюм. а3бесме сz як7 w3ный. радовали3 и3 u3тэшали3.
и€ род•тва твоего. Позна+ши тебе во тро7ци ст7ои. Такод•е и3 мы и3зъ
прiшс7твiz твое2го. весе2ло радо2стно. А#ми=.
На є3ђліе Јwа=. гла+ ѕ7. ст7ый хрисостомъ тол7. а в8 w3мілiи3 .мѕ7.123 Хс7 сн7ъ
б9iй, а3бы нам сво2ю щодробливоc124 показа+, не тол7ко се1бе дал7 видэти3
жа1даючим є3го. А#ли3 и3 дотыкатисz и3 эсти и3 вразити зубы тэлу
и3з8едноми2тисz, и5 жаданiем себе в8сэхъ насы4тити. так7 теды t того2
сто1лу я3ко л8вы w3гне2мъ дыхаючiи3 вставаймо. и3 дi4zволу страш7ными3
бываймо. Ваш7 брат7 быти хотэл7 е3мъ, принzлъ ем тэло и3 кро+ дэла ваc.
и3 з8нову вам тЁло и3 кро+ пре€ што пови=ным стал7 емъ сz пода2ю. //33r//
Poznámka na pravom okraji: єђли. Лук7. нд7.
Poznámka na pravom okraji: любо+.
124
Prípisok nad riadkom: млcтъ.
122
123
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За1 па4нованz часа2рz рим8скаго w3ктовi3zна. к0торый тоgды2. лиш7 ма1ло
не+шиткому свэту па1нова+. А# так7 т0гды4 ри4млz2не. и3 в8шит7ки3 w3коли?ныи3
муста125 варэшэ. и3 па=ства е3го. так7 со2бэ е3го важили3. и3 заховали3сz были3
у нюмъ u3шит7кы па1нове. и3 простыи3 лю2де. у всюм w3р8саку. и3 таковую
раду ми2жи3 собо2ю и3мали3. а3бы3 е3го за б0га хва1лили. Учувши3 то Часа1рь.
Посла+ по си3бэлэ. котры< бо2ло пророки=. аi7. воло2шкы род0мъ. котрэи3
моц8но прор7оковали3. w4 нарожэню сн7а б9iz. Јже и3мает7 народитисz
на1 земли3. мессi4z сн7ъ б9iй корол7 жидо+скый: Прото• Чеса4ръ радит7сz.
стар8шой. си3бэл8лэ проbкiнэ. є3сли бы3 то годи3лосz. и4 добре2 бы4ло. w4бы
мене w3р8сагъ люде2. за бо7га собЁ и3мали3. и3 х8валили3. тогды3 то2та проbкiнz.
узzла собЁ то2ту. tповdэ до тре2тzго дн7z. Тогды3 w3на. за три3 дн7и.
и3 за три ночи3. непреста=но мол7иласz гдcу бг7у. w4бы ей бг7ъ всемогущiй.
да+ на розум. як7 бы4 май лэп2ше. Че1сареви3 tповэла2. А# коли3 пришо+ дн7ъ
третi3й. Посла+ по ню чеса>. и3з8вэдо+ е3э. w3 том. Тогды2 w3на2 пришла переd
чеса1рz. у тот7 чаc коли3 сл7нце с8ходи3ло. и3 узzла чеса1рz на1 wс0бное3 мёсто.
И# ре? е3му. смотри3. тво2z великоc ча1сарю пил7но. у сл7нце. Тогды3 че1саръ
вид+э u3 слн7ци дэви3цю. котраz пэстовала3 ма2лое3. дитz2 на рукахъ свои<.
и3 рекла е3му т0та Про7рокинz2 Смотри3 цр7ю. а3 знай w3 то2мъ гора€дъ. и3
вэруй тве>до. i• то еc бг7ъ. нб7а и3 землЁ. и3 ушит7кой твари3. котра2z ет7 на
нбс7ехъ. и3 на земли3. и3 у преи€поdных8. А# коли3 тое учув8. часа>. и3 ви3дzчи3
тое3. з8наменi4е у слн7ци3. Розосла+ ли3ты126 пош+иткихъ дръжава< свои<.
w4бы u3шит7кы тот7 умы3слъ свой занехали3. а3бы3 е3го нэгды4 за1 бг7а не1
розумэли3. и3 хвалили3. ч0мъ еc живый бг7ъ. усе2го ды4ханi3z. и3 усеи3 тва1ри3
а3 то сz //33v//
а3 т0 сz дэz1ло. а3ваd чiни3ло. переd на4рожэнi4емъ. прчcтой дв7ицэ мар7iи3. на1
.д7. лЁта. а3 переd рож8дес8твомъ Јс7 ха7. сн7а б9iz: на fi7: год+у то2 сz чинi4ло.
Пот0му бы+ м•у в8 назаретэ. Чл+къ бог7обойный. и3 бл7ачестивый. по и3мени3
Јwаким. и3 а3нна4. t поко2лэнz да+дова3. и3 а3враа1мова. ю• при3старыи3 были3.
котром было по ст7о. год+у. и3 не и3мали3 плода. не про чары3. а3нi3 про я3кыи3
воро•кы. учiнки3. А#ли3 то2 сz чинi4ла волz б9iz. За ш8то. вели3кое3 нарэканz
125
126

Nad riadkom opravené na миста.
Správne má byť ли3тcы.
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теръпэли3 t людiй. и3 t поп+у. ш8то и3 дар+у при4ношены< до цр7кве. не
прiймовали3 t ни<. Прото што дэтiй. плода2 не и3мали3. За ш8то w3ни3
велi4кую журу. и3 вели4кого жалю те>пэли3. Јwаким смутzчи3сz. пошо+ во
пустыню1. Плакатисz мол7ити бг7а. и3 постити. заклz+ сz. w3бы не пи+ а3 ни
эвъ. доки не услышит7 бг7ъ tц7ъ нбcныи. млт7ву е3го. Будет7 ми3 млт7ва мэсто
эдэнz. а3 сле1зы3 те1плыи3 мэсто пи3тz. и3 пости+. м7. днiй и3 ночiй. Жона1
же е3го Ан=а. удвое4 плачем великым. плакала4сz. во дому своем. мов8лzчи3.
плачу u3дуст+ва свое4го. и3 бе€чад8ства мое2го. Приближисz дн7ъ гдcнъ. и3 ре? е3й.
Јюди3fъ слун•iцz. д0колэ w3ско>блzе3ши3 дш7у сво2ю. не годит7 ти3. сz. тулко
плакати3 и3 журитисz. А#ли3 воз8ми гла2во тzг8 свой. и3 покрый гол0ву свою.
Рече юй а3нна. негодит7 ми1 сz. Пок8ривати ним. поне1же раба2 е3смъ неплоdна.
А# сiе покри3вало значит7 цр+коный w3бра€. Рече2 дв7ца Јюдиf7. Ч0мъ не послухаш7
бесэды3 моей. Чому тыл7ко клинеш7сz. Затвори3 Бг7ъ ложе2сна тво2z. и3 не
и3маеш7 плода4. И# помы4сли3 собэ. за сар>у. и3 за аврам. //34r//
и3 за а3враа3ма3. ш8то у послэдный дн7ы и4хъ. да+ ю3мъ. Бг7ъ сн7а Јсаа4ка. Рече2
а3н=а чого во€плачусz пе>ше. Го2ре мнэ ш8то не зна1ю где2 подэс+z и3 м•у
мой ми1лый. ры4даючи, и3 смутzчисz. а3н=а узzла3 на се2бе w3дежу про2стую. и3
пуш7ла во са1ду мол7ити3сz бг7у. и3 бы2ла3 ю• година4 девz2таz на де=. и3 походила4
по са1ду ры1даючи3 го>ко. и3 сz1де поd дере4вомъ. дал7финою. мол7ила4сz бг7у tц7у
нбcному. м0вzчи3: Гдcи. великой бэды4 тръ1плю. и3 бе€чад8ства. на1родиламсz
не1плоdнаz раба1 z4. ни3кому неподоб7наz. нi3 птицам нбcным8. а3ни3 ры1бам.
ни3 водам. ни3 зе1мли3. у вса2 тва> плоd сотворzет7. и3 те2бэ при3носит7 бг7у
tц7у свое3му тво>цю. W$ влdко. гдcи. бж7е. мой. и3 тво>че. всzко2го дыханi3z.
Тобэ сz мол7ю. все3ст7ыи цр7ю и3 млrдный б9е tч7е. и3змилуйсz ука1жи3 на
мнё милоc. сво2ю. воз8ми3 t ме2не поноc си7но+ Јил7евы<. навэди3 мене1 ла1скою
твое3ю ст7ою. ра2бу свою. И#щи3 w3на говори3ла. тое3. и3з8ды4хаючи3 тz•ко. Се1
а3гг7лъ гдcнъ. ста+ переd не4ю. и3 мови+ юи. А3н=о ми> тобэ буди3. Услы1ша+ Бг7ъ
ст7ыи млт7ву тв0ю. Зачнеш7 во чре1вэ твоем. же=скiй пол7. поро2диш7. и3 сэмz
тво2е прославит7сz. и3 вели3ко будет7 по в8сеи земли3. Рече а3нна. жи+. гдcъ бг7ъ
мой. Е#сли3 за?ну и3 пород•у. и3 w3пzт7 принесу. да> той бг7у мое2му. и3 не2хай
будет7 служнi4цz бг7у. служити по+сz дн7и жи3вота сво2его. и3 t то2го ча1су.
зачала4 А#нн1а. во ж0вотэ127 своем. Прчcтую дв7у. и3 мт7ръ б9iю. А# потумъ
127
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А#р8хагг7лъ га1врiил7 w3пzт7 посла= t бг7а. во2 пустыню. до Јwакима. и3 рече2 иd
не2му. Јwаки1ме. услышал7 бг7ъ. млт7ву тво2ю. зачала4 ю• а3н=а жона4 тво2z. у
жи3вотэ своем. и3ди2 ю•. //34v//
и3ди3 ю• до д0му свое2го. а3 коли3 Јwаким пришо+ во д0мъ своим. и3 рекла4
А#нна3 до не1го. Јwаки3ме4: Блcвилъ мz2 бг7ъ ра1достію велi4кою. тогда разум+э
жену сво2ю. я3ко зачала во чре2вэ свое3мъ. и3 приз8ва дво< пастухо+ свои<.
и3 рече4 до ни<. пои3дэте пре3ведэте ми3 .вi7. я3гнzт7. и3 вi7. тели3цъ чи3сты<.
сотворю да>. гдcу бг7у мое1му. нн7э бо разумэю. я3ко w3чiсти+ мz Бг7ъ t
грэхо+ мои<. И$ сотвори3ша же>тву бг7у tц7у. Ј изыи3де w3прав8данъ. А# коли3
сz напол7нило. ю• девzт7 мцcеи3. и3 породи3ла А#нна прчcтую дв7у. и3 ре2че. что
роди<. и3 рече2 ба1ба: дв7ичеcкiй полъ роди. ре2че а3нна2. днеc возрадоваc дш7а мо2z
w3 гдcэ. Дэви2ца рос8ла и3 крэпила1сz. и3 приз8ва+ Јwаким попы3 црко+ныz.
и3 нарек7ли3 i3мz дв7ци мар7iz. А# коли3 юи бы2ло .ѕ7. мцciй. поставi ю мт7и
на зе1мли3. и3 tступи t неz. а3 дв7ца поступи3 .з7. степенiй. и3 прииде на
руки3 мат7ере своей. и3 ухвати3 ю3 мат7и. рече2 так7 жи+. гдcъ бг7ъ мой. я3ко не
будеш7 ходити3 по земли3. по3ки не tдам тz во цр+ко гдcню бг7у служити3.
А# коли3 ю• дв7ци. бы1ло. три3: годи3: рече2 Јwаки4мъ а3н1нэ. вове1дэмо сесю
дв7i4цю. у цр+ко. як7 е3смо сz w3бэцzли3 даровати бг7у. tц7у. и3 та1мъ будет7
воспита4на t руки3 А#гг7лской. чом8 гдcъ бг7ъ. ба>зо гнэвает7сz на ты<.
котрэи3. w3бэцzют7 сz дати да> е3го ст7ои ми7лости. и3 пак7 не попол7нzют7.
Такы< гдcъ бг7ъ вынущует7 и3 вы4коренает7. и3зь и3хъ. племном. так7 при€ва+ши3
и3ншихъ дв7цъ поп+ускы< чи1сты3хъ. и3 неск+рных8. и3 вовели3 дв7цю со свэщами3
и3 кадилом. у цр+ко Јеrлим: во ст7аz ст7ыхъ. Та1мъ сщ7енiкъ захарi4z. любе€но
и3 ст7обли3ве прiz+ и3 цэлова+ ю3. и3 блcвилъ. мовzчи3: воз8величи3лъ. //35r//
бг7ъ и3мz твое во с+zк0мъ родэ i7родэ. я3ко на п0том8ный. часы на1родит7сz
и3с тебе2 гдcъ. i3зба+леніе сн7омъ i4ил7евымъ. и3 постави3 ей: на степени3 wл7тарz
црко+на2го. и3 воз8ложи3лъ. на ню1 коруну. вэне1цъ блгdти. и3 w3сэнилъ е3э
дх7ъ ст7ыи и3 там во€люби3лъ е4э. веc дом i3ил7евъ. Т0гды i3wакимъ. и3 а3н=а и3
всэ людi4е поклонiшаc. и3 да3ша чтcь и3 хва3лу. гдcу бг7у. и3 tи3шли3 до дому
свое1го. То е3сте слы1шали3 хriтия3не мил7ый. w4 род•ествэ прчcтой. знаки3 и3
чуда2 t а3гг7ла б9ого. который w3повэда+. i3w3акимови3. и3 а3ннэ радоcтъ. и3
рожdтcво прчcтоэ. и3 як7 е3э почеcтно tдавали3 до цrкве: ст7аz ст7ыхъ. гдcу
бг7у служачи3. то еc. свёща4ми3. и3 ка3дилом. так7же и3 мы2. хriтiz2не ми1лый.
Постараймосz. и3 принесэмо ст7ои прчcтой. та1ковую почеc. то еc. поко2ру
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u3чи=ки3. добрёи3. свэчу. и3 кадило. млcтиню u3богы1мъ подорон•ым. любо+
до сусdэ. и3 до ха7. до код•ого хriтizнi4на. ш8то бы4смо тои• ласкы достали3.
u3 ха7 сн7а е3э. i4 из8бави4телz и3 tкупителz2 наш7его. а3бысмо меш7кали3. со
с+эми3 ст7ими3 е3го во цrтвiй нбcномъ. за мл7твами3 прчcтой дв7ы мр7iи3. и3
бц7э. за1ступнi4цэ наш7ей. бг7у на1ш7ему сла2ва. во вёки3: и3 зав8жды: а3ми=.

є3ђлi4е: t луки3. оѕ7.128
Бг7ъ tц7ъ нбcсный. призыва+ до той. учты нароd жидо+скiй. котрыи
ба>зо собэ е3го ст7аz мил7. был7 u3милова+. и3 з8ва1лъ и3хь напереd свои3ми3
u3сты вла2сными3. А# потом. чере€ патриархi и3 чере€ сщ7ен=iки3. и3 чере€
розмаитiи3 свои3 пи1сма. я3сне2 тоту. вечерю w3знаймова+. и3же и3мал7.
зослати3 милоcсрдi4е свое4. неви=наго бара=ка сн7а свое3го. мил7ого. и3з неб7есъ
на1 землю. на tкупленiе нар0ду люсdкого. А котрэи3 увэровали3 т0му
во€ванi4ю. е3го ст7ой милоc. //35v//129 130
прiймова+ и3хъ до ла1ски3 своей ст7ой. до той в8дzчной вече1рэ. своеи. то еc до
тэла. и3 кро2ве сн7а б9іz. котрыи рачил7 е3го. ст7аz милоc. преложити тэло
свое пренаист7эшое во пр0скуру. а3 кро+ свою пренайдорош•ую во ви3но. на
wч7iщеніе. и3 на выбавленi3е t грэхо+ душ7 хriтz=скы<.131 кто ли2ше ста2ле
увэрит7. и3 кrщенi3е прiймет7. а3 грэхо+ сz покает7. то кад•ый спcсенъ. будет7.
Пр0то зовет7 и3 кличет7. е3го ст7аz милоc. код•ого члcвка. до той вечерэ
своей ст7ой. И кто послушет7 еc пис8ма ст7ого. и3 пиле= еc цrкви ст7ой. и3
науки3 слова б9iz. и3 но2 тако2выи3 годе= скош8товати вече2рэ во цrтвэ
нбcномъ. а3ли3 не тоты3 котрый з8го>дэли3 во€ванiем ст7ым. як7 то w4ный
тлущеве. богачеве2. ли3хваре2ве. ли2цемэн>iци3. як7 был7 фараw=. i3 и3роd. тай i3н8шiи<
м8ного злы4хъ. пано+ кро2вопиице+. люdскы<. котрэй не х0тэли3 u3живати3
споле?ности3 со ст7ыми3: прото не прizты2 сут7 до ла1скы4 б9ой. Так7же
мно и< еc таковы<. и3 по тепе>эшный. ча1сы. и3 помежи3 наc хrтz=. котрыэ

Poznámka na ľavom okraji: неdлz ки7. по усэхъ ст7ыхъ.
Poznámka na ľavom okraji: Рече Хртосъ Адамови Со духомъ твоимъ Воскрешаю тя.
130
Poznámka na dolnom okraji: е3ремэz прок7 пла1чучи3 мови4въ влdко гдcи, w4 то [...]не
умэю говорити бо вэм дитz е3стем. е3сли прок7. [...] лэетным и3 небе€пе?ным чинил7сz
и4ти2 на1роды строф0вати. w4 преступства и4хъ.
131
Prípisok nad riadkom: людскыхъ.
128
129
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ба>зо год>zт7 во€ванi4ем8. ст7ым8. з8братали3сz и€ си3мъ суетным. и3 w3блэнdым
свэтомъ. и3з8 мает7ностzми3 и3 куп7номъ. як7 мовит7 е3го ст7аz милот7. iс7 хс7.
i• и3з8браталиc. и€ былdом. и3 волы4. поzли3 со2бэ. жоны. нэколи3 t весэлz
и3ти3 до цrкве ст7ой до х8валы б9ей. дочасный рэчи3. ми4луют7. котрый
як7 со= проминут7сz. А добра2 вэн?ыи3 ра1достiй небеcсный вэн?е. w3пущают7. а3
другый нераденiем неdбал7ствомъ. лэностю4. хrи. милый. может7 то2 код•ый
з8розумэти3 i•. кли4чут7 на1 наc з8воны ст7ый цrко+ныэ. Проповэдуют7 слугы
б9iи. показуючи3 нам пут7 до цrтва нбcнаго. а3 ш8то• то помагат7. коли3.
ми3 тое3 низа? др•ъимо. Али3 слухаи што мовит7 сн7ъ б9iи. и• посла+ слgу свои<.
при€вати3 на вече8рю то. еc прbокы ст7ый. тое: [...] //36r//
ст7ое воз8ванi4е прорbковали3. и3 w3повэдали3. то w3ни3 за тое забиваны4.
мчн7ки3 ст7ый выз8навали3. и3 зато велiкiй муки3 те>пэли3. а3пcли3 ст7ыи
w3писа1ли3. Соборы4 ст7ый вселе=скыи3 u3тве>дили3 тоту ст7ую вече1рю. и3 тое
ст7ое по?теніе. А кто буде2тъ. з8 вэро2ю прiймовати3. и3 уживати тэла3 и3
крови3 сн7а б9іz. то еc з8ванz на1ше. и3 сла+наz почеc. и3 такый е3э годни3.
будут7 u3живати у цrтвiэ. нбcномъ. а3 што• коли3 то2му за1памzтали3
жи3дове не вэрzт7. Видите хriтzне ми1лый. а• межи и3 ва1ми3 такы<
досыт7. котрый не вэрzт7 воз8ванi4ю ст7ому. На1ука ст7аz цвэтет7. цrкви3
ст7ый w4гла1шают7. е3ђлiе. ст7ое w3повэдат7сz. звоны з8вонzт7. зовут7 кличут7
до цrкве б9ой. а3 мы то низа? дръжимо. ту як7 и3дом стане2мосz.
tмовлzти3. Пер8шiй мовит7. Село купил7 емъ. мушу. и3ти и3 w3смотрэти3
е3го. то ю• не хо2че и3ти. до хвалы2 б9ой. и3 до пока>му наэсти3сz сл0ва
б9iz. А што• то е3го. за село. и3 кажет7сz tмовлzти. то еc. сут7 такы2й
люде2. коли3 учуют7 гол0съ б9iй црко+ный. то мовит7. wи б9е прости3. z3:
мушу пойти3. w4смотрэти3 поле. ци уродит7сz на не2мъ даш8то. Ал8бо
станет7 мыслити3. w3 купец7ствэ. w4 фрыма>рка<. w4 горе2. и3 бэда3. будет7
таковым. во дн7ъ сунdый. за непобон•ое з8бира=е. Нуш•то мовит7. другiй.
купил7 е3мъ пzт7 сопруго+ вол+у. и3 мушу и<. пойти3 w4смотрэти3. и3 так7
сz вы4мовлzет7. Третый мовит7. Жену поz+ со2бэ. и3 мушu3. з нею
на1веселитисz. Али3 братz2 солокdiй. бэнdаz. тото2. будет7 наш7а жона2.
котрую е3сме вел7ми3 з8любили3. Чо2мъ жона еc гр<э наш7 велi4кiй. лэноc.
небdал7ство. со=ливоc. нечиcтоты3. на1шэ и3 усzкый злости. неми4лосе®i4е.
бра4тоневэдэнi3е. завиc. ненавиc. скупоc. клеветы. гамэш7ное3 свэдоб8ство:
би1зо=шаdство. //36v//
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сdу несправелdi4вiй. u3биiство w3троби3. дш7егубцэ. чаро+нiцы. в0рожил7нiцэ.
байлнiцэ. блунdiцэ. и3 усzкаz нечi1стота. пzнi4цэ. w3б8жи>цэ. w3 таковы<
то. а3пcлъ па+лъ. пи1шетъ. i• навэки3 цrтвiz б9iz. видэти не будут7. то
еc ж0на наша зраднаz. свэт7 сеc и3зранdый. w3блунdый. и4мает7 ты• тота2.
жона1 свои3 това>ишкы. вшетече=ство блdу. нарэзы4. Под•ы. хулы4. лих8вы.
мэра несправdливаz. Гамэш7ное божёнz. и3 кто нэт7кает7 свое2го и3ма2нz.
скупоство бе€мэн>ое. лицемэс>тво. гн+э тzк•ый. запамzтал7ство. бас8нэ
бэсо+скыи3. то еc плzсы3 и3гры3. так7 рек7ши3. ш8то злости3 наш7э. и3 на пап>э
тzк•о бы и3списати моg.
А так7. хriтzне: мил7: прошу ваc послухаите сл0во. tли2мони4са w3

пол8зэ мн0гэй вэн>ым8: 132

Брат7 полум8пій, прiйде во ла+ру. А#в8ва гера1си3му. бли€ ст7ого i4w3р8дана. и3
гл7а е3му. ка1ко страд•еши3 з8де гдcне мой: зной. и3 муши3ца. Старец7 ре1че
е3му. се1го ради3 пострад•у, да та1мо муче1ніz и3бэг8ну. тръ1плю муши2цz.
мош7ку к0мары ше>шоны чме2лэ. пеcсіz мухы: да неu3сыкающаго чер8віz,
и3з8бэг8ну. на w3номъ свётэ. тако• и3 з8ноz трьплю2. вэде бо w3гнь
неуга4сающій навэки3. а3 зде бо мало2 вре2ме=ное3. w= же кон8ца не ймает7. да1
вэчна1го w3гнz2 и3з8буду. се1госвётнею мукою2. сія3 же напи3сана сутъ на
пол8зу слы4шащим вэр8ны4мъ хriтzном.

Сл0во: t патери3ка:
w3 пер8вы< м8ни3сэхъ. и3 w3 послёдны<. и3 w4 мис>кы4хъ.
хriтzне ми1лыи3: повэдаше i3w3анъ си1ринъ. старецъ нэкто быc въ u3жасэ.133
и3 ви3дэ я3ко си3 тріе мниси3 стоz2ху чре2съ мо2ре. и3 быc глаc къ ним съ
w3ноz страны гл7z: прiймэте крыла wнgенаz. и3 прiйдэте ко м8нэ.134 два
приzста крыла и3 летэста на w3нъ полъ мо2рz. А третій w3ста плачасz и3
вопіz. Послэди3 же4 дас8та е3му кры4лэ. не w3гнена но немощ8нэ и3 сил8нэ
студом потоплал3сz. кто даc ми3 крылэ я3ко голуби3 полещу и3 почію.135
Poznámka na pravom okraji: ѕри5: снэгы4. мра1зы4. дож8дэ. вэтры3.
Poznámka na pravom okraji: (: во за<щеній:)
134
Poznámka na pravom okraji: три5 таборы людій:
135
Poznámka na pravom okraji: pалом:
132
133
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съ печалію много2ю прійде на w= п0лъ: Та1ко и3 роd сои. а3ще пріймет7
крылэ но не w3г8ненэй. е3два немощэи сил8нэ: пер8вый же сут7 мни3си.
възем8ше w3гненаz2 крыла: є4диноми3сліе. ко бг7у. и3 без8ймэніе вэка се2го.
в0торый же чр8цэ. по ни<. и3мzт7 во ма4настири< при1тzжаніе. i4же пріzша
кры4лэ но не w3г8ненэй. i3же е3два спаcсошасz роd съй: нн7эш8нz1го времене2.
wплетше2сz житейскы4ми3 суетами3: никако• въз8летzт7 къ бг7у. а3ще не1
напаcми3 спcсутьсz: Хrто на сем свэтэ жи+: л7. лэт7 и пол7 четве>та: никодgа
же чтем ха7 с8мэющасz. н0 многад•ы пла1чущасz3. Ѕри5. хrовы пла1чэ на
земли4; Плака+ хс7. по род•еніи3 своем: іwа=: аi7. за?. лf7. плака+ на воскrсеніе
ла1зоре2во. наd градом i3еrлимъским: на кrтэ. лук7. fi7. за?. чз7: и3 рf7. паче2
же все житіе е3го. всегдаш7ній бэ пла?. а3пcлъ. та7i: //37r//
ма1карій ст7ый. во житiи3 своем бэзе=. Я#къ а3гг7ли3 дв7а t бг7а при1ходили3.
и3 повёдали3 е3му. як7 дш7а t тэла ра1злучает7сz.
Повёдаше нам, и3 се. я3ко бэ ре1че: нэкыи tц7ъ велик7 и3менем коз8ма;
i4же добрэдэтел7ми3 многыми3, и3 сил0ю ст7ого дх7а, просвэще= си2, и3
многыми3 чудеси3 и3 знаме=ми3, я3ко слн7це сi3zше. Ко сим же и3 е3ще. tц7ъ.
си3. нэкое3му w3бщему житiю, мни1хом. По мн0зэх8 лэт<э, случи3сz.
е3му во болэзнъ лютую въпасти. и3 болэвъ во неи времz довол7но. по
ско=чанi4ю же пz1тим мцcемъ. При третем8 ча1сэ дн7и, ма1ло во€прz2н+у, и3
въ се1бэ бы+, и3 хотэ въсклонiтисz и3 сэсти3 на постели3 свое3й. и3 бэ
дер8жим t нэкоею братіz t о4бою стра1ну. и3 си1це сидz1щу е3му. Быc а3бi4е
въ и3ступленiи3. t третizго ча1са, даже до девzтаго: w3ч7има в0зирzй
ко не2бсcи. и3 усты4 шеп7шущу, я3же нiк7тоже разумэ. гл7аголемы< t
не1го. ми1нувшим же пред•е реченым часом (Мн0гы4мъ) як7 ст7 а3пcлъ павел7,
въхи1щенъ быc. на третее нб7о, и3 во рай. за?:
Во се2бе мало2 пришеd. вопроша2ше сэдzщи< при нем. дадите ми3 ре1че. два
укруха суха1го хлэба. я3же t чтcнаго стар8ца приz<:136 И сi3z гл7z ко німъ,
w3сzзаше и3 нэдра сво2z рукою w3брэсти. и3 на2чаша братіz, в0прошати е3го.
Poznámka na ľavom okraji: t кніги ма>га1рита: лиc: рм7г. ви1дzще м0щъ. Си1ла мощ7
зовет7сz: Пома1лу ско=чева1ю дусz t тэла, язык7 и3з8горz1ющъ. и3 w3 преда=ном8 кр7ще1ніи3
въпро1шаем, Аще и4стинно съблюда1ше. Си1лы прошу, [...]ти+ныz преdстоz1ща. таже и3
татю2 пришеdшу, и4 дш7у t тэла tлучи2. зри4.
136
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реци3 на1мъ tч7е, и3 не утай t наc чаd свои<. поле€наz. Где въ толи3кый часы
был7 е3си3. во кое2 же ли3 вэденіе u3мъ свой въз8несе. и4 устнэ свой гыбае,
кому бесэдова2ше. w3н8 же, вид+э. ѕэло ры4дающим нам. ре1че престанэте
моz ча1да. и3 гдcу помоg. а3ще пріиду восе2пр0шеніе ваше1 и3спол7ню. И tвсюду
братizм сътек7шим8сz к8 не1му. Си1це начат7 повэдати подр0бну.
w4 воз8любленій братіz, всz ви2дэнаz мн0ю, u3мъ и3ли я3зык7 чл+ческый
сказати не может7; о3ба1че я3же мно2ю помнима2z не wб7лэнz1юсz ска1зати
вам. Яко убо сэдо< на w3дрэ моем, и3 t дво2ю бра1ту де>жи3мъ. Мнэхъ
сz зрzи, я3ко t лэвыz страны мое2z, мн0жество без8числе2но. чл+къ
чръ1на и3муще ли1ца. паче2 см0лы: w3ви3 u3бо и3скри1влена и3муще ли1ца, w4ви
же w3чи ра€вра4ще=ны и3муще. друзiи3 же я3ко ѕвэрi4е вози3раю2ще бёху. А
w3ви3 же уста2 ра€скри+лена и3муще. и3де блу u3стнэ. за1пухлый дуже ли1ца
и3муще. носа1ты. зубаты. Сицевый же чл+ци3. страш7но. ко w3дру мое3му
прибэг8ше, тща3ахусz возьсхытити мz2. //37v//137 138 139 140
схитити мz t ва1съ. i3 и3спер8ва убо w3креc мене стоz2ще. на ваc возирахъ.
нi?тоже устрашаz<сz и<. не вёмъ же ка1ко u3едини+шу ми2 сz t ва1съ. и3
абы t ни1хъ въс8хыще= бы<; и4 пр0чее4 прiемши3 мz дръ1зостнэ. як7 л8вы.
w4би3 я3ко зло2дэz вла1чаху мz. А и3ны съзади3 потыкаху мz. друзiй же
ѕёло би1zху мz лютэ, х0тzху мz прожети. w3гнем8 и3 дымом са1пали3 на
мz страш7но (:Пойдоша с0 мною. м7: мы1та>стъ, страш7но ѕэло:) Конеч8нэ
е3же приве1доша2 мz ко нэкое2му бре2гу пре1велику, е4му же убо еc ши1рота
бэ, я3ко же ве>женiем каме1не, вэдэнi4ем, Глубина же до бе€дны бэ. к ней
же нещанdо вле3чаху за власы, къ е3диной стра1нэ w3на1го. w3зе1ра страш7но
шумz1щаго. и3 w3гню горz1щу страш7но. i4еремэz. гла+:141 бz1ше сте1зz тёснаz,
и3 приско>бна ѕёло, я3коже слёда нон•аго въмэстити е3два по ней. По той
же тэснуй и3 приско>бной стези3, бе1рю, нуд•е2ю вле1комъ бы< t ни<. ко де1сной
Poznámka na hornom okraji: кнігы г7. гла+. сти4хъ. ке7: i3 а3зъ воз8жгу въ с®ци твоем,
свэтил7нікъ ра1зума. и4 не угаснет7 ре2че гдcъ:
138
Poznámka na ľavom okraji: [...] w3ктовріz: [..7]. дека+ а7. ма> ки7: зри5: кнігу е3фрее3м8:
кніга w3 вэрэ. лиc рк7ѕ: Кирил7. w3 и3сходэ дш7и. [...] ки7: в тэлэ и3 дш7и. є3. мцciй:
139
Poznámka na ľavom okraji: Ма>гарит7. лиc: рм7г. iwа=. зла1тuc.
140
Poznámka na dolnom okraji: i4wа=. златоус. глава .аi7. Бл7агый газ8да когда хощет7 дом
роз8валzти. вон и3з8водит7 [...] свою. а3бы порохъ. а3бо и3н8шiй газь не упалъ на нЁ. а3
потом и3знову приводитъ и3хъ во д0мъ.
141
Poznámka na pravom okraji: и3сайz з7.
137
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же странэ па1че въскланzхъсz. да не ка1ко утръgсz. во неи3схонdый w3нъ
ро+ вопаду. во пропа1сти же w3ной, веліz вода рэка. и3 w3гнь бе€конечный,
и3 рыкаz велiкым8 страхом. убо тэсный путъ, бе>ву прейдохом. я3ко ко
восточной стра1нэ, и3дущем ко къ=цу страш7ныz w3ны4z пропасти, и3 две1рэ
нэкы4z великы4z w4брэтохъ. А# преd ними3 же сидzше нэкiй м•у страше=
я3ко и3споли3нъ:142 чрънь u3бо видэніемъ. страш7нэишiй же лицем. е3му же
w3чи3 ра€враще=нэ. ѕёло. и3 пламе1нь w3гненый мноg ѕэло и3спущаху (на мz):143
w4гнь же съ сил7ным8 дымом, tрыгаа3ше. я3зыкъ же е3го дол7жае3 пzди3
вонъ и3спущаа3ше. деснаz же е3го рука, на воз8духъ пострьта. А# другаz
е3го рука, я3ко сеп>ъ и3з0щрена. С0 нею же пови=ныz во пропаc. w3ну
вомёташе. Въмётае ми3 же во ро+ той. г0ре на1мъ, и3 увы3. възыва1ху.
При1блиш•есz страш7ному т0му, и3 мра?ному мужу; веле1ту: и3 вэд+э мz.
въз0пэ къ во2дzщим мz: w4 съй люби1мъ мнэ еc ѕэло (м8но2го) вокупэ
и3 рукы пострэт7, похи1тити мz хотz; А%3зъ же страхом велiим съдр8жим
ѕэло съдрьgнухъсz: Ск0ро я3виста сz ми3 мужа дв7а, старэй ѕёло, и3
красна вел7ми3. и3х8 же мнёхъ, а3ндре2z и3 i3w4ана, ст7ыz: а3пcлы. Си1хъ вид+э
мра?ный смранdый, и3 мрьскый w= м•у, а3біе u3сумн+эсz. и3 скры4сz. Ст7ый
апcлы, поемше мz любе€нэ w3блобизаста2 мz. Прове1доста мz сквозэ
тэснаz w3на врата; i4 изыидохом во нэкое краснэишее4, и3 чунdое поле2.
Въ нем же краcнаz се1ла, и3 свэтло ѕэло1. //38r//144 145 146 147 148 149
Poznámka na ľavom okraji: (велет7.)
Poznámka na pravom okraji: сіе зри5: чтохъ в8 кнiзэ Кіев8ской лиc: ке7:
144
Poznámka na hornom okraji: [...]препровадити ны, мимо старэишинства, и власти,
и миродежца невидимыz, [...] воздуха сего2. я3же гонітелz, и3 мытои4м8ца, и3 дани
е4млюща2, [...] кнігы. зри4. ма>гарит7. сл0во аi7. лиc рм7г. іwа=. златuc свэт7чит7 w3 сюмъ.
145
Poznámka na pravom okraji: Аще бо [...] страну, и3ли в [...] градъ, w4р8сагъ tнуду
прехо1дим, и3 тре[...] проводz1щаго [...].
146
Poznámka na pravom okraji: О которы< то діzволе< Ав+а сiре= мовит7. [...] и7. гла+ вi7.
Тма срокгаz дizволо+ ет7 на том повэтру, котрое ет7 в посреd нб7а и3 землэ, по
ктором за+ше я3ко шалены3й бэгают7.
147
Poznámka na pravom okraji: Як7 на1 комора< мытницъкыхь, мытникове доброго и3
вол7ного чл+ка гамуют7: туб>уют7. так7 и3 дizволи3 злый духове, як7бы3 я3кiй мытнікове,
дш7ам з тэлъ выш7лым8 чинzт7 гамованz и3 перешкоды. и3 истигуючи3 w3 ро€маиты<
грэсе< дш7у w3бвинzючи, и3 w3ную по>вати хотzчи:
148
Poznámka na pravom okraji: Зри3: гд1и3:
149
Poznámka na dolnom okraji: а7 посла=: ко> гла+ .д7. е4сли3 за малый порон•ой бесэды грэхи3
w4стро маем быти, пытани4, и3 сужени4, што жъ мислzт7 w3 великых8 грэхо+.
142
143
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и3 удолъ злач7ну. и3 ѕэло веѕелу w3брэтохом. е3и же кра1соту и3 веселi4е,
сказати, и3ли3 умы3слити я3зы4къ чл+чьскый не может7. Посре1дэ же мёста
w3наго чунdаго, старе1цъ нёкый сидz1ще, кра1сотую и3 веселіем8 и3сполънень.
И w3креc се1бе и3мэz1ше, стоz2щее4 множество w3трочи3щъ краcныхъ, ѕэло и3
чунdыхъ; толи1ко мн0жество, па1че пэска, мос>каго. Т0гда убо а€ стра< веc
tложи<. Ти1хо нэка1ко водz1щаz мz вопроси<. кто убо еc сой престарэвый
сz и3 ст7олэпный. и3 что сuт7 i3же w3креc е3го безчи1сленое2 мн0жество
w3трочи1щъ краcны4хъ: tвэща+ши3 ми3 ст7ыz рёста. Съй еc ре1че. е3го же
слышиши3. Пра1tц7ъ ва1шъ А#враам, и3 нэдра А$враа4мова. и3 п0велэ ми3
пойти3 поклонитисz е3му. е4же и3 сътвори< со радостію, и3 цэлова<; е3го2 же.
гл7аху А#враа3ма быти. и3 тако пакы свое2го пути3 я3хом8сz; и3 прешешdимъ
на1мъ красную w3ну u3д0лъ.150 Вънідохомъ въ нэкое3, са1довіе ди+ное. я3ко
мнёти3 ми3, Ра1й, быти сему. е3му же чиcла2 дре1весем бэ я3ко же мню1,
мн0жае3 ѕвэзd нбcныхъ, и3 поd код•ымъ де1ревом сэни3151 кра1сныи3 бz1ху. и3
при код•ой сэни3 w3дръ, и3 на код•омъ w3дрэ чл+къ. t них8 же мн0гы< позна<.
w4ви3 убо и3н0кы4; w4ви же t мис>кыхъ. А# и3ны4 же t манастирz наш7его
чец>э.152 въсэхъ бо си<, и3хъ же позна1хъ. преd u3мр7ьши3 бz1ху.
Ди3вz1щу же ми1 сz, и3 мы4слz1щу во се1бэ, и3 хотэх8 въпр0сити3. u3бо
что еc. рай сой, Стар8ца же w3на ст7аz, преdвариста мое3го вопрошеніz.
рэста ми3. что сіz помыш7лzеши3. Чій еc саd сой. (краcный).153 И#ли3 что сут7
я3же во нем. w4 во€люблене, сi4z сут7, я3же слыши1ши3. Мн0гы w3би1тели3 у
те1бе сп7се сут7. по са1ну в8сэм8. ра€дэлzет7. по чи3слу добро2дэтелем. А# при3
садовэ154 же w3н0мъ: граd бzше2 велик7, е4му же кра1соту, и3 простоту. и3
со возииданi4z каменi4ю, нем0щно и3зрещи3. Дванадесzт7 свэнъ видz1шесz
и3мэти, и3 не в8се; стэны t еди3на1го ка1мене; и3ли3 е3дина2го зи1даніz. Но
t мн0гаго, и3 раз8лич8на бz1ху. во1се же1 убо стэны3, t чтcны< два1на1десzт7
каме= бz1ху. и3 каz•до и2хъ стёна. t едi4ного съста+ніz бz1ше камене2: и3
что еc мн0го гла1голати. дол7готу и3х8 //38v//155
Poznámka na ľavom okraji: (поле.)
Poznámka na ľavom okraji: хы4жэ.
152
Poznámka na ľavom okraji: (мніхы4.)
153
Poznámka na ľavom okraji: си1це: (таковый.)
154
Opravené nad riadkom садови3.
155
Poznámka na hornom okraji: на погреб7 ми>скых7 чл+къ.
150
151
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дол7готу и3хъ, и3 широту толи1ку, е4лико нcэ мощно сказати. въ стэнах8
же. w3нэхъ вра1та златомъ, и3 каменiем и3 бисером устворена бzху.
Вънютръ же ю5ду града1. прест7оли3 злати, и3 поdножія злата. Граd же веc
той.156 и3сп0льнъ свэта и3 радости. и3спол7нъ бл7агоуханіz, и3спол7нъ блгdти3
неи3зре?нныz: Въшеdшим u3бо нам, во ди+ный той граd, и3 бг7осо€да=ный;
ниже чл+ка се2госвэтнаго, нi2 скота, нi2 п8тица. А#нi3 же и3но что, i3же по
земли3. и3 по во€духу лэтае3мое u3зрэхом. Ко кра1ю же града2 w3ного, чунdый
дв0рове, и3 п0латы цр7ьс8кыи3, съ1зданый бz1ху. А# во полатах8 же, w3нэхъ.
чертогъ нэкый свэтелъ. t е3ди2наго краz2 и3мэzше тра1пезу, простръту,
да3же до друга1го краz2; и3 вэденіе тра1пезы w4ноz. як7 кри1стал7. и3 толи3ко
t землz2 на высоту tстоz5щи3 (чл+ку) я3коже не мощи4 чл+ку вози1рати.
и3 бэ и3спол7нена2 множествомъ народа2 возлежащи<;157 Свэтлы4мъ же
свэтом, и3 бл7агоуханіем, и3 блгdтію, и3спол8нен8 бэ веc д0мъ. полата той:
А# при чрътозэ же w3н0мъ, Въсхоd нэкый бэ кара1дичэ. На вос8ходэ
w3н0мъ при3дворъ нэкый, утве>жdенъ бэ. и3з8 не1го же свётовинdаz5 дв7а
юн0ша принiк7ша; и3 лица и< як7 мол7ніz; вэдэніемъ зрz1хусz. и3 в8сzкоя3
свэтлості свэтлэшій. и3 краш7нэишiй. и3 рэста ко старцем w3нёма
водzщим мz. Да прiйдет7 и3 съй на w3бdэ на тра1пе1зу сi4ю. въкупё со
словом пока1заста ми3 мэс8то. и3деже2. превеdше мz посадиста. Бг7олэп7наz
w3на стар8цz. Са1ма• t чрътога w3наго, вънютрънаиши< чрътога вънi4доша.
и3 на мноg ча1съ: покос8нэта. Възр+э же а€ на1 трапезу. и3 позна< мн0гы< t
возле2жащiи<. w4ви3 убо t ми>скы<. съ1 ними3 же нэцій. t w3би1тели3 наш7ей
и3н0ци3. а3 нэкый t вои= цр7еви<: многым же часом. минуш+и3мъ:
Паки3 юн0шэ w3ній пришеdше. и3 стар8цэ w3ніи3 пригласи+ше, рёша:
въз+ратите се1го. я3ко мн0го ри1дают7 w3 немъ. i3же w3 боз7э ча2да е3го.
бг7олюбівыи3 мни1си3. чер8цэ. и3 умлrди3сz w3 немъ цр7ъ. посы4лает7 е3го w3пzт7
на1 той свэт7 жул>ивый. и3 хощет7 е3го паки4 бити3 во йноческ0мъ. житіи3.
рэста мнё ст7ыи3 а3гг7лы. w3 воз8люблене повэдаи цр7квам8158 ш8то еc
вид+э на сем свэтэ. И#нымъ путе1мъ е3го tведэте, и3 во не1го мэсто
приведэте а3fанасіz мнi4ха. i3же t w3бители3 рекомыz траину. и3 а3біе
Poznámka na pravom okraji: цр7тво:
Poznámka na pravom okraji: (сидzщи3).
158
Poznámka na pravom okraji: (напиши3).
156
157
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стар8ца w3ній. поемше мz2, t чрътога2 w3на2го и3 града2. и3нёмъ путемъ
и3зыйдохом. и3дущимъ нам. и3 се о3брэтохом. w3зера .з7. и3спол7нена с8мрада:
и3 мукы. w4во2 тмы и3спол7нено другое1. //39r//159
другое2 же w3гнемъ кипz2ше. а3 ино смрадомъ и3 мъгло2ю покри3то. и3
просто. рещи5. код•о и< ра€личны<. мук7 и3спол7нено. въ ніхъ же мн0жес8тво
народа2. бz1ше мучащи<сz. u3ми3ленэ би1ющи<сz. и3 гор8ко кри1чащим в8сёмъ:
и3 сіz убо е3зе1ра. прешеdшим на1мъ. И се1 паки3 ст7олэп8наго w3наго стар8цz
w3брётохом. е3го же гл7аху А#вра3ама быти патриа3р8хи3. и3 приступлъ паки3
цэлова< е3го. w4нъ• ми даc злату ст8клzніцу и3спол7ну. вина па1че меда.
слачdайшу, и3 хлэба суха. укрухы три5:160 t ни< же убо е3ди2нъ. въ вино
w3мочи+. я3ко жемню и3 снэд0хъ. и3 ви1но о3но в8се и3спи<. друзэй же дв7э
ча1сти3 въ нэдра моz2 воложихъ. я4же вам проси<. и4 пома1лэ паки3. по
стези3 по вер8ви w3ной тэснэи пойдохом. и3деже бэ и3споли=. (велет7) и3
злосмранdый м•у сидz1ше: е3же и3 вид+э мz, скре3жета1ше зубы свои3ми3 на
мz лю1тэ. и3 съ гнэвом гл7аше, t нн7эш8наго дн7е не минеш7 мене3. w3ба2че
не престану прочее4. въw3ружатисz на тz2 съ слугами3 свои3ми3. тако и3 на
вс<э i3же во манастире<, и3 пов8сюду на свётэ w3номъ. Сi3z убо я3же до
з8дэ, во€могохъ повёдати вам братіе. ка1ко же ли3 во се2бе прiйдо<. восz2ко
не вэм. се1му убо ска1занію си1це бы+шу. я3ко вэдэли3 ст7ый. па+лъ. а3пcлъ:
i3wа=. бог7осло+. во той ча1съ. а3біе, посла1ша во ма4настиръ. w3нъ, ре1комый
трайzно+. и3 w3брэтоша tц7а а3fа1насіz t тэла и3зъшешdа. и3 на w3дрэ.
и€ келій е3го и3зноси1ма. i3 испытав8ше коgда. престави3сz. и3 сказа+ше и3мъ.
я3ко в8чера.161 приде въ том8 ча1сэ, я3коже сказа1но быc. t tц7а коз8мы.
tтолэ убо. и3 w3ба мона4стэрz. вое3дино совокупи3шасz. и3 t tц7а
коз8мы настав8лzеми3 бz2ху, и3 учен7іем е3го мн0зи3. сп7асени3 быша: бг7у
сла+ за+жды а3ми=:

Poznámka na hornom okraji: на погребъ ми>ски<.
Poznámka na ľavom okraji: Зри5:
161
Poznámka na ľavom okraji: вочора.
159
160
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сло2во w4 нэкоем блуднi4цэ. i4же млcтынz
творz2ще. и4 блуда не w3стасz:
до см7р8ти свое4z:162
Въ лэто леw3на цр7z: бz2ше въ констz=тэнэ гра2дэ чл+къ. славе= и3
богат7 ѕэло2: милуz ни3щаz2. и3 непрi4zзном дэитвомъ творz2 грэхъ
прелю2бодэйныи. въ немъ же и3 до старости3 пребыc. зане2 u3старэсz
злый w4бычай во нем8: Не1престано2 млcтынz творz2ще. А$ t пре2любодэz
не tступи3. вънеза3пу u3мр7эт7. стzзанi4ю же w3 немъ бы+шу; гер8маном
патриа>хомъ. и3 прочi4ми3 а3пcлы. W%вёмъ же гл7ющим, я3ко спcсенъ еc. пиcсано
еc: и3з8бав8ленi3 мужа богат7ство. и3нэмъ же пр0тиву гл7ющи3мъ: яко
Не1поро?ну. и3 неск8рвер8ну. подобает7 ра1бу б9ію быти. ст7ыи а3пcлъ гл7етъ.
писа1но бо. а3ще веc за1конъ и3спол8нит7 чл+къ. и3 во е3дином съгрэшит7. вcуе
ра1дуеши3сz: не п0мzнет7сz. //39v//
не мzнет7сz пра+да е3го. рек8шу бг7у. въ нем8 же тz w3бра1щу. во том тz и3 суж8ду.
И$ повелэш+у патри3а3р8ху гер8мави3 в8сэмъ ма1настире2мъ и3 затвор8ником. да
мол7zт7сz за не2го къ бг7у. я3вити и3мъ w3 се1мъ: Се1му же бы+шу tкры бг7ъ.
нэкое3му затво>ніку великому. ка1ко и3 где пребывает7 чл+къ тои. При1з8ва
патріzр8ху и3сповэда2 преd восэми3 гл7z. а4зь бэхъ въ нощи3 сей. мол7zсz. и4
ви1дэхъ нёкое мёсто w4дес8ную и3мzщи3. рай. и3спол8нъ. неи3зрече=ны< добро2тъ.
А# w3шуюю5 w4зеро w3гне2ное. е4го же пламе= до w3бла4къ въсход•аше. мед•у раz5,
и3 страш7наго пламене2. стоz5ше u3мер7шій м•у, чл+къ; на кремени3 привzза=
стоz4ще, и3 кре1менем wб7ложе= до вер8ха. и3 злэ стьнz2щу, гор8ко пла1чущу.
час8то ко ра2ю възи3рающи3. кременем страш7но форок7чущи2мъ горzщим. є3гда2
гbр8ко ры4даzще. видёхъ свэтоно2сна а3гг7ла при3ступлъша2 ко не2му. и3 гл7юща.
что2. восуе чл=че. кричиш7 стоgнеши3 рыдаеш7 го>ко. и3бо млcтинz твое4z ра1ди3:
и3зба+лень е4си3 t мукы бол8шеz5. а3 поне2же w3стасz лю1бодэzніz сквер8ны
ли3шенъ е3си ра1z блcже1наго. и3 солокdости3 р0скошій его.163 смотри3 w3ч7има у
рай. а3 за лю1бодэzніе у кре1мені варисz2:
А# за млcтыню ш8то еc чини+ час8то у рай пози1рай. w4каzне ви1ди3шъ. я3кое
еc мёсто утрати+ лакомства ради3. Сіz вид+э и3 слыша+ ст7ый па1триа3р8хъ
162
163

Poznámka na ľavom okraji: Зри5:
Poznámka na pravom okraji: лакомства:
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гер8ма=, и3 сущій съ ни2мъ. бэгайте лакомства блуда2. ве1съ бо грёхъ, i3же
сътворит7 чл+къ кр0мэ тэла еc: а3 любодэй во свое2 тэло съгрёшает7.
где u3бо нэкій гл7юще. а3ще любо дэz5ніе творим. и3 млcтинz. и3 спcасени3
будемъ: и3бо а3ще2 и3стинень е3сть млcтиве4цъ еc. Всz чи3стаz чистым быти
запо+эда хс7: себе2 ти3; чл+че пред•е подобает7. пом7иловати. и3 чистоту
телеcную. без8 неz2 же никто• не узрит7 бг7а:164 нич8тоже пльзует7 дае3мое3
сре4бро, и3 зла2то. и3зь рукы нечисты, и дш7а непокаzл7ны: зри5 любимче:
кнігу прелоg мцcz. а3в8густа. дн7z .вi7: тамо что< сіz:165
t п0сланіz .а7. к8 коринf. нра+.ученіе .кз7.
Вёмъ убо я3ко в8суе сіz гл7ю. но не стану гла1голz. а3ще бо не вси3
послушаете. но2 не вси3. и4 преслушаете. Па1че же а3ще и3 вси3 преслушае3те.
То мнЁ убо бол8шаz м8зда еc. а3 вам же вz1щше4е w3сужде2ніе: и3 прочаz:
а7: кнig. мак7. гла+: в7.
Нн7э убо w3 ча1да рев8нуйте закону. И# дадэте дш7z ва1ша за за1вэть
tц7ъ ва1ши3хъ. и3 помните дэла tче7скаz5. я3же сотвори3ша во родэхъ
свои<. и3 прiймете сла2ву велію. и3 и3мz2 вэчно2е. Јсаіz гла+. м7. си1ра<. д7. Јако+
.а7. а7. петро. а7. іwа= вi7. Всz1ка плот7 сэно, и3 всzка сла1ва чл7ча. я3ко цвэт7
тра+ный. Пос8ше тра1ва, и3 цвэт7 е3z2 tпаде2, а3гл7ъ бг7а наше1го пребудет7 въ
вэки3. Се в8сz стра1ны2 я3ко ка1плz tка1ди, и3 я3ко претz1женіе превэсьнъ
намэнишасz е3му. i3сcу сира<. гла+. дi7. Всz1ка плот7 я4ко риза1 w4бетшает7,
завэт7 бо3 t вэка смр7тію уморzет7. я3ко лиc распл0щаzсz на дре2вэ
частЁ, w+ убо спада1ет7. такоже и3 роd пл0ти3 и3 крови2, w+ u3ми1рает7 w4въ же
р0дит7сz. И#зыиди въслэдъ е3z2 я4ко слэнdи1къ и3 на путёхъ е4z присzди3,
принича1z скв0ѕэ w4кон8це е4z2, и3 на двере< е3z2 спослушай. //40r//
зри3 слово: w4 вар8дэ: чи•мадЁю:
мцcа ма2z. дн7z :ки7: сл0во w3 сапон•іцэ. е3го же w3брЁтъ. цр7евъ: писе1цъ.
мол7zща2сz въ п0лунощи3. Въ хра1мэ ст7ыz Бц7а. въ хал7копратiй: дх7ъ
жи2вотворz1щій. да+да: у pал7. w4бэтуйте и3 воз8дадите сла1ву гдcу бг7у
164
165

Poznámka na pravom okraji: зри5:
Poznámka na pravom okraji: и3з8 uглэ ма1настирz кніга.
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наш7ему: w4бэщали3 е4смо сz: во ст7омъ кrщенiи3 бг7у и3 ст7ой цrкви3
служити. е4клеc. гла+. кз7: Чл+къ прпбdенъ въ мудрости. пребывает7 я4ко
слн7це. Абы йже. я4ко луна и4змэнzет7сz.
Цр+е пи1сецъ нэкто. ви3дёвъ цр7кви3 ст7ыz бц7а во хал8копратій. въ п0лунощи3.
нэкое3го ніща сапон•іка. прелен•о мол7zща4сz съ слезами3. и4 на1 колэнu.
ча1сто при3пада4z. А вокурогла1шеніе и5зыйде и3з8 цrкве. и3зы4идо<. и3 а3зь вослdэ
е3го. я3коже прійде ко цр7квны4мъ две1ремъ бог7ослов8цz. i4w4ана. за1твореним
сущи3 двере1мъ. Са1ми3 tвер8зоша2сz е4му и3 въниде въ црко+. А мнэ же
стоzщи3 в8нэ, въ тайнэ мЁстэ. и3 чуди<сz зна1менію бы+шему. съй же
пом7оли3сz и3 зыйде. и4 а3біе са1ми3: затвори4шасz дв7ери3 црко+ныz. та1ко пои3де
ко вели3цей цrкви3. и3 мнэ по нем въ слэдующе; и3 вонийде во дом.
А$зъ же наз8наменуz дом той. и3 възвратихъсz. Посе1мъ w3брэто2хъ,
знаменіе, е4же наз8намена< на двере< е3го. и3 ту видэхъ же1ну, си1дz2щу.
въпроси< е3z2. где2 еc чл+къ, i4же зде2 пребы4вает7: w4на1 же рече1. и3де продати
рукодэлi4е; зане же сапон•ікъ бэ: повели3 е3му да ми3 са1погы4 u3строит7.
w4на1 же ре2че под•и3 ма2ло: до=деже въз8вратит7сz. При3шешdу и3 мужу е3z2.
вид+э мz. поклони3сz. и3 ре2че что сёмо прійде гдcне. А#зъ рэхъ u3строй
ми3 сапогы3. w3нъ же ре?. а3зъ гдcне нэмcъ та1ковыи хи3трецъ. да сътворю2 ти3
дёло угодно. Посем и3зведо2хъ е3го нае3динэ. и3 гл7ахъ е3му. я3ко видэхъ тz
прилен•о мол7zсz въ цр7кви3 ст7ыz2 бц7а: и3 въкурогла1шеніе, и3зыйде. а3зъ
же грzдій вослdэ тебе2. и3 я3ко прiйде. во цр+ко бог7осло+цz Јwа4на. Ви1дэхъ
тz клzнz2юща3сz: и3 сами3. две1рэ tвер8зоша1сz. и3 вошел7 е3си2 та1мо. и3 по
и3з8схо•ній твоем. па1ки3: затвори3шасz. Сіz ви3дэхъ. и3 поми3сли<. я3ко раб7
б9iй е4си3 ты. не сокрый t мене2 добродэтели3 твое2z. да и3 а€ тёмъ же
пос8лэдуz. получу w4ставленіе грэх0мъ. w4нъ же слыша+ сіz ре?, въсzкыz
добр0дэтели3 стра1не= е3с8мъ. но п0не нуди2ши3 и3зре2ши3ти3. //40v//166 167
Poznámka na dolnom okraji: Якъ мовит7 хс7, чере€ еђлиста, мнози3 бо сут7 звани3, а
ма1ло и3збран8ныхъ; тол7 хriтzне, милый. я3ко мнози3 къ вэрэ ст7ой, приходzт7; а3 ко
цrтвію нбcному рэдко приводzт7сz. е4клиc. Јсcу сира<. Гла+ кз7: чл+къ препбdенъ во мудрости
пребывает7 я3ко слн7це, а3 буйже, я3ко луна и3зьмэнzет7сz.
167
Poznámka na ľavom okraji: Немамъ господи немамъ но имени твоему даждъ славу.
Рече безумецъ нѣсть бога [...] во сочиненiихъ своихъ. Андрей Iванчо 1858. Iváncso
András Eneklész és [...] 1855.
166
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Яко бг7у u3крэплzющему мz. я3же творz2 не съкрыю бл7годати б9іz,
бл7года>ствуему твоему. но бг7а ради3 не и3сказуй никому. дондеже бг7ъ
и3з8волит7: Се я3ко види3ши мz, хри1тростію сапон•ою преход•у. и3 творю2
са1погы. на три3 части. е3дину на сво2ю потре2бу. а3 в8то2рую, нi4щи3мъ да2ю:
третюю2 на куп8лю мое3му дэлу. пости3мъсz по всz дн7и, до вечера4. съ
жено2ю свое3ю. и3 мол7имъсz по в8сz дн7и, и3 нощи3 не усы4пающа2: быc лэтъ.
кз7: tнюду же съпраго2хомсz. и3 гдcь съхрани3 на1съ. въ дэйствЁ чисто: и3
сi4z слышавъ прослави< бг7а tц7а нбcного: tйдо< t не2го. по скон8чаній е3го.
ска1зуz восёмъ на плъ2зу слы4шащи3мъ. w3 хс7тэ i3ис7э гдcэ наш7: са1мъ бг7ъ
про2слави3 ст7ыхъ свойхъ:

w4 в8з8гор8женiи3 свэта. чаc. г7. лиc: тк7а: зер8цала3: дiwп7тры:
w4 претер8пэній: гла1ва: лг7: маf. i7:
Хrто кличет7 на наc. чере€ еђлита маfеz2. претер8пэвый до конца той
сп7се=. будет7. мн0ги< еc начи2нати. ма1лы< претер8пэвати. не пол7зует7 въ
бл7агомъ начати. а3ще не прете>пиши3. tи3ми3 прете>пэніе. добродэтел7. и3
дэло бл7гое будет7 без8мэзdно: Јw+. гла+. г7. друзи2 i3w3вовы4. бл7аго начаша2
u3тэшатюще е3го. и3 сэмъ дн7iй е3го пла1чуще. i3w+. гла+. ма7: Но понеже
въ бл7агомъ дЁлэ не пребы4ша до ко=ца. наказанію пови=ньи бы3ша. а7:
ца>. гла+. i7: Д0браz нача1ла быша саула цр7z. но поне2же не прете>пэвъ
бл7гомъ. злую смр7тъ поdzтъ: А#ще2 презирае2ши3 суету ми2ра. ми2ролюб7ци3
г0неніе на тz2 въз8двиgнуть. Мнози3 презрёша ми2ра: но понеже
въз8вратишасz въспzт7. по подобію жены лотовы. w4зи3рающесz2
въслdэ содомы. при3zша ка€нь. i3 нн7э сут7 во а3дЁ. быт7. гла+: fi7.
претер8пэвати убо подобает7 въ бл7агом начатiи3: слухаи што мовит7
хrто: чере€ i3wана: а3пок7. гла+. в7. буди3 вэре= да1же до смр7ти. и3 дам ти3
вэнец7. жи1вота. дре1во часто пресад•ае3мо. рЁдко плоd носит7. А#ще tтуду
и3з8мэненіz сотвори3ши2. и3 не вокорениши3сz въ бл7агом начатіи3. нi3коgда
же и3зратиши3 плоды. добродэтелъ еc устроенi4е. е3го же дэйство а3ще
не умно2жиши3 бл7агодэланіем. никоgдаже въ тебэ породит7сz устроеніе
добр0дэтелем. Ни?тоже луш?е па2че бг7а w3брэтает7сz. се2го ради5. никогда
же подобает7 ти3 w3ста+лzти служеніе. дне+ное3. и3 нощное4. е3же е3си
дол7женъ на всzк7 чаc. Кул7ко дыхае3ши3 толи2ко мол7исz. бг7у. я3ко ца>
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да+. у pал7. Я#ко да не во€лют7 уста моz дэл7 чл+чкы4 за сл0веса усте=
твои<. //41r//168
е3кле€. гла1ва. кз7: си р?э iсо сираха: и3щи3.
Чл+къ препбdенъ въ мудрости пре1бывает7 я3ко слн7це: буй же я3ко луна2
и3з8мэнzет7сz; а7. е3здры. гла+. д7. быт7. гла+. еi7.
Многiй мухы4 воз8могли3 бы3 же>тву въз8мутити а3враа4мову.169 юже
пренесе3. бг7у. w= же ни2когда же t сего2 преста. а3ще и4 многад•ы запzт7 бЁ.
Тэмъ u3бо и3 ты пред•е млcтвы. tжени3 суетнаz помыш7ленi4z. я4ко мухи3.
и3 пребуди3 въ бл7гом начатiи3. каz5 пол8за велi4каz начинати. а3ще2 та1ко
ко=цu3 не приве4деши3 не и3ждывай времени3 своего. по в8сz дн7и проход•аz2сz.
за1не прійдет7 смр7тъ на тz нагло2 и3 поперет7. пишет7 во pал7мэ .ли7: Въ
w3бра1зэ пре1ходит7 чл+къ. о4бра1зъ на1писа=. а3ще и3 зрит7сz хотэти и3ти3. вы3ну
пребы4вает7 невdижим; ча2сто w3бэщае2ши3 w3ставити своz злон8равіz. w3баче2
ни2когда же сотворzеши3. гл7еть гдcъ ник7тоже. возло• руку свою2 на ра2ло.
и4 зрz воспzт7 u3правле= еc во цrтвіи3 б9iй. лук7. f7. бизе=.170 а3пок7. гла+. д7:
че1тыри3 животнаz. ни2когда же почива2ху. тако ни1же ты4 почiй дон8деже
не и3ско=чаеши3 дэла начатаго. Кравы4 я3же везzху киt б9iй. въпрzжены
не совраща4ющесz ни на десно. ни на шуе. но и3дz2ху путем8 веf8самуским.
а3ще и3 телzтz затворе4наz мыча4ху вослЁдъ и<. о4баче оны начатый путь
наве>ша1ху. тэм же и3 ты пріемшiй и3го: гдcне на1 выю сво2ю. носи2. неси
ст7ый зако= его. на ра2му путе1мъ добродэтелій. и3 не w3ставлzи его. а3ще
похоти чуст+ве=ныz а3ки чада2 е4стестве=наz призывают7 тz въз8вратитисz.
во ми1ръ. да w3долэет7 добродэтел7 любо+. е4с8тественую. а3ки3 глухъ и3 нёмъ
мол7чи3 и3 сове>шай дэло начатое4. проти+ u3бо гла2су плоти. буди3 глухъ.
до=деже прiйдеши3 въ веf8самусъ. до2му слн7ца. свэтлости w4ной вэчной.
и4 я3сности нескон8чае4мой. и3де1же узри1ши3 бг7а: а3ми=:171 172
Poznámka na hornom okraji: хс7 мовит7 чере€ е3ђлиста. И#дэже е3ста два и3ли3 трi4е,
совокуплена, w3 и3мени3 моем, ту е3с8мъ посредэ и4хъ; тома?. Совокуплена два2 w4 и3мени3
i3ис7вэ, пл0ть и3 дш7а. е4гда же буде чтcа, плоть и3 дш7а: то ст7ый дх7ъ ту живет7,
169
Poznámka na ľavom okraji: а7 е3здры. гла+ д7.
170
Poznámka na ľavom okraji: лук7. f7:
171
Prípisok medzi riadkami: маf7. за?. не7:
172
Poznámka na ľavom okraji: ѕри3:
168
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Бэжи3 мира. и3 w3брzщеши3 сокрови3ще на селэ сокр0вено. i3же и3скупует7
сокрови3ще. уда3лzет7сz чл+къ. и3 w3пас8но то съхранzет7. тако2 е3ліко ст7ый.
прибли3жахусz ко смр7ти3. толи1ко w3пас8нэйшій бz2ху. i4с8хоd. гла+. вi7:173
я3дущiй а3г8нца велікоде=наго2. пе>вэе w3брёзохусz. а3ще ли3 не w3брэжеши3
себе2 t люб7ви3 вёка сего2. и3 не w3бнажиши3 с®ца свое3го t всzкаго желаніz
се2го. не в8кусиши3 духо+наго браш7на. діwп7тра. гла+. кд7:174 Аще бы е3си3 и3мэлъ
зер8но поле€ное на мэс8тэ мокротнэйшомъ сокрове=ное. и3 за сіе и3мэло
бы поги1бнути3. не пре1неслъ бы е3си3 на и3ное мэсто, дабы е3си сохранил7 е3.
и3з8вэщает7 ти3 гдcъ. не и3ж8дивати с®ца во веще< вэка сего2. но въздвигни3
е5 на небо. сіе а3ще та2ко сотвори3ши3. въ вэки3 поживеши3 на земли3 живы<.
сл0во: з7: Подобна2 еc милоc А#лектору дивому. я3ко е3гда видzт7 родителz
своz2 состарэвъшасz2, и3 не могуща2 лэтати. w4ни же2 сътворzют7 и3мъ
гнЁздо. и3 питают7 и< ту. и3 tто>гают7 и3мъ пэріе. да не летzт7. и3 сэдzт7
въ гнэздЁ. и3 почивают7. до=деже1 возрастают7 юмъ пэріе новы2. и3 зра1къ
w3чима2. дает7 имъ бг7ъ. млcти ради3 е3же творzт7 ко ним ча1да и3хъ. соломо=.
ре?. даzи ніщему не ра€[...]ет7сz. ругаz3 же сz е3му. въпадет7 во ни2щету
е3го. и3 па2ки3; tбращаzи кто w3чи3: [...]ра2го. а3ще и3 въскли3кнет7 до бг7а. не
услышанъ буде2тъ: //41v//

Бы+ е3ди= ви4тzзъ. па3нъ вели2кій. котрый на войнэ часто мн0гы<

ви1тzзій побивал7: И# мн0го грошiй и3мал7. жоны нейма+. Слuгы и3ма+
пыш7ный. и3 бар8зо бы+ скупый непобон•ый,
Еди1ного дн7е сэдzчи3 u4 стола3 свое4го веселzчи3сz съ слугами3 свои3ми3,
и3 гос8тэ милыми3. По?нетъ г0ворити, милый мой гос8тэ. ди1вуюсz
тому. што люде2 сz см7ерти боzть. А#ли я3 сz е4й не бою2; х0тzй то
w4на по2вэдают7 грознаz страш7наz, По2бирает7 королю+; и3 Чесаро+. пано+;
и3 ро€майты< людей стары< и3 м0лоды<; А#ли3 я3 ни? w3 том не гада2ю. Коли3
бы z зна+ где w3на живет7. пошо+ бы z2 к ней. негай бы сz з0 мно2ю
поби2ла: росказал7 собЁ конz2 сэдлати. а3 другого хлоп7цеви3 слузэ свое2му.
у котром сz кохал7, и3 прибра+ши3сz по витz€ку шумно з8бройно. пошол7
у поле дале2ко. тул7ко с тым хлоп7цем8. стал7 во полю и3грати мечем.
173
174

Poznámka na ľavom okraji: гла+ вi7: и3схоd.
Poznámka na ľavom okraji: діwп7тра. гла+. кд7:

504

Ugliansky zborník Kľúč

ше>мовати. голосом кричати. где ты еc см7ерти сла+наz, Выйди4 тепе>, а3
чей бы еc сz со мно2ю побила; и3 ту б9iим повеленіем; на е3го го>дость.
я4виласz е3му см7ерть, види3мо на поли3. страш7но. я3къ я3кое4 чудови4ско
самый кости. Голэнатаz гол0ватаz кострубатаz5. вы4трэщ8ко w4ка.
зуба1та3: си1но смаглzваz: А$ носит7 и3з8 собо2ю в8се свое3 w4ружа кривую
ко2су, w4стрый мэчь; пи2лу, сер8пъ, рыскал7, мётлу; вэдэш+и3 то витz€;
скочи4въ иd ней конемъ. А# ко= з8боz+сz и3зъфо>кота+ и€фо>ка+; и3 не смЁвъ
на ню2 и3ти3. видэш+и3 то витz€. ре2че к неи. кто ты еc. и3 што; за та2кое3
чудо; Смер7тъ ре2че е3му. я4 ем сме>ть. к0трую ты4 кличеш7 иd собЁ. е4сли3
ти3 што потре2ба. w4 то ем приш7ла; и3 хочу тz, в8зzти тако2го пыш7ного
па1на. ре2че е3й витz€. та ци3 ты4 то смр7ть, то еc сме1рти краснаz2. То еc
ми3 кра1сота се2го свЁта. ре? е3му см7ерть. як7 ты ме2не видиш7 чол0вэче
некра2сну; а3ли z4 красны< и€ се2го свэта побираю2. ст7ителеи. кроле+. и4 цареи.
кнzжат7. гет7мано+. витzзеи: войно+. витz•ны<. патриа>хо+, митрополитовъ.
влdки3, пус8тиніко+, фи1лозофо+. Краcномо+цовъ. ри1торей сил7ны<. богаты<. и3
убогы< людей: сир0тъ: и3 вдовиц7, слэпый. и3 хромый; стары< и3 молоды<.
малы< дэтій немо+лzток7, слы1ша+ши //42r//175 176 177
слы4ша+ши3 тое3 витz€. ре1че до ней. слухай ты сме>ти. нехосна+наz. е4сли3
ты ты< побрала4. и3 тебе боzт7сz. а4 ме1не ты4: не во€мешъ. я4 сz тебе2
не бою2. такой п0ганой. ш8петной; еc у мене1 на тебе2 феdве>; булатный.178
м?э w3гніс8тый. а стрэлы бар8зо w3стрый: копіе, смер7ть рече е3му. слухай
ты чл+че глупый; ты сz хвалиш7 свое3ю з8брое4ю. феdвером: а3 у мене2 еc на
тебе моz2 з8броz2 криваz4 коса2. w4стрый мэчь. пэла1 зубатаz5. кривыи
се>пъ. ры4ска> мэтла. Косо2ю ти3 поdw3гну ногы3. пило2ю ти3 потру кости. а3
Poznámka na pravom okraji: сира< мурdый ре?. Зрzй тz смр7ти боюсz2. страш7него
твое1го виденіz. възаем да=ный на1мъ свэт7 t бг7а. в8сегда2 помыш7лzй ка1ко ти прійдет7
коне1ць съмр7тный. увы2, мнэ смр7ти кто t тебе может7 и3зьбэжати2.
176
Poznámka na pravom okraji: прит7. солом. гла+. вi7. за гр<э устну в8падет7 в сэти
грэш7нікъ:
177
Poznámka na hornom okraji: Поученіz утэш8ныи3. людемъ w4 смер7ти: діwп7. гла+. лf7.
Чл+че. собери3 чуст+ва в8нэшнzz. и3 w3буздай желаніz сво2z. i4ере7меz. гла+. f7. Взыде,
сме7рть по w3кн0мъ наш7имъ. А$ще стра1жу не постави3ши3 чуст+вом свои3мъ. Зл0ю
см7ертію. u3мьре1тъ дш7а твоz. ца>. в7: гла+. д7: и3 гевостей не положи3выи3 стражи3 у врат7
д0му свое2го погуби живот7 свой.
178
Poznámka na ľavom okraji: булатныi.
175
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сер8пом ти3 перерэжу гор8ло. мечем ти3 w3догну руки3: ры4скарем ти w3догну
гол0ву. мэтл0ю ти3 заме1ту кро2въ: мовит7 до ней витz€; w4 смер7ти
нехос8наваz. гол0ватаz кострубатаz; зубатаz. вы4стрэщ8коw3каz сухаz.
блэдаz гол=э нагаz. страш7ное чудо2. ци3 гонdа ты зо мно2ю сz бити3 своим
непри3стойнымъ w3ружіемъ: коси3 ты свое2ю косо2ю по то2му пусто2му.
по2лю ди2кую тра1ву. три3 ты своею пило2ю гнило2е кол0дz. сэци3 ты своим
мечом хащу, жни3 ты4 своим се1рпом пустую кропи1ву. w4 см7ерти поганаz2.
еc u3 мене2 на те2бе м?э w3стрый. w4гниста стрэла. не такы< z5 сил7ныхъ
ви1тzзо+ и3 гар8цоніко+ на войнэ свое+ силою поби4валъ. Уже ты см7ерти3
не будеш7 бол8ше людій губити. и3 поби3рати. ю• тут7 сагатый г0лени3, на
т0мъ поли3 будут7 сz валzти. и3 тут7 костzный тулубище будет7. пожа>
пали2ти3. рече е3му сме1ртъ. не б0же бэнdый витzзю2, што ты хвалиш7.
а3жъ ты3 на войнЁ мн0гы< побива+. а3ли не са1мъ: но и3зо мно2ю. и3 та1мъ
я4 была. кол7ко на войнэ а3л8бо где и3н8де: головъ ги1не в8сюду без8 мене не
еc. слыша+ши3 то ви1тz€: рече2: w4 см7ерти зла2z то знzти што ужеш7. и3
непра+ду мовиш7. я4 мн0гыхь поби+. а3 тебе там. тако2го чудо+ска ніколи3 не
вида+: и3 ніхто ми2 за тz2 не повэдал7. Ста+ ты тепе> по2ле зо мно2ю, я4
готовый. Рече2 е3му см7ер8ть. w4 чл=че глупый. не поможе ти3 тепе1ръ; твоz2
збро2z витz€наz2. не такы< z5 побрала3 u3 свои3 рукы ги ты; П0слухай ты
чл+че моей бесэды, што ти3 буду гов0рити3. поча+ши3 t а4дама. Я#: а3дама
и3 е3в8ву. праtц7а ваше2го. до потопы в8зzла. и3 людiй пе>шы<. и3 знову по
потопэ. Ноz сла+наго. и3 сн7ы е3го. А#враа4ма. i3саака. i4zкова. в8се z. побрала4.
был7 са1мъсо= сил7ный на увесъ свэт7. што сам повэдал7. коли3 бы был7 такій
меш7теръ. ш8то //42v//179 180
што бы кол8це u4 землю управил7. штобы сz не вур8валъ. то бы4
z u4шиткых8 свэтом пове>нулъ. я3къ жор8нами3. а4 z и3 того узzла.
Цр7ъ с0ломо= мурdый бы4лъ: к0трый .м7: лэт7 и3 шcэ. цр+ко ст7аz ст7ы<
будовал7. и4 три3 роки3 дi4zволами3 робил7. и3 того я4 узzла4. навходоносо>
ца>. вавило=скій гро€ный был7 на увеc свэт7. а3 z и3 то2го узzла4. троz=

Poznámka na ľavom okraji: [...] смр7ть и3 жи1вотъ въ рукô я4зыка, дръжащій же е3го2
слэдzт7 пл0дъ е3го2.
180
Poznámka na ľavom okraji je nečitateľná.
179
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ца>. i4юліz= корол7. ма>тіzнь корол7. ладiz= крол7. и3 ты< z3 побрала4. н•у
я3кый был7 ца> дарій перcкiй. цр7ъ. [.]оръ и3н8дейскій. котрый сz богами3
чинили3 на землю. то z4 и3 тыхъ. побрала4. н•у я3кiй был7 ца>. а3леxа=деръ,
македо=скiй. ца>. наd цар7э, и3 всему свэту был7 господарем. я4 и3 того2
узzла4. и4 мн0го i3нши< кролеи. цареи. гет7мано+. потун•ы<. i4 и3ны< людей
ро€ны4хъ. вэрны<. и3 невэр8ны<; я3зыко+ и3 ге1ретико+. поганы< мучителеи
ср0гихъ. а4 ты што w4 собэ гадаш7. и3зъ свои3м8 витz€ством немоц7ным8.
ю• слн7це наd вечером. дн7ъ сz ю• твой. коротить. ю• тобэ дома2 не
быти. а3ли3 тут7 ти3. на том пустом поли3 зостати3. тэло твое3 и3
кро+. ѕвЁрzта будuт7 пити. тэл7ко твое тэли3ще и3 кости до дому
принесут7. а3 ты4 хлеп7че не бойсz. бг7ъ с т0бою. и3ди3 дом+у и3 пов•э. в8се
по пра+дэ. е3же е3си3 видэл7 днеc.181 182
чуш+и3 тое3 витz€. злzк7сz. и3 w3дре+нэвъ руки3. и3 ногы и3 всz соста1вы; е4го
ро€слабили3сz. Станет7 тихым. а3 поко>нымъ слов0мъ говорити до неи, w4
см7ерти сла+наz и3 сил7наz. то си2лу велi4кую и3маеш7. твоz бе1сэда в8сю си2лу
мо2ю погуби2ла.183 А#ли3 про2шу те2бе поко>не. ми1лаz моz пан?но. попусти3
ми3 ма2ло, негай на том пустом поли3 не погы4ну без8 покаzніz: Пусти3
мz до са1лаша полат7 мои<. и3 покаюсz грэхо+ мои<. и3 ро€порzжу u3 дв0рэ
свое4мъ челzd сво2ю. бо ем не справил7. бг7у и3 дш7и своеи нi4чого рzdного на
сем свэтэ живучи3. ре2че е3му см7ертъ. w4 злый чл+че. ци3 не было ти3 лэт7.
и3 ча1су. до покаzніz. коли3 ты4 рос8кошовал7 буzz5въ. во гор8дости своей.
пи1лъ и5лъ. еc гойновал7 еc. а3 на бг7а нбcнаго и3 на сме>ть нэгды еc не па1мzта+.
а3ни€ своеи маетности гдcу бг7у ни1коли3 не пода+. был7 тобэ чаc на покаzніе.
на с8повэдъ ст7ую. Али3 вы5 люде2 хитва=ныи3 лукавыи3. неcправелdивыи3. коли3
вам я3каz бэда2 сz станеть. бе1тегъ. боле€нъ. то вы тогды u4 бэдэ своеи.
до бг7а ст7ого кличете просите. w4бы ва1мъ погодил7. и3 попустил7. а3 коли3
вам бг7ъ ст7ый. попустит7. то вы4 з8нову. бг7а забы4ваете. и3 на смр7ть
Prípisok medzi riadkami: и3 гевостей не положи4выи стражи3 у врат7 д0му свое3го.
погуби3 животь свой нагло: в7. ца>. д7.
182
Poznámka na pravom okraji: i4wа= злат7. w4 смр7ти. и3 w4 грэсэ. Гол0сно не бойсz
смр7ти члч7е. но грэха бойсz. смр7ть бо стра1шит7. а4 гр<э въвэки3 мучит7. Та1ко и3 дэти
творzт7 скомраши= сz бои3ть. а3 ѕмій же сz не боит7. Та1ко и3 грэш7ный смр7ти боит7сz.
а3 грэха1 не бои3тьсz.
183
Prípisok medzi riadkami: ре1че смр7тъ голос8но.
181
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не памzтаете. u3же1те бг7у ст7ому. Рече витz€. w4 сме>ти па1нэ моz2
солокdаz: маю2 //43r//184
ма2ю ска>бу досыт7. злота и3 сере2бра каме1нz мн0гоцэн=аго. Пер8ла криш7талей;
же=чугу. i4 инши<. достат7ковъ мн0го; прошу тz па1нэ моz краcна: ходи3
со мно2ю до мое2го до2му, и4 набери3 собё скар8бу. кuл7ко хо?. А# ми1нэ
е3ще погоди3 за чим сz пока2ю грэхо+ мои<. Ре2че см7ер8тъ: w4 глупый чл+че.
кобы z4: скар8бы брала. то бы4 и3 землz и< не вомэсти3ла. порон•аz
тво2z бесэда3. рече2 ви3тz€. w4 см7ерти па=но моz. про2шу тz и3з8 собою
д0 мои3хъ полать красны< на гости3ну любую. и3 утэш7ную. негай сz с
то2бою повесе2лю. и3 нехай дома у мои< полатахъ u3мру. штобы4 мz
присмотрэли3 мой милый приzтелэ. и3 слугы мой вэрный. а3бы мz
тут7 звэреве2 не и3зэли3, и3 птицz не ро€несли3 кости3 моz2.185 рече е3му
см7ертъ w4 дуны>й чл+че усе твоz порон•zz мова2. Не потре2бую z4 ни2коли3
гостины4, и3 в8ендиговъ там ми2нэ гос8тина веселаz любаz2. где за грэхы
плачут7, где по ме>твомъ плачут7. та1мъ моz радоc и3 утэха любаz. ре2че
витz€. w4 см7ерти3. па=но моz. е3ще ти3 реку е3дину ре?. У тебе2 не еc мужа.
а3 у ме2не жоны4. поберэмосz. ты еc сил7наz. а3 я4 ты• витz€ моц7ный. и3
будем8 пан7овати3 на се2мъ свэтэ безь боz5зни3. тут7 сz смер7тъ ро€смэz5ла;
и3 рече w4 дун>ый чл+че. што ты u3се говори1шъ. я3къ пzный и3 ша1леный;
кобы z5 потребова мужа. то бы z не такого сме>тел8наго приz4ла ти3
ты любо часа4рz. а3ваd королz2. а3ли3 z5 мужа не потребую навэки3; ю• ты
чл+че не выма=тиш7сz у мене2. слн7це ю• вечерэе. а3 дн7ъ твой ю• ко=читъсz.
тут7 витz€ зомлэш+и упа+ с ко2нz на зе1млю. станет7 с плачем говорити. w4
см7ерти глухаz. w4 смр7ти слэпаz2; w4 смр7ти нежа1лосная. нежалосли3ваz;
w4 см7ерти жол7нэрю неупрошеный. ди1кый ѕвэрю. то сz не м0гу u3
те1бе упросити и3 вudмолити со сле1зами3 кри>вавыми3. а3ли3 наглиш7 на2
мz ѕёло ѕёло. А$ли3 я3 ви3жу. што z мушу поd твою w4струю косу
свою го1ловu4 похилити днеc. w4 смр7ти сме1рти; то еc мz тако2го сла+наго
ви3тzзz2 и3 па1на бога1таго. бе2вэсти нейсподЁвана зас8тала, и4зъ u3сего еc
Poznámka na dolnom okraji: хрисостом8 на маf кд7. на w3ном судном дн7и всэ
которыи3 t Адама а• до прістz хв7о стали1сz, всэхъ дэл7 и3 сло+ tповэдь i3 рахунок7
дадут7. а7. ко>. д7. е3сли• за малый поро•ный бесэды грэхы, остро маем быти пытани3 и3
сужени3. што за [...] будеш7 чинити.
185
Poznámka na ľavom okraji: мой:
184
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мz wб7нажила3 на том поли3 пустом. а3 потом уста сz е3му затвори3ли3.
и3 бол7ше ю•. не г0ворил7. Жилы4 е3му ю• поде2ревэли3. А# смр7ть пристув8ши3
утzла е3му г0лову косою свое2ю. И$ невидима ста2ла. Видэш+и3 хлопецъ;
погы4белъ злую па1на свое4го. плака+сz по нем. и3 взz+ши3 к0нz побэнgе
до до2му. а3 повэлъ то ушитко. што сz стало наd паном и<. чуш+и3 тое3:
слуги3 его. //43v//186 187 188
слуги3 е3го и3 при3zтелэ е3го милый. плакали3 дивуючисz ѕэло. и3 скочили3
по тэло е3го. А# коли3 та1мъ прибэгли3 леше хо>болы е3го лежат7. а3
тэло е3го ѕвэре2ве и3 пти3цz w3бнесли3 нагло си1лою б9іею. и3 принесли2
кости е3го хо>болы. и3 погребли3 безь тёла. и3 был7 та1мъ стра<. велікiй
на в8шиткыхъ. и3 так7 сz скон8ча+. w4ный пышный, и3 непобон•ый злый
витz€. сла+но ур0женый па1нъ. я3къ w4 томъ напи1сано: злый зле2 погынет7
(погибает7) и3 сла1ва е3го съ шумомъ погибает7: хrи: милый: якъ страш7на
и3 лута189 смер7тъ грэш7ником. а3 пра+дным лег8ка. и3 слакdа: я3къ до а3враа4ма
патриа>хи3. приходила краcно. и3 говорила з ним тихым и3 поко>ны гласом.
прем®ый гла+. а7: во злохитрую дш7у не внійдет7 премудроc. ни w3битает7
во те4леси3 пови=нэ грёхомъ. диwп7тра. гла1ва .лг7. Въ в8сэхъ и3скушенiи<.
не1побэд•енъ будеш7. а3ще см7ертъ по с+z дн7и3 и4 часы4 не забудеш7. не люби3
та1ко живота. дабы е3си забылъ смер7ти: Тогда1 найпа1че умр7еши3. е3гда з8де
любе€но. живот7 пре1проводиши3. Памzт7 смр7тнаz содёвает7. да2 сz чл+къ во
полученіи3 не во€носит7. а3вакум8, гла+. в7. i4же ра€шири3 а3ки3 а3дъ душу сво2ю.
сей бо я3ко и3 смер7ть ненасыщенъ. кнig. г7. е3здры. гла+. д7: Че1го ради2 вез8дэ
w3битаем я3ко гусел7ніца (шаш7ка): жи1вущи3 во вели3цемъ стра1сэ и3 ужасэ.
и3 недостои3ны е3смы млcти твое2z наслэдовати3:190 191
Poznámka na ľavom okraji: Прит7 солом гла+. i7. стих8 г7. Не гла1дом заморит7 гдcъ дш7а
пра+ных8, не х0чу z5 твою2 гостину.
187
Poznámka na ľavom okraji: прит7 гла+ i7. Живот7 же нечестивы3хъ ра3зорит7. Неймеш7
бул7ше эсти пити гоститисz:
188
Poznámka na dolnom okraji: [...] tемлют7 же сz без8 года2. без часу, дш7и [...] зак0но
преступнікъ.
189
Medzi riadkami opravené люта.
190
Poznámka na pravom okraji: Ами=: гла+: в7. гла+ [...]
191
Pripísané na konci rozprávania: Хс7 м0вит7, два2 е3ста мелющи3 во же>нова<. е3дина2
поdе3млет7сz. а3 другаz4 w3ста+лzет7сz. хrи: милый. же>нови3 сут7 ми>; а3 мелющій дш7а и3
тэло, да2 дш7а, поdе3маетьсz; а3 тэло w4ста+лzет7сz:
186
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Поученіе во нелdю. по род•ествэ. i3и7с хв7э.
Мн0гій люде чудуют7сz красотЁ свэта2 сего2, и3з8радна2го. А$ другый го>дости3
цrкой. а3 иный сотворе2ню б9iему. высотэ нбcной. слн7цу. и3 лунэ. а3
иный ши1ротэ земной. высотЁ горам. глубокости и3 ши1рокости морю2.
и3 страш7ному, гла1су гром8ному и3 бли3с8канію. хrи: милый: а€ же гл7ю. не сим
чудоватисz. но с8миренію и3 великому тер8пенію тво>ца тэхъ. Смиреніе
показа2 въ ве>тепэ въ я3слехъ. Тер8пеніе въ утэканю2 преd i3родом. е4ще во
пеленах8 лежит7. а3 уже гоненіе приспЁ е3му. е4гда вол7сви3192 пер8скiй tдали3
покло= со дары. w3бе>нулисz со миром во свою2 стра2ну. тогда2 i3роd. почал7
шатати3сz2 и3 с0бирати. со на2родом жидо+ским. въкупэ на гдcа и3 хrта
е3го. и3щуще убити3. tшеdшим вол8хво2мъ. се а3гг7лъ гдcнъ во снЁ я3висz2.
i3w3фу гл7z. Пойми3 w3троча. и3 матеръ и4 бэжи3 во е3гvпет7. вопроc. но а3ще
бы кто вопросил7. я3къ моg познати со= іwфисъ193 пра1вый. со=. и4ли нЁ.
tвэт7. дх7ъ ст7ый. воз8вэща+ юм будущаz5. въ[...] прbромъ. и3 кро2мэ сно+.
то и•е i3wфа и3з8вэсти. и3 увэри3 пра+дэ. Треба знати чл+[..] не+сzкому сн7у
вэрити. еc w= и t діzвола ме?таніе. и3 л8щеніе. таковы [...] ѕлы бывают7.
и3 чл+ка прел7щают7. Мн0гій сном прел7стишасz2. и3 t и3с8тинь[...] //44r//194
и3 t вэры ст7ой tпадо2ша. я3ко во а3леxа=дрійской пустыни3 еди=
чер8нори4зецъ. пре€ со=. сатаною прел7щенъ. и3 жидом w3ста и3бо діzвол7. пре€
со= ме?таніе показавъ е3мъ. жидо+скаго рода2 во свэтлости. а3 хriтzнъ же
во те1мности. и3 та2ко безумный прел7сти+сz и3 t вэры ст7ой tпа2лъ. и3
мно2гій ст7ый мужіе не моgли е3го и3с8правити и3 привести до вэры. но по
сем w3гне2мъ сож•енъ быc лютый хул7нікъ сн7а б9іz. Сего ради3 не вэруй
снови3. а3ще бо кто си1хъ пріе3млет7 во сладоc. таковый съ діzволом согласіе
и3мэет7. и3 се еc бе€божноc бар8зо лютаz.
а еже2 t бг7а бывает7 пре€ с0нъ я3вленіе. угоднiком е3го ко по€нанію. и3ли3
выра1зумэнiю нэкой вещи3. и3ли3 тайны будущаго. сего2 не во€бранzет7 писаніе
бг7одух8новеное4. хrи: ми1лый. подобает7 же вэдати. w4 сна1хъ. что зна1менуют7.
да не прельстит7сz и3ми к8то. w4 си<. гл7етъ. ст7ый григорій двое3сло+.195
Poznámka na pravom okraji: (цари3:)
Správne má byť іwсифъ.
194
Poznámka na pravom okraji: маf7 [...]
195
Poznámka na ľavom okraji: ѕри5:
192
193
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а7. я4ко суть е4дны сны4. с пол7ноты тэла з w3бzденіz и3 пz=ства.
в7. и3ный же з8 вели3ки< постовъ. и3 жад•ы при3падают7.
г7. третiй з8 мимошеdшiй мысли4. и3 печали3 бывают7.
д7. четве>тый з бэсо+ска2го навэта. и3 ме?таніz случают7сz. и3 t мысли3 чл+чей.
е7. пzтый сны4 t б9іz tкровеніz бывают7. такод•е.
ѕ7. и3 шестый сны. з мысли3 людс8кой. и3зь tкровеніz бывают7. б9іz
случают7сz:
хrи: милый: Пер8вы<. дв0хъ сно+. и3х же поз8наваем7. само2ю вещію, дн7ь и3
нощъ. t само2го е3сcтества бывають тый.
а3 другы< чотыро<. t писаніz ст7ого достизае4мъ. и3бо а4ще не бы соныz
ме?та. тел8ныz. t діzвола приходили3. не бы рече1но. я3ко мнози3 сном
прел7сти3шасz2. и3 погыбоша4. i3сcу сира< гла+. лд7. се2го ради3 запрэще1ніем.
за1прэщено хrтzномъ не вэр0вати сномъ. найпа1че же сим. пред•ереченым.
А еже з8 мысли3 чл+чской. и3з8 ме?таніz бэсо+ска2го. соныz бывают7. w3 си3хъ.
премудрый соломо= гл7етъ. е4клиc. гла+. е7. я3ко t боле€ни3 при2ходит7 ме?таніz,
(со=ныz) соніz.
Другий же добрый сны бывают7 tкровеніем б9iимъ. я3влены угоднi4ком8
е3го ст7ым. ко полез8ному грzдущи< вещiй. я3ко воз8вэсти чре€ со= i3wсифу
же цр7ъ буде во е3гип7тэ. и3 по сем фараw3ну. и3 нав8ходоносору. ма>дохію.
даніилу. i4юдэ маковею. и3 во новой блcагодати. i3w3сифу w3брун?іку прчcтой.
и3 вол7хвомъ. трем цар7ем. и3 пилатовой жо2нэ. и3 пав8лу ст7ому. и3бо в8
нощи3 коли3. уснеть чл+къ. тогды мысли3 е4го зем8ный упра•нzют7сz. точію
видить [дв7а] в8нутр8ными3 w4чима4 свойма. //44v//

На1ука на1 ро•ство iс7 хв7о:
Σн7ове цrве ма7тере восто?ной. кличеть на на1съ. е3го ст7аz милоc tц7ъ
на1шъ нбcный. во свэтлый. дн7ы4. сесэ. Прi4идэте види1мъ вэн>ый.
хrтiане. где родил7 хс7. послэдуем прочее4. де и3дет7 звэзда. и€ вол7хвы
восто?ными3 цр7и. а3гг7ли спэвают7 непреста=но там. пастырi4е колzдуют7
пэснь вало+шную. ро•дтcво тв0е хrте. б9е на2шъ. восi1z мирови3 свэт7
разума. в нем бо i3же звэздам служащiй. звэздою поучахuсz2. тебэ
кланzти слн7цу пра+дному. сн7у б9ому. и3 тебе видэти3 совы4ше востокъ.
не убогуй стаини а3ли3 у свэтлостехъ. нбcныхъ. бо котрэй лю1де ходzт7
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ча1сто до цrкве ст7ой. и3зь дара1ми3 е3го ст7ой милости бг7а ст7ого. Такiй
у цrтвэ навэкы сz будут7 радовати. як7 тiй. трi3е цр7э. што и€ дале2кой
стороны3 приходили кланzтисz новород•еному цр7у. Тый трi4е цр7э были3
звэдочеcцэ. юже2 научи+ и< прbокъ. валаам такой хитрости. во перской
сторонэ бли€ вавилона ва1риша2. тоты цр7iе дуже фалdовали3 смотрzчи3.
е3дну звэзду. великую. За .еi7. мэсczцiй. што почала бли€ иd земли3
ходити. и3 тогди3 нача1ху. вэщати в себэ проbчтво. i3саi4но. што ре?:
родити и3мает7. е3ди1на дв7ца Прbока велi4каго зэло. и3 тому приведет7 е3дна
звэзда. тро< цр7еи хал7дейскых8. и€ перской стороны4. и3 принесут7 е3му дары.
И% радисz2 во которы< сторона< будет7 сi3е. знаменi4е. Мови+ е3ди=. и3менем
Гас1пръ: Вси прbоци. t мои2сеz. даже и3 до прbока валаама2. яже научи наc
такой хри4трости: так7 говорова+ много ра€. будет7 такое3 знаменiе велi3е во
сторона< i4ерусалимскы<. Мар8киz= i3ба[...] //45r//196
зара€ почали3 и€мовлzтисz и3 готовитисz. и4ти2 во i3ерусалимъ. и3скати
часарz новород•ен=аго. И u3брали3 и€ собо+ дары4. Е$ди=197 u3зz+ тимiz= бэлый.
а3 другiй возем золотый динарэ. як7 бы4 червонiй мн0гоцэн=iй. А третый
узz+ сми>ну у е3дну слô1нiцу. и3 сми>на бzше в0да. яже сотворzют7 и€
цвэтiz. Σiz была цrкаz дарованi4z у тоты2 часы. и3 узzли3 и€ собо+
е3дна2го гепе=тура.198 i4же нарэцают7 и3зуграфъ.199 и3 вси3 трi4е цр7э возраста
были3 по .м7. год+у. тако• и3 а3нъзутра[ф].200 л7. год+у. воз+рата бы+. и3 так7
наче=ше пут7 творити. ко i3ерусали4му и3скати хrта. а3 звэзда и3спереd
ни< ни€ко иd земли3 ход•а1ше. указуючи юм. пут7 пра1вый. Кулко w3ны4 иd
i4еrусалиму при3ближахусz. тако• и€вэзда4 иd земли бли€ приход•аше. а zк7
дошли3 во врата гра1ду. тогди звэзда3. и3з8тулила1сz вdу ни<. Увышо+ши3 у
вариш7. и3 чуш+и3 людiй бесэдующих8. д7. я3зыками3. в ни<. е3вреискiй. фруш7кый.
и3 гре1ческый. и3 а3рапскии. и3 не м0гли розумэти что2 говорzт7. w3ни3 были3
хал7дейскый я3зык7. Пора1дилисz што и3мают7 дэzти. пойдэмъ у гороd иd
Poznámka na pravom okraji: и3 я3ко звэд€облюстители3 вэдэш+е хв7у звэз8ду. я4ко
не творит7 теченi4z я3ко• прочi4z звэд€ы, t восток7 до западу. но t п0лунощи ко
полудню. разумэша я4ко ро•дество великаго царz я3влzет7.
197
Poznámka na ľavom okraji: а7 в7 г7.
198
Prípisok nad riadkom: хлоп8цz.
199
Prípisok nad riadkom: писа>.
200
Prípisok nad riadkom: писа1ръ. K tomu sa vzťahuje poznámka na ľavom okraji: ю3н0шъ писа>.
196
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и3роду цр7ю. i4роd же фруш7ки3 я3зык7 зна+. и3 t i3рода звэдовати будем. где
мовzт7 дре+ный прbоци. у котруи сторонэ хочет7 iс7 хс7 на1зарzни= родитисz
и€ дв7ы. Мови+ юм i3роd ца1ръ. Так7 мнози проbци. рэша. У вифлеw3мэ
родитисz хочет7 iс7 хс7. вdу i3рода вуслуха+ши3 што гов0рили3. прbоци. Σкоро
и3зь града3 и3зыидоша. и3 и€ вароша. Зара€ звэзда станула переd ними. w4ни
же вэдэш+е. звэзду во€радовашасz ра1достiю велi2кою зэло. Бо [...]исz
за звэзду же стулиласz была. звэзда t ни1хъ. //45v//
переd i3рода кнzзz i3ерусалимского. и3 так7 и3дz1ше вослdэ за звэздо+. до=деже
приведе и< во вифлеw1мъ. и3деже стаiинz. длz ма>гы учинена была4. и3
стала. на ве>хы стаинэ. и3деже w3троча бz1ше. Зара€ увыиде, е4ди= ца> и€
даром поклониc. вид+э w3троча вел7ми красно2е на рука< ст7ой бц7э мар7iи.
и3 возвратисz во=. потом другыи. вни3де поклонисz. и3 вид+э на рука<
ст7ои бц7и, чл+ка w3 .л7. лэт7. А потом третiй увыиде поклонисz и€ дары4
е3го ст7ой милости. Видэ чл+ка на рука< на лона< ст7ой бц7э мар7iй. усо2го
сэдого бородою. и3 голова е3го бэла вэт7хiй де=ми3. и3 начаша ме1жи собо+
говорити. якое4 чудное вэдэли е4смо днеc. Чуде1са невумо+на1z. и3 бесэда1
жалоснаz и3 радостнаz. як7 ст7аz бц7а.201 говориила2. пэстуючи3 на рука<
е3го ст7ую милоc. сн7а б9iz. Σлн7це сн7у як7 тебе повi4ю у пеле=кы. а3 ты2
млgовъ. повиваеш7 увеc свэт7 и3 у своей долони3 соде>жай всz земна2. як7 у
я3слэ скутiй положу тz. а3 ты2 нб7о украси4въ звэздами3. сл7це сн7у. як7
тz сосцами3 питаю3. все4z твари3 питателz2. сл7це сн7у. як7 смэю в8зирати
на1 тебе. на него же много w3читай а4рхагглы. и3 а3гг7ли не смэют7 зрэти.
Σiи4 трi4е звэздочет7цэ. хал7дейсков бесэдо+ говорили3. и3 там и3зуграфъ.
u3ч+у. такова t ни< гл7аголемаz2. зара€ и3списа+ [...] бц7у дв7у мар7iю. и3 сi4z
три3 ли1ца [...] ти4е царэ. мовили3 межи3 собо+. [...] //46r//202
бог7ами. i4же видэхомъ днеc бг7а во троици3. росказа+ юм. а3гг7лъ б9iи. у снэ
не w4бертатисz ко i4роду. а3ли3 другым путем. tи3дэте. у свою сторону и3
так7 u3чинили3. Видэш+и i3роd ца>. я3ко насмэли3 и€ него вол7хвы восто?ный
Prípisok medzi riadkami: е с м, [ее свzтаz ми3лость].
Poznámka na pravom okraji: до ко>. гла+ [.] хрисостом8ъ чл+че ты [...] я4сле< видиш7,
а3ли на wл7та1[...] нежено2ю [...] чого2, Али бо преdстоzчог и3 дх7а ст7ого много2ю си[...] на
преdлежа[...] з8лэтаюч[...] Златоcу сло+ [...] гла+. г7. w3 чл+колюбіz б9iz котрый на нб7си
горэ [...] tц7ем сэдит7 в8 чаc w= [...]. всэх8 де>жим бы3вает7 руками3 и3 дает7 себе хотzчим его
wб7zти и3 цэловати.
201
202
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цар7э. росерди+сz дуже. и3 зобра+ усэ первосще=кы. и3 кни•никы люсdкыz.
вопрошаше вdу ни<. Где хс7 рад•ает7сz. w3ни же повэдаша во вифломэ.
i4юдестэм. Такъ. бэзе=туют7 прbоци.203 чуш+и i3роd ца> и3змэни3сz страхомъ
и3 веc i3ерусалим зажури+ з ним. и3 зобра+ войну свою. и3 посла+. у вифлеwм.
и у всэхъ сторона< ты<. и3стинати дэти3. котрымъ дв7а и3 три3 годы.
а3ваd ни3же. и3цczли3 дэтии. ¤дi7. езрiй. А и3спечено и3злож•ено дэтии хrта
и3щучи. двэ тмы4. там вупо+нилосz прbочство. ст7го i4ермэz прbока. глаc
во рамэ слуша= быc пла? и3 рыданiе воплъ204 мноg. Пра+. хrи. пр0шу ва1шу
милоc. такого норову стерезэтесz як7 i3роd. баz+сz а• корол7тво возмет7 вdу
него новород•еныи часа>. не бутdе зави3стливы4 и3 скупы. Али3 u3подобимсz
скотарэм што ма>гу сокотили3 у вифъеw3мэ где2 хс7 роди+сz.205 Σе а3гг7лъ
б9iи прi3шо+ иd ним. и3 свэтлоc гдcнz w3сi4z и<. и3 убоzшасz страхомъ велiим.
и3 ре? юм. а3гг7лъ не бuите2сz. се бо повэдаю вам радоc велi4ю. што будет7
усэмъ людем. народи+ вам днеc хс7 гдcъ. у w>сагу двdвэм8. и3 се вам знаменiем.
поdте найдете хлоп7цz повита ле1жаша у ясле< у стаики4. и€ а3гг7лом бы4ло
мн0жество а3гг7лъ [...] нбcнь< хвалzщи<. и3 говорzщи<. сла1ва во выш7ны<. [...]
и3 на земли3 ми> ме1жи люdми. и3 прiи3доша и3 наш7ли [марiю] i3 иw3сифа,
и3 хлоп7цz лежа1ща у ясле<. так7 и3 ва1съ [...] зовет7 е3го ст7аz милоc хс7, е3го
ст7аz милоc. чере€ писмо, чере€ поп+у. чере€ црко+. //46v//
цр+ко. и3 чере€ єђлiе ст7ое. за нами3 жи2вущiй. iс7 хс7. а3ли не+сэ е3го видzт7. и3
чуют7 голоc б9iй. Али3 не приходzт7 иd хrту сн7u б9ому. Котрый и нн7э u3
вифеw3мэ у цrкви б9ой повитый. не у пелена<. Али3 у хлэбэ и3 у винэ
у сакраме=тэ. увы1ходит7 u3 с®ца вэрны< людiй и3 w3сщает7 и<. як7 будем сz
так7 справова2ти и3 слухати роска€ б9iи. як7 тоты2 трi4е цр7э. тай скотарэ.
даc на1мъ. е3го ст7аz милоc. у радости ст7а ст7ый. прова1дити. на мн0го
рок+у котрому вdу наc нехаи будет7. чcть и3 сла1ва. tц7у и3 сн7у и3 ст7ому дх7у.
што ви3дэли. трi4е цр7iе восто?ный. бг7а во троици днеc. w3бы и наc сподоби+
е3го ст7аz2 милоc. як7 и3 скотар+у сподоби+ и€ а3гг7лами3. и3 а3рхагг7лами3. у е3дно.
ликовати. за+жды а3ми=

Poznámka na ľavom okraji: маf. г7. Ми1хiz. е7. i3wа= .з7.
Prípisok nad riadkom: стогнанiе.
205
Poznámka na ľavom okraji: лука2 е7 за?.
203
204
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зри3 на1ука на ро•дество iс7 хв7о
Корлъ да+дъ. пророкова+. девzт7 сот7 девzт7 десzт7 и3 девzт7. рок+у же и3мает7
сz народити хс7 сн7ъ б9iи. у pал7. зi7.
Прi4клони3 нб7са. и3 схили+ небе7са и3зышо+ сн7ъ б9iи на землю. А слухаите
як7 а3гг7лы спэвают7. Пришла4 на свэт7 радоc велi4z. хс7 вdу дв7ы4 на1мъ восiz+.
веселzчисz. до цrкве ст7ои. три разы на де= и€ дарами3 приходэмо. усzкы<
смутко+ занехаймо. Бра1тъ бра2ту прощене2 даючи3. руками3 весело сz
ви1таючи3. рад•ает7сz хс7. во ви4флеw3му. во цrквэ ст7ои. Ефра1fо домэ.
Тuт7 на1мъ повэдает7 а3гг7лскаz бесэда3. пра+. хrи. Ажъ у хлэбэ и3 у винэ
на преcтолэ б9омъ еc хс7. котрiй люде u3живают7 д7. разы у роцэ причаща2,
на1 ро•дество хв7о. на1 воскrнiе хв7о. на петра ст7го. на1 успcнiе прcтiz бц7а.
тото сут7 пра+дивыи хriстяне. е3рем. кв7.
Могу и3 z. w3ныи3 слова ннэ мовити. w4 земле2 w4 земле. слухаи слухай.
слово пн7а твое2го. i4жъ и3 погане служат7 хв7и. а3 руси= нэт7. тай волоши=.
хочай называют7сz хriтizнами3. бо темz= погане и3 геретики купуют7. и3
приносzт7. и€далеку межи3 хriтiz=. Али булше ю• такы< i• нет: мz1ну и€вэ
[...] и3 купуют7. а3ли турец7каго до+гану и3 табакы. А за [...] и3 не гадают7
люде се2сэ. w3бы3 прizли3 у тэл[...]//47r//206
жиды4 не вэрують тому и3жъ прчcтаz мар7iz ха7 утробэ своюи носила. и3
кормила и3зъ цицокъ сво<. котрый кор8митъ ушит7кы< и3 всю тва>. Мови+
гдcъ бг7ъ. иd прbоку кого и3маю. послати до людiй си<. w3зва+сz прок7.207 w+де
я пан7е. посли мz. где хо?. Горе2 бэда3. и3 iw3й. и3 минэ меже вами3 люdми3
невэрными3. бо и3 вы2 уха и3маете. а3 и3щи не чуете голоc хв7ъ. што на
службэ б9ои. мовит7сz до ваc. а3 не до а3гг7ло+. w3твори+ши цrкiи ворота
попъ. со страхом б9iим и3 со вэрою приступэте. а ха7 сн7а б9iz. во тэло
сво2е прiймэте. ну кто• днеc. учулъ голоc е3го и3 прiz+ ха7 во са3краме=тэ. во
тэло свое3. w3то• во пустини3 и3 z живу. як7 i3wа= пrтча жи+.208 али иd ст7.
i3wану. многии народи и3шли3. и3сповэдати грэхи. а3 тутъ подоб7но усэ
ст7ыи. не треба и3сповэдатисz а3ни причащати. а3ли3 боюсz w3жъ мэст7цz

Poznámka na pravom okraji je takmer nečitateľná.
Poznámka na ľavom okraji: i3саi4z. гла+ .ѕ7.
208
Poznámka na ľavom okraji: ма> .а7.
206
207
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свои3 u3тратzт7 на небе7сэхъ. мови+ прbокъ209 коли на нб7са бра= у з7. нб7о
w3каzный а€. живу межи люdми3 нечистыми3. котрый рот7 и3мают7 нечистый.
не лиш7 вdу лихосло+ства. а3ли и3 t догану. пекел7наго дыму. Усzгды ю• як7
цигани=. так7 и3 хrтizнi4нъ. w4 хе7 цр7ю и б9е мой.210 и3 тепе> так7 еc. Лисы и3
птицz и3мают7 мэст7цz. а3 ты хе7 tкупители на1шъ не имаеш7 где головы3
приклонити своеи Понослова+сz хс7. на жидо+. и3 мови+. w3 б9е tч7е мой.
Лисицэ я€выны и3мают7 свои3. а3 птицэ гнэзда. а3 хс7 не има+ где жити
межи ними3 поганы3. w3то• слухаи и3 разумэ чл+че бо•. и3з вина того тэло
нечcтое. а3 лисицz еc. дzвол7. Гнэздо пти3чее. с®це нечистое. тепе> люде як7.
лисицz и€ вер8ха краснаz тул7ко кожа. а3 мzсо юй недобро. Так7 и4 люде
называют7сz красным и3менем. хri[т]zнами3. а3ли3 и3зъ удну сут7 не барзо
чистими3. хс7 не так7 чини+. а3ли3 свэтлоc свою. тэлом прикры+. як7 бэзе=.
ст7 а3пcлъ павел7. а7. тимоf. г7. ти7. в7. Бг7ъ явисz во плоти. наказующе
наc. а3бысмоc лишилисz нечистотъ. и4 сегосвэтны< злы<. кива=шагувъ. [...]
w3бесмо жили3 по пра+дэ и3 чисто. а4 стереgли и3 чисто [ж]или1. у дво< цrква<.
Е$дна цр+ко б9аz. тэло тво2е. [ду]ша живет7 у тэлэ твоем. а3 другаz
цр+ко сесz2. до котрои повине= бе1съ. //47v//
май ча1сто приходити. ты3 роковый гостю. и3 ме1не попа. не за2бивати.
а3ли3 с колачом и3зустрэчати. и3 чуш+и3 ги> добрый. и3з8 писма ст7ого.
прошу u3чини3 так7. як7 учини3 цр7э. котрым бы+ i3роd наказа+. вернутисz и3
повэсти3. где ха7 найдут7. а3ли w3ны вcэ и3мали вdу а3гг7ла. w3бы не йшли до
i3рода. а3ли и=шим путем а3бы и3шли2. у свои сторону. и3 послухали а3гг7ла
хочаи и3 сном юмъ росказа+ у ночи. w3то• и3 z кажу. на лэпшеи пут7.
рушисz. пойди зо мною. на и=шуи сторонэ. на нб7э наш7 цр7ъ. тамъ бы
нам готовитисz хriтном до ха7 пан7а. наше1го. котрому днеc и3 за+тра и3
поза+трю. як7 во троици е3дному. гдcу бг7у. три дн7и. е3дна1ко кланzймо
вэрный. w3би нам да+ в радости ст7а. мулатовати. а3 по сихъ. и3 другы< у
добром. здоровю дождати. а3ми=.211

Poznámka na ľavom okraji: i3саi4z .ѕ7.
Poznámka na ľavom okraji: маf. и7.
211
Prípisok medzi riadkami: премудрости. сол7. гла+. ѕi7. но я3ко w3на2z ма=на котораz2
и3з8 неб7а падала2. в8шитки< сла1ко+ солоdкоc и3 роск0шъ в собэ мэла2. Чил7 w4ное2 уживанz2.
209
210
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зри3. є3ђлiе. i3wа=. гла+. ше1стаz.
Тэло мое3 еc пра+дьвый пока>мъ. а3 кро+ моz еc пра+дивыи на1пой.

е4сли зcтарозако=наz. ма=на. будучи t бг7а ст7ого да=наz1. чунdо была3. не
кохающимсz указанiй б9ем. котраz2 тул7ко фэгура. новой блаcгодати.
б9ей. далече ва•нэш7шаz и3 сла+нэша1z тэло i3 кро+ гдcа нш7го iс7 хrта. хrи.
мил7. покажу .з7. чdу. старозако=ной ма=нэ. е3дна212 была хлэбомъ. людкым
на повэтрю учiненым. нi земли3 уроженым. без w3ранz и3 бе€ сэzнz2. и3
не1 на wнgэ пече1на. я3кый хлэб7 нiгды люде не видали3. и3 не zдоша. таz2
ма=на. так7 пожете?наz2 бы1ла. што не за хлэб7 лиш7 смаковала1. а3ли3 и3 за
и3ш=iй потравы4 ставала1. не лиш7 сил7на была3 до житz. али3 и3 до робот7
и3 х0ду, и3 до быт7вы сил7на была. а3ци то не чудно. бг7ъ спра+лzвъ сило+
свое+. друга1z.213 же та1z. ман8на. рано переd дн7ем. и3з росо+ спадовала1. бо
скоро слн7це и3зышло. то зара€ з8гыбала3. А коли3 е3й до wнgе прикладовати3
варити сма1жити. то+кли е3й. то w3на не гыб7ла3. а3 t слн?наго промене
гынула. г7. чудо214 было. кто е3й лакомыи. бол7ше набра+. нэл•и челzди3 и3ма+.
Котрый на десzтеро челz2де набра+. а3 дома и3ма+ лиш7 пz1теро. скоро е3й. до
шатрю унеc. то зара€ е3й половi1цz. и€гыб7ло. лиш7 тул7ко зостало е3й кул7ко
на челz1дъ прi3ходило. д7.215 кто на другiй де= хот+э е3й прzтати. голоду.
боzчи1сz. а3 слову б9ому спроти+лzючи1сz. то погнивала. и3 че>вакы у нуй
сz чiнила. е7.216 лиш7 коли3 у пzтнiцу брали3 на субб7оту. то не гыб7ла тота
[...] прискрии3 б9ои. дер8жали3. то си=те як7 свэжаz была2. Шестаz [...]
шаz еc. Же ма=на у собэ таz мала1z. сма1кы ро€ныи имала2. кто лиш7 з [...]
хот7 курzтины. хот7 коропат7ви3. а3 хот7 сернzтины. то скоро на [...] //48r//
смаковала3 вшелzкы< ты< речiй. и3 мzси=. ту w3писа=ны<. а3 за• то не ди+но.
Σе1маz217 на конец7 тривала. не на еди= мцcъ. а3нi на1 рок7. лиш7. а3ни3. чере€ м7.
рок+у. и3 тым вшит7кы живили3сz. ли?бовъ. шcэ крот7. сто тисz?. тул7ко ли?бо+
было и<. А по wcмъ крот7. а3бо бол7ше. сто. тисz?. невcэ жо=. и3 дват7цzто
Poznámka na pravom okraji: чоd .а7.
Poznámka na pravom okraji: чdу .в7.
214
Poznámka na pravom okraji: чdу .г7.
215
Poznámka na pravom okraji: чdу .д7.
216
Poznámka na pravom okraji: чdу .е7.
217
Poznámka na ľavom okraji: чdу .з7. зри3.
212
213
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ро?ны< юнош7. котрый пак7. по tце+ской смер7ти на пущи2. наступили3. а3ни
же к7. ро?ны<. не личили3. котрым. вi7. кi7. рокувъ. дэтемъ. было.
Wто• знайте гере1тици3 мэзе>ный. у той ма=нэ. такый. чуда были3. а3
на ш+ей в новой бл7агодати. котраz наd то мэцcе на1ступила. проcтыи
хлэб7 гада1е3те быти. u3чiнили3 е3сте2 лэп7шаго. и3 моц7нэшаго. на потэху.
люсdкую. моисеz. а3 нэл•и iс7 ха7 сн7а б9iz. вуигралi е3сте на том фрима>ку.
за ма=ну так7 ди+ную. простый е3тcе чеса>скый хлэб7 u3зzли3. за старыи
кепенzк7. ра=давую сюк7ню. за ст=э фэгури3. и3 полdэишую фэгуру. u3зzли
геретикы4. Бо нэгды. хлэб7 кал7вэс=кый так7. зац7ный не еc. як7 ма=на была3.
w3то• нам нового. и3 лэп7шаго. хс7. декрету прiнеc. тэла и3 крове ст7ой. Бо
мы и€ цrковi3ю ст7ою. и3зъ ст7ыми док7торами3 мовим вам. Если3 с=э стараz.
новои бл7гдати фэгура чунdаz была. Пра+. хrи. далеко бол7ше чунdаz еc ре?.
u3 нашем са1краме=тэ. котрыи сам. е3го ст7аz мил7. хс7. нам прiнеc. чере€ себе
са1мого. w3 то• тi4е величе1. а3б[.]съсz невэн>ый .р7. ра€ дивова+. и3 вун€а+ цrкве
ст7ой славил7. и3 вун€авал7. па=на. iс7 хс7. наd моисея. прiк7лада+. и3 наш7 са1крамент7
ст7ый. наd жидо+скый. досконал7шый и3 спасител7ныи быти зна+. як7 ро€ный
еc моисеи слуга. t ха7 сн7а б9iz. так7 ро€ный. и3 бол7шiй еc. Пренаисытэишiй
сакраме=тъ. и3 бг7у всемогущему u3гоdливый еc да> б9iи. Нэл•и ма=на. (а3 ваш7
геретици3 хлэб7 пzцный што важитъ. пока1жу. ту. нове.
Пер7вое218 гол0сно и3 весе1ло. так7. вун€аваем. же тэло сн7а б9iz на1 правици3
бг7а. tц7а на небеcсэхъ сидит7. А тут7 на земли3 заc тое• тэло б9ое. а3
не и=шое3. на wл7тару и3 в теи гроб7нiци3 еc. сн7ъ б9iи. Σам бг7ъ. и3 пра+да.
такую нам. тут7 вечеру справуе. як7 на таиной вечерэ. дванадесzт7мъ а3пcлом
спра+лzвъ. коли3 код•ому вэрному. и3з невидимой руки своеи подае3. так7.
мо+лzчи3. бери2 то2е. тэло мое. и3 то еc кро+ мо2z. тое3 мовит7. цrко+ ст7аz.
и3з8 своими. соборнiми3 tц7и. w4 то великое3 чудо. же всемогущого бг7а.
рука еc моц7наz.219 iс7 хв7и. длz наc. поdносит7сz рушает7сz. як7. мо+. pлом хлэб7
а3ггcлскiи3 я3де чл+къ. злат7ус. w3сще=. г7. и€ землэ наc нбcными чини1тъ. Σк0ро
сло2во хр7тово на wл7тару сz. и€ре1че чере€ попа1.220 зара€ и€ хлэба. тэло бо•.
а3 и€ вина кро+ б9аz ста1несz. Бо всемогущого бг7а сл0во. му [...] быти3.
Poznámka na ľavom okraji: чdу. а7.
Poznámka na ľavom okraji: сеdм8. собо>. я собо> были3.
220
Poznámka na ľavom okraji: вт7орое чудо.
218
219
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е3сли сz стало слово б9ое. же свэт7 видимыи и3 невидимый. и3 землz.
и3з ни1чого сталосz. видимое3. я3ко• то не1 мало бы сz2. [...] б9iим. хлэб7
во тэло. а3 ви1но во кро+. и€ видимой речи3. а3 зне [...] сталосz. тым
же словом своим. хс7. хлэб7. tмэнzет7. на1 тэло. а ви1но на кро+. и• по
посщ7еню. //48v//
по посщ7еню и3 сло+ w3ны<. по вумовеню. не маш7 та1мъ хлэба. а3ли тэло
хв7о. не маш7 ви1на. а3ли кро+ еc гдcа наш7 iс7 ха7. як7 сам мовим. то еc тэло
мое. ю• не хлэб7. мо+. с7. кирiл7. i3еrосалим. у ката<. як7 учинiл7 хс7.21 и€ воды вы1но
вокапа1 галилей. так7 и€ хлэба чiнiт7 тЁло. а3 и€ вина кро+ сво3ю. а3м8роc ст7ыи.
мовит7. як7 u3чiнi+. и€ лэски3 моисеw3вой палицэ коза?ку преd фараw1ном. так7
тут7 и€ хлэба тэло. бо па= еc. котрыи вшит7ко створи+. и3 натуру может7
tмiнiти.222 А и• видимого. и3 си3ров0го. тэла3 и3 крови3. поживати чл+кови3
и€вычаи не еc. и3 прироженz не зносит7. зоставил7 w3собу хлэба. бе€ хлэба.
w3собу вi1но бе€ вi1на. дэлz. w3бычаю люdзкаго. и3 длz. знако+. и3 сакраме=ту
црк+наго. и3 дэлz2 вэры3 и3 услугы нашей. не был7 бы3 сакрамент7. и3 таемнiца
б9iz. бы на w3ко нам дал7 бы бы+ дары1 свои3. Али як7 мовит7 хризоcтом
ст7ыи. и3з8 тэла еc зложоныи и€ душэ. так7 нам дал7 дары1 свои3. дхо+ныи.
телеcными3 знаками3 покры1тый. во кrщенiи3. и3 во ми1ропомазанiи3. и u
том сакраме=тэ wл7тарz. и3 у сповиди. и3 у и3ны<. кобы бы1ли е3сме. як7
а3гг7ли бе€телеcныи бы1ли3. то бы1 были3 е3смо. ушиткы3 таемнiцэ видэли3. А
коли• тэлом е3смо дш7у покрыли3. прото не види3ме телесными3 w3ч7има.
таемнiцэ бозcкыи3. котрыми3 бг7ъ .с7. пока>мами3 дш7у наш7у годует7. да+ нам
тэло свое3. пра+дивое. ко поживаню. Али поd знаком. w3собою хлэба и3
ви4на. неd поd хлэбом. а3нi поd вiн0мъ. бо там хлэба и3 вi4на нэ маш7. а3ли
поd w3соб0ю. а3ваd поd. а3ц8цэде+ти хлэбо. и3 вина. и3 так7 еc ту велi4кое чудо.
наd розум. и3 наd филозофiю. и• еc сма1къ хлэба. крем хлэба. смак7 ви1на.
крем вi3на. што ты• u3 ма=нэ w3ной. як7 сz рекло было. Же смаковала3
усе чого лиш7 кi3венова+ чл+къ. як7 бг7ъ .с7. не моg тое2 и3зправити3 сило+ свое+.
Чудо зна1ми3. и3 велi4кое3 и• u3 такuи малои речи3. и3 поd наиме=шимъ. знаком
хлэба еc цэлое3 и3 нероздэл7ное тэло е3го. бо там8 еc неw3бычаем мэста
и3 ро€ширенz. Али w3бычаем и3стности3. што у людiй неподобно. а3ли у
221
222

Poznámka na pravom okraji: еђли iw3нъ маf гл7.
Poznámka na pravom okraji: чdу д7., чdу е7, зри3 чdу .ѕ7., чdу з7.
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моци б9ой. ла1цно. и3 так7 у прилози2 е3дного док7тора спэваем. шестое3
и3щи и3но чудо ди+нэше еc. же тое3 тэло бо•. поживаеме3. а3 нэгды го
не убываем. Анi3 сz и3зфолdюе4. а3ли3 за+жди3 тои3 баранок7 цэлый зостае3
як7 ст7ый а3пол7. анdреи. мовит7. се еc а3гнcцъ б9iй во землzи грэхы4 ми1ру. А
на1конец7 тое3. пренаист7эшее4 тэло б9ое еc на многы< мэст<э. зара€ где.
и3но той сакрамент7 справуе3 и3 посщ7ает7сz. як7 слово котр0е. я3 вырэкаю.
Тое чуите. iс7 хс7. то енdо еc слово. а хот7 бы ваc тут7. ст7о. тисz?. то б[...]
вам u3сэм. у вуха. слово тое. упало. а3 преdцz. у моеи губэ и3 с®ци3 [...]
зостае1 то так7. вла2снэ. на код•омъ мэсцу. [...] еc и3 неро€дэлно. и3 iсте=но
еc. бо до а3плcто+ло чер[...] муры и3 че[...] печати3 //49r//
не на1рушаючи3 воскrесло. хrи. мил7. не глzдаимо виденi3z. и3 ни w3сzзанi3z.
а3ни запаху. а3ли ухо не ложуймо. и3 вэро+ напра+лzймо. а3ми=.

Зри3. что еc себе. возношати а3 прочiи< u3нiчижати.
Хrто. мовит7. не w3суждайте да не w3суждени3 будете.223
Док7торъ. i3zкоб7. пише w3 еднои дэвiци3. u3 чicтотэ зостаючи3. котраz усе
свое3 житiе u3 пощенiи< и3 у млcтва< u3 поклона< и3 у бденiи<. бар8зо трудила.
и3 се1го ради3 t многы< людеи. и3 дхо+ны<. присужdена была. за ст7ую. у еди=
ча1съ. uпа+ на ню1 смр7тный бетеg. такъже почаласz иd смр7ти готовити. и3
при€вала до се3бе попа1 бг7обойнаго дэлz и3сповэди3. и3 uмер7ла. По смр7ти
енdому црк+нiкови показаласz. ба>зо чо>ноw3бра€наz. котрую увiдэш+и
е4клисиа>хъ напуди+сz. и3 рече што еc такое3. и3 рече дэвi1цz. я4 е3стем
невол7нiцz на муку преда=наz иd споdнiм8 дi4zволом на wнgъ вэн?ый пекел7ныи.
маи u3 спdунее3 мэсто. на мукы вэн?ыи. вэн?е те>пэти3 за мое3 во€ношенiе.
и3 дш7и моей го>доc. Же ем так7 w3 собэ гадала. же мнё подоб7ной нэт7 на
земли3. и3 наd всэ ем сz во€вышала4. а3 другы<. унiчижала3 и3 w3суждала4. и4 за
тое ем так7 на тzк•ую муку wсуд•ена. и3 у глубину пекел7ную. tкол7 нэгды3
не выслобожусz навэкы3. w• бы м0ре высхло u3се. и3 t того пэску.
мо>ского. е3ди= пташок7 малыи. ра€ у ст7о. рок+у. по е1дномъ зе>ну пэскового
носи+. и3щи бым поти нiчим собэ де>жала мукы. Бо колиc бы3 вуноси+
пта<. тот7 пэсок7. и3 чогоc бым сz дод•ала колиc. Протом прiш7ла сэм. мо+
223
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ст7ым tц7емъ. негаи сz не трудzт7 за мене постом и3 млcтвами3 слуб•ами3
ст7ыми3. Бо нэгды не вы1слобожусz сего роб7шагу го>кого. По бесэдэ
сеи. uзzта. w3пzтъ во роб7шагъ пекел7ный. А е4клесиа>хъ повэвъ .с7. tц7ем.
вэденiе4 сi3е. Прото хrи. мил7 кличе на наc. бг7ъ. че>. цр7z да+. Не хвалисz
сил7ныи силою свое+. Анi богатыи б0гаством. и3 не носисz u3 славэ своеи.
чом ушит7ко тото у малом. ча1сэ як7 дым розыидет7сz. а3 сам у роб7шагъ
пекел7ныи пропа+. навэкы4. i3 чере€ ст7ого а3пcла па+. кличет7 на наc. хс7. Братi4е
покарzитесz. переd бг7омъ. не w3суждаите. е3ди= другаго. бо кто w3суд•ает7
чл+ка. зако= w3суд•аеть. то ю• u3 такум чл+цэ вэры не еc. чом е3ди= закодавец7
.хс7. сн7ъ б9iи. Σм? е3го.224 ст7аz мил7 хс7. своими3 u3сты ст7ими3 кличе на наc.
Вонi3маите млcтиню. вашу, тит7ком переd людми3. штобы w3не не вэдэли3
ваc. А коли чiни1шъ млcтиню мл7тву. не труби3 переd собо2ю. як7 лицемэн>iци3
чинzт7. Не1што бы заплату t бг7а узzли3. али3 прото. штобы юм слава
t людiй. а• набон•ыи люде3. Прото. хrи. мил7. пои1змагаимосz u3годити3. гдcу
бг7у. [...] и3 млcтвами3. и3 слуб•ами3 частыми3. титком. переd люмdи3. лиш7 бы
гдcъ [...] зна+ что [...] а3 гдcъ бг7ъ. вудdаc ян+о переd усим свэтом. [...] нбcномъ.
роcскошами3 невымо+ны3. котрое2 ра? хс7 цр7ю наш7е [...] даровати. и3 тебе во
троcици ст7ой. вуславzти. и3з лики3 а3гг7ло[...] ст7ый уживати. навэки3. и3
за+жды. а3ми=. //49v//
Зри3. w4я3вленi3е ст7ой троcици.
книg. перва2z. мойсеw3ва. гла2ва. вi7. зри3 библею.
Мови+ гдcъ бг7ъ ко а3враа4му. гл7z. и3зыиди3 t землz твоеz и3 t рода
твое2го. и3 t дому tца1 твое2го. и3 прiиди3 во землю. е3z же ти пока2жу.
и3 ту. еc свэт7 кому тма2 w3чи не заступила4. Бо а3враам слуха+ и3шо+ на
роска€ б9iй. е4вреwм. гла+. аi7. Авраам вэро2ю и3зыи3де и3зъ tч7ва своего
невэдый ка1мо грzдет7. но вэдэй всz2 бг7ъ е3ди= научи+. а3враа4ма wл7та> гдcу
б7у сотворити. и3 у чужуй земли3 жер8тву чини+. где е3му мови+ бг7ъ. тобэ
дам землю сесю. и3 сэмени3 твое2му. Патриа4рхъ а3враам tц7ъ наш7.225 як7
пришо+. вселисz у дуба2 А%м8врi1йскаго. i4дэже первэе. и3мэzше стра=нлюбi4е.
во старостъ бо вошеd. п7. рок+у i3меz. Егда не приход•аше иd нему чуд•ъ.
224
225
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гостъ. Завиди= же быc. t добронена4вистника дi3zвола. затвори•. пут7. да
никако шествуетъ иd а3вра4мму чуд•ый дорон•ый.
Правенdый же а3враам прадdэ на1шъ. знаючи дi3zвол7ское4 навад•енiе. и3 ненавиc
добра. не посла+ слугу. а3ваd и3ного t доморонdы< свои<. сокотити пут7 w3бы
страного у дом своим прiz+. и3 гости+. мови+ женэ своеи. пu3слали бе2смо
слугу смотрэти3 в8 пут7. е3гда чуд•ый преходzт7 путем. и3 не радит7 t ни<.
а3ли3 лz1же спати3. а3 мимошешdихъ не узрит7. си1хъ. Али пойду са1мъ
сокотити гостинецъ. а3ще2 найду. дорожного прiи3му е3го во до2мъ свой.
и3 будем я3сти хлэбъ. и3 сотвори+. и3 не w3бэдова+. и3 не вечерz+ много ра€.
дв7а дн7ы. и3 мови2ла е3му сар?ра. причастим8сz хлэба. w3нъ• не хотzше4.
но провод•аше дв7а и3 три дн7и3. пребываше мол7итвами и3 постомъ.
Па1триар< а3враам. ни я3дый а3ни пi4zй. же бы4 вупо+нивъ. пра1во б9ее. што
на2писа2но. Уцэломудритесz убо и3 трезвитесz по мл7тва<. пред•е же вс<э.
дрgу ко другу любо+ прилэн•у и3муще. за не любо+ покрывает7 множество
грэхо+. стра=нолюб7ци3 дрgу къ другу без8 роптанi4z. прит7. гла+ .i7. а7. посла=.
пет7. за?. xа7. крим. за?. рi7. вi7. гла+. Во мл7твэ пребы4вающе во требованiи<
ст7ыхъ. прилежаще. Стро=нолюбi4z дер8жащесz. ко е3врем. гла+. гi7. за?.
тл7г. зри3. а3пcлъ. книg. Бра1толюбi4е да пребывает7 во ваc. Стра=нолюбi3я не
забываите. тэмъ бо не вэдzще. нэцiй. стра=нопрi4zша. а3гг7лы4. Во
мэсто гостiй дорон•ыхъ стра=н[...] людiи3. приходили до [...] ни< а3гг7лы
ст7ыи3. и3 а4рхагг7лы б9iи3. и3 са1маz животворzщаz4. и3 ст7аz троcица. tц7ъ
и3 сн7ъ и3 ст7ыи дх7ъ. а3ми=.
зри3. w4 я4вленiй ст7ыz. Животворzщi4z. Троcйца.
Та1къ бэзе=тует7. ст7ый. Апcлъ павел7. што на1 .г7. неб7э учи1въсz. ко е4вреwм.
гла+. гi7. а3 за?. тл7г. Тэмъ бо невидzще3 нэции стра=но. прi3zша а3гг7лы. и3
ст7ую троcицу. tц7а и3 сн7а. и3 ст7ого дх7а.
Ви3д+э а3донай tц7ъ нбcный. патриа3р8ха а4враа3ма. бл7агый е3го нра+. и3зышо+
со неб7есъ. и3 я3висz е3му. tц7ъ. и3 сн7ъ. и3 ст7ый. дх7ъ. як7 три3 мужи3.
путници3. и3зъдалеку грzдуще. и3 увид+э и<. и€далеку. патриар< а3враам.
и3 воста+. и3 возрzдова+сz радостiю велiкою. шеd и3 стрэте и<. и3 упа+ на
землю. поклонисz юм. и3 мови+ госcподiе мои3.226 а3ще е3смъ достоинъ
226

Poznámka na ľavom okraji: а7. моi иi7.

522

Ugliansky zborník Kľúč

поdте до хы4жэ моей пребудете. w3ни• не хотzху. али3 и3збиралиc дале2 во
пут7 и3ти3. а3враам поча+ жаловати. як7 увидэли3 е3го жа4лосна. повернули3
въ хыжу е3го.227 и3 во€радова+сz а3враам. и3 вошеd мови+ женэ своеи са4ррэ.
Σътвори три3 мэры1 смидол7. и€пеци хлэб7. (книш+у на2пеци3) и3 воду теплую
сотвори3. да w3мыют7 сz ногы4 гостумъ. моймъ любы3мъ. А я3 пойду во
говzда3. и3 приве3ду телец7 зарэжемо е3го. и3 возвеселюсz с мужми3 сими4.
Устала са>ра. сотвори. як7 повел+э юи а3враам патри3ар<. А wв=у пошо+ ко
го+вzда3. привеd тел7цz u3пита=на1го. и3 закла+ и3спече. принеc хлэб7. и3 постави
трапезу. И начаша2 гоститисz. я3сти3. и3 ядущим юмъ. Мови1ли. ко
Аврааму. ци3 и3мае3те дэти3. w= же ре? ни3. гн7е мой. мовили3 е3му. во времz2
се3. як7 година4 се3сz. жива2. шеd бо и3 возвращусz сэмо. и3 за?неши3 сн7а. и3
услабисz са>ра де>знои. и3 ре?. Ей гд7iе мой. Гдн7ъ мой старъ. а3 я3. безчаdнаz
баба. то як7 род•у. и3 бэ юй невэрна бесэда. мовили3 иd а3враамови. w3ц7ъ
нбcный. что яко услабисz са>ра. Азъ бо и3сти=ну говорю иd вам. //50v//228
гов0рю вам. як7 гостили3сz и3ли3 и3 пили3. по tданiй стола. хотэли3 и3зыити
t трапезы4. и3 се мат7и закла+шему сz тел7цю. прi4иде ревущи. и3щущи
свое2го те1лцz. Воста+шимъ бо сим t трапезы4. и3 се воста заколе1нiй
телец7. и3 ход•аше и3 гри1z рыстаz. въслdэ ма1тере своеи. Его ст7аz милоc
tц7ъ наш7 нбcныи. и3зобра+ кусто?кы. и€быраючи. прилэписz на мэсто
свое2 кад•аz. и3 вуверже во=. е3го ст7аz милоc tц7ъ наш7 нбcный. так7 w3жи+.
телzтко. сило2ю троcицэ животворzщей. Се2 вид+э а4враам упа1де долю2 лиц7
на зе1млю. не мо2гiй возирати3 на мужи3 тi4z. и3бо мужi3е и3дzху на землю
сод0мскую погуби1ти и<. киню2 велико+. за бе€законiе. и3 своz2волю злую.

w3 развращенiй содому.229
Въста+ а3враам погна+ во слdэ и<. припаде иd ногам и<. гд7iе мой повэт•е ми3 ра1бу
свое3му кто е3сте вы2. камо грzдете. мови+ tц7ъ наш7 нбcныи. не1 сокры4ю
t сн7а мое2го а4враа4ма. Воплъ содома3 и3 г0мора. умножисz переd мн0ю
Poznámka na ľavom okraji: быт7. гла+. иi7.
Poznámka na ľavom okraji: И ре? сар8ра w3 вели3кое чудо. всэ мимоходzщим w3мивахом
ногы. А се то чуда не вид<э. сiй нозэ я3ко бе€плот7ны сут7. а€ си< w3с[...]ти не мого<.
а€ w3сzзаю. а3 w3ны и3зь рукь мои< вухо+залисz. не мого< ноѕэ и< w3сzзати. як7 пламе=
w3гнz. Ал8бо як7 преме= [...].
229
Poznámka na pravom okraji: зри3.
227
228
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и3 грэхы4 и3хъ велiкiи3 зэло. и3 сошеd убо. узри3. а3ще покают7сz приходом
моим. а3ще ли3 нэт7. да разумэю. а3враам Σт0zчи переd троcице+ ст7овъ.
мови+. говорити буду. преd тобою не прогнэвайсz на мz2. а3ще2 будет7 .н7.
пра+ных8 во град<э погуби3ши ли3 грады. и3 будут7 пра+дный и3 як7 нечестi3вый
не w3ставиш7 ли3. к7. ради. пра+дны<. никако бо судzи не сотвориши суда. и3
ре? гдcъ иd а3враа4му. а3ще w3бращу пра+дны< .н7. w3ста+лю и< ради3. все мэсто. и3
ре? а3враам ко гдcу. и3зреку паки3. а3ще w3скудэет7 .н7. пра+дны<. и3 w3бращет7сz.
ме7. погубиши3 ли3 ме7 хъ раd. ре? же гдcъ а3ще w3бращет7сz и3 тул7 не погыблю
увеc граd. ре?. а3враам гдcи а3ще2 w3бращют7сz там .л7. w3став+лю все мусто и< раd.
ре?. а4враам. а [...] ре? гдcъ w3ста+лю .iа7. и< раd. и3 ре?. а3враам аще2 w3брzщут7сz [...]
мовила4 троcица ст7аz. не погублю. i7. и< раd. всэх8 [...] //51r//230
tи3дем гдcь я3ко преdста говорити а3враам. возвратисz во дом8 свой а1враам.
можi4е сонидоша во содомъ. и3 прiйдоша. во домъ Лото+ во содомэхъ. и3
прийдоша гоморосодомлzне. и3скаша муже+ ты< доро•ны<. м0вили3 лотови3.
даи3 на1м8. чуд•ы< што прi3шли3 зде. у дом твой. А лот7 же не хотэвъ и<
дати. w3ни• люто хотzху вонити во дом е3го. ре? ю2мъ л0тъ возмэте
дв7кы мой. а3 си< мужiи гостiй мои< лишэте. w3ни• не хотzху. но и3скаху
разорити хы4жу е3го. и3 во€хитити доро•наz. Мужi4е же приидоша иd
врагом. и3 воз8хот+э е3ди= t ни< tворити две2рэ. не w3став+лzше е3го. Лот7.
гл7 ни3 гдciе мой. не tворzт7и дверей. восхитzт7 ваc лукавый сiй чл+ци3. w4ни•
tвэща+ ре? лоту, лиши мz tворити. и3 увидиш7 як7 бесэдовати будем и3з
ними3. и3 tвори+ две1рэ. w3ни• пости1шасz на ни<. як7 л8вы лютый. троcицz
ст7аz. и3 спусти3 пла1ме= w3гне=. и3 за•же и3х8. и3 горэли кэню люто+. по граду
бэгаючи3 ревучи3 говорzчи3. не фосту людiй доро•ны< а3ли3 са1нуи.
Увид+э лотъ се ди1вное чудо паде на1 ногы4 и< ст7ый. рцэте ми3 го2сподi4е
мой. кто вы4 е3сте. w3ни же рекоша е3му. во зем сво2z си3. бэжи3 у гору
сигоръ. Σе2 убо як7 видиш7 w3гнем попалити сiю землю прiйдохом за
бе€законi3z и<. зара€ бэжите и3 не wб7зираитесz на1заd видэти к=э велi1кую.
бо погыб7неть увеcэ грады и3хъ. Борозостi3ю мн0гою лот7 w3сэдла w3слz
свое3. и3 узz1въ хлэбъ и3 ви1но. и3 идz2ше во пут7. и3зь жоною своею и3
со двома дэк+а1ми3 свои3ми. мол7zше же лот7. мужiй тых8. не w3ставити
Poznámka na pravom okraji: [...] востати3 t трапезы3. тогда прiйде кра1ва рыкающе2
за тел7цz свое3го. гдcь же блгcви кости тел7чи3 и3 w3живи5 сосати3 краву.
230
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е3го. реко2ша мужi3е иd лотови3. пои3ди с тобой е3смы4. Бzше• село бли€
горы4. нарэцzемаz. си1го>. мол7zше•сz лот7. троcици ст7ой. да не со•же=
буде2тъ. услыша= быc. Бzше же во содомэхъ. громове бли€ [...] на стое. и3
w3гне1ный до•дъ. и3сточи3 на землю смолу ва2рzщую и3 жупел7. //51v//231 232 233
и3 граd и3 поzc чл+кы3 и3 скоты4. и3 не w3стави4 ни?то до конца3. но всz снcэ
w3гнь воне€апу. Жена2 лотова чуш+и3 ки= и3 мол8ву сгнане пла? всzкои3
твари3. сожали3сz и3 возвратисz. tчество свое. видэти. во стужи боz
u3тробою. и3 зара€ кменомъ сz стала3 и3 быc w3бра€ столпа не каме= но
сул7. друб7 солzный. и3 да не не вэруеши3 w4 чл+че. бэзе=тует7 на1мъ. слово.
во пэсне< гл7ет7 си3це. Не буди стол7пъ сла= дш7е мо2z. сла= бо сул7 нарет7сz
и3 быc стол7пъ сла=. дб7ру. Лотъ• спасе= бы3стъ е3ди=. из дв7ома дщерzми3
своима. сидzше вси на1 горэ чаzху я3ко увеc свэт7 погыб7нетъ. да кто
нам востави3тъ плоd. не сущу мужа на свётэ. Но прiйдэ напоим tц7а
свое2го вином без8 води3. и3 смиси+сz с нами3. и3 воставит7 нам сэмz и3 будем
сил7ный во ми4рэ. Σе убо сотво>ше. w3пи+сz ло2тъ. смиси+сz и€ пер8вою двко+
свое+. и3 не разумэ бы+шее3. тако• пакы сотвори и3з8 другою двко+ свое+
грэхъ. и3 зачаcэ w3бэ t не1го. Σеz вэдый феwdръ студить. гл7аголет7. Всzк7
пиzи воду. никако умъ смz1тет7сz. Явисz ной нагъ и3скуса раd ви=ного.
сЁмz злобам раждает7 лотъ. так7жъ. и ст7ыи. i3wа= злаус. безе=. Во слав•э
и3 w3 пz=ствэ. як7 лот7. д8щерzм своим. Поса1гател7 быc па=ства раd. tц7ъ. м•у.
и3 дdэ. tц7ъ. и3 во многы3хъ. писма< ст7. поношает7 дэло е3го. Мы1 бы+ши3
хrтi4zне. бумdе стате?ны u3 вёрэ своюи хrтiz=ской. нн7э спcсенi4ю. наш7ему.
чаc. tдаваймо повиноc наш7у цrквам. и3 милосты4ню убогым даваите. и3
маймо любо+ межи собо+. пра+ду и3 покору. доро•ны< милуимои. усzкую
зазростъ. вdувер€мо t себе. пz=ства бе€мэрнаго варумосz. е3сли3 бы1 моgлъ
чл+къ ниzкого на1пою не пити. w3кре1мъ воды. Ч0мъ пz=ство tц7ъ усэм
грэхом. а3 пре2любодэиство. ма1ти. и3зь ты< грэхо+ родит7сz смр7тъ. е3сли3 сz
Poznámka na ľavom okraji: быт7 гла+. fi7. [...] Авраам сод0му [...] и3з зем8лz и3сходz[...]
w3гнь и3 дымъ я3ко [...] пещи3 горzщіz. i3сcу сира<. гла+. ѕi7. не поща1дэ w3креc[...] лотова,
[...] за го>ды[...] и<. Не помиловасz язык7 па1губно Погибши< грэхы своими. тако шеc
сот7 тисz?. [...] съшеdши<сz въ жестосе>діи своемъ.
232
Poznámka na ľavom okraji: Ivancso András Szeklenezei Eneklesz es Joniso 1855.
233
Poznámka na ľavom okraji: діwптра. гла+. кд7. что бо еc во мирэ. ра€вэ го>дынz суета.
и3 w3гнь бе€чиньны< желаней. добрэ творит7 i4же w3стави+ше вещи зем деньныz, и3 всz
выны грэхо+ныz. сокривати себе3 вcэ. далече t куплеи3 и3 бdэ мира се2го.
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будем так7. справовати. як7 наc пи1смо ст7ое учи4тъ. даc нам гдcъ бг7ъ. //52r//
тутъ. на земли3 ща4сливое2 помеш7канi4е. а3 по смр7ти цrтво нбcное. котрыму
гдcу бг7у несмр7телъному негаи будеть чтcъ и3 хвала4. и3зь tц7ем8 и3 ст7ымъ
дх7омъ. за+жды3. а3ми=.
w4 лотэ прадэдэ нашем. w3 е3го поканiй с®чномъ. и трудэхъ.
зри3. w3 вэрэ и3 на1дыждэ. лотовэ.
Прешеdшим же дн7емъ. многымъ. увэда+. Лот8 же е3днъ w>сагъ содом и3
гомо>. поплэне= быc. востаи лотъ и3 и3де иd а3врааму патриа>сэ и3спвэдатисz
грэхо+ свои<. и3 повэда е3му в8сz. як7 перелестисz грэхъ содэла. Печале= же
быc а3враам w3 грэсе< лотовы<. Мови+ а3враам патриар<. ча1до и3ди на1 рэку.
i3же и3сходит7 и3зь ра4z. принеси3 ми3 три голо+нэ вудътdу. лот7 ни слуха+ за
рэку раискую нил7. Воста+ лот7 и3з вэр0въ се®чно+ и3 надэевъ бг7а живого2. и3
идzше не1вэдый камо. и3шо+. сквозэ пусты4нz. непрохонdыz и3 бе€водна2z.
гада+ а3враам. я3ко t звэре+ и3зи3де= будет7. а3ваd t жад•ы4 и3зчезнет7. гор8кою
смр7тi4ю. и3збавит7сz t грэха свое3го. Лотъ• спcсенъ быc. сохраненiем а3гг7лъ
б9iи<. и3 пришо+ на рэку нила4. и3 w3брэте. три3 голо+нэ пе+гу и3 ке®ъ и3
кипариc. и3 носz и<. прiиде ко а3врааму. и3 вид+э е3го а3враам и3 возрадова
радостi4ю велi4кою. узz+ де1рева< u рукы свои3. и3 лобза и3хъ. и3 пушли
w3ба злото2мъ. навер8хъ горы4 пустини3. положи+ а3раам тоты4. три3. де1рева
ли2цем8 иd ли1цу. дрgу ко другу. tстоz1щу дрgу t друга на .г7. лук7тэ. и3 даc
уту е3потомi4ю заве4мъ. я3ко да ходит7 на i4w>данъ. и3 носzй воду наве>хъ
горы. и3 напаzет7 дерева стоzщаz на ками3цэ. tстоzше i3w>да= поприщъ
.кд7. мил7. Такъ труд•аше лотъ. напаzше дерева1. и3 прешеdшим трем мцем.
Пришеd. лот7 повэда а3врааму. я3ко не ток7мо прозzб7нуша тiи3 дере4ва. но
и3 w3бнzхусz дрgу друга. и3 сплелисz усэ три3 у е3дно. прi4иде а3враам. на
мэсто. и3 видэ я3ко сице быша дере4в. я3ко и3 лот7 повэда. и3 пок7лонисz
гдcви. и3 ре? сi4е. дере1во будет7 грэхом ра€дрэшенi4е и3 росло дере1во. и3м[...] коре=
ра€дэле=. //52v//234
ра€дэленъ на три среd дере3ва бzше растимо не разлучаz е3днъ t друг0го.
и3 бы4ло тое4 дере4во. до цр7z соломона2. w3 семъ деревэ и3 во ином
пис8мэ пишет7. а3враам патриа3рхъ прие4мъ и3звэт7 w3 покаzнiи3 лотовэ
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w3 падежном утолэнiи3. и3 бл7годарzше бг7а tц7а нбcнаго. е4зекiил7. гла+. лг7.
Σлухают7235 гдcи сл0во ус твои<. а3 не чинzт7 [...] твои3. бо Σ®це ихъ и4детъ
за лакомствомъ свэта се2го и€раdнаго. Пра+да лакомство еc дэло дi3авуское4.
ма>ноc. злоc. красти. к>увашити. ро€бивати. чуже1е узzти. упиватисz.
такое3 ла1комство еc. згуба: другое3 лакомство е3стъ236 дш7еполе€ное3. друг0го
чл+ка. дэло добре2 увидэш+и3, на то гди и€лакомиcсz. и3 тое доброе3 учинит7.
сп7сенi4е достанет7. Цrковъ будовати. украшати. милоcстню убогым давати.
поc. пок7. мл7тва. во€держанi4е. трезвенi4е. бденi4е. тими3 путi4zми3 бе€ труда
вонiдет7 у wчт7въ свое4. Σут7 люде е3дны3 такый щто и3щи сz. судzт7. коли
и< попы на пут7 б9iи и3спра+лzют7 а3ваd заве>таютъ вdу грэху. Подоб7ны
сут7 такiй лю1де п8сумъ тым. котрый пеc удавит7сz кусто+. то е3сли3 чл+къ.
увидэш+и тое4. вунимает8. кcу псу и€w рта. а3 пеc будучи3 безрозумный
кусает7 чл+ка. добродэтелz2 своего. косает7 и3 рвет7 зубами3. За тое што
му горад€ъ важат7. Так7 и3 люде грэхолюбивый. зодэеве. и3 курвашеве.
ра€боиници3. пzни1цэ. лакомцэ што посты3 ст7iи не постzтъ. лэнiвiи3
што до цrкве не ходzт7 часто. не лю1бzтъ дше+ны< учителе+ людiй. Гды и<
заве4ртают7. вdу грэху. не тул7ко на4 науку сz сер8дzт7. а3ли3 рады бы4. w3бы
и3 попа т0го забито наgло. а3ваd вугнано пре?. як7 такы< людiй учити а3ваd
наве2ртати до сп7нiz: w3 люде2. w3 ры4бо. w3 ры4бо. заженет7 бг7ъ ст7ый. на
ваc. и3нши<. галас+у. е4ремizш7. ѕi7. Σи2це глет7 гдcъ бг7ъ. Гала+су. и3 вада+су много.
пош7лю на ваc. котрый ваc вуловzт7 на1 гора<. па1горка<. лэса<. и3 у вертепа<
и3 я4скынzхъ. не зостанет7 м0сто цэлое3. w3бы ваc не вуло+лено. бо гдcъ
бг7ъ. заженет7 злыи3 таборы3 тата>скыи3. переd котрыми3 не стулzт7сz
нигде w3бы4 воина не переволока4ла. бг7ъ с7. за грэхы. карает7. пра+. хrи. то
дочасна4z карноc. а3 потом вэчнаz2. Гды3 на1ступит7 сdу б9iи. сэти3 и3 галасы3
пекел7ныи лю[...] //53r//
w3 унэzтэ чти а€ чтох8ъ.
Грэхолюбивый лю2де нигде не зтuлzт7сz. что по?нетъ грэш7ный чл+къ
тоgды. раd бы тоgды у сэт7 б9iю увыити w3бы у коша2ру. б9iю увыш7въ
а3ли да>мо. t котро2го w3ховаи б9е ст7ый. дай вам б9е. розум и3 мудроc.
235
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w3бiсте до сэти3 б9ои и3шли3 бг7у ра2ботати. во троcици. слави4мому. tц7у.
и3 сн7у. и3 ст7ому дх7у. а3ми=.
зри3 библе4ю. и3схоd. гла+. г7. д7. Ка1за1ня3 хriтиwм:
Моисей гды4 палицю у рука2хъ горэ держа+. тоgды чудо ро€маитiи
чинили4сz. а3 гды3 положи+ на землю зара€ коза?ка сz и€ ней учинила4. так7
сегосвэт7ный дэла. е3сли чл+къ чинит7 ведет7 е3го. коза?ка. до пек7ла. так7 баи3луе
гр<э и€ чл+комъ. як7 ше2ми>а3миш7. круле+на и€ своим любасом. Котораz2 е3дн0го
сина4тора слун•ица будучи. е4дно2го ча1су полюби+ е3й. нинуш7 корол7. а3сеискiй.
до постели3 е3и узz+ бы4лъ. а3ли смер7тъ собэ до д0му. привулъ бы+. бо
доти ле1стила ма1стными3 словами3. шемi3ра4мишъ ко>ва. коро2лz. так7 собэ
укораz2 вумовила4. же бы3 у корлю+скум8 стулци3. запаc дн+у королова4ла.
позволи+ юй нiнуш7 кор7олъ. як7 кур8вэ своюи. и3щи2 ро€каза+ ко>лъ. усэмъ
слугам своим8 малым и3 велi3кым. же кто хоче здорова и3 голову себэ
любит7. негай роска€ е3й слухат7. Теди зла1z жена3. так7 собэ уток7ми+ши3 у
кор7лz. Узzла корл+скую була4ву у рукы4. Сэш+и3 у столец7. май пер8ше
росказала кор8лz и3мити3. и3 потум звzзати моц7но кр?лz. Уви2дэш+и3 w3на
тое3 же усе сz так7 стало. по е3и4 рос8казу. А на w3статок7 росказала же
кор8лz. стzто скоро. теди3 w3на много год+у фрэше= бирова4ла. Асийское4
к0рлство. не хотzчисz го+довати никому. Пра+. хrи. так7 чинит7 гр<э наd
тим. котрый у нем любит7. жити. чим возмет7 вер8хъ наd ним. чим8 же у
прелободэиc упадет7. тот7 гр<э заби+ дш7у его2. як7 бэзе=. с7. прок7. е3зек7. иi7. а
ш7а согрэшающа та умр7е. а7. моc. г7. f7. Гр<э же называет7сz бе€разумство.
як7 бы я3кыи чл+къ ста1рый сэдыи увеc. [орсагъ] свои. да+. а3ваd па=ство. за
е3дну череш7ню: а3ваd за флzшу ска[...]ную. //53v//237
кто бы4 го розумным чл+комъ держа+. дуре= бы и3 то бы+. кто так0го чл+ка
разумным держа+; w3то• наd тую р?э. бул7шую дурноc тоты чинzт7 котрэи3
дш7у св0ю дi4zволови3 дают7: Аваd як7 бы я3кыи богатый чл+къ будучи3. та
бы4 зал€э. иd свинzм у кутец7. и3 тое3 бы и4въ што сви1нэ и3дzт7. статок7
и3ма+ши3. и3 у краснуи w3дежи3 и€ свинzми u3 калило ул€э. ци не дун>ым
бы дер8жали1 того чл+ка: а3ваd: е3сли бы4 да хто па=ского сн7а. а3ваd кrлского.
е3динороdнаго будучи ми3лого. уплюва+ скарэнdо. а3бо заби+. и3 п0тому не
237
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утюк7 бы. а3ли и3щи ходи+ бы баторош7но преd кр7лем. ци2 не мови+ беc. так7
же тот7 чл+къ. бе€ розума еc. я3кое дэло учинi+ та не розумэет7 свою к=э
и3 загыбел7. w3то• наd тое бол7шое дэло чинит7 грэш7ный чл+къ. як7 с7. а3поc
павел7. бэзе=. [...]238 Жи3вого б9 сн7а iс7 хс7. знову ропынают7. чуфалуют7
и3 его запрэтит7сz. А еднак7 же такым бато>шагом. як7 маи пра4вый бе€
боz1зни3 w3бертает7сz. переd б9им w3ком. а3бо стулцем. як7 ни3я3кый гн+э не
заслужи+ t бг7а. i3саi2z .а7. гла+ вол7. и3 w3сел7. позна+ пан7а свое3го. а3 лю2де не
познавают7 бг7а. i3ере4мэz и7. ла4стовицz ка1нz. познавают7 чаc свои. коли3 де
и3ти треба. переd студэюю и3 теплом. А грэшный чл+къ не знае3 на дш7у
свою. видz зловати. загыбел7 свои3 не г€адует7 штобы3 tходи+ е3й. при?.
сомо=. ѕ7. Муращок7 знае што и3мае2 прi3ити зима4. и3 гаdку носит7 лэтэ.
працуе. штобы зэмэ не г€олоdн+э. А грэш7ный чл+къ ни? не гадае не
б€ирает7 на другый свЁтъ. штобы и3ма+ и€ ч0му прi4ити3 там. i3сcу. сира<. аi7.
яка2z малаz еc пчола2 межи2 лэтающими3 тва>ми. а3ли солоdкое е3й робота.
г0лова всэм солоdстемъ. е3сли• чл+че хriтz=скыи малыи3 мура=кы робzт7 со2бэ.
и3 готовzт7 у лэтэ. так7 же и3 пчолы носzт7 солоdкыи меd. Чом•у. ты4 не
робиш7 гдcви своему и3 дш7и своеи. солоdкый меd не б€ыраеш8. не и€ цвэток7
земны<. повине еc и3збирати а3ли вdу пис8ма ст7ого науку. так7 бэзе=. кол7.
да+. pал7. иi7. и3 риi7. Котра4z солоdкаz дш7и t меду. як7 мовит7 ст7ое пи1смо.
и3 дорошое3[...] t золота и3 серебра2. и3 камене [мн0го]цэн=ае: [...] Али3 хот7
вам по пэнzзе ви3дава= ем. [...] до цrкви н•э коли3 ваc научати [...] любzт7
тое3. а3ли. пра+. хrи. [...] даc. нам хс7. тут на зем[...]. //54r//
Зри3. побукdа до млcтве. поd чаc на1пасти. и3 при2пакdу.
проbкъ i3wана. гла1ва .а7. зрi4. библю.
и прiи3де ко>мi4и ко i3wнэ. и3 мови+. е3му. что ты2 хра1плеши3. востани3. мл7и
бг7а свое2го я3ко да не погыб7немъ. да сп7сетъ наc бг7ъ. тое4 ста>шiй мови+.
перевузник7 до проbка i3w1ны п® чаc потопленi4z и< на мори3. Тои4 я4. и3менем
старши< людiй мои3хъ. до ваc мовлю вэрныи3 б9iи хriтizне. чому так7
твердо спите u3ста=те а3 прi3зываите бг7а ваш7ого. а3 чей ро€милуетъсz w3
наc. да не погыб7не1мъ. Хrитzне ми4лый. виd. z4 во€вижу w• не спите а3ли
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стоите усэ на нога< свои<. Али3 не w3 телесном8. спа1ню с8ну мовлю а3ли3
w3 дш+номъ. Писмо ст7ое велит7 и3збужати. а3ли t дш7езгубнаго сну. у
котромъ сну. грэхолюбныи3 люде. спzт7. не гадают7 на погрозу б9iю. што
бг7ъ ст7ыи заказуетъ. грозит7. грэш7ныхъ людiи3. кар8ностzми вели4кыми3.
а4ли3 грэхолюбный чл+къ. як7 слэпыи3 не видит7 переd субо+ я3му. а3ваd як7. пта<
дурный сэт7 переd собо+ видит7 а w3в=у не гадает7 ни? летит7 до неи4. так7же
злыи3 лю2де. на1 загыбелъ свою ни? не гадают7 як7 свинz3 ле1жит7. u3 грэхо<.
д7. мои. fi7.239 у содомэ мови+ лот7 прizтелем свои3мъ. u3ста=те та2 поdме
и3з вароша сего бо гдcъ хочет7 и€губити мэсто се3се2. а3ли3 тотое прizтелэ
лотови3. на см<э w3бернули2 бесэду его. и3 там погубли3 кэню. i4ерем. гла+. ли7.
i4ере1мэz. прок7. б9iй. наказова+. седекови3 корлеви3. е4сли сz не покают7 те
коне?но у робшагъ упадут. а3 w3ни3 бизуючисz на силу сво2ю нi?. не гадали3.
на1 сл0во слугы4 б9ого. а3ли и3щи3 у темницю у роб7шагъ поставили3. е3го.
котрое пrчтвь не заба+нымъ часом. людiи и3 кр7лz пот7кало. и3 у роб7шагъ
упали3. судеи. i3зраи. гла+. д7. Так7ждъ. i3 сисара2. вое3водu. силы а3винz2. поd чаc.
упаdку е3го. гды• бы бы+ не люg спати. то не погыб7 бы бы+. а3ли гды3. вараак7
ро€бы+ вуину е3го во потоцэ кисовэ. Теди w= утэк7. сам тулко. и3 забgэ у
хы2жу жоны3 хеверовы на i3мz. и3 и+ напи+сz молока. лgэ и3 засн+у твердо.
а3 w3наz жона узz+ши желэн€ы клепа?. и3 пробила голову е3го иd земли3. и3
со= на загыбэл7 ста+ е3му. w4ховаи наc б9е вdу сн+у. такы< же бе3мо и3мали3
як7 спати3 штобесмо не имали3 гакdы. на гро€бу б9ую. и3 на ка>ности е3го.
што и3з [...] ови+ на грэш7нико+. Слухаите што а3гг7лъ мовит7. а3вок7. гла+.
[...] боитесz бг7а. и3 дадити е3му сла1ву я3ко [...] и1де чаc е3го. [...] титисz
и3з нами3 хочет7 па= бг7ъ. гды• наc припаdками3 я3кыми3. //54v//
я3кыми3. навижаетъ гдcъ бг7ъ. и3 такыми познава=ми наc на сdу страш7ный
зовет7. а3лбо цэта1луе4тъ. w3то• хrи. мi4лои3. лэп7ше бы нам за живота
гадати. и3 бг7а ст7ого. боzтисz. за грэхы не спати. гакdу носити нэжъ
по смр7ти. як7 нневiz варош7 чимъ учул w3 зогыбели своеи. не и•дали а3бы
увидэли3. а3ли зара€ перше хотэли увидэти ци пра+ду гл7ют7. Увидэли и3
загыбли кэню велiко+. хrи. мiлыи3. лэпше тоты2 люде нере1шигъ берут
што на+переd гаdку несут7. ан•э напослdэку. коли бг7ъ карноc. а3 не см7рт7е
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допустит7. зара€ до покаzнiz тре1ба и3ти3. бо ка>ностъ длz покуты бг7ъ
на чл+ка допущает7. i3еремэz. а7. вид+э прок7. i3еремэz. жезлъ бдzщу.
и3зготова=ну на ударенi4е. w3то•. пра+. хrи. тот7 корба?. б9iй наd нами3. не
спит7. а3ли3 сz готуе на наc w3хот7не. ну. мы4. заслужи+ши ка>ноc. як7 и3маем
засы3пати3 та не2 гадати за грэхы4. сам хс7 кличет7 на наc. чере€ маf. гла+.
кѕ7. Бдите и3 молитесz да не1 внидете у карноc. Σтражуме добре. а3беcмо
не упали3 у карноc б9iю. е3дны люде спzт7 забыто би3зую=чисz на сере=чу
свою. бо гдcъ бг7ъ. да гды3 и3 допусти ка>ноc. на людiй. а3 едны мирно
зоставают7. хот7 голоd. хот7 мо> хот7 воина. Ми1ръ грэш7ником зрz2.240 я3ко
нcэ восклоненi3z во смр7ти и< во трудэхъ чл+чкcыхъ нэ сут. е3рем. вi7.
Воскую пут7 нечеcтивы< пребывает7. бл7го еc всэм i3же преступают7. и3 бе€зако=но
дэют7. насадил7 и< е3си и3 коре= пусти3ша. i3w+. ка7. По?то нечеcтивый жи1вуть
w3бет7шаша• во богат7вэ. сэмz и<. по и< дш7и. дэти и< преd w3чима домове
и< гоб7зи сут7. Σтраха на1 нэ нэгды не еc. ше бо+ ра=же t гдcа нcэ на ни<.
а3ни на2 ма>зэ и<. у велi3куи радости сами3 и3 дэти и<. у и3гра<. и3 у пива<. и3 у
веселости ско=чают7 житiе свое. напослdэнz и< воdно. а3дово зрzт7. воздzcсz
юм по дэлом и<. i3саiz. ки7. рек7ли е3сте учинили3 е3сте. покои и€ смр7тю и3
и3с пеклом и3маете ми>. Бо где карности за грэхы вы4 на того нi? не
страдаете. и3 мовите. w• не прiидет7 на ваc тото. та, спите небdаете. t
бэдное такое4 спанi3е, забытое3 w3мил7ное. зраdлiвое4. //55r//
w3то• и3 бар8зо богаты4мъ. у чуиности треба быти. на ма>ностъ. не
бизоватиса. як7 е3ди= бога?. котрому мови+ бг7ъ. днеc дш7у твою и€тzжу
t тебе2. а3 я уготовал7 е3си2 куму будут7. такым смр7тъ еc со шумом.
упалостю великои7. на чужи< статок7 и3дет7. двоzко u3мирает7. и3 сам. так8 и3
статок7 во€мут7. Так7 и€ злодэе+ кат7 во€мет7 што на злодэи2 еc w3дежэ. а3 е3го
загубит7. солом. в7. Σол0мъ корл7емъ. зоста+ши3 усэ ро€кошэ се2госвэт7ныи3.
Па=ство и3 витz€ство и€про+балова+. а3 на w3статок7. мови+. Суета суетcва
всzчеcкаz суе1та. Σи=те Ги мэх>э надутый вэтром. коли3 е3го2 надуютъ
то пове=. а3 коли3 и€ него вупустzт7 вэте>. то пороже=. як7 бы у нем и3
нi? не бы4ло. так7 и3 сегосвэтныи спрzток7 и3 бога1ства розыходzт7сz як7
вэтръ и3з мэхэра. см7ерть тое3 поро•ным8 чинi4тъ. Σутъ заc е3дны1 люде.
котрыи3. подб7ны сут7 дурнем спzчим. котрыи людей видzт7 и3нши<. добрыи
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поdви< и3 во€држанiе3 и3 трdу цrтвiz ради. наклади на цrквы3 украшают7. до
цrкве прi3ходzт7. при3носzт7 а3л8мужны. а3 w3ны сами3 за марноcтю и3дут7.
свэта се1го. Е#дны3 до цrкве. а3 другыи3 у мли=. у дорогу. є3дны до пос8та. а3
другыи3 до wб7zденi4z и3 ко>чмы4. е3дны3 до ал7мужны4. а3 другiи до крадежу и3
ро€бою. е3дны до млcтвы. а3 другiи3 до2 лаю и3 до клеветы. надыха+ и< бcэ. як7
пеc и€бэшеныи. другого pа. та и3збэсит7сz. так7 и3 тiи3 люде и€бэсилиc. дун>ыи
сутъ. хс7 мовит7.241 куму сут7 такыи люде побdны. Подоб7ны сутъ тым
людем. котры< бы бы3ло мн0го u 3чо+нэ велi4комъ. а3ваd у гали3. Теды бы
прiшо+ чаc злый. на галzр8у. штобы3 сz ро€бывала. а3бо казила. у тот7 чаc
бы е3дны люде фараdловали3. w3бы Гидаш7 поправили4. штобы не погыбли3. а3
другыи дун>ыи3 будучи3. мэхы и€ стат7комъ. попра+лz2ли3. а3 тут7 не видzт7 w•
статок7 тай са1мы на нdо мо>ское пропадут7. хrи. мi4лый. море3 ет7. сеc свэт7.
а3 чо+нъ ет7 вэра црко+ пут7 до цr //55v//
пут7 до цrтва. а3 мэхы ма>ноc сегосвэт7наz здраваz4 на котрыхъ бавимесz
дози1раеме нощ и3 дн7ъ и<. а3 е3ди= такый чаc смр7тный прiйде. што усе
лишити ма>нот7. ли1шъ тое3 не дает7 загы1нути3 што на чов=е а3бо на вэру
ст7ую будемъ фараdловати трудити3. Мудрыи3 люде гды видzт7. потопленi4е
чо+ну. у тот7 ча1съ uсе мечут7 и€ чо+на. хлэбы3 золото стат7кы4 дорогыи4.
лиш7 w3бы са1мы. и3з чо+номъ зостали3 ми>но и3 цэло.
А$ мудрыи лю1де волэют7 стат7то ми>но. у цэлости w3дер8жати3 нэл•и на
се1бе гакdу понести штобы4 не погыб7ли3. Али3 покличет7 на1 нэ бг7ъ ст7ый.242
люде3 дурныи3. ш8то напазили3 е3сте кому будут7. хrитzне мi4лыи3. прото
чуючи. грузбу б9iю. сами3 себе. и3 такы< дун>ыхъ людiй. што та1къ
твер8до спzт7 u ма>ностz< свэта2 того. Горды< глупы< дун>ыхъ. и3збужаймо
Прокликуме и< не< сz. пробудzт7 и3 протzмzтъ. бг7у работати. во трои7ци
слави4мому tц7у. и3 сн7у. и3 ст7ому дх7у а3ми1нъ.

Часа1ръ ле+ у ри3мэ. бар8зо сла+ный бы+. котрый учини+ бы+ три бол7ваны

и€ каменz велi3кiи3. и3 постави+ и< у своюи бо•нiци3. и3 ро€каза+ так7. е3сли3
кто. не буде честовати и<. то з8ло походит7. є3ди= бол7ва= и3мал7 руку
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простертую. иd людем. а3 на пе>стэ i3ма+ злоцэстыи перст=э. и3 напи2сано
бы4ло наd руко+ так7. я е3стеc u3роdлi4вый t перст=э. А другыи бо+ва= и3ма+
бороду зол0тую а3 на чолэ было е3му написано. я4 естем бородатыи.
є4сли кто еc лi3сыи негаи прi4иде и3 возме собэ власо+. а3 .г7. болва= и3ма+
кепенzк7 золотыи. а3 на1 грюдо<. записаc бы+ так7. я3: чемъ котрыи нi4кого
сz не б0ю. коли3 тое. часа> и3справи+ своим8 кош7томъ. и3 намэсти+ и< у
свою бо•ніцю. и3 постави+ уста+ такiй Если4 бы кто такый сz чл+къ.
знашо+ же быc важи+ и3з ты4хъ боdван+у и€нi3мати. перст+э. а3ваd бороду.
а3бо плащ7 дорогы1й. то зле1 буде2 //56r//243
и3 смр7тъ поdи3ме. гды е3ди=. моцатаръ. знашо+сz такыи. же увы4шо+. до
той бо•нiцэ где бол7ваны тоты4 стоzли3. и3 увид+э того болвана1. што
руку простертую и3ма+. и3знz+ перцэнъ той золотыи. а3 потом прiшо+. иd
тому што и3ма+ бороду золотую. и3 бороду узzвъ. прiшо+ иd тому што.
кепенzк7 и3ма+ золотiй. и3 i3знz+ кепенzк7 тот7. Зобра+ши3 тое пошо+ пре?. гды
тое4 u3видэли люде. i• бол7ваныи поwб7бираны. повэли3 тое3 часа>. увидэш+и
тое3. часа>. же так7 сz стало. бар8зо сz ро€се>ди+. же уста+ е3го. зротова2но.
росказа+ часа> преd се1бе привести того. переступ7цю. и3 кара+ е3го дуже. А w3вуи
мови+ до ча1сарz. Прошу ваc часарю мил7остивый дослободи ми3 говорити
переd собо+. а3 часа>. слободи+ е3го. говори што хо?. Те1ды овуи нача+ говорити.
Мил7остивый ча1сарю колi z4. увышо+ до той бо•нiцэ. тоgди е3ди= бол7ванъ
просте> руку свою3 иdw мнэ. а3 на персцэ i3ма+ персте= золот7. и3 як7 бы3 ми
хот+э речи3. возми3 тои3 пе>ст=э. а3ли я3 его не бра+. поки ем не прочитавъ.
запиc той. што. бы+ написа=: наd руко+. я3 е3стеc u3родлi3вый. w3то перстэн8.
тое прочитавши3. то• ем u3розумэвъ же е2го дzка2 дати теды я3 го мус+э
узzти3. Гды ем пришо+ иd другому. увид+э е3мъ же и3мает7 зол0тую бороду.
и3 гада+ ем у собэ так7же tц7ъ w3браза то2го не и3ма+ такую бороду. бом е3го
часто вида+. и3 рек7 ем. до него. не и3гедую на тое3. же быти знаменэишiй
бы+ н•э tц7ъ твой. а3 еднак7 не бра+ ем ю. а3ли гдыжъ ем увид+э запиc той.
на чолэ е3го. и3 прочита+ ем. я4 є3стем каже бородатiй. ктокол7век7 еc лысыи.
не< прi4иде иdw мнэ и3 во€мет7 собэ и€ мои< восо+. Я# мiл7остивый часа1рю.
будучи. z3 лысыи. узz+ ем тую бороду t него. дэлz ты< дво< причи=.
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Пер8шаz прi3чина. w3бы сz руны бы+. и3з tцем своимъ. wбыc наd t[ца]
своего. не во€выша+. и3з свое+ бородо+. а3 .в7. пил7да ет7 то z2 бы+ чере€ волосы
е3го помаg своей лиси4нэ. А потум иd г7. прiшо+ ем. котрый и3ма+ кепенzк7
золотыи. и3 зде> ем и€ него прото же зэмэ ет7 золото. студено. а3 i каме=
и€ природи еc. за+ше студю=. тои3. бол7ва= бы+ и€ каменz3 u3чи4неныи. теды бы
двэ зимности и3злучилиc. //56v//
t злота. и3 t каменъ. и3 w3бразови. дуже зимноc бы3ла велiкаz. а3 лэтэ
заc еc золото. тz•каz ре?. а3днак7 же не и3знима+ ем поки. запиc не прочита+.
што бы3ло записа=но. на грудо<. е3му так7. я4 еcм. котры3и сz не бою нико2го.
гды• ем тую пы3ху у нем8 u3вид+э. и3зде> ем и3з него. той кепенzк7. же бы
сz смири+. а Часа1ръ вуслуха+ тое3 ре? е3му понева• тое3 был7 справи+. и4 росказа+
ем бы+. w3бы тоi4 нiк7то не руша+. нi3яко+ хитростю. а4 ты тое4 переступи+.
негай ти3 пра+ будет7 за то4. и3 так7 право росказало е3го завэсити. вук7лаd
тои3 гиc. Хriтzне мi3лыи3. Часа> ет7. бг7ъ tц7ъ наш7 нбcный. А три2 w3брази
сут7. Три рожай люdскiи3. у котры< сz бг7ъ кохае пэстуе. а3. wб7 ет7 што руку
простертую и3мает7. беc люде простыи3 убогыи3. е3сли да1што хотzт7 дустати
u пано+. у корлю+. чере€ пра+. суцdе+. то мусzт7 руку. и3 клати просте>тую и€
я=диком. бо дары w3ч7и замазуют7 правосуцdем8. А е3сли3 бы так7то ре?. судi3z
ч0му u3зz+ t убогого2 чл+ка да> и3 рек7 чому бым. не узz+. коли3 w3в=у минэ
дае и€ лаcкы своеи. коли3. бым. я4 тое не узz+. а3 минэ бы мови+ и3н8шiй.
w• ем дuре=. и3 прото ем узz1въ. дае3 не поволи сег=э убогыи3. А другыи3
wб7разъ. богатiи3 лю1де то2го свэта2. котры< бг7ъ поdвышает7 стат7ком8. наd
tца е3го. як7 мо+. корлъ да+.244 t гнои3ща во€носzи нiща3. посаd е3го со кз7а.
мовzт7 е3му tц7ъ его ни? не и3ма+. а3 wв=у кул7ко и3мает7. крадут7 вdу него
нена1видzт7 е3го. А# .г7. w3бра€. Пра1вый пра1восуцdю. попы. влdкы. котрыи
кепенак7 на1 собэ носzт7. золот7. то ет7 цноты бг7обойныи. на дары н3 z=дик7
не смотрzт7. а3ли3 злости и3скоренzют7. неправотzмъ не дают7 волю. убогы<
сануют7. а3ли3 сего2то свёта. злыи3 люде2. такы< фостуют7. и3з золоты<
кепенzко+ w3бирают7. ненавидzт7 такы< поп+у. што пра+ду. б9iю. повэдают7.
али бг7ъ часа> нбcныи. такы< роскажет7 вэчне стратити. а3ми=.
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зри4 – три3 мудрости. проданіе.
Корол7 доми=тiа= мо•ный. бучi спра+длевiй. Σидэш+и3 на столi4ци своеи.
пригодилосz е4му. же е3ди= ра€. прi3шо+ до него е3ди= купец7.245 И привiти+ е3го
ла3скаво. мови+. и3маю кор7лю продажу. Кр7лъ по€вэдова+. што и3маеш7 ука•.
Теди купец7 ре?. Има1ю три. мудрости прода•ныи3. мови+ кр8лъ. за што ми
даш7 тыи3 муроdсти. Купец7 мо+. за тисzщ золоты<. А е3сли кр7лю не [бу]
дут7 тобэ пожiто?ныи3 //57r//
то z4 тобэ твои4 гр0шэ вер8ну. А# корлъ заc рек7. гора€дъ. я3 да1мъ платню.
лиш7 пов•э што. купец7 мови+. е3зе>. золот7. Анi• не дам. и<. Е$дна еc мудрот7.
тота1. штокол7век7. чл+къ чiнiт7 а3ли негаи смотрит7. конец7 е3му ци гора€
будет7. Друга1z мудроc. w3колистыи3 пут7 далекыи. дэлz попере?ной сте•кы не
лишаи. Третzz4 ет7 мdу. та2z. Не ночуй нэгды у туй г0сподэ. де газда
старый. а3 жона молодая4. теды ко>. тыи3 три. мdу. ховаи собэ. и3 добре ти3
будет7. учуш+и тое3 ко>. тiи3 три3 мdу. зара€ да+. за+сэ. ¤а7. золот7. а7. тую мdу чи=
што чiнiш7, а3ли патри ко=ца. роска€ на скатертех на1писати. и3 на w3брусэхъ
пона1пiсовати. котрыи3 у полатэ е3го за+ше были5. преd німъ. За е3го
справеdлiвоc же у пра+дэ w>сагъ держа+. по+стали на не1го. пан7ове а3са>дкiи3.
w3бы кр7лz забито. як7 теперъ курци нэмец7кго. цар7z. Али не бировали3.
и3 не смэли3 не? учiнiти. Теды4 принаzли4 борбэрz2. котрый за+ше кр7лz
бритвова+. штобы коли3 будеть кр7лz брытвати тоgды wб7 зарэза+ у шiю3
кр7лz бри1тваючи3 бороду. и3 бо>бэръ поz+сz на тое3. и3 грошэ узz+ши3. Гды
чаc прiшо+. кр7лz брытвати. теды бо>бэрь тои3 бритваючи3. посмотр+э на
w3брcу. и3 увид+э тое3 пи1смо увидэш+и прочита+ его. и3 погада+ сам собэ.
w3 б9е. я3 то наzтый чл+къ ем. же быхъ того королz забы+. а3ли3 леgко
тое учиню+ я3. Али мои3. конец7 ли3хоi буде. як7 вижу пи1смо тое3 ям пеше.
и3 в тои часъ. почали3 е3му рукы дрыжати. так7 же бри? упусти+ и€ рукь.
увидэш+и тое кор7лъ. мови+ е3му. што ти сz стало. А$ бо>. ре? и€ плачем.
и3змилуисz кр7лю мои мiл7ствiй. Сом8 я4 наzтый на тz же бы< тz
зарэза+ днcъ панове мz на тое наz3ли3. А#ли коли ем увид+э писмо то
Prípisok medzi riadkami: до города. K nemu patrí aj poznámka na dolnom okraji: и3
зако+тавъ u3 ворота. w3бы его пустили u3 гороd. теды драбъ рече2. Чого потребуеш7 до
города. и3 ре? и3маю три продажэ цр7ю вало+чны3. ушли и3 повэли3 црcви доме=цэzно+. и3
росказа+ е3го переd себе привести то1го куп7цz: а3 купецъ прiшо+ши преd цр7z.
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и3 чита+ на w3брусэ напи1сано. чiнъ што чiнiш7 добре чи= а3 смотри ко=ца.
Теды и€розумэш+и. же мои3 конец7 зло+ смр7тю кара= быв8 бы за тое3. и€
того ем и3 бри? упусти+ и€ страху. из рук7 свои3хъ. Корол7 учуш+и тое. ре?.
w3то• .а7. мdу. w3варовала мои животь. w3 серечлzвыи тои дн7ъ бы+. коли ем
купи+ тую ре?. А дале ре?. кр7лъ бо>бэлеви2. tпущено. //57v//
tпущено ти ет7. себе а3 дале бdу вэре=. u3видэш+и тое пано2ве. же не могли3
тою хитростю кр7лz забити. радилиc як7 бы< моgли маи ско2ро е3го забити.
и3 ре?. так7. но пойде за+тра2. до w3ного. вароша3. w3 малэ чере€ хащу. тоgды
зоста+ме на не на сте•сцэ той. попере?ной и3 там е3го забiем нагло2. усэ
похвалили3 ра1ду тоту. там будет7 добре е3го забити. и3 на1готови3ли3сz. там
на1 не1го засэли3. А# гды кр7лъ и3шол7 до того2 вари3ша на€наче=ного. коли
пришо+ до w3ной сте•кы чере€ ха1щу и3дуще. ста+ кр7лъ на туи сте•цэ. поча+
собэ згадовати. w3ную мудроc. другую. шт0 купи+. за .¤а7. Же широкыи
пут7 не лi4шаи. Про сте•ку попере?ную. а3 слу рек7. кр7лю наш7 мiл7оствiй.
Лэп7ше нам пойти3 сте•ко+. и3 бли•ше. мови+ кр7лъ. волэю z3 поити далеко+
дорого+ ши1роко+. нэл•и3. попере?но+ уско+. А# слугы е3го поречiли е3му и3
пуш7ли сте•ковъ. А# кр7лъ рек7. ну я3 пойду дал7ше+ дорого+. а3 вы и3дэт7 и3но
попере?но+ коли3 не слухаете. Пошо+ши гадуки3 кrаскыи попе>. И$ наdшли3 на
ты< што засэли3 бы3ли. на кр7лz. тiи пано+е. Гадали3 же крол7 и3з ними3 еc.
ус<э побили3 наgло. учуш+и тое3 крол7. мови+. W#то• моz2. друга2z мdу. что ем
купи+. за. е3зе>. золот7. w3сокотила мои живот7 и3 здоровя4. Видэш+и тое
панове2 и€раdцэ е3го Же свое+ хи1тростю. не могут7 кр7лz побо•ного забити.
бановали и3 радилисz. што бы мали3 чiнiти. w3бы е3го за1били4. коне?не.
Мовили3 ну не так7 uчi3нэм. Пойдет7 w+унъ до то2го. газды4 де усе3 панове2
ночуют7. гос8пода еc красна1z у не1го. таи газда добрыи чл+къ. та наимэм
w3бы наc па= пустили. до хыжэ. як7 крол7. лz2же спа1ти. и3 там е3го забыем.
и3 похвалили3 усэ тую ра1ду свою. Гды• пошо+ кр7лъ доме= до вариша и3 си=те
у того чл+ка ста+ на салаш7 ночовати. варе1 де па1нове. на1дЁz2лиc. и3 радили2.
крл7ъ w3сэш+и3. росказа+ того газду кли3кати преd себе. и€ жоно+ е3го. Гды•
пришо+ госда> и€ жона+ свое+. преd кр7лz. теды3 посмотр+э кр7лъ. w• га€да барзо
ста> а3 жона барзо молода3z. юи7 .нi7. лэт7. Поча+ кр7лъ. гадати. собэ. tжъ
ет7. и3 .г7.z мdу. Же бы3 не н0човати там. де жона [молода]z3, а3 газда3
старый. Призва+ кр7лъ своего и3ноша. и3 р[е?] е3му //58r//
а3бы и=де на н?у п0сцэлъ до спанz е4му. Теды рек7 е3му и4нош7. кор7лю мiлcтвiй.
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усе тут7 и€готовле2но. што тре4ба. такой гдcы не еc. у всем вариши3. як7 сесъ.
где• бес8мо и=де глzдали2. мови+ кр7лъ. заc я3 ти3 кажу и=де глzдаи мэсто
ми3. бо z3 не буду ночвати ту муси+ и3нош7 пе1ренести. до и=шой господи3
посцэл7 крл+скую. и3 переш7въ кр7лъ потаем на и3ношои3 салаш7 ночовати. а3
дворzне гайдукы. тамыи на тум салаши де w3сэли пер8ше е3дны. А едны
и3 с кр7лом. котрый хотэли3 пойти3. А# коли3 пуснули3 ушит7кы. тоg той
газда старыи и3 воры кр7лскыми и€ток7ми+ши3сz у ночi4 уста+ши3. побили усэх8
што у его д0му зостали3 ноч0вати. Гадали3 же и3 кр7лъ там8 еc. А$ корол7
другый дн7ъ уста+ рано. и3 пошо+ там заc. на салаш7 де лиши+ бы+ свои< слgу
ночовати. и3 ус<э нашо+ побиты< на смр7тъ. Зачудова+сz и3 поча+ гадати
собэ. w3 б9е мой. Е$сли3 бы би+ и3 z4 туй ночова+. то и3 z2 бы бы+ забит7.
дэлz мене сей см7рт7. наглую пожили3. Ци видиш7. и4 .г7. мудрот7 што ем
купи+. за .¤а7. золоты<. Здоровz2 мое2 и3 ме1не вdу наглой смр7ти зах0вала.
Потум корол7. росказа+ то2го газду старго и€ жон+у поймати. и3 и3зстрати.
А# сам корол7 до+го жи+. барзо хова1въ. ты1и3 три3 мудрости. и3 у спочи+ку
добр0мъ доко=чи+ живот7 свuй.
зри3. вуклаd. той. гистории бесэды4.
Хrтzне мi4лiи3. Кrлем назы1вает7сz каждыи хrтскый чл+къ. котрый ет7
кор7лом наd тэлом своим и3 наd дш7е+ свое+. а3 вурот7ный еc самовол7ность бо
ка•дый гр<э еc. вdу свого а3ка1рату чл+къ чiнiт7. Купец7. еc хс7. и3 слугы б9iй.
вэрный. хс7 и3 слугы его. ко+тают7 u3 две1рэ с®цъ. людкы<. У с®це и<. продают7
три3 мdу. Же1 бы купили3 три4 мdу. то еc w4бы слово б9iе. у с®це свое4
прi4имали2. як7 ст7 а3пол7 па1влъ. бэзе=. ходэте не як7 немdурыи. и3зкупующе
вре1мz я3ко дн7iе лукавiй сут7. же бы3 люде изрозумэвали3 у котры< грэхо<.
смер7тъ сz родит7 чл+ку. е3сли и< попо+нитъ. Пер8шаz мdу. еc тое2 штокол7векъ.
чiнi4шъ. мудро чiнi4. А#ли3 смотри конец7. е3му. я3кiй будет7. тое ро2згадаи
собэ. бо ко•дому дэлу на2 сем свэтэ што хо? чiнiти4 чi4нъ. а3ли3 смотри3.
ци бг7у на чтcъ буде. твоему дэлу конец7. Е#сли2 буде //58v//
е3сли3 буде чл+къ так7 сz справовати. то2 нiколи3 не учинiт7 гр<э. бо ко•дыи.
гр<э коли бы чл+къ. май пер8ше ро€гада+. куды е3му прiидет7246 конец8. и3
на што зайдет7 дэло е3го. то нiколи3 бы не зогрэши+. як7 злодэй.
246
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так7 и3 кув>аш7. тай ка•да2z. непра+да. слухай мiлiй хrи. друга2z. мdу. еc.
не wпущати сz старого путz.247 про сте•ку. а4рсаdкый пут7 ет7. тое4.
десz1теро б9iе прi4казz. Котрое2 чл+къ и3мае2 за+ше1 де>жати3 а• до смр7ти
во нем х0дити.248 А# сте•ка ет7 н0вои€мыш7ленаz вёра попе>чнаz на неи•
позасэдали3 забойцэ пекел7ныи3. кто туды пойде. то и3сте=но забит7 буде
на дш7и3. котро+ то дорого+. много и< и3дет7. Тепе>. Лакомцэ. што посты
ст7iи3 не говэют7. пzнiцэ u3 поc. w3бжи>цэ лэнi3выи3. нево€дер8жнi3ци3. гн+э
соде>жители3. i3 проча3z.
А# тре2тzz ет7 мdу. Не ночовати нэгды3 там. де2 старый гос7пода>.249 а3
жона3 z молода2z. Σтарыи господаръ. свэт7 сеc. а3 мол0даz жона4 ет7
спроcноc се1госвэт7наz2. бесэда зла1z гаdка. и3 чiнок7. на котрый молодiй
жо2ны похы3лы4. теды чл+къ е3сли будет7. там. ночовати то еc у том
сz uудавати теди коне?не. Забит7 будет7. А#3ли3 и=шiи д0мъ шукаиме
с0бэ. дэлz ночованz2. то еc црcкви ст7ыи3. пил7нуйме набоже=ства ст7ого
слухаймо. се+ дорого+ а3рсаdсковсъ. и3збавиме2сz смр7ти3 то еc пек7ла. бо
панове того свэта. то еc. дi4zволи3. и3зтокмилисz и€ барбэром. и3 на
сте•цэ и€ старым газдом w3бы коне?не чл+ка загубiли3. бо як7 борб>э
w3бритва+ши. голого чл+ка. чiнi3тъ. Так7 телеcный пожаdливости. t
дш7э цноты3. бг7у u3дz?нiи3 угоdлiвiи3. вdугонzет7. нiнашто w3бер8таетъ.
на и3новэрныи. и3 геретицкыи3. лакомства. своzвулства. и3зводити. и3 на
сеc лакомый свэт7. гел7 геcтетуетъ.250 и3 w3са3жает7. же. бы чл+къ. на нем
сz коха+ и3 салаш7лова+сz. молодыи3 поступкы. то еc ж0на молода2z. же
бы2 чл+къ себе2 похилz+251 где еc. смр7тъ. А#ли хrи. на1роде. Про2шу ва1шу
милоc. тоты. три. мудрости. не забывайме. За+ше на розумэ собэ
де>жэмо. же бе1смо смр7тъ. могли2 w3би3ти3. и3 цrтво нбcное. наслэдти
на вэки3. а3ми=.
Зри3. гисторіz. памz1тай чл+че на смр7тъ u3се. сидzчи. и3 ходzчи
усzгды памzтали на ню.
Prípisok nad riadkom: арсаdского путi.
Poznámka na pravom okraji: Зри3.
249
Poznámka na pravom okraji: Зри3.
250
Prípisok nad riadkom: намэтуе.
251
Prípisok nad riadkom: сокоти+.
247
248
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Бы+ е3ди= кр7олъ мо•ный. Котрый бы+ такую. уставу постави+ u3 своем
крл+юствэ. Же1 кого и3мали3. и€тратити ск0ро. а3рсагь. [...] лю+ско+ вэстю.
Те2ды w3бы. трумбе1таш7 ста+ши3 [...] //59r//
И# затрумбета+ переd. хыже+ того чл+ка. А# чл+къ тое4 u3чуш+и и увидэш+и3.
Теди3 зара€ u3бра+шисz u3 чорную w3дежу. же бы2 и3шо+ переd сdу и3 пра1во.
Такое и3манz было у ни<. тое3 корол7 ре=делова+ши3. и3 зобра+ пано+ u3сэхъ
свое3го wс>агу. тое потве>дитити. и3 тве>ди+ши3 право. u3чинiли3 гостину
вели3кую паном тым. И# росказа+ кр7лъ. а3бы усего феле музикы3 там
на туй гостинэ были3. W$бы наdто велi3кыи3 u3тэхы были3 на туи
гости3нэ. Теды3 панове2 бар8зо сz утэшали3 там. видэш+и3 тое2. и3 чуш+и
ро€маитiи3 музiкы3. А#ли кр7лъ усе суме= сид+э. и3 ча1сто и3здыха+. И# барзо
тому дивовали2сz пан0ве. А#ли не смэли е3го. и3звэдовати. дэлz чого
бы3 так7. кр7лъ. суменъ. и3 почали панове мовити брату крл+скому. w4бы
и3зрозумэли3. журу крл+юскую. Теди3 приступи+ши3 брат7 крл+юскыи. иd кр7лви.
Мови+ кр7лю наш7. велiкыи. Прошу тво2ю милот7 учи= так7. што пов•э
причiну смут7ку твое2го. ради бы усэ панове котрыи3 тут7 сут7. на гостинэ
у твоеи велi3кости. же бы изрозумэли3 тое4. Бо w3ны3 усэ сz веселzт7.
А# твоz милоc. смут7но сидиш7 журzчисz штоc. Теды мови+ кр7лъ. брату
свое2му. и3ди3 тера€. до дому. а3 за+тра дознаш7сz речи3 фрасук=у мое3го. и3
так7 учи1нiвъ. А наза+трэшнiй де= ра2но. росказа+ кор7лъ. трумбеташом
w3 были3 пуш7ли преd д0мъ брата е3го. же бы3 жалобу переd хыже+ брата
крл+ского. трумъбе1та+ши. и3 прi3прова+дили е3го переd кр7лz по уставэ. Братъ
тое2 кр7лскiи u3видэш+и3 же. жалобную е3му думу. трумбетают7 до смр7тi
вало+шную Барзо сz и3злzк7. и3 задива+сz то2му. же маи пе>ше кр7лскаz
устава на нем братэ крл8ском сz попо+нит7. Теди мусэс+z убрати u3
чо>ную w3дежу. и3 пошо+252 переd кр7лz. Теди кр7лъ росказа+ великую я3му
вукопати и3 заc роказа+ кр7лъ. є3ди= столец7 u3чiнiти на слабы< нога<. Той
столец7 u3чiнi+ши3. росказа= кр7лъ. w3бы поставили3 е3го наd то+ я3мо+ на самы<
краиныса< берега<. же бы ногы4 стулцовы3 стоzли3. На w3статок7 ро€каза+.
корол7 же бы брата е3го. голого на той столец7 наd я3мо+ поставiли1.
Поставi+шi брата1 крл+ского на столец7. w3пzт7 корол7 ро€каза+. w3бы3 мёчъ
w3стрый на то=куи нэт7цэ наd головъ брата е3го. повэсити. Потум.
252
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росказа+ чотыром слугамъ своим. и3з ме?ми3 голыми3. статы3. и3зь чотыро<
сторо= брата е3го. є3ди= изпереду. а3 другiй и3зьзаду. єди= и€ правого боку. а3
є3ди= и3з лэвого б0ку. Так7 постави+ши3 слугы свои3 корол7. росказа+ юм. ну
вы слугы мои3 росказую вам8 пdу [.]траченем головы вашей. же котрого2
ча1су реку вам. то зара€ и3з ус<э бок+у. //59v//253
меча1ми3 брата мое2го пробиiте. Бо если3 который не учинiт7: тое. зара€.
зло+ смр7тю u3мр7е. Потом корол7 ро€каза+. u3сэмъ музиком там стати переd.
братом е3го. и3 ро€каза+ корол7. же бы1 весе1ло трумбетали сум>али3 буб7нали.
у wг>аны3 u3 гуслэ u3 дуды3. w3бы наd то. веселыи3 думы но+ты. пэсни3
лi4ка чiнi4ли. А# потом ро€каза+. корол7. же2 бы ро€маи3тыи3 стравы3 и3 пітz
переd е3го бра1та поставлены были3. А# потом мови+. корол7 брату свое3му.
брате мой милый. прош7то еc так7 суме=. а3 досы1тъ и3маеш7 переd собо+ усого
добра4. и3 розмаитыи4 музики веселости чом. не веселиш7сz. та ужива+ беc
стравы. и3 утэша+ беc сz. не сид+э бе1съ смут7но журzчи3сz. Мови+ кр7леви.
брат7 е3го. корлю милый и3 бра1те мой. як7 жъ и3маю быти веселый. а4 z
днеc. ч+у. е3мъ. трумботанiе4 на знаменанi4е смр7ти переd хыже+ свое+. и3 тера€
сижу на слабом стол7цю и3 на слабом страш7номъ мэсци2. высоко поставле=
а3 скоро сz рушу то зара€ зо+сэм u3 я3му. упаду и3 там и3згыну. Горэ бы<
сz и3зніма+ просто. w3бы< уста+. а3 ме? w3стрый пробiе голову м0ю. Заc мiлiй
кр7лю. слугы твои3. и€ усэхъ сторо= мz. и3з голыми3 мечами3. стоzт7. скоро
речет7. твоz великоc. то зара€. готовы3 мz2. забыти сут7. W$то• кор7олю
мiлiй. видэвши3 z3 тыи3 бэды и3 упаdкы свои3. w• бем паном8 бы+ u3сого
свэта. як7 бем и3ма+ быти веселый. Мови+ корол7. брату свое1му. ю• брате
тепе> ти3 повэм. на учораш7ные звэдованz. дэлz чого ты•. и3 z. учора не
бы+. веселый. як7 и3 ты тера€. Я# е3стем посаже= на стол7ци слабом четвером
но•номъ. То еc зложоный е3стем. и€ че>ты< жи+iоло+. t зе2млэ. t w3г8не. t
воды3. Переd мно+ я3ма пек8ло. Наdw мно еc ме? w3стрыи. то еc. сdу б9iй. Гото+
tw3дэлити дш7у мою вdу тэла2. Переdw3 мно+ и3з мечом w3стрым. то еc
смр7тъ. котора2z жаdному не tпустит7 не пофол7гуе. коли3 прiйдет7. лиш7 не
знам котрого ча1су. а3 за мно еc и3з мечом готовым. на1 мою. загыбелъ.
То еc. грэхы. мои3. што ем u3чiнi+. на сем свэтэ. Котрыи3 мz u3скаж>ают7
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переd бг7ом ст7ым. и3з правого боку мене ет7 и€ мечом голым. то ет7 дizвол7.
котрый завертат7 и3з дорогы3 б9ее [.. пек7ла ...] //60r//254
и3 до пек7ла наганzет7. розамитыми3 киве=шагамi3. и4скушенiем. як7 ле+. рыкае
и3щаи кого поглотити проже>ти. А и3з лэвого боку и3з меч0мъ. то еc
робаци1 чев>ъ котрый тэло мое по смр7ти и3зzдzт7.
Прото• мi4ло[.]ый мои брате2. коли3 тое3 на гаdку ми прi3иде. нэгды веселыи
не могу быти. А гды• ты сz мене боz+ днеc. чл+ка смр7тнаго. А# я4. як7
и3маю не боzтисz. створителz мое1го. творца нб7у и3 земли3. котрый
бируе усэмъ сим свэтом. котромъ у рука< u3сэх8 людiй живот7 и3 смр7тъ.
якъ и3мае1ме е3го не боzтисz. и3 заповэди3 е3го не дер8жати u с®ци3. где
и3мают7 такыи3 радости. сегосвэт7нiи3 быти. w3бы< конец7 живота св0его
забы+. W$то• милый мои брате. и3ди3 мин>о во салаш7 свой. А# мене далъ не
звэдуи. такiи рэчи3 б9iи. а3 брат7 кор7лскiи. u3ста+ши3 подzкова+ за науку.
и3 живот7 свой. полэпша+ и3з и=шими3 панами3. котрiи3 там были3. кор7олz
своего похвалили3. и3 тое3 пра1во барзо тве1рдо держали3. а3ми=.

золо2тое. я3бы3ко
зри3. Корол7 е3ди=. бар8зо богатый. и3ма+ сн7а е4дного. котрого барзо
миловавь. тот7. корол7 росказа+ бы+. е3дно я3блыко золотое учiнiти. ба>зо
кош7тувное. а3 коли3 учi3нено то2е золотое3 я3блы4ко. Зара€ сz. ро€немgу на
смр7тную болэзнъ. Призва+ши3 сн7а свое3го переd се1бе. мови+ е3му сн7ъ мой
наимилшiй. ю• я2 и3з той боле€нi не уста1ну. а3ли3 росказую ти3. як7 сн7у
свое1му. наймiлшому. w3беc мой ро€каз. tцi+скый u3чiнівъ так7. w3беc по
моей смр7ти. тое3 я3блы4ко золот7. u3зz+ши3. а3беc пошо+. по усэхъ. кор7аz<.
глzдаючи3 што май. дu>нэшаго чл+ка. знаидеш7 и3 тому даш7 t мене. тое
я3блыко золтое. u3чуш+и3 тое. сн7ъ корл+скый. и3 w3бэца+сz попо+нiти3 волю
tце+скую. А# корол7 потум зара€ уме7ръ. Σн7ъ крл+скый. погребъ учни+ши3.
богатыи tц7еви свое1му. А# по погребэ зара€. узz+ тое2 я3блi3ко золотое4.
королевi?. и3 пошо+ по ус<э w>сага<. и3 по чужи< землz<. Глzдzючи дун>ы<
Poznámka na pravom okraji: е3ђл бог7осло+. Зри3. i3wа=: в7: Преходит7 ми> и3 похот7 е3го.
три3 стол8пы3. сут7 на нiх же ми> полэгает7. похот7 w3чес8каz и3 го>дынz живота. похот7
плоткаz: діwп7. незри2ши ли како стол7пы сіи трасут7сz: на нi< же ми> во€лэгает7 и3 ты
стоиши3 утве>[...] е3ще ли3 не бэжны [...] чести3 и3 суетіz [...] и3 по в+z ча1сы [...].
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людiй. И# мн0го дун>юв8. находи+. А#ли3 не да+ тое я3блыко золотое3. тым
дун>юмъ. Потум прiшо+ до едной землэ далеко. и3 увышо+ до вары4ша.
е3дного. и3 увид+э кор7лz того. а3рсага чере€ вариш7 и3дущаго. и3з велiко+
поипо+. барзо пыш7но. Увiдэш+и3 тое3 кр7лви?. Поза1видэш+и3 т0му. же так7
барзо го>до. корол7 той землэ ходит8. и3 поча+ и3звэдовати кор7лви? u3
вариша= w3ычай. як7 держат7 и3зь кор7лем своим. Зара€ повэли3 е3му варишане2
так7. Же у наc кор7лz. ка1же лиш7 е3ди=ъ рок7. //60v//
е3ди= гdу держат7. и3 вшi3тки3 богcатва. и3 роскошэ. до рукъ ему при1даду. а3 по
року каже. tw3бра+ши3 вшит7ко t него голого. до задоченz запровадzт7.
и3 там пак7. велi4е убозcтво и3 бэды3 терпzт7. гор8кыи3. Тое вуслуха+ши3
корлви?. поча+ собэ гадати. w3то• е3мъ знашо+ дун>z. тера€ кул7ко ем ходи+ по
а3с>агохъ. ю• е3мъ май дун>эшаго чл+ка не знаходи+. И# зара€. и€готовi+ши3 тое3
я3блыко золотое. та пошо+ переd кор7лz того. Прiшо+ши3 прi3вита+ кор7олz
по w3бычаю. А# дале мови+. кор7олю велiкомо•ный. корол7 tц7ъ гды умира+.
то2е золотое я3блыко. тото золотое я3блик7 тобэ tказа+ на смр7ти.
А$ той корол7. тое. я3блык7. золот7. узz+ши3. t кр7лвича. ре? мой прizтелю
милый. я3ко• може тое быти3 tц7ъ твуй ко>. Мене не зна+. бо мене
нэгды не вида+. а3нi ты• я3 нiчого tц7у твоему. нiколи доброе не учiнi1въ.
за? ми то золот7. я3блы4ко tказа+ и3 прiсла+ чере€ тz. Корлви? ре?. заc до
крлz. милcтвiи ко>. коли3 tц7ъ мой uм7ира+. тоgды ро€каза+ тое я3блыко
и€робити. w3пzт7 мэнэ ро€каза+. Зара€ по погребэ tц7а мое1го. w3бы< тое
яблi4ко. uзz+ши3. пошо+ глzдати. дюрнz. што май. знашо+ши3 же бы<
да1въ тое я3блы3ко золот7. Теди. я3 кор7лю много землiй прошо+ и3 мн0го
дун>ю+ е3мъ знаходи+. А#ли дун>эшаго наd тебе не знаходи+ ем. Ну што
тобэ. По кор7лтву на е3ди= гud лиш7. А# по годови3 тебе1. гол0го. вdуw3слют7
u3 чужiи3 wс>агъ у роб7шаg u3 тэсноту. де и3з голоду ман>о гынути меш7. И#
прото тое я3блыко ти tдаю. бо ты маи дун>эшiи е3стеc чл+чъ. што так7
чере€ корот7кыи чаc. пануючи и3маеш7 велiкую бэду заслужити. Али мi7лыи
кр7лю. Гды• еc и3щи вол7ныи u корcлтвэ. розумно собэ тера€ поступуй. шли4
собэ ска>бу кы=чу богаcтва. до w3ной землэ. де тz на заточенi4е поведут7
а3беc и3ма+. до чого прi4ити3. и3 так7 той корол7. послуха+ науку. Того корcлвича
посыла+ великый ска>бы чере€ бо9ены< слугъ. до чужой землэ. коли• па= u
заточенiе вdуw3сла= бы+ и3мавъ. и3з чого уживати до вэка а3ми=.
Хriтzне мi3лыи3. той корол7. еc бг7ъ tц7ъ наш7 нбcный. котрый. золотое
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я3блiко. Прiсла+ чере€ сн7а свое1го. е3ди1нороdного iс7. ха7. варош7 еc сеc свэт7. у
котрум дун>ую уставу и3 пра1во держат7. Же тул7ко на рук7 кор7олz tбирают7
собэ. бо сеc свэт7 еc кут>ый и3зраdный. гиw=. кор7лом еc ка•дый чл+къ. котрый
за ма>ностzми3 се1госвэтными3 //61r//
u3ганzют7сz за богаcтвами3 до?тными3. тут7 кут>о розкошно житити. А#
па<. по смр7ти голого. бе€ добродэтели3. вэчно бэды терпэти3. Зол0тое
я3блыко. хс7. мiлоcствiи. тым злым дурным людем. Принcу. слово ст7ое
науку. pал7. риi7. Блаg мнэ зак7нъ устъ твои< паче тисzщ7 золот7. Пода+ бг7ъ
ст7ый. писмо нам. дун>емъ. w3бысмо по€навали зраду се2госвэтную лакомоc
дочасную. выгнанi4е и3з сего свэта. чере€ смр7тъ. а3 до зем8лэ чужей. u3
заточенi4е. то еc до пекла. котрыи чл+къ. u3 грэхо< см7ерт7ны< uмере7. где
найдет7 велi4кую бэду не=зу. А#ли2 мы хriтне uчiнэме так7. як7. корол7.
той. котрого w3блечи+ кор7левiчъ. хrи. мi. возмэм хв7у науку. поки
е3смо у тэлэ живы здоровыи3. посы3лаимо на бок7 пре? ска>бы и3 стат7ку.
як7 .хс7. кличетъ на наc. Сотворите собэ другыи3 t мамоны.255 учи=кым.
мл7се®ными3 я3лмужны млcтвы набо•ныи3. а3бе3смо по том свэтэ знаш7ли
живот7. вэн?ый цrтво нбcное. а3ми=.

Везпезiz= кор7лъ богатый. котрыи и3ма+ е3дну дэк+у баз>о краcную на

и1мz а3глатеc. и3 прi4далосz. е3дного ча1су. же переd стакала ба>зо u3тэш7но.
корол7 на ню позираючи3. пови+ еи. дэк+о моz. наикрасна1z. Понева• уроду
и3маеш7 ба>зо велi3кую и3 краcную. w3то• перезову i3мz2. твое3. негай будет7 па=на
потэшнаz. дэлz того же ктокол7векъ. прiидет7 сумный переd тебе2. w3быc
u3тэши+. тебе увiдэш+и3. wdходzчи3. и3 бы+ у того кор7лz. при палатэ. е3ди=
ке>тъ. у котрумъ кер8тэ де>жа+ л8ва. ба>зо зл0го. и3 сам корлъ. часто сz
прох0жовал7 u3 том кертэ. корол7 ве€позiz=. такую уставу вуда+. на усем
па=ствэ своюм. же кто хо2че. е3го дэк+у u3зzти за жону. то2 муситъ сz.
прохожовати по кртэ. три3 дн7ы. а3ваd чотири дн7ы. А# потому вушо+ши3
во=. и€ ке3рта. Тодgы е3сли и€хоче. во€ме пак7 дэк+у корл+скую. Тое3 дозна+шисz
мно2го кнzжат7. приходило до кор7лz. дэлz тои3. дэк+ы. теды были3
u3проважены2 пе>ше до того кет>а. А#ли заc. не1 бы4лы виданы бо ле+ там
попрожира+ и<. котрыи там у кертэ бы+. Теди3 е3ди= рице>. и3з далекого краю
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дозна+шисz за тую дэк+u3. корол+скую. и3 за тую уставу. w3бы сz пер8ше
у ке>тэ проходити. Пришо+ до кор7лz. и3 мо+ е3му. здоро+ бdу. велiкомо•ныи
кр7лю ве€спазizне. доч+у е3м8 сz. за твою дэк+у. и3 прiшо+ ем длz1 неи. tпов+э
корол7. добре. а3ли пер8ше мусиш7 увыити до ке>ту мо3го. Потум вушо+ши3
во=. возмеш7 пак7 еи. рек7. рице>. гора€дъ кр7лю мiлыи. раd я поиду там //61v//256
раd я3 поиду там. до кер8та. а3ли пе>ше кор7лю мiлcтвый. позволи ми и€
Па=новь сz. видэти и3 поздоровити. и3 дозволи+ его ко>. Потум рицер8.
Пришо+ши до кор7лвны. поздорови+ еи. мови+ до ней. W$ наймил7шаz. и3
найкраш7шаz па=но. Гды• и3мz твое3 еc панэ потэш7наz. котрое4 то и3мz.
тебэ да1но дэлz т0го. же котрыи3 люде переd те1бе прiходzт7. смот7но же
бы. t тебе tходили3 весело. Прото• я ба>зо смут7ный пришо+ до тебе. Абы
твоz милоc дала ми раду. и3 споможенz. w3бы< моg. и3з веселiем tи3ти. Бо
знаю же мно2го прi3ходило кнzжат7. Переdw3 мно+ до кр7лz. u3виходили3. а3ли
потом не сут7. видомы. Ма+ бы< и3 z2 так7 походити. то го>шаz2 бэда бы3
ми сz не стала. Бо мое с®це тебе2 за жону собэ хоче и3мати. tповэла3
є3му крлcвна. мовzчи3. твuи смут7къ на радоc тобэ сz w3бе>нетъ. u томто
кертэ. еc ле+ барзо злый. межи3 де1ревамиc тулzт8. и3 котрыи3 там люде
u3выходzт7 до керту. теды t т0го л8ва бывают7 забыти. Прото гды там.
и3маеш7 пойти до ке>ту. u3берисz. у всю зброю. и3 посмоли3 зброю собэ
дуже. то еc гумо+ смоло+ насмоли3. А гды uвi3идеш7 u3 кер8тъ. теди зара€ ле+
на1 тебе сz рушит7. а3 ты и3з ним. и3ми сz дуже бити. не напdусz. А гды•
сz uтомиш7 теd вdускош7 t него дале1к. а3 ле+ скочи+ши за тобо+ ухватит7.
тz за плечэ а3ваd за ногу. будет7 и3зти3скати зубами3. а3ли не укусить.
бо е3му смола и3 гума. у зубы настрагнет7. и3з твое2го февdру. та не мочи3
будет7 тz u3кусити3. Теды у тот7 чаc ты саблевъ вdутнi е3му голову. А#ли3
и3щи еc там. е3д8на трdуноc бо там дверэ лиш7 е3дны. а3 путэ многiи3 сут7.
теды кто там увыи2де. залеdва може. чаc прiити. назаd. А#ли прото дам
я3 тобэ е3дну раду. што во€ми3 собэ. е3ди= клубок7 нiток7. и3 прiшо+ши3. до
ке>та. увzжи3 конец7 нит7цэ пи4лz дверiй ке>тны<. и3 так7 ро€пущай за собо+
ни2ткы. покы доидеш7 пре1дэ ке>та. а3ли3 стеръзи нiт7ку. w3беc не загуби+. бо
w3пzт7 по нiт7цэ и€годиш7 во= вуiти. W$ный рице>. то учiнi+ши вшит7ко што
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таz па=нэ розказала. убрав+шисz пошо+ до керта. а3 гды лиш7 u3вышо+
рицеръ туди. зара€ ле+ w3ный пусти+сz на1 него. А# w= неборачок7. w3боронz+сz
и3з uсей моци3. так7 е3му тz•ко прi3пало же волэ бы сz переd ст7о[.] люdми
боронiти [..] //62r//
н•э и3з тым е3дным лвом. А# гды сz ю• бы+ и3зтоми+. вdускочи+ t лва. а3
ле+. за ним нагна+сz. и3 ухвати+ е3го зубами3 за плечэ. и3 так7 е3го ба>зо
и3зти= зубами3 што лиш7 мало не упа+, так7 бы+ умл+э. а3ли лвовы устасz.
нагладили3257 смола3 и3 гума3 пол7но. и3 так7 не моg. укусити ри3цера. а3ли3
лишъc е3го. А рице> то увидэш+и. и3 вdутавъ е3му голову так7 зара€. и3 барзо
урадова+сz тому. а3 нiт7ку и3згубы+ бы+ u3 том смут7ку биючисz. и€ лвомь.
теды три3 дн7ы. блуди+ u3 том ке>тэ нiт7кы глzдаючи3. А потом нашо+ши
нiт7ку вушо+ по ней во= и€ ке>та. и3 пошо+ до кр7лz. и3 дэк+у е3го па=ну
потэшну uзz+ за жону собэ и€ велiкым веселiем.
хriтне мiлыи3. той кор7ъ еc. па=. хс7 бг7ъ. а3 дэк+а кра4снаz еc цrтво нбcное.
а3 кто хоче. цrтво w3держати. то мусит7 пер8ше на той свэтъ прi4ити
до керту. Поки3 гдcъ бг7ъ хоче де>жати чл+ка на сем свэтэ. а3 ле+. еc.
діzвол7. котрый людiй поразил7. Пожаdливостzми3 телесными3. А кто
хоче цrтво нбcное w3де>жати3 не утратити. Теди и3маем сz w3болочи3 у
зброю. то ет7. у добрэи3 u3чi=кы. чере€ гуму.258 розумэймо собэ. слуб•ы
ял7мужны. бо як7 гума клии. u3 е3дно и€клиюе двэ рэчэ. так7 ямун•ы
слуб•ы ст7ыи. и3злучаютъ дш7у и3з бг7омъ. u3 цrтвэ нбcномъ. так7 бэзе=.
прок7. як7 вода1 wgнь. гасит7. так7 службы ял7мун•ы. грэхы. Прi том и3маем
узzти клубок7. нiток7. то еc. поча+ши t дверiи3 ке>тны<. то еc t кrщенiz.
у заповэди3 б9iеи ходити. а3 и3з дizволом сz боевати. и3 ему голову
tтинати чере€ добрыи3 u3чи=кы. А#ли3 мн0го такы< еc людiй. што чере€.
поc ст7ыи. и3 чере€ добрэи3 справы. Голову дi4zволви3 tтинают7. А#ли3 нiт7кы
заc и3згублzют7. бо по постови3. и3 по прiчcастiю. w4пzт7 wберътают7сz
на грэхопаденi4z. Али3 хrи. мi3лыи3. и3зтратi+ши. и3з пил7ностю. три3.
дн7и. гладайме. скруха. и3сповdэ. покута. цэла1z. то еc. г7. дн7и. мн0го
трудzчисz. так7 знаидеш7 пан7у потэш7ную цrтво нбcное. и3 во€меш7 еи3
с0бэ за1 жону. и3 велiкым веселiем а3ми=.
257
258

Prípisok nad riadkom: настрzгла.
Prípisok nad riadkom: клiй.
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зри3. w3 злодэи поучнiе.
Бы+ еди= корол7 и3менем А#смодей. который устави+ бы+ так7. же ктокол7век7.
знайдесz. злочи=цz. и3мiтыи3 и3 преd судi4ю прi4веденый. теди3. є4сли4 три4
пра+ды4. такый повэт7. котруи нiк7то. не мочи3 догану дати. тедi w3бы.
вол7ный вdу роб7шагу зостал7. хот7 як7. бы виный бы+. Теды здалосz2. так7 же
е3ди= рице>. Згрэшил7 бы+ проти+ кор7олz. Теди3 мус+э пре? u3течи3. и3 пошо+
далеко наd е3дны переходы. куды. люде //62v//
лю2де хожовали3. чере€ лэсъ. и3 там сидzчи3 розбивавъ забива+ людiй. много
зла чiнi+. учуш+и тое3 корол7. росказа+. w3бы2 то мэсто де тои3 злочи=цz.
жи+. w3коло w3быстати. та злочи=цю поймати. и3 поима+ши. преd судiю
привести. коли е3го прi3ведено. теды3 мови+ е3му судi3z. ци знаеш7 ты3
уставу корcлскую. мови+ той злочи+цz. знаю. каже. бо е3сли3 хочу быти
вы1волю= то мушу. три3 пра+ды повэсти. А#ли3 па1не судi3ю роскажи3. wбы
мо+чали2 люде котрыи3 тут7 суть.
Першаz. пра+ду повэм. же ча1су живота мое2го был7 е3мъ злый. чувши3
тое судi3z. мови+ до людiй. ци пра+ду тое2 мовит7. а3 люде мовили. є3сли
бы был7 не был7 такый. то не привели3 бы были3 е3го еcме. А дале мови+
судi3z. повэдаи .в7. пра+ду. мови+ рице>. в7. пра+да ет7. таz барзо ми. ме>зко
же тут7 е3м8 прiшеd. мови+ судi3z. и3 мы т0му вэриме. повэдай и3 г7. пра+ду.
мови+ рiце>. е3сли3 вуслобожcу tсолz. то ю• и3з своего а3карату тут7 назаd не
раd бем прiйти. на се2се мэсце. мови+ е3му судi3z. ба>зо еc сz мурdо вуправи+.
и3ди3 здоро+ ми>но. а3 дале не грэши3 спроти+ кор7лz. бо нiгде не утечеш7.259
Возлю1бленiий сн7ове б9iи3. той корол7 еc. iс7 хс7 бг7ъ пра+дивый. той уста1ву
тоту. постави+. же и€ божей ласкы. котрыи чл+къ буде прi3веде=. переd
сповэнdiка цвэчоного. tц7а дш+наго. Мае2 признати три.3 пра+ды. w• хоче.
же бы не дал7 дi4аволъ е3му tпору до цrтва нбcнаго. Пер8шаz пра+да еc то.
же чл+къ повине= переd сповэнdiком. признати себе я3вно грэш7нiком во+семъ.
як7. мыта>. другаz пра+да. Же своим прегрэшенiем. ем бг7а ра€гнэва+ на сz
дуже. и3 хочу помирити покутати а• ми3 бг7ъ поможе2. Третz2z. пра+да еc.
то. є4с8ли буду мочи3 войти2 и3з сего грэха чере€ покуту. То ю• на такыи
грэхъ. не tбе>нусz нэгда. Пе1съ на1 своz блювотина. во€вратисz. и3 свинz
и€ калу. умы+шисz. w3пzт7 у кал7 ма1жесz.260
259
260

Poznámka na pravom okraji: Зри3. тол7къ.
Poznámka na pravom okraji: Петръ. ст7ыi. па.
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Е$ди= немеш7. и3 витz€. будучи3 у грэсе< побуди+сz до и3сповэди3 духо+ной

tц7ъ. так7 е3му першую покуту. за+да+. Ну. понева• тобэ нэяк7 u3се
покутовати за грэхы3.261 Бо еc воемный чл+къ. А#ли сей першой н0че. туи
u3 цrкви. чере€ усю но?. на млcтвэ бdу. не преставаючи пол7 [.]iи3. мл7твы
говори3. хот7 бы3 тz дашто. и€водило. А ты свое3 пра+. не слухай. то
прощенi4е получиш7 бизувно в>э т0му. Той номеш7 узz+сz. на тое3 w3хот7не
з радостi3ю. на с+ю нощ7 на млcтвэ был7 и3 на поклона<. плачучи3 моли+сz
бг7у. Ј жалуючи3 што согрэши+ бг7у. увидэш+и3 пекел7ный. же w3хот7не w3ныи
немеш7 и3 витz€. узz+сz. на п0куту. чо>тъ поча+ жаловати труду своего
колонего. вdу молодости е3го. ста+ рады3 просити3 вdу ста>шаго [...] штобы
и3 [w=] //63r//262
што бы3 и3ма+. чинiти. коло него. штобы е3го. вdуверн+у. вdу покуты. И#
так7 сz поради3ли3 покел7ныи3.263 же бы по витz€кы пришо+ иd нему. так7
учiнi+. прiшо+ши иd нему діzвол7. ре?. и3ди tсюду. Бо буду боевати на1 ти.
А# той немеш7 не и3маючи феdверу и3з собо+ u3 цrкви3. А#ли3 не напуди+сz.
и3згадуючи на розка€ tц7а дucхо+наго. што ре? е3му. и3щи лэп7ше поча1въ
поклоны бити мол7итисz и€ плачем бг7у. w3бернu+шисz чорт7. со срамом.
и3 ре?. ста>шому прибэшgи3 того жаdного мэрою и3е змочи3. бо мо•но стал7
на покуту. Σта+ сz журити3 ста>шiй чорт7. што почати. и3 кого бы има+.
загнати и€ якым меш7тершагом8. маи на и3зво•денi3е.
W$бозвал7сz е3ди= чорт7.264 w• бесте ме1не пустили3. я3 бы< зна+. чало+ку на не1г.
мови+ є3мь кнz€. иди и3но. Пошо+ши дi3zвол7 той. u3зz+ши3 w3бра€ жоны е3го
влаcной. и3 двое дэтiй е3го. такыи истi=ныи як7 е3го были3. на w3бо< рукахъ.
без8 палашту. и3 волосы. розо>ваныи3. и3 прiнеcши переd него рекла плачучи
ре+но. t твои е3ле=шигъ татаре. коштэлъ наш7 u3зzли3 i3 робилы3. и3 мене
на беcчетiе w3бернули3. тол7ко а3деd двое дэтей u3хопи+ши скочила ем сэм
па1не мой солоdкый. Кобеc зара€ побgэ. и3щи и€ слугы догони+ беc. та вdунz+
скарбы и3 статок7. и3 муи дzлz€ беcмcти+ на ни<. А# wв=у мови+ так7, tц7ъ мои3
дх+оный минэ заказа+. поклоны бити. фараdловати за грэхы мои. А#
Prípisok nad riadkom: покуту держати.
Poznámka na pravom okraji: i3сcу сира<. гла+. кв7. [...]выточит7 слезу. [...] выточи2тъ
чувство.
263
Poznámka na ľavom okraji: а7:
264
Poznámka na ľavom okraji: в7:
261
262
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не скарбы и3 дэти и3 тебе з городом. боронити. а3ли бг7а мирити. ро€ка€
не переступити. Узz+ши бcэ на се2бе w3бра€ сестры е3го.265 пребэглъ ре+но
плачучи3. и3 мовлzчи е3му брате мой солоdкый. бэгай во= жону твою
u3зzли татере. лиш7 двое wd дэтiй tи3маеш7. я3 на нэ дале пdу тепе> гаdку
не ношу. моглъ беc w3боронiти а3ли3 не хо?. i3 w=. i3 w=. де сz и3маю дэти
усе погыб7ло вdу ма1ла до вели3ка. нi? не w3стало. и3 верg чорть дэт7ми. переd
не1го. што w= загучало. Али3 w= не руши+сz t места млтcвенаго. И# свое2го
прави+. И# тот7 бcэ со студом. пошо+. и3 ре? князю свое1му. твердэйшiй
еc t а3дамаш7 ка1мене. Жанdою мэрою не звести е3го. и• не слуха+ w3в=у на
то што я4 говори+ е3му. Старшiй бcэ. третiй ра€. ста+ сz. журити. кто
быc знашо+ такый. w3бы е3го и3з цrкве вудурити моглъ. W$бозва+сz е3ди=
чортъ w3пат7. мовлzчи3. так7 нi сеи. а3нi першiй не зна+ што чiнiти. а3ли
буду знати. лиш7 пошли3 мене. ре? стар8шiй добре. и3ди та и3змагайсz.
пришо+ши тои чорт7.266 так7 приправи+ своймъ. меш7стерш8игомъ. же усе
горэло коло цrкве як7 я3кый д0мъ. што. w= дверми3. и3 вузорами3 стала1
полом=э маz1ти3. А чортъ поча+. крича1ти3. гой. гой. Поdте помочи3 wgнъ
загасити. бо црко+ и€горит7 тате2ре запа1лили3. А# w3ный немеш7 видэш+и3
стра< горэнi4е велікое не бgэ гасити. Али3 свое прави+. u3видэш+и3 ч0ртъ, w•
гi3zба. и3 при3бgэ на1 дверэ. ре? што ты4. за чл+чъ. недобрии ты чл+къ. што
не бэжиш7. wgнъ пом0чи загасити. Т0го собэ гадаш7 w• вуслуха= будеш7.
t бг7а твоего. А и z3. на1 доброе3 дэло тебе з0ву помочи3. w3бы3 црко+
не и3згорэла. видиш7 w• и3 сам и3згоришъ тут8. лэпше. тут7 изгорэти3
на б9iю доро2зэ. н•э у пе1клэ. витz€ мови+. А# ми3нэ так7 ро€каза+ tц7ъ
духо+ный сей ноче1 поклоны бити3. и3 молити3сz бг7у и3с плачем8. //63v//
дi3zвол7 видэш+и3 тое3. со+ стыдом пошо+ у пекло. жаdной пол7зы не w3брэл7.
[..] чорт7 ста>шiй. и3звэдова+. котрый бы3 сz вубра+ такыи. штобы3 е4го и3зъ
цrкве. вудури+. w3бе1смо у соромэ не зостали3. усэ. росказа+ е3дному. чорту.
w3бы сере=чевъ про+балова+ и3щи3. И#ди3 у поп+ускый. w3бра€ перевер€[..].267 u3визо+ши3
до цrкве по?ні звонiти. и3 так7 почи3въ чо2ртъ. вудзвонi+шi4. зачат7 свэщi3
зажi3гати3. и3 wл7та> uкрашати. А потом начат7 у вочи3 смотрэти3 w3ному
неме1шови3. ре?. ци ты кто. такыи. а3 такыи. витzзю. ре? немеш7. я3 то ет7мъ.
Poznámka na ľavom okraji: г7:
Poznámka na ľavom okraji: д7:
267
Poznámka na pravom okraji: е7:
265
266
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и3 ре? w3ныи па=. е3му. и3ди w3сюd бор8зо. бо поти вечо>ню не буду служити.
поки3 ты не пойдеш7 во=. Ам3 w3ный. немеш7. так7 и3 т0му. tповэда+. як7. и3
тым. минэ tц7ъ духо+ныи. так7 ро€каза+. Пошо+ и3 тои чо>т7. и€ велiкым соромом.
немеш7 як7 и€ вечора поча+ стра•да+ чере€ но?. свэтэ вушо+. и3 конz нашо+. ми>но.
сэш+и3 на1 конz4 и3 пришо+ до горо2да. жаdной пере1шкоды. не на1шо+ дома3 и3 у
варbши3 сестра е3го. и3 ушит7ко ми>но. як7 лиши+ бы+. Задивова+сz. т0му д•у. и3
при€вавъ tц7а свое1го духо+наго. И#спов+э сво2е утрапе4нiе. А# той н0че. w3бьzви+
гдcъ бг7ъ. tц7емъ w3ным. Прiшо+ а3гг7лъ б9iи. и3 мови+ w3ныи рице> и3 немеш7.
Чотри3 коруны4. нzрова+ вdу гдcа бг7а. за ч0теры3 тер8пенi4z:268

Би+ е3ди= кор7лъ. кот0рый и3ма+ е3д8ну дэк+у красную. tц7ъ е3й хот+э tдати

зам•у. а3ли w3на не хотэла. бо так7 сz w3бэцzла2 бг7у. хы1ба за того а•
бы1 была пош7ла. чл+ка и3 па7на. Котрыи бы бы1лъ. три3. рэчэ. вdуган+у. и3
учинi+. Е$д8но то еc. ци3 на1 много еc ступню+. Чот7ри3 живiоли3. на1 довжъку
шириню. другое. w3брнути вэте> вdу по+ноче на восхоd. А# .г7. w3бы wgнъ
носити3 на голом тэлэ. бе€ w3браженi3z. же бы2 не и€горэло. тэло. Учуш+и3
тое2 кор7лъ. своеи дэк+и вирок7. же а• за1 того пойде. кто тыи3 ре2чи. три3
учиiт7. Теди w3голоси+ тое3 дэло по усем своем. корл+ствэ. Же к8то тое
учинiт7. то той. мою дэк+у. во€ме собэ за жону. Много пано+ прi3ходило
до кор7лz. Али2 жаде= не моg тое3 уганути. Бы+ еди= витz€. u3 далекы<
сторона<. К0трый учуш+и т0е w3 корл+скуи дэц+э. и3 если3 тое3 учинiт7. шт7
тоz дэц+а вурах0вала. тыи3. три. р?э. то будет7 затем корл+скым. тои
витz€. важи+ сz тое3 учинiти дэло. и3ма+ е3дного слугу. тай конz3 е3дн0го
и3збэшенаго. И# прiшо+ переd. кор7лz. и3 мови+ велiкомо•ный кор7лю. прiшо+
е3мъ до твоего двору. [..]хиве1ную приближитисz иd твое3му роду. бо ем
то т+у. тое2. ученi[.] што t твоеи велiкости //64r//269
Prípisok medzi riadkami: бесdэ лиc: ¤врн7f: нра+уче=. аi7:
[не]завидzще2му. и3 любzщему. три2 вэц=z. за1видzй съ бг7ом8 ратует7сz. А не съ е4му
же [..]зувидит7. е4ди= в8зzл7 еси3 на завиc. а3 другiй и3м8 же увzзесz t любве. хощеши3 ли3
и4 третzго вэц=z услышати. се1му сущій долэ плещуть чл7ци, А# те2бэ го>ный агг7ли.
П0перэм8 жа1ло за1висти. се2бе. tсюду волзуемъ, w3 возлюбленiй, сами3 увzземсz вец=ем.
269
Poznámka na pravom okraji: тэм же преdстани3 зави3дzй. во что язвы самому [...]
сіz помыслэмъ возлюбленій, вэн8ца сугубыz [...] похвалы я3же t чл7къ, я3же t бга;
ѕла1z я3же [...] возможем u3бити ѕвэрz, и3 бл7го и3скуствова1ти преd бг7ом8 [...] лучити
се бл7го и3скусство [...].
268
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Е#сли3 кто tга1не. то тои3 во€ме твоей великости дэк+у ѕа жону. мови+.
е3му корол7. я3 раd тое2 видэти. е3сли умэеш7 чiнiти. те1ды w3ный витz€.
при€ва+ свое1го слугу переd кр7лz. и3 мови+ е3му лz€ хлwп7че на землю. та2
простри сz рукы3 и3 ногы2. так7 учинi4въ слуга е3го. теди витz€ поча+ по+дожъ
не1го мэрzти ступёню t головы до ногъх8 и3 и€мерz+ши. рек7лъ до кор7лz.
tто• пан7е. залеdва што бол7ше еc. t чотре< живот7ны<. t сеdмъ ступне=.
мови+ кор7лъ до ви3тzзz. я3кое• и3мает7 приро[...] и3 приро+нанi4е слуга твои
иd чотырем живот7ным. tповэм витz€ крлcви. па7не мілыи. ка•дыи чл+къ. и3
ка•дыи зв>э. скот7. и€кладе= вdу чотре< живbтны<. и3 прото я3 на слузэ своем
и€мерz+ ем. uсэ чотрыи3 жи3вiола ет7. землz. каме=. w3гнъ. в0да. мови+
корол7. досыт7 еc. Му®о то тое показа+. пока• и3 другое2. перемэни вэте1ръ.
t западу. на восток7. на восхоd сл7нца. росказа+ витz€. слузэ свое1му. w3бы
прев+у того к0нz шале1ного. прi3вулъ е3го на+переd. и3 дал7 е3му витz€. зара€
лэка>ство вупити. тому коневи дун>ому. Ско2ро к0нz напои+ лэка>ством.
то к=у ставъ сz здоровим зара€. u3чинi+ши тое4. Посла+ того к0нz на
восход7 слн7ца. Увидэш+и3 тое3 корол7. мови+ до витz2зz. што к0нъ. и3мает7
до вэтру за справу. рек7лъ витz€. а3ци твоz великоc не знае т0е. и3щи3.
Же ка•дого звэрz там живот7 и< еc. вэтеръ бездуш7ный сут7. я3ко вэтръ
сут7. w4то• той. ко=. гды был7 хорый. и3 поки3 тэп>и+ немочи. т0пати усе
бы+ на пu+ночи3. на св0ей воли3 шалэючи дураючи3 ходи+. Али гди• ем ему
да+. лэка>ство то зара€ здоро+ сz. ста+. и3 прото посла+ ем е3го. на восхоd
слн7ца. Же бы ю• сz готови+ носити бере1мя3. и3 кажdуи рэчи. же бы2
послушный бы+ ю•. Корол7 на то рек7лъ. и3 то гора€д8 еc. uчiни+. Ну трэтю1ю
ре?. чiнi4. Витz€ мови+. гот+у ем и3 тое2 учiнити переd вшит7ми. теды
узz+ши горzчiй uгелъ w3нъ. и3 поставi+. на долонi2 своюй и3 носилъ. переd
ушит7кими люdми3 и3 не спалило е3го. видэш+и3 кр7лъ. мови+. w3то•. усэ тыи3.
три3. рэчи3. гора€до показа+ .еc переd мно+. будеш7 ми3 зzтем. А#ли3 пе>ше пов•э
ми тое3. Прош7то тебе w3гнъ не и€пали+. Мови+ витz€. кр7лю мил7ствiй. Не
мое+ то мudростiю еc. А#ли3 є3дн0го каме1не моц7 то еc. котрый .я3. и€ собо+
за+ше ношу. кр7лю. котрый чл+къ. такый кам=э буде1 носити при1 собэ. на
чiстом мэсцэ. то та1ко чл+ка. wgнь нэгды не и3спалит7. и3 показал7 кам=э
той переd ушит7кыми3 люdми. и3 так7 корол7. u3чiнi+ веселi4е. дэц+э. своеи. и3зъ
тым витzзом. сла+ным. а3ми=.
Хrитzне мiл7iи. чере€ се1сю иш7торi4ю. учi1ть наc бг7ъ корол7 нбcный. тр0хъ.
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мудростий. у першой. може сz научити. же чл+къ еc дочаcный. и3 корткое
ет7 жiтiе е3го на сем свэтэ. А другое3. научiтъ наc же чл+къ поки грэшит7
што ет7. А .г7. же тоты2е люде2. котрэи при хс7. зостают7. я3кую. моц7.
и3мают7. U першом. словэ. што. хочу. ва1шеи мил7ости повэсти. за
б9iею помощію. наука. така1z еc. w• хо[...] и€розумэти3. Чл+къ ба>зо
мэзе>нна и3ма3 [...] ре? еc. хот7 чл+къ на велi1ко собэ ведет7. и3 широко w3 собэ
розэмёет7. [...] так7 пишет7. Σе пzдi3ю дн7ы нашэ и€мэре=ны. поло• дн7i моz.
и3 соста+ мой я1ко нiчтоже преd тобою. //64v//
тулкувъ чл+къ еc як7 маи мале=кiй чер8вzк7. pалом. А#зъ е3смъ че>въ а3 не чл+къ.
поношенiем чл+комъ. Чусте дёти б9iи. як7 w3 собэ. корол7 да+. мови+. А#
ми3 убогiи3 лю1де. што w3 собэ розумэеме4. безегъ и3 z3. бы< мови+. w• чл+ци
е3сме кобы были3 е3смо такыи3 зоставали3. пощэни своем бе€змазы. Та
как7 w3бы ходили еcмо. u3 росказа1ню б9омъ. А#ли щэнz е3сме змазали3
непо+стzгли4востю. св0zвол7но. живучи. Тай у вэрэ ст7ой. каfлчкой. як7
восто?наz црко+ мт7ка наша2. росказуетъ сн7ом своим. Е#смо так7 не ходили3.
Посты не де>жали еcмо. ст7а не честовали е3смо. недлю так7же. дорогами3
навид+э. спzном. раныим я3денiем8. ко>чмами3. и3грами3. злым словом. лаwм.
сва1до+. гнэвом. до цrкве нехо•днiем. так7 живемъ. як7 и3маем сz чл+ци3
назы1вати. Али3 ми як7 звэрэ лютыи живеме. не прiходит7 нам и3 на гаdку.
дэти3. б9iи3. w• еcмо дочастныи1 лю1де. да1маскi= с7. u3чiт7. наc. хrи. мил7. дает7
на w3переd штобысмо знли3270 собэ. дэло. Пут7 краток7 еc и3мъ же течем.
Крутаz нам доро2га се2госвэт7наz. на котруи мы сz ро€ширzем и3 на вели1ко
собэ на нем8 почiнаем. Σлухаите. сн7ове б9iи. якаz до+гаz дорога наш7а
на сем свэтэ. бо. з7. ступнiй тулко u3 чл+цэ еc. тое3 собэ розумэймо.
сно+. б9iи. же до сэм год+у. народи+шисz дэтина непови=на еc. жаdному
грэху. не< собэ ро€ширzе3. бо хот7 што зло2е учи3нит7 слово гнi4лое до цrкве
непрiхо•днiем. хот7 не постит7. то не порахуе2тьсz е3му за гр<э. Али3 по
сэмо< год<э не< сz учит7. ка•дый на сеc свэт7 наро•денiй. тро<. рэчiй. грэху
стеречисz. смр7ти як7 ждати. на сdу б9iи и3з чим стати. прото нам. хri.
мил7. так7 w3 собэ розумэти3. бы< як7 не бы<. нам так7 сi4е. жi4тiе4. як7 бы и3
не бы2ло. У другуи речи. дёти б9iи. наука сеса2 ет7.271 Слухай чл+че w• хо?.
270
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научитисz то2го. што я3кыи3 ет7 чл+къ грэш7ный. поки2 сповэдю и3 наипаче
покуто+ сто+ не w3чiстит7сz. Макарiй ст7ыи будучи3. бг7у. уголdивiй барзо.
За е3го живота у земли3. бы1ла невэста. е3дна прелюбодэинiца. многы<
людiй. не переставаючи3 и3з дорогы б9iе. и3зводити. а3 то3то. дор0га
б9иz. на1зывает7сz. што чл+чъ у сповэди3 у покутэ. у прiчаcтiю ст7ы<.
бжcтны< таи=. Та1z. зла1z невэста лесными3 своими3 словами3 и3зводит7.
така1z то бы1ла. невэста у земли. Теди люде и3 жоны многiи3. ускаржали
ст7му мака>iю. на тоту жону злую. и3 кув>у гэреш7ную. Макарiй ст7iи.
чувши и3 зна+ши3. непреставанi3е злого дэла е3й. Уда+сz до гдcа бг7а. w3бы
е3й w3бра€ той красныи. котрым людiи u3ловлzла и€мэни+. Гдcъ бг7ъ. як7 сz
еи ста2ло. Бг7ъ ст7ый вуслуха+ мл7тву ст7ого. и3змэни+ w3бра€ ей. на w3бра€
кобылы3 w3берн+усz. ди+наz ре? еc. дэтiй [...] кто много [...] //65r//
што много фелiй сут7 звэрэ. А ищи2 нi на е3ди= w3бра€ гдcь бг7ъ. не
w3берн=у тую невэт7. лиш7 на куск=ый. хrи. мил7. дэлz наш7ой. наu4кы.
т0 сz стало бы3ло так7. А#бе1смо и€розумэли3 грэхотворzщi< людей. дэло
што и3 чiим сут7. тiи3 котрыи3. не переставают7 грэшити. такiи3 сут7 люде
кум=и бэсо+скiими ди3кыми3. Бо як7. люде на1 конz сэш+и. и3 w3зоболz+ши3
куды хотzт7. туди ним скачут7. так7 чл+къ. u3 вэрэ ст7ой будучи. и3
стерегучи3 цrквныи роска€. як7 црк+о ст7аz ро€казует7. так7 чл+къ б9iй ходит7.
А грэш7ный чл+къ еc ко= дикый и€бэше=ныи неукыи. куди3 е3го злы. а3карат7
схоче. туди3 и3де3. хо? на гора€до. а3 хот7 на лихо. а3карат7 лихыи верже сz
курвашити. то тэло и3дет7. на ко>чму u3 заказаніи дн7ы. то тэло
мусит7 и3ти и3 чере€ но? не спати. на злом дэлэ. и3 на и3гра<. Е#сли3. а3корат7
чл+ку то мусит7 пойти3. тэло фараdловати. бг7ъ ст7ыи. да+ чл+ку нучъ на
и3спочивок7. А#карат7 злый чл+чiй верзесz красти ро€бивати. w3бы собэ
хосе= доставъ на тэло свое w3дежу w3б+у. то мусит7 тэло и3ти. тай
гора€дъ па= чл+ку еc доста+ши3 вулdуг а3карату. а3ли па= заc мусит7 тэло. хо?.
и3 не хоче. не еc а3карату. заc на1 то чл+ку. коли3 поймает7 за злочи=ство.
и3 кату. предадут7 у рукы тэло чл+ково. хот7 па= як7 кат7 мучит7 печет7
смоло+ палит7. рубат7. ту мусит7 тэло терпэти3. бо и3звzзано. двома
мотузы. тэло вzжет7сz. або двоz1ко грэш7ныи3 люде вzжут7сz. а7. злыи
а3карат7 .в7. карн0стю. то t бо< ты< мотузо+ тэло звzзано бывает7. бо
а3карат7. такiй w3бычай имает7. Барзя4кiй w3бычаи к=у дикый. нi на zкое
слово люdское3 кu= дикый не гадает7. а3нi боит7сz чл+ка. бо на широком
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поли ходит7. Так7 грэшного чл+ка злыи а3карат7. то ет7 кув>ы. злодэz.
злодэй кув>а не гадат7. на б9ии роска€. бо е3го не держит7. у злодэz u3
кув>ы не е4. ни tц7а. нi брата. а3нi свата. ни кума. А#ни сусэди3. злодэи.
украде чiе допаде. то т0му чаc прiиде на1 то. хо? у брата хот7 у tца.
хот7 у свата хот7 у кума. хот7 у сусэды. хот7 у в8богого не посануе. чi4е
доиде украде2. Курва1. як7 ей чаc прiиде на то. хот7 буде якыи. и3 повіный.
хот7 буде и€ кым чл+комъ старым ви= то па=. и3 и€ сн7омъ то• буде. коли3.
ей. злыи а4карат7 прiидет7. хот7 и3з газдовым братом8. а3 хот7 и€ сватом. хот7
и€ кумом. а3 хот7 и€ зzтемъ. хот7 и€ невэстко+. а3 хот7 свекром и€ свекро+.
курваш7 и3 курва. нi? не гадат7. лиш7 а3карат7 и3сповнiти. w< хrи. мил7. вели1кое
дэло спроти+ бг7а. чiнит7 злый. а3каратъ. Акарат7 злый. сег=э тэлом. у
велiкiй бэди3 ска1че. куды хоче. нi бг7а. а3нi сорому. а3 слова сусэнdего не
слухат7. и3 не честует7. усэ пекел7ныи3 поступкы3 чiнiт7. пам смотритъ и3
слухатъ. и<. Али.3 хrи. мил7. Показует7 нам. гиш7торiz сіz. як7 и3мае3мъ той
вэте> w3бернути што на пол7ноче вые. вэте> еc злаz гакdа дочаслi4ваz.
треба лэка>ство дати3. як7 той витz€. што дун>ому неукому. коневи3
лэка>ство да+ши. то еc w3зобола+ши е3го. и3 пов+у куды хотэвъ. Пов+у.
е3го t полунощи3 на восхоd слн7ца. Так7 и3 нам треба давати лэка>ство
а3кара4тови наш7ему злому. же бы w3берн+усz вэте> наш7его ума. t
пулночи на восхоd слн7ца. То еc. t ма>ности се2го свэта. и3 t злости
на по2каzнi4е. w3бы t злого звэроw3бра€ного w3быча2ю. w3бернулъсz на
чл+кiи w3бра1зъ. у w3бра€ хrтz=скiй. та як7. не+шакъ хrи. мил7. [...] //65v//272
... варе як7. макарiи ст7ыи. тоту жону. u3лэчи+. котраz была ста1ла кобыло+.
котраz барзо жаловала. w• w3бра€ люdскiй. и3згубила была. грэх8 ради. бо
хот7 хrи. мил7. w3бра€ бы+ у ней бестиинъ. кобыли=. Али розум людскiи при нi
зоста+. бы+. лиш як7 люде. так7 и3 w3на сама1 видэла сz кобыло+. и3 так7 приш7ла
до ст7ого мака>. барзо жалостно просила. w3 исповdэ. Али ст7iи ма4карiи.
Мови+ юй. што•. хот7. бы<. я3 тое3. и3 учiни+. а3 ты заc. возде>жанi4е не учiниш7.
теди w3на. клzт7бу. сама на се1бе поставила3. w• нэгды. не переступит7.
сповdэ и3 наказанi4е. И так7 ст7ыи. мака>. вуслуха+ ей. и3сповэданi4е. покору
щироc. и3 зара€ сталасz як7 и3 перше была3. во плоти хrтzнской. Так7 и3 мы.
хrи. мил7. и3сповdэ покуту. держэмо цэлую. чистую не гамэш7ную. т7ретzz
272
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на3ука. еc. w3 том каме=. што и3ма+. витz€ у себе. што не да+ w3гню и3спалити
тэло е3го. коли3 често носи+ его. Так7 бэзе=. корол7 да+. у pал7. рзi7. Каме= е3го
же не брегоша жиздущiй. сеи. быт7 во главу u1глу. t гдcа быc сеи и3 еc диве=
воw3чiю наш7ею. Хrи. мил7. Каме= тои што w3ный. витz€. показова+ переd
коrлем. людем усэм. и3 мовивь так7. кто буде. кам=э сzкiй носити при собэ
на чiстом мэсcцэ. тои3 жаdною мэрою w3гнъ не и3мет7 то2го чл+ка. хrи. мил7.
не тои то каме=. што бывают7. каме= дорогоцэн=ыи. Али. кам=э. еc. хс7. сн7ъ.
б9iи. Так7. безе=. апоc. па+. за?. рм7г. коf. Кам=э же бэ хс7. такыи то бы
и3мати. каме= прi1 собэ. што. ст7ыи. ко>. да+. тай. хс7. чере€. еђа. на чотыри3
углы и€робленый. то еc. t четверо пrетолны< патрыz>хо. uтве>дены<. вэру
хrтскую. де>жали при собэ чисто. котрую то вэру. усэ геретикы. не
де>жат7 послэп7лы t ней. Кам=э на чотыри u3глы u3чиненыи. не видzт7. бо
и3 пиcмо ст7ое не видzт7. w4чи и3мают7. таи не видzт7. u3ха и3мают7 та2 не чуют7.
хот7 юм. дакто и3 каже. iс7а. тепе>шна1го вэку люде. многiй. што не видzт7
чисто хrтzскую. вэру держати. то той каме= хrта мил7остваго не и3мают7.
и3з собо+. бо злочi3н=ыи3 сут7. w3то•. сно+. б9iи. як7 и3маем страш7ное w3ное
мэсто прейти. w3 томъ то Е#здраш7 прок7 пишет7. Беръ то=каz што лиш7.
е3дна нога. мэстит7сz стати. А# и3з е3дного боку w3ге=. А и3з другого w3зеро.
великое. пропаc. Е$сли хс7 кам=э. у наc не будет7. то и3стi=но там и3звируе тии.
дв7э пропасти. наc хот7 бесме и3 мовили3 еc u3 наc хс7, а3ли не зна+, ци еc то у
наc мэсто чi3стое2. штобы. ха7. де понотcи век7 при собэ, чере€ w3ное мэсто
страш7ное. А ну порахуймосz. хrи. мил7. сами3 я3кiи е3сме люде. што е3смо
за дэло. собо+ и€правили3. а3бо пак7 што за покуту. за тыи3 дэла злыи3.
е4смо. и3справили3. хыба тое3 ми де>жимо собэ за покуту. што поневэди.
заc той гр<э е3сме учiнiли3. Ну на котром чистом мэсци3 понесемъ каме=. а3
мы такiи3 е3смо. як7. i3саiz. прок7. мовит7. нэт7 у нихъ цэлости t головы
да• и3 до ноg. а3бо якую любо+ и3маем до сусэ[да] а3бо якъ //66r//273
а3бо якую чеc вудае3мъ старшим нашим. а3бо я3кый красныи лай. и3маеме.
и3 умэе1ме. а3бо як7 е3смо послушни цrкви ст7ои. як7 и3маем проити тое
Poznámka na pravom okraji: Невэста, котр[ую] сатана2 преw[бра]зил7 в8 клzчу чого2
причину [...] Ма1карій повэдалъ тую, дэлz чо2го тz мовит7 поdнало тое, и3же сь ю• пре€
пzт7 недэл7 до преc[...] таи3нь з3бавителz наш7его, не приступова2ла, и упоминал7 а3бы
часто у црк7ви бывала, а3 уживала прcты< таiнъ не t[...]лочила; чти [...] кнігу, чти
другу w3 вэрэ. лиc те7:
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страш7ное мэсто. а3бо як7 хочем стасти и3 мовити переd судьем нелицемэн>ом8.
Пройдохом сквозэ wgнъ, и3 воду и3зведе наc во покой.274 А# мы и3 право
не по дэлу судиме3. а3ли3 по прizтел7ству суди3мо. як7 до цrкве ходим со
гнэвом со я3ростi4ю. и€ ненавистi4ю. и3з вра•довъ. А#ли. хrи. мил7. вdуминэм
и3 мы се1бе. на хrнскую вэру. а3ми=.
зри3. поученi4е. ст7го. ни4кофора. пра+сла+ным
Бы+ во нэкоем градэ е3пcкопъ. бг7обое=. и3 такыи w3бычай и3ма+. што е3сли
да<то попу таино придава+ е3му дак0го. то не вэрова+ u3 живыи3 дэла. є3сли3
бол7ше людiй не чуло за то. При1далосz е3дного ча1су. же прiдавали3 е3му
двэ жоны. w• курвы.275 и3 так7 влdцэ и<. придавали3. штобы и< кара+ казню.
Али3 влdка той не хот+э и< карати. А#ли уда+сz. на млcтву до гдcа бг7а.
а3бы е3му гдcъ бг7ъ. tкры+. w3бы зна+ w3ное3. w3клеветанiе. и3 так7 u3милисz
той влdка. же росказа+ u3сэм людюм. до прiчаcтiz готовитисz. и3 назначи+
ю3мъ дн7ъ. Гды• w3ный нароd. и3сповэдию w3чистисz. и3 приступиша. вси
ко тайнам бжcественым. то ет7. до приcчстiz. Теды влdка вид+э нароd.
е3дны червлены. а3 е3дны чо>ны. А# е3дны w3гнicти. а3 е3дны кы>вавы. а3 е3дны
свэтлы бэлы. и3 так7. причаcстишаc вси3. Гды• приступиша тыи3 жоны. и3же
w3клеветанi4 бы3ша до ст7ого прicчастiz. то бэлы бы4ша зэло. А# u3зz+ши
ст7ыz. тайны. тый жоны3. то просвэтишасz лица и<. и3 w3чи як7 сл7нце.
u3видэш+и тое єпкоп7. и3 удивисz ѕэло. и3 помол7исz гдcви. да tкрыстъ
є3му гдcъ. виденi3е w3ное. и3 преста е3му а3гг7лъ гдcнъ. и3 ре? ко е3пкови. гдcъ
посла+ мz. да w3повэм ти. тое3 што хо?. дознати. што еc вид+э днеc u3
цrкви. Котрый дэла хо?. пе>ше. да повэм ти3. и3 ре? влdко иd а3гг7лу. слуго
б9iи. пов•э ми3 пер8ше. за1 тый ж0ны3. што w3клеветанi бы1ша. w• курвы
сут7. А коли3 приступиша3 w3ны3 до ст7ы< таи=. то были3 были3. и3 w3дежа и<
бэла быc. А# коли узzли ст7ое прicчастiе. то просвэтишаc як7 слн7це. и3 ре?
а3гг7лъ гдcе. иd влdцэ. пра+да то была2. tч7е. же пе>ше были3. и3 зогрэшили3.
безумi4z ради. упали3 были3 u3 гр<э. Али коли3 дорозумэли. грэхопаденiе
свое3. же лихо учiнили3. зара€ и3сповэдю сz ст7ою. w3чистиша. покуто+
и3 во€дыханiемъ. и3 млcтнею и3 постом поклонами3. тz•кыми3. и3 слезами
274
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w3мыша и3 убэлиша грэхы свои3. и3 пот0му не упали у такый гр<э.
а3ни в жаdныи. но цэломудрено и3 пра+дно. живот7 свой провадzт7. цrкви
ст7ои. послушникы сут7. во+сэхъ заповэде< гдcи< ходzт7. и3 прото так7 и<.
гдcъ бг7ъ. wб7явивъ тобэ. указа+. Зади3вова+сz влdка. тое1 слово. учu+ши3 t
а3гг7ла б9го. и3 ре?. влdка. w3 вели3каz б9iz. милоc еc. же не токмо. мукы3
слободит7 грэш7нiко+. кающи<сz. но и3 [...] //66v//
и3 велiкой бл7агодати и3сподобит7. и3 ре?. а3гг7лъ. ко епcку. дивуешьсz тому.
tче. и3 исте=но чл+къ е3си ты3. А# влdка наш7. и3 чл+колю7бецъ бг7ъ. престающи<
t гр<э свои<. и3 покуту творzщи<. вэн>о и3 припаdающи< ко нему. с®чно
со слезами3. не ток7мо бы3 и3ма+ до мукы послати. и3 он8 w3чистити и<
сподобит7. ромумэй276 tч7е. як7 бг7ъ ст7ыи любит7 ми>. же сн7а Свое1го [не1]
санова+ нi€послати3 на землю. и на см7тъ дати. длz и€ба+ленi3z многых8. са1мъ
хс7 сн7ъ б9iй. ре?. чере€. маf. Не прiиде< призвати пра+днiки3. а3ли3 грэшнiки3
на покаzнi4е. Як7 велi4каz радоc бывает7 на неб7ес<э. w3 енdом. грэш7нiцэ
кающимсz. н•э w3 де1вzт7 десzт7 и3 девzт7 пра+дны< несогрэшившихъ. так7
собэ розумэи tч7е ст7ый. што бг7ъ ст7ый. кающи<сz со вэрою. не лиш7
мукы и3бавит7.277 но и3 радости насла•денiz цrтвiz небесcнаго сподобит7 и<. И#
ре?. заc. е3пcкопъ. ко а3гг7лу повэжъ ми3. слуго б9iи. заc. што то еc. и• нн7э
приступали3 ко даром б9iим8. Та е3дны были3. чер+лены. чо>ны кы>вавы. А#
енdы w3гнiсты были3. коли приступали3 до даро+ б9iи<. И# ре? заc а3гг7лъ б9iи.
иd є3пcкви3. што. чорны<. вид+э е3си. тото сут7 кув>ашэ и3 злодэи. котрыи3.
не престают7 грэхо+ свои<. а3ли у тмэ ходzт7. то хот7. и3 приступают7 до
даро+ б9iи<. то на булшую загыбэл7 собэ берут7 да> б9iи. Е#ђлi. зри3. Ядыи3
и3 пizи недостоинэ сdу собэ яc и3 пiет7. Сам8 хс7. мовит7. w3 такы< што не
переставают7 грэхо+ свои<. то т8ма кол7ми3 па1че.
Че4рленый тый то сут7. што u3 гнэву берут7 приcчстi4е. бо хот7. и3
прiступают7. а3ли кровi4ю дi3zвскою напол7нены3 лица и<. мщенi4е творит7. и3
не tпущают7 вины3 малыи3 свои3 бли•ным. а3 t бг7а ст7го. хотzт7 велiкый.
ви1ны свои3 tмыкают7 w3мыти. дэлz запал7чивости гнэву свое3го. сут7
черлены3. А# кырвавыи3 то сут7. ковопроли+ци без вины4. ра€боинiци3. тiи3 д8ва
грэхы. е3днации сут7. ра€боинiкъ. и3 забойцz. веліцiи грэхопаденiz сут7. бо
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на1силу чинzт7 дэло свое4. А# е3сли3 не престают7. и3 учiнены< дэл7 не жалуют7
не пла1чут7. то2 за+ше. кро+. на2 нихъ зостае1тъ. w3гне1ныи3 сут7 клевет7нiци3
лжiвiи3. бо клевета ло•. як7 w3г8нь палит7. так7. а3пол7. i3zко+. пи1шет7. я3зык7.
велi4каz. злоc. еc. Нечистыи3 сут7 блуднiци3. наd чистотою сил7нiци. што си3лу
чинzт7. наd дэтcвеници3. А$ струповатiи3 сут7 пzнi3цэ. и3горнiци3. злосло+ци3.
срамосло+ц[и] Σмер8дzщiи3 сут7. wб7жирци. невоздержнiци3. рано ядуще[...]
лiто>гiи. я3дzт7. А голыи3 то сут7. скупыи3 нелiлосе>дныи3 [...] убогы3ми
люdми3. и3 што пуд•ы. берут7. тыи3 [не+стi•ли ...] //67r//
не соромэют7сz бг7а. w3то• негаи и3сподэвают7сz сл0во б9ое до себе учути3.
друже по?то е3си сэмъ. прiйшо+. не ймаючи w3де•ды бра?ной. А дале ре?. гдcь.
и3мэте е3го звzжэте е3му рукы и3 ногы3. и3 ве>зэте неключимаго раба во
тму кромэш7ную. Бо гдcъ бг7ъ милcосе>дным милосе>денъ еc. А# дале w3пzт7. ре?.
а3гг7лъ. ко е3пcкови помози3. убоюм ти. научи и3хъ. И прi3води ко пока3zнiю.
Доброе дэло сотвориш7. ко умер7шему за нэ и3 воскrшему и€ мр7твы<.
кулко ти еc сила4. и3 мн0га мз8да ти будеть. за то. и3 уподобиш7сz влdцэ.
w3ста+шему нб7са. и3 на земли3 пожи+шему. и3 так7 а3гг7лъ. вуговори+ши се3бе.
пошо+ на небеcса3. переd tц7а. е3м•у. сла+. а3ми=.
w$

пожито?ном8 слуханю слуб•ы б9ой. t людiй.278

Црко+ б9аz. на земли3 не и3мает7. доро•шаго ска>бу. як7 предивныи и3 прест7ыи
сакраме=тъ б9iи. Котрыи w3фэруют7 хrтне. w4 котром то сакрам=етэ
ст7ом. Захарi3z прок7. ре?. гла+. f7. w4собу хлэба и3 ви1на и3менова=. то
еc. тэло и3 кро+. гдcа бг7а и3 сп7са наш7го. i3с7 ха7. котрыи то сакраме=тъ
Чистыми3 наc чинiт7. як7 дэв7ы3 непокалz=ныи3. дэлz т0го сz усz слуб•а
црко+наz. и3 сакраме=ты. и3ныи3. до т0го сz изтzгают7. то еc. до слуб•ы
б9ой. и3з8 слуб•о+. w3бы кrщенiе. прiчаcтi4е. поп+уство. и3 усz хrистz=скаz
спра1ва восто?ной цrкве. чере€ слуб•у б9ую подает7сz хrтizном8. тулко то
дун>оc наша2. И# лэноc. и3 скупоc. нш7а чiнит7. што не богатимесz у том.
са1краме=тэ и3 ска>бэ хrтовом. Ледаяко небdале живем. И# не кереш7кедуем.8
сz на1 душе+ный. и3 на сп7сител7ныи нерешиг8. Али хrтиzне ми1лыи. Ма1лаz
то еc пра1ца. и3 малыи приклаd еc на слуб•у б9iю. а3ли ба>зо пол7за ве1ликаz
еc. не коблом мукы на слуб•у б9iю дати. и3 не чере€ дн7ь на слуб•э стоzти.
278

Poznámka na ľavom okraji: Зри3.
557

Углянский сборник «Ключ»

леш7 до w3беd. а3ли ба>зо великыи нерешиг8. еc. Бо то еc смр7тел7ныи гр<э чл+ку
хот7я3кому котрыи3 до цrве на слуб•у б9ую не и3дет7 коли еz служит7. бо у
слуб•ы б9ой, мол7ит7сz. а7. станэм добрэ. в7. блг7даc гcа наш7го iс7.ха7. г7. горэ
и3мэм с®ца. д7. блд7арим гдcа. хrи. мил7. виd то не до ст=э. и3 не за стэны
мовит7. а3ли до людiи. и3 за людiи. А и3щи u3 мол7итва<. што мо+чкы
говорzт7 за людiй. а3 звлаща котрыи сут7 u3частнiками3 даром б9им. таи
ктиторами. На слуб•э б9ои. як7 поп7. такои и3 люде2. со страхом u3ли?ве и€
ст7ыми. гакdами3. треба стоzти. и3 мол7итвы въслати гдcу бг7у. У слуб•э
б9ой. е4дной. д7. w3фэры tдаем гдcу бг7у. w3фэра хвалу. w3фэра дz1ку.
w3фэра. u[..лаганіе]. w3фэра упрошенi4z. потреб7ны<. и3 нбcны<. и3 земныхъ.
што tправует7сz прi енdой слуб•э б9ой тое3 tдаетъсz. у старом законэ
много феле. было же>твъ. //67v//
же>твы. дёти свои3 волы1 wц+а кози голубы го>лицэ. злото. и• е3дна еc
слуб•а б9iz. чере€ ха7. нам пода=наz. хлэб7. и3 вино. ба>зо моц7наz и3 ва•наz2.
а7. да>. несеме маи пе1рше. чере€ рукы поп+ускыи. Чiниш7 поd[..]тва наш7его. як7
наивыш7нему па1ну. и3 весм0гущему.279 па1ну и3 тво>цу наш7. вузнаваючи не
леш7 подdас=тво пови=ное наше. ко не1му. же есме кме1тэ [.]ро< ноg е3го ст7ои
велi4кости. Али3 просиме1 ус<э а3гг7ло+ б9iи<. w3бы почагали3 хва1лу выш7нему
па1ну и3 тво>цу. нб7у и3 земли3. во€сылати. пэснъ пэти. ст7ъ с7.с7. гдcъ. саваwf.
у которуи то пэнcи. вы€навает7 хвала нбcны< а3гг7лъ. и3 земны< людiй. и3 усего
створенz б9ого. Мо+и3 так7. и3спол7нъ нб7о и3 землэ хвалы его. данiл7. г7. pлам
.рм7и. А# на€нак7 той милости нашой. и3 вун€аванz. даровати хочеме. гдcу
бг7у. да>. годныи. и3 при[...] хлэбом и3 вином. котрым пупdираеме здоровiz
наш7е. котрыi да>. хлэб7 и3 вино. маи доро•шее и3 здоровэшее еc на1 свэтэ
сем. [м]ы те• повы=ны. той да>. не так7 просто tдавати. як7 па1ну земному.
али3 як7 тво>цу нб7у и3 землэ. гдcу. гдcем. Чере€ попа на wл7тару посщати.280
повы=ны е3смо tдавати3. ст7аz ст7ому. tмэн=о вdу простого. хлэба и3
ви3на. А#ли тэло и3 кро+. хв7у. а3бы то млcтвы и3 да>. на7шъ. пре€ ха7. сп7са.
наше1го. котрыи за наc сz. w3фэрова+. приzтыи бы+ у бг7а. всемогущаго.
прото и€ пэс=ми и€ трудом и3 пок7лонами3. тои да> tдаем. чаc u3 слуб•ы б9ои
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еc. бла7годаренiе. гды ре? поп7. бл7агодарим гдcа.281 [..рим]. достоино и3 правеdно.
як7. ко>. да+. мо+. ре7. Что во€да1мъ гдcи w3 вс<э я3же во€даc ми3. Чашу спcсенiz
прииму. и3 имz гдcне при1зову. чаc. u3 слуб•ы б9ой. Убл7аганiе за грэхы.
про€ба. ми>. tпущенz3 грхо+. чере€. тэло и3 кро+. гдcа наш7. iс7. ха7. як7. а3пол7. па+.
мо+. жидомъ. гл7. f7. В старом законэ кро+ былdzчую. за грэхи3 проливали3.
хот7 и3 не бело28 tпущенi4z грэхо+. А# кро+ хв7а и€глажует7 грэхы. людскыи3. д7.
у слуб•ы б9ей. прошенi3е. у котрои части. i3 tч7е наш7 еc. за+шит7ки3 [...]и.
прошенi3е еc. w нбнcы<. и3 земны< киве=шад<э. и3 заc. во€прizтие даро+. ст7ыи<. u3
той ча1сти3. ра€дэлzет7сz. W#то• повы=ны3 е4смъ при слуб•э ст7ой. и€ велiкым
страхом стоzти. на колэк=ы при3падати за грэхы. целовати плакати
при слуб•э б9ой. и3 до ко=цz стоzти. Заc пови=ны е3смо сz слова того
стеречи3 w• слуб•у ем закупи+. бо не може чл+къ слуб•у [...] //68r//
не гора€дъ так7 мовити3. а3ли мовити даю на слуб•у б9iю. на wфэру б7у.
ст7ому. А другое барзо грэш7но при слуб•э б9ои простую ре? говорити.
сме>телно грэшит7 такыи чл+къ: Заc пожит7кы тым людем котрыи слуб•у
б9ию [...]ют7 и3 дают7 на пр0сфуры. ст7ый. григорiй. пише.283 Е$дна мат7ка
за сн7о[мъ] кад•ыи дн7ъ слуб•у б9ую давала4. гадаючи w• сн7ъ е3z1. на воинэ
забит7. бо [...] воzк7. а3 той сн7ъ ей. u3 пойманю бы+ w3кова= u3 желэзо
тве>до. е3дного дн7z. коли3 слуб•а была. за него была3. за+ше. желэза
испадовали3 и3з него. и3 так7 здорово пришо+ до салашу своего. и3 сама
прэслgу. бо•. бывали. Е$днои4 жоны м•у.284 копова+ u земли у горэ е3днои.
на желэзо матерi4ю желэза чiнити. и3 там запа+ла дэра3 земле+. И# жона
е3го. гадала w• уме7ръ там и3 так7 т0та жона. код•ого дн7е. слуб•у б9iю
дава1ла за мужом свои3мъ и3 w3пzт7 код•ый дн7ъ. до слуб•ы бо•. и3шла и3
несла3 принuc свэк?у и3 хлэб7 книшэ. на перемо+. за мужом своим. А# коли
пришо+ рок7. тогды горници3 там. трафили3 копати на w3ном мэстэ. де
бы+ запа+ w3ный чл+къ. И# живого е3го знаш7ли. и3 так7 здоровыи пришо+.
до салаша свого. и3 так7 повэда+ людем. w• усэ агг7лъ. приноси+ е3му свэк?ы
и3 хлэб7. и3 [кнiша] Кад•ый дн7ъ. и3 так7 живи+сz тым хлэбом. а3 свэк?ами3
свэти+ собэ. до того ча1су. и3 w3ное дэло просла1вилосz по+сэхъ w>садэхъ:.
Poznámka na pravom okraji: u pалом.
Správne má byť было.
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У батурицi едно жоны невэн>ой.285 дэтина што не говорила4. Коли3 u3
цrкви слуб•а б9аz стала1: Тодgы w3наz дэтина3. до тро< ра€. закликала на
ма1теръ свою порываючисz. до цrкве. до це>. до це>. мамо. и3 так7 w3наz
герети?ка мусэла пойти3 до пр8авосла+ной цrкве. и3 там бы1ла и3 казzнz
слухала. вуслуха+ши3 хrтz=ковъ стала. такыи3 ска>бы велiкыи3. берут7 вэн>о
приходzщiи3. до цrкве
захаріz: гла+ гi7.
поражу пастырz. и3 разыйдуть w3в8ца. ма>. дi7. маf. кѕ7. и3 w3бращу руку
мо2ю на малыz пастырz и3 будет7 въ дн7ь w3нь на всю ѕе1млю, гл7етъ гдcъ.
двэ е3z части потребитесz и3 уги1блете. А# третzz w3станет7 на ней. и3
проведу третю2ю чаc сквозэ w3гнь, и3 ра€ждегу z4 я3коже рад•изает7сz сребро.
i3 и3скушу z5: я3коже и3скушает7сz злато: той призовет7 и3мz мо2е, и3 а3зь
услышу и5, и3 реку, людіе мои3 сил7 сут7. и3 тiи3 рекут7 гдcъ бг7ъ мой: i3ерем. гла+:
кв7: гл7алъ е4смъ к8 тебэ во умноженіи3 твоим. и3 рек7лъ е3си не услышу. се
еc пут7 твой t юности твое2z, i3же не послуша гла2са мое2го. вси3 пастыріе
твои3. пасут7 вэтръ: и3 любо+ный твой въ плэненiе пойдут7. и3 тогда
постидиши3сz: и3 посрамиши3сz t всzкаго лука+ствіz твое4го: //68v//
слово i3wана. зла1тuта1го: w3 любви3 жен8ской. лиc. риi7. книg.
А$настасi3z сінаи3та.
Јере2мэz. прок7. гла1ва .ѕ7.
уни1сz i3еrлиме да не tи3деть дш7а моz t те2бе. да не положу тz2. пуст8у
зем8лю неw3бита=ну.
Въсzк7 люблzй жуну и3 глzдzщіz. ве1лико поручай вам братіе. же1нэ нcэ
плоть е3z2 на чл7чьство устрое3на бо на снэденіе мужу дана еc. я4сноw3бра€на
еc. тон8кошіz еc. nчи1ма нами2зающу. власы4 крzсzщи3. я3зыком бла1га
и3спе>ва, ти1хо гл7ющи. руки крzсzщи3. ногы бэлzщи3. с=э св0z. вози3рающи3
на всzк7 чаc w3 блюдэ мислит7. на1 многь всz w3зирающи3.
Воземши3 мужа я3ко убiет7 е3го мно2зи кра1соту же=скую воз8люби3ша. и3
я3ко въ w3гни и3жdегошасz. Же1на w3 злэ еc съста+лена. и3сто?нi4кь к0лодz€:
еc злый. и3 скровище смраdно и3 гатно. рэчи е3z съмр7ти предадzт7. w4чи
285
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е3z5 ра€бойнi3ча. дш7а е3z2 поволdива еc. с®це е3z2 w3ружіе еc. мла1дым погубленіе.
єc же и3 забра1ло а3ду. Ур8вище дш7амъ, жена еc и3 діzволу покойще.
Жена єc вражіє и3гралище2. и3 неугасимаz5 пе1щъ. суща собла€на по в8сz
дн7и клеветущи3. и3 злаz мол7вzщи3286 добры< и3 злыхъ. Чуждым блуды
любzщи3. же1на еc свiрепiй. дикiй ѕв>э. неw3буздана уста. неи€сцэл8ный бcэ
еc. о4чи е3z5 право зрzт7. и3май с®це въ себэ тве>до да тz не пребла€нит7
на всzк7 дн7ъ. не п0слушаи тоz рэчи3. Жена чтcы3мъ мужемъ дш7у
погублzет7. ст7ыи i3wа= злотоcу ре?. Мол7юсz вам братіе послушайте бе1сэду
устъ мои<. Да не прел8стzт7 ваc жены3 ва1ша. не о3бzвлzйте е3й рэчи2 с®цъ
ваши<. спом8ни а3дама. и3 ев+у. самъсона. и3 далиду. судiи. гла+. ѕi7. Видиш7
вел7ми кра1сну жену ходz1щу. и3 хu3бущусz къ мужу. по?то е3z2 ты
тако хвалиши3. то еc вражій преcтолъ. Т0гда умудри3шисz е3гда ти3 с®це
прозzбнет7. разумэйте братіе мн0го спэшит7 же1на ко мужу. по?то не
разумэеши3 яко враg еc. усмотри3 я3ко послэдъ хощеши3 каz3тисz не у чаc.
Пред•е бэжи3 чл+че. бесэды же=скіz. не в8давай той рэчи3 поне• на тобою
еc. потом8 же хощеши3 с®цем= я3ко ѕв>э быти. бесэды3 съ плачем гл7ющи3.
смэреныz. не упадайсz т0му. въд€ышет7 бо да прел7стит7 те1бе. возы4рает7 на
всz съставы твоz. А#ще2 не1 соблюдеши3сz, съмр7твыми2 причте= будеши3.
Ѕвёръ всzкый nбzcвит7 дэло сво2е. А# жена2 с8кровена еc до смр7ти3. nхъ
братiе мол7ю ваc въ умъ. же=ы не прідаватеc. //69r//287 288
въ умъ жены1 не преставаите. сътворит7 тz я3ко и3 фе=дронъ: я3ко и3
троc w3гнемъ съжежет7 тz5. Муб•о два ума. и3маетъ. да с0творит7. и3ли2 да
о3стави2тъ. А# жена на1 дн7ъ .єi7: ум0въ и3мат7. злаz2 бо же1на біема бисит7сz
а3 люба высит7сz.
Братіе кто быc сол0мона2 мудрэйшiй. но и3 той усрамлень быc. t жены
чунdо. Братіе разыгра+сz ко же1нэ. помни4 собэ w3 гл7эхъ си3хъ. Ре1че бо
Prípisok nad riadkom: говорzщи.
Poznámka na pravom okraji: же1на мн0гіz уя3звивши ни за? жи. и3 тэлом блюдzщи.
и3 дэлом u3бива1ющи. и3 бе€ числа2 сут7. и4х8 же убила еc. тэмже гл7етъ. въ д0бротэ же=скоi
мн0зи заблуди1ша. и3 погыбоша нагле въ а3де.
288
Poznámka na pravom okraji: и3 t се2го любо+ я3коже2 w4гнь въ€гарz1ет7сz. что ет7 жена2.
на земли2 и3стопленіе. и3сто?нікъ зло2бэ. съкр0вище скве>ны. см7ртонос8наz бесэда2. w4чи1ма
попол7зенье. дш7ам пагуба, срdцу копіе. и4 неc w4стрэйшы< w4ружій я3къ жена. яным
погы3белъ. скvптр0 А~ду. хс7 ре?. у еђліи3. всzк7 възрэвый на же2ну.
286
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гдcъ же1на не чл+къ еc. но на слуб•у да=на чл+комъ. же1на бо въ любви3 дра1га еc.
а3 во дэлэ гор8ка еc. жена1 бо мажет7 гла1ву. власы3 простирает7. не во€бисисz
во ра1досте1хъ восэхъ. согубу бо бг7у дай сла1ву.
И#гра бо еc вражi4z церко+. и3гра бо дш7у u3божит7. и3 тэло не1мощит7.
три дэла во путъ шествуют7. чотыри3. добра1 ми3нують: пер8вое. а3гг7лы
небеcныи3. в8т0рое. ст7ыи зем8ныи3. третеє4: дш7у пра+на. че1тве>тое. бг7ъ слово
воплощ8шесz. то еc добраz5 мат7и дв7аz tц7у. а3дамлz мт7и.289 Сътворiвыи
нб7о и3 землю. хранiтелъ убогы4мъ. Зла1z же1на еc ѕвёръ неукротимый.
ра1зуму погибелъ. А# дш7у у пе1кло вэчное. дш7и пек7ло бе€конеч8ное. тэлу
раны бе€ чи1сла. люде1мъ tг8наніе. А# бэс0мъ при2бли3женіе. w3 злое и3з8воленіе.
злыz жены4 безуміе. ст7ыи3. злотоcу.
А#ще у свінi3й будет7 золотыи3 кол7цz во ушi4ю. w3дна1къ w4на во грzзи3
купает7сz. так7 и3 же1на зла1z. хотz будет7 лицем свэтла w3бра€на. а3 умом.
тем8на. нi3чого подобіz кра1сотэ ли1ца е4й. то я3къ бы3 тра1ва ра1но. цви1те.
А# на вече> посхнет7. Јсcу сира<. премудрыи. ре1че: А#ще же1на будет7 лицем
тем8на. а3 ум0мъ свэтла1z. подобна еc земли3. доброплоdнэй. и3 w3на зэмэ
мръзнет7. и3зносит7 на ве1снэ красныz. цвёты. плоды3 и3з8пукаеc. людем с®цz
въз8веселzт7сz: i3wа= злт7оус. Трzcцz трzcши3 пове>жет7 чл+ка. а3 злаz же1на
навэки мучит7 чл+ка. трzсет7. ре2че пре1мудрый с0ломо=. пер8вый грэхъ t
жены восталъ еc. меd каплет7 t ус жены4. а напослэди3 жел7чъ w3брzщеши3.
солом. при?. гла+. л7; Піzвица2 и3мэz четири3 дще2рэ любовію възлюблены4,
и3 три3 сіz не наситишасz е3z5; и3 чертве>таz не удовли3сz рещи2 довол8но
ми3 еc. а3дъ и3 похот7 жены4, и3 землz2 ненапое3наz3 водою, и3 вода2, и3 w3гнь
не ре1кутъ довлэет7. Тріеми сут7 невозмо•но ра1зумэти3, и3 чертве> тое3же
не свэде2. слЁда w>ла парz1ща3 по воз8духу, и3 пути3 зміz пол7зzща2 по
камени2. и3 стезz плавуща2 по м0рю. и3 пути3 мужа2 въ юности, е3го,
такоже и3 пути3 жены любодэйца, е3гда сътворит7, i3 из8мив8ши3сz нічтоже
ре2че, содэz грэшно. //69v//

Васи1лій ст7ый. роска1въ слузэ свое2мъ, на i3мz пайлъ. на1писати лиc.

и3 посла до ст7ого Јwана златоустаго. вид+э ст7ый Јwа= писаніе. по€на. я3ко
діzвол7 еc писарем у ст7ого васiлi4z. убоz5сz ѕэло i3wа=. пусти3 ко ст7ому
289
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василію лиc свой и3 рече. вои3сте=ну добра грамоти3ка (писарz) и3маеши3.
приход•у u3бо та1мо (да ви•ду) да видz того писарz. и3 да возвеселюсz
w3 не1мъ. діzвол7 ту весе2лzшесz (жи+) во дому ва1силiевэм. прi3йде i3wа=
злотоcу со всэми3 слугами3 своими3. и3 со всэми3 дары црко+ными3. и3
въниде во дом василiе+. Василій ст7ый ре1че w3 влdко ст7ый. и3 приведу ли3
к8 тебэ гра1мотника мое2го пи1сарz. да видиш7 то2го. Јwа= ре2че приведи
е3го з8де2. и3 приведе е3го ст7ый васi4лие. И# видэ е3го ст7ый златоcу. дi3zвола2
u3краси+шасz. и3 разумэ восz дэла е3го. и3 вонi3де i3wа= во црко+. приzти
преcстолъ. Б9iй. и3 восплакасz гор8ко и3 ре1че. гдcи б9е наш7. i3ис7 хе7. Пода•дъ
на1мъ нбcную си1лу свою. да поперемъ290 дi4zвола се1го. и3 ре2че къ ст7ому
василi3ю. w$ васiліе вои3стену. нигде3 еc таковый гра1матикь. како+ еc сей.
васілий ре2че. w3 влdко ст7ый i3wа2не. тако+ еc. Јwа= смотрz2ше всz2 дэла
дi4zволу. и3 при€ва е3го во црко+ на службу. и3 в8сz дары црко+ны4z бо несе2. и3
за1твори3 во цр7кви. и3 запечатати3 и3менем гдcимъ. И вонi3де, ст7ый Јwа= на
літор8гію ст7ую. и3 егда ре1че є3ђліе вел7ми смzтесz. діzвол7. и3 видэ васілий
и3 убоz5сz. А# егда пре1несоша ст7ыz да1ры діzволъ сотворисz страше=
ѕэло. и3 ударивъ вер8хъ цр+коный. И# паки3 на зем8лю спа2де. И# вси3 людіе
смôти3ху си3 умъ. Ст7ый же Јwа1нъ. крэплz2ше и3хъ. А# егда рече. и3зрzdной
прест7ой чт7ой. тогда2 ст7ыи Јwа= умучи3 діzвола4. Пове>жесz на землю2.
надусz. як7 i3юда прода+цz хв7ъ. и3 егда ре2че. tч7е наш7ъ. тогда и3спол8нисz
въсz цр7ковъ. И# егда рёша кры2лосы4. Е#ди= ст7ъ, е3ди= гдcъ. Тогда2 діzвол7
роспуксz. ропукн+усz и3счезе. И#зъшеdшимъ убо и3зъ цр7кве. рече i3wанъ.
w5 василi4е видэли твоего гра1матика (писа2рz) не вэси3 ли3 tч7е ст7ый.
восzко дЁло и3з8брано неприключ8но къ людем. дi3zвол7ско еc. И# събра+ше в8се
кніжiе дi4zвоское писанi4е. и3 съжегохом на w3гни3. Васi4лiй. ре2че къ Јwану.
Влdко ст7ый. сi4z два е3ста ученіци3 е3го ш8то w3 нi<. повелэваеш7. Јwа= рече.
тій сут7. хrтиz5стiи3 сн7ове. да1 соблюдут7сz. егда ка2ко пойду во путь
хrитzн8скый. е3диному бэ и3мz суботинъ. а3 другому шути3на. сущему.
ста>шому. дi4zволу u3чителю и3хъ бzше и3мz //70r//
бz1ше и3мz Пайлъ. w3на же воста+ше д8ва уче1нi3ка діzвол8скаz прійдоста
въ зем8лю блъга>скую. и3 съствориша1сz а3пcлкы4мъ и3менем павелъ. и3 уча1ху
бол7гары4. и3 сла1вzху блъгаре. пав8ла. и3 (славzху) кой людіе возz1ху зако=
290
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и3хъ. тіи3 нарэкают7сz па+ли3кi4zне. ст7ый i3wа= и3щаше и3хъ ско>бzщи3. И#зы4иде
t цр7играда. и3 вонiйде во петр?у. где я3висz е3му ст7аz бц7а въстемэ я3ко
и3 цр7ица. посла и3 приве2доша и3хъ. и3зь блъга>скіz зе1млэ. ск0ро: и3 повелэ
и3хъ мучити ѕэло. и3 снzти и3з8 ніхъ. w3бьдети с них8 к0жу. понеже бэ
к0жа на ни< крщ7ена. тiй же мz1ху я3ко ст7ый мучат7сz же w3нi ст7ыи.
я3ко римлz со унэтами3. ст7ыми3 называют7сz: того ради2 нарэкают7сz
пав8лики2ане. понеже вражію наукu3 узzли3 и3 писмо: ст7ый i3wа= злотоcу
ре2че проклzт7 да еc злый. u3чителъ. и3 ученікы3 е3го.291

Јw3ана златоустаго2.292
Е$ди= молw2децъ убрав8шисz ув одежу и3 з8брую усэвши3 на ко2нz. и3
пошол7 у войну. Я$ви3сz, е3му во плоти млоде=ческои а3гг7лъ. и3 гл7а е3му
я4 е3стемъ вои=. но а€ наве1ду тебе2 на к0пэтана где я служу. и3 привеd
е3го. на онdу го2ру ко ст7ому Јw3ану златоусту. Показа е3м Јwа= з8 горы
войско вели3кое бэсо+ и3 засло2въ. w4ни3 сэкут7. и3 сэкучи3сz прибли1жаютьсz
ко горэ той. W#нъ м0лоденец7 ужаснуш+и3сz. и3 гл7а ко ст7ому Јw3ану
зла1тоуту.293 Сохрані ми з8брою и3 не дай мz. Прійми3 мz tч7е поd твою2
ризу ст7ую. Гл7а е3му Јwа=. посмотри3 у нб7о. А w= посмотрэвши3. видэ
попdу нб7омъ м8ножество бэсо+. А# w3ни3. копіzми3 w3чи3 воймують люде2мъ.
w= видэш+е го>ше ужа2сесz и3 во€вратисz воспzт7. Я#коже злато ве€дэ
чеcно еc. Тако• м•у наученъ. ненака2заный. я3ко2 рыбы ловимыи3 мол7ча1тъ.
ре?. василiй ст7ый. Аще бе€словеснаz животнаz промыслъ, и3 съблуюденіе
и3мут7 w3 своем сп7асеніи. и3 рыба вэдаеc что поле€но. и3 t чего2 бэгает7. и3
что мы и3зречем i3же словом почтены е3сми3, и3 законом нака1заны. А
w3бэщаніемъ насад•ены. и3 дх7омъ умудрены. А потом пуще бе€словес8ны<
рыб7 жи1вуще: Не хощаще зак0ну покоритисz. Е$сли• рыба2 знает7. Что
неполезно ей, и3 чего u3тэкает7. я3ко• чл+къ не и3мает7 знати дх7омъ
б9іим. науче=ный что еc дш7и е3го поле€но. въ Бесэда<. лиc .¤вxе7. Код•о бо
Prípisok medzi riadkami: Аfанасій Алеxа=дрiйскiй. Ко•дый чл7вэкъ, котрый пріялъ
розумъ и3 розсудокъ t бг7а. е3сли послэдует7 пастырю неи3с8кусному. кламливую славу,
я3ко пра+дивую приймучую. мученъ будет7.
292
Poznámka na ľavom okraji: Зри3.
293
Správne má byť зла1тоусту.
291
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вэрный а4гг7ла и3мат7 хра1нzща2го ит7. я4коже писа=но еc. џпол7читсz а4гг7лъ
гдcнъ w4кrтъ б0zщи<сz е3го. и4 и€бавит7 е4го. я4коже рече Јzко+ патриар8ха.
агг7лъ мой и3з8бавлzй мz t юности моеz. Ва1сiліz ст7го. t е4же лг7.
pал7мэ. Всz1кому вэр8н0му, вэрова+шему въ гдcа, а4гг7лъ при1сэдит7. Аще
нэкоgда чог0 мы лукавыми дёлы tженем. я3коже пчелы ды4мъ tг0нит7
и3 u3пz=чит7. и3 г0лубы злосмра1діе tгонит7. си1це хра1нiтелz жизни на1шеz
а3гг7ла. мн0гослезный ѕл0смрадный tставлz1ет7 грёхъ. не да•дъ ре? въ
смzтеніе ногу твою, и3 не воздрёмлет7 хра1нzй тz. Вёмы же и3 вэруем,
я3ко е4же к8 бг7у сла1вословіz наша. ст7ыми а3гг7лы прин0ситисz. А$ще еc
и3стин8но; еже а3гг7ли и• всегда видzт7 лице tц7а мое1го i4же на нб7сэхъ. рече
хс7. что дэю1ще, ра€вэ; всz1кого пр0шеніz наш7а въ уши гдcа са1ваw4фа
выносzща2. и3 млcтива на1мъ т0го w4 съдэz=номъ u3страz1ють. //70v//

Сл0во. w3 сол0моновой. премудрости: притча. гла1ва .кѕ7.
А#ще тz молитъ вра1гь веле4и3мъ гла1сомъ не вэруй е3мъ. семdъ бо еc
лукав8ствъ во души е3го. соломо=. ре?. нcэ нi е3дина злоба. Я#ко жало
змiйно. сице и3 гн+э же=скiй. и4 паки; луш?е преdстоzти л8ву и3 ѕмiю
нежели3 преd жоною гнэвлi3вою; ст7ый Е$фрем8 рече. я3ко жи1лы въ чл7цэ
все тэло съдръ1жат7. Та1код•е и4 жена2 зла1z в8сю злоc на2 мужа содръ1жить.
въ u3мэ свое4мъ.
Прииди3 свэтода+че дай свэтъ ми1рови3. я3ко же далъ е3си бж7ество. Гена1дій
ст7ыи ре?. я4ко w4блакь тем8номра1ченыи съкрывает7 слн7це. Та1ко и3 же1на
зла1z погублz1ет7 мужа. и4 съкрывает7 u3мъ его2 на погыбелъ.294
Двdъ цр7ъ и4мэzше сн7а премудрого соломо2на. и4мэzше бо соломо= красоту
вели1ку. и3 где чуваше у и3ного цр7z лёпу (краcну) цари1цу же1ну. с0ломонъ
пре1мудростiю свое3ю сотворzшесz я3ко е3динъ войнікъ. при1ходил7 и3 бz1ше
с ни1ми3 (лежаше съ цри1цею) и3 возима1ше3 бэлэгъ (знак7) и3 тогда3
пущаше къ цр7ю тому. И#сповэдаше е3му и3 казаше всz1. и3 многым цр7ем
Poznámka na pravom okraji: злат7uc. ре1че. Я$ко свэща въ хра1минэ свэтит7сz. Та1ко
и3 мужъ w4 же1нэ вер8ной хвалит7сz во дэлэ и3 во бесэдэ. Гри1горіи бг7осло+ злую жену
чл?ку бъ7 дает7 за2 грэхы а4 пра1веdному чл7ку во діzвола мэсто. Зде2 t неz2 мучен8
бывает7. А на w4номъ свэтэ жи€нь вёчную пріймет7 tц7а нб7сно. цр7ъ да+ ре1че. жена
зла1z я3ко а4спиd глухій хатыкаz уши свои3 та1ко и4 жена зла1z t добр0го нрава1 совэта
мужа своего.
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тако сотвори2. Tц7ъ е3го да+дъ. ре? сн7у сол0моне. поч8то не поймеши3 собэ
жену. соломо= ре?. А#ще не w3брzщу же1ну краcну t всёхъ же=. я3ко же
е3смъ а€ не во€му. Цар7ъ дв7дъ ре1че. краcна жена вражiй пrтолъ еc. w$брэтъ
же с0ломо= с0бэ жену и3мzщи3 красоту вели1ку. Вид+э же е3й дв7дъ. и3
ре1че. сi3z же1на. вели1кую собла€нъ нанесет7. и3 во€двигнет7 ми1ру. Соломо= же
ве1л8ми3 любz1ше ю5. у дэzніz< что<. страну тую. за?. ки7. Цр7ъ же кипръскій
я3ко услы4ша w3 сол0монэ в8зzл7 еc себэ же1ну. и3 рече ца> кипръскiй. А#ще
кто w3бращет7сz да ми приведет7 же1ну солом0нову къ мнё. Да1мъ є3мu4
i3мэніz мн0га (w4са+гу мно2го) Во е3ди= же дн7ъ рече. е3му и3сполинъ. даи
минэ каменi4е мн0гоцэн8ное. и3 бисе> и3 зла1то. И# даде е3му всz е4лико
требоваше. И сътвори3 ма=тi4ю цар7скую съ каменiем мн0гоцэн=ымъ и3
бисером и3 з8латом. и3 сътвори3 се1бе и3споли= той куп7цz. и3 пріиде въ землю
цр7z солом0на. и3 прода1ваше ман8тію. Я#к0же видэша ма=тію лю2де.
кто. видzше гл7аше. Сi4z ма=тіz не прили?на еc на1мъ. но точi4ю цр7ю. И#
повэда1ше Сол0моновой цр7ци3. и3 рекоша1 гп7же. є3дину купе1цъ продават7
ма=тію t ка1меніz мно2гоцэн=а злата. цр7ица же пове1лэ при€вати5 куп8цz.
и3 ре1че е3му принеси4 сэмъ ман8тію. а€ куплю е3z2. купец7 же рече гпжdе
непри1лична еc тебэ носити. Понеи•е u3 земли3 цр7z моего ра1бы таковіz
носzт7 ма=тіz. Цр7ица же ре?. Е$гда таковый вси рабы и3 w3тр0ковица
дэвы4 носzт7. А$ ваша цр7ица какову носит7. i3споли3нъ ре2че цр7ъ наш7 не и3мат7
цр7цô. Понеже не w3брэтает7 красотэ е3го2. прилична. Но е1гда въпроша1еши3
мене гпжdе. А#зъ и3сповэм тебэ. уготова=но еc. //71r//295
угова1но еc полаты3 у цр7z наш7его. да3 егда хощет7 прiйти цар7i4ца къ цр7ю.
наш7ему. да со з8вэза1ми3 нбcными и3грает7 (жертует7)
тогда цр7ица речет7 к не1му. Хотэлъ ли3 бы мене1 в8зzти цр7ъ ва1шъ.
И#СПОЛИНЪ (велет7) рече ко ней. та1ко слышал7 мой цр7ъ џ твоей
красотэ. и3 посла1лъ ме1не к8 тебё. того ради3. гл7ю тебэ. твоей красотэ
подобает7 с8 ни1мъ радоватисz. w3 немъ радоватисz: Тогда цар7іца рече
ка1ко быc мене взzл7 та1мо у ваш7 w>сагъ: и3споли= ре? а3зъ тебе. во€му и3
пріведу до царz1 мое3го: Точію укради3 клю1чэ црк+оныz и3 дай и3хъ мнё.
џна же даc е3му клю1ча. Т0гда и3споли= даc ей: забыт7но быліе. и3 t того
Poznámka na dolnom okraji: Соломо= ре?. t ты3сzща2 мужій. w4брэтохъ мн0гы< бл7агы<.
а3 t женъ же в8сэхъ, не w4брэтохъ ни едину бл7агу.
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цр7ица. А#ки3 умр7тъ wб7мер7ла t того ѕэлz. Собрашасz та1ко на ди1во.
цр7iе и3 кнzзи3. дивzщесz напраcной е1й: смр7ти. како так7 нагло умр7этъ
и3хъ цр7ца. Соломо= же цр7ъ. я3ко премудръ чл+къ ре?. не блгcвена еc сіz
смр7ть. є3гда2 како лука+ство сътвори3. Е$же преdре1че tц7ъ мой старец7 дв7дъ
ст7ым дх7омъ. Дщи3 w3каz=наz. повелэ желэзо w3гне1мъ ро€спалити. и3 руки
е3z2 длани3 приже2гоша желэзом. вер8тэша руки е3z2 длани3 w3на же быc я3къ
мр7тва ни?. А# ни? то в8се. Соломо= же плачущи ре2че. Воложэте е3z2. во
г8роб7ніцю.296 и3 руку е3z2 в8нэ уду w3ставите. да е3гда вніду блю1ду. понеже
ми3 бэ мн0го дра1га. е3же еc вел7ми любима2 же1на. и3 тако сотвориша2 наd
нею: положиша е3z2 до цrкве. и3споли= же прi3йде во нощи3 съ ключе1мъ. и3
tвори3 цр7ковъ. взzл7 цр7ицу. и3 воложил7 во кора1блъ на1 м0ре. и3 приведе2
е3z2. къ цр7ю кри3т8скому и3 поzc ю себэ же1ну. поп0ве же црк+оный. ви1дэша
труну гроб7ніцю. и3спра•нену повэдаша сол0мону. тамо бо внідоша цр7іе
и3 кнzзи3. чудz1щесz сему ѕэло:
цр7ъ дв7дъ рече. w3 сн7у сол0моне и3спол8нi3шасz гл7ы мои3:
Краcнаz3 жона вражій преcтолъ еc (діzвол7скый еc) Сн7у мой дра1гый собышасz
гл7ы мои3. е7. pал7мъ еc. А# жены нэ маш7: Во многыи3 дн7ы ра1спытаху да
увидzт7 ка1мо пошла еc. ци гее=ского џгнz. и3 нэкто повёстъ. цр7ю сол0мону.
и3 ре? е3му. єc у цр7z крит7скаго. и3сте=но тво2z цр7ицz. цр7ю: и3мzщи3 красоту
великую. Е#гда та еc. цр7ъ соломо=. ре? дабы кто пошол7 видэти3 i3сте=ну та ли3
еc. и3ли нcэ таz2. Е$ди= чл+къ ре? а€ та1мо пойду. и3 повэм тебэ цр7ю и3сте=ну. И#
воземъ каменіе многоцэн=но и3 злото. и3 шеd сътвори3 рукави1цэ. бzху бо
мн0гоцэн8ны. и3 сотворисz куп8цомъ той: шеd прiйде во зем8лю ки1при1скую
ко цр7ю w3ному. сэде на пz1цу. Людi4е же видэш+е //71v//
же ви1дэв8ше. пойдоша во граd повэдаху цр7ици3 вели1коде>жа+наz гпжdе. еc
чл+къ на пz1цу купе1цъ. и3мает7 рукави1цэ дорогіи3. цр7ица р0скаже при€вати
его2. прi3зва+ши чл+ка и3з8 рукавицzми3. и3 пріzв8ши t него ца1рица вложила.
мэрz1ла на руки3 тыи3 рукави1цэ. А# w3ный чл+къ смотр+э пил7но на руки
е3z2. Видэш+и3 на рукахъ е3z2 t желэза и3 w3гнz. бэлэгы. знаки5; по€на
тыz знаки3. вер8нусz ск0ро прiйде ко сол0мону цр7ю. и3 повэда е3му в8сю
и3сте=ну. Пре1мудрый соломо=. и3зьбра2 добрыz войны сво2z .н7. и3 поzт7 и3хъ
съ с0бою. и3 сътвори1сz я3ко цр7z кипръскаго сут7 w3ны воины. Прiйдоша во
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зе1млю ки3прьску. бли€ тэхъ w3стави2. во луга1хъ. рек7лъ и3мъ. пождэте ме1не
ту, строz1щесz як7 сего цр7z ки3прьского людіе. А#зъ пойду са1мъ въ варош7
и3 во граd, Потом рече и3мъ. є3гда чуете трубу трубzщи3. тогда боръзо.
ближе при3ходэте. до третzго трублэнz. Ск0ро прибли3жайтесz къ мнэ.
Соломо= себе1 сотворил7 я3ко и3стра=на чл+ка. прiйде во вариш7. и3 вонiйде во
граd во дворъ царе+. и3 ход•а1ше ту. я4ко нэкый стра=никъ. цр7ъ же ки1прискiй
внэ града бz1ше во той дн7ь. и3 чаc. цри7ца с полаты3 поглzдаше. и3 увидэла
сол0мона. и3 по€на є3го. позва+ши3 к8 себэ. ре1че где сz в8зzл7 е3си3. тайно рек7ши3
е3му цр7ца. Џнъ же ре1че ци2 не вэси3 коли3кую любо+ и3мёхъ к те1бэ. и3 не
могу тръпэти3. но прійдо< видэти тz ли1це твое краcное. и3 умр7у; w3на же2
у полатэ сокры е3го на тайнэ мистэ. прiйде цр7ъ кипръс8кый во полаты и3
прi4емъ цр7ицю възы4гра с нею. wб7емъ е3z2: двори+сz з нею. тогда цар7ица ре1че.
А#ще бы4 тz ви1дэлъ С0ломонъ где и3граеши3сz и3зь мн0ю съ мн0ю. ш8то
бы3 ти3 рек7лъ. цр7ъ ре?. ш8то бы ми3 мови+. W$нъ цр7ъ. и3 а3зь е3смъ. о= же брат7
мой еc. ты сама блуда ради3 приш7ла е3си3. ш8то бы мнэ с0ломо= рек7лъ. Тогда2
цр7ица ре? хощи3ши3 ли3 да видиш7 е3го. цр7ъ ре1че где з8де еc соломон8. по?то
гл7еши3 сіz. џна1 же ре1че. А#ще ти3 повэм с0ломона. нi?то да не ре1чеши3 съ
ни3мъ. но погуби3 е3го мэн8дzрт7. А#ще воз8гл7еши3 ко не1му. w= тебе погубит7
з8най w3 том. И$з8веdше солом0на показа е3му. Цр7ъ кипръскій. ре1че. здра+ ли3
е3си3 солом0не. џ сол0моне. С0ломо= ре1че з8дра+ ли. е3си3 ты3. и3 здрава ли3 жена
твоz. цр7ь. ре? w3 с0ломоне2. А#ще кто пріидет7. во дом твой. и3 поз8дравует7
тебе. за жену тв0ю, суди3 е3му ш8то хощеш7 сотворити с та1ковым. Соломо=
рече2. в8ложил7 го бы< во темніцю да лежит7 за три5 дн7и. и3 паки3 и3зzл7 бы3хъ
е3го и3з8 темнi3цэ. пра1во положил7 бы4хъ да ш8то е3му сdу. //72r//297
е3му пра1во покажет7. такод•е и3 вовер8гохъ е3го во темнi4цю. и3 паки3 и3з8ведоша
е3го къ цр7ю во полаты4. цр7ъ же рече к не1му. w3 соломоне2. и3 рече се а3зъ.
цр7ъ рече. є3гда цр7ъ цр7z и3метъ. ш8то е3му судит7 (чини2тъ) Соломо= ре1че
погублzет7 е3го. цр7ъ рече2. какову смр7тъ хощеши3. да ти3 да1мъ. мол7ю ти
сz соломоне брате. ре1ци3: Соломо= цр7ъ ре1че. послухай мz џ сем. А#зъ за
Poznámka na dolnom okraji: А$пcлъ павел7 ре1че. жена зла2z мучител7 земный. А$ враg
нбcный. и3 служил7 те пекел7ный. и3 тмэ наслэнdик7. а3 бэсом радоc. А#гг7лом пла?. всэм
злым събесэнdіца. и3 пак7 ре1че с7. братіе бёгайте сэтей злы< же1нъ. А#ще пъпадеш7 въ
сэт7 и4хъ. бо>зо и4з8гын[..]. я4ко кра1сный цвэток7 u3вzнет7.
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ж0ну мо2ю х0щу погыбнути3. А#зъ вели1кый цр7ъ е3смъ. никто не и€хощет7
вэр0вати ме1не што а3зъ погы4блъ еcмъ. Но и3з8веди3 мене2 на поле3 и3
повэси3 ме2не на вели3комъ дубэ вис0ко. да всzк7 чл+къ видит7 мене2 хо2дzчи1
тудэ. и3 хощет7 вэровати. тогда2 цр7ъ рече2. ну горад€ъ сол0моне сътвори3
то. Роз8каза+ кочёю за1прzчи3. въз8ложи3ша солом0на на1 колеcницю. и3
пойдоша во по2ле. Тогда2 Соломо=. сидzчи3 на кочіи3. насмэz+сz вел8ми3.
є3гда везено е3го у поле1. цр7ъ кипр8скій рече2 къ не1му. џ с0ломо=. А#зъ тебе
на смр7тъ везу. а3 ты смэешисz. Сол0монъ. ре1че. чуж8дусz а3зъ. як7 коло.
на1 коло (коле1со на колесо) насэдает7. бэжит7 е3дно другого не доганzет7.
цр7ъ почуди3сz. и3 приведоша е3го къ дубу вели1ку. Соломо= ре2че. А#зъ хощу
погибнути умер7ти3: за ж0ну мо2ю. Дай мнэ цр7ю трубу. да потрублю.
на смр7тъ мо2ю преd смр7тію. Поне1же наука моz еc. Повелэ же цр7ъ дати
е3му трубу. приzт7 цр7ъ соломо= трубу. затрубетавь жалоcно. и3 вое3 е3го
чуш+и3 глаc. џсэдла1ху конэ свои3 ско2ро. и3 потруби3 другыи3 ра€. вои3ны є4го.
и3з8бройшасz феdвер8но сэда1ху на конэ и3 пойдоша бли1же. Е#гда2 потрубэ
третiй ра€. прiйдоша на мэсто. пzт7десzт7. вои3новъ дрэчны<: w$б8скочи3ша
w3коло и3хъ. пойма1ша цр7z ки3пріского и3зь цр7ицею прекрасную. w3бое на
смр7ть и3хь w3суди3. Тогда1 соломо= сказа1 что сz смэz+ на колеcніци3 и3дучи3.
W Хrне: ми2лыи3. чули3 є3сте. я3къ. мудро ходи+ цр7ъ соломо=. А# пра+ду
говори+. А# пра+ е3го t наглои3 смр7ти w3бороніла. грэшны< на смр7тъ вудала4.
Да1де цр7ю сла1дкую смр7тъ. пусти3 е3му кро+. и3зъ усЁхъ жи1лъ е3го. и3
умр7этъ. А# цр7ицю. злую свzза зафарizш7. при1вzза+ иd хвостови3 куск=ому
и3 пусти3 у поле. и3 та1ко ско=чаша1сz. закон=опреступнi4ци3: С0ломо= же
приzт7 цrтво ки3пр8ское3. хrне. мил7: а3жъ бесте хотэли3; и3сти3ное ст7ое
є3ђліе хв7о. вэровати. маf. и3 лука. w3 томъ: би1зе=тують: и3 се мн0жае
сол0мона зде еc. прест7ъ дх7ъ животворя1щiй. //72v//298 299
Poznámka na ľavom okraji: А#ри1стотел7 мур>ый. Ре1че я3ко р0са t слн7ца и3съхнет7. Та1ко
м•у мудрыи t же1ны лихіz погыбает7. А# въ бэда< посмэхы пріемь[л]ет7. Же1на зла1z
[п]огыбел7 мужу. расточеніе д0му собраніе злу, и4 язва и4 звада1 [л]юдем. и3 ме? w3стръ
[н]а зло. мудроc. ха7 животв0рz[щ]аго. рече. Же1на зла1z я4ко [в]этръ. туды повэнулъ.
Та1ко w4на пошла1 на злый пут7 свой. Зри3.
299
Poznámka na dolnom okraji: (Зри5: еђліе а3 [...] за?.) При? соломо2на. гла+ ка7. стих8 .f7.
луш?е жити во углэ тем8номъ, съ любовію, нежели3 въ повапленны< (полатахъ) съ
неправ8дою и3 въ хра2мэ w3бщомъ. сти3хъ .fi7. Луш?е жити во земли3 пустой, нежели3 со
женою сварливою, и3 гнэвливо2ю, и3 язычною.
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за?. нf7. ми7: Јwа= златоcу.

Сл0во ст7ого. ва1силi4z ка1ко tнz чл+ка:
t діzвола: фар8мекеz: є3ладіz:

Бzше убо м•у во севастiи. и3менемъ си=клити. и3мzше е3дну дще1ръ
котраz: w3бэщаласz бг7у и3з8млада да пріймет7 калугор8ство t юности.
да сп7сеть себе и3 tц7а и3 ма7те> сво2ю. бz1ше i4менем карасіz. бе1ше краcна
на плоти вели1ко. и3мэzше бо е3дного t рабъ и3мене1мъ Е$ладi4z.
смотрzше w3нь гпdжу свою кра1соту Ка1сарію, о4на же бэ бо7гобойнаz.
и3 мно1го веселz1хусz а3гг7лы ст7ыи3 w3 ней. Е#ладій во себэ ре1че. да бы<
знал7 кто мнэ послужил7 во том дэлэ. же бы< а€ м0глъ собэ кесарi4ю
кнzги1ню поzти се1бэ за же1ну свою. Кто съберет7сz w3би ми3 послужи+
w3 томъ.
Кто съберет7 мене съ гпжdею корасе4ею. да бы4хъ беc то2го бы+. бzше бо
е3ла1дій мудрый кни•никъ. и3 лэпъ красе= возором (красе= плотію) ре2че: на
с®ци своем. мене не может7. нi3кто събрати съ корасi4ею. ток7мо діzвол7.
и3 а3зъ е3ладi4е дi4zвола3 u3мол7ю. и3 дi4zвол7 тое3 мнэ устроит7 да пойму е3ю2.
се1бэ женую. да буду гдcнъ д0му гдciна мое3го. И#зыйде е3дного вече2ра на
распутi4е путiй w>саdскы<. u3миленым гласом возва къ дi4zволу. є3д=нему
дi4zвол7 я3висz. и4 рече по?то вопіеши3 Е#ладi4е. и3 ре? е3ладій. а3ще сътвориш7 да
пойму корасію се1бэ же1ну. а€ ваш7 буду. ре1че дi4zвол7 е3ладію вел7ми радоcно
прi4имем тz. и3 написа е3му діzвол7скаz сл0веса и3 научи3 е3го.300 Е#ладій
проzви3 писаніе діzвол7ское. Уч+у великій.301 фар8макей діzвол7. и3 пусти
.д7. слугы своz. и3 прiйдоша ко е3ладію и3 рекоша. по?то призи3ваеши2
наc е3ладіе. w= же та1ко tвеща юм, х0щу к0расію себЁ во жену. да
буду па1номъ е3z2 ради3. поем8ше е3го. и3 приведоша ко ста>шому кнz1зô
свое1му фар8макею. и3 вид+э е3го. є3ладiй си1дzща на преcтолэ высоцэ. и3
м8ножество діzволо+ служаху є3му. и3 ре? діzвол7 къ є3ладію что. х0щеши3
є3ладi4е. А# еладiй рече2 u3мире=номъ гла1сомъ (господи3 па1не) Аще сотвориш7
и3 пойму гпcжу свою корасi3ю и3 будет7 жена. да будu3 господа> дому пан7а
мое1го. А#зъ буду твой вовэки3.
300
301
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Дi4zвол7 ре2че џ е3ладіе вы хrне. Мно2го л8жете мною. коли3 ва1мъ
неволz я3каz. и3 во неволи3 и3щете мz и3с плачем.302 А# е3гда вам добро еc.
tвер8жетесz мене. и3 хrту свое3му послэдуете понеже ваc хс7 прi4емлет7.
А#ще и3 съгрэшаете е3му. w3нъ ваc ми1лует7. но всz2ко тебэ волz
е3ладi3е. смотри3. А#ще tмэтуеши3сz ха7. а3зъ тебэ сотворю хотэнi4е
твое. Еладій. умилены4мъ гла1сомъ рече2. А#зъ tмэтаюсz ха7. и3 всэхъ
хrтиzнь сице унэzтове чи3нzт7. діzволъ фар8мекей. ре?. ну запиши3сz
мнё дай рукопиc. //73r//
дай рукопи1саніе свое. мой ты будешъ вовэки3. и3сти=но та1ко. Ј нн7э
діzволу сz римскому попове свои3ма руками3 записа1ша: а3зъ знаю бо t
нихъ и3зьписахъсz. млт7вами3 ст7ыхъ tц7ъ. восточны4хъ. џныи3 кніжнікъ
мудры1й. мудростію зе1мною. є3ладій возе1мъ хартію и3 записа рукопи1саніе
свое діzволу даc. и3 прием діzволъ t еладіz. бо са1мъ да1де е3му во руки3
и3мz свое2. и3 возрадовасz w3 не1мъ. и3 усэ слугы дi4zвол7скыz и3з8радовашасz
е4му. Тако• и3 а3зъ съ а3ггcкими3 чиньми3 и3з8радова1хъсz ѕэло. Воз8ращусz
на пер8вое. є3же робота быc ст7ого дх7а: и3 василіz ст7ого tц7а наш7го.
А#рхи3епcка. тогда2 фар8мекей. діzвол7 посла2 слугы своz. и3 рече2. и3дэте и3
wб7имаите въ сн7э дэви3цю и3 наставте е3ю2 на любо+ ко є3леладію слузэ
наш7ему. кот0рый дэлz похоти3 плоткой телеcсной. хrта сz tрече.
сн7ь мой любый. шеdше и3спол8нzху діzволи3. та1ко wб7и3маше цэловаша
дэви3цю во снэ собла1жнzху е3и сн0мъ. W$наz кораси3z дёвица. во е3ди=
дн7ъ и3сполънісz тугою. и3зыйде на прохотку проход•ашесz. и3 видэ
людій и3гра1юща2сz: дв0рили3сz. и3 ви1дэ є3ладіz грz1дуща. и3 воніде е3й u3
с®це. діzволъ. i3 исполнисz еz5 с®це пойти за е3ладіz: дра1гости3. Е#гда
спала во полунощи воз8ва: ко tц7у свое3му. и3 рече tч7е tч7е. и3 tвеща
к ней. уз8валъсz. ш8то ча1до мое2 дорогое3. Корасіz ре?. а3ще не даси3 ме2не
за1 мужа: u3мр7у. нагло ско2ро: и3 паки3 ре? w3ч7е а3ще не даси1 мнэ е3ла1діz
мужа злую смр7тъ себэ дамъ. загублюсz. Си=клитиz5нъ: воста+ t л0жа
свое3го. гр7ко пла1чущусz. биющи3 во перси2 сво2z. гл7аше жа1лосне. џ ча1до
мое солоdкое. по?то таковый рэчи3 гл7еши3. џна1 же в8се е3дно гл7аше
tц7у свое3му. tч7е а3ще не даси3 ме1не е3ладію. гор8кокую смр7тію u3мр7ю.
и3 ты будиши3. t людій во укорэ же чему мz. стано+лzеш7 t мужа.
302
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син8клитiz= пла1чущи3. гл7аше. w3 г0ре м8нэ ча1до мое2. болэ би1 ми3 не
ймэти тz, нежели3 чути3. сіz t те1бе. Кто научи2 тz2 та1ко ча1до мое
драгое. Угаси2 црк+оную свёщу. w3 ча1до мое дорогое2 спа1мzтайсz мол7исz
гдcу бг7у. во теме= путь. грzдеши3. что чула е4си3. че1му та1ко твориши3.
кто уга1си3 свэщu3. w3чіею моею те1бе бо дш7у чиcстую что палит7. и3мэніе
ли3 време=ное w3 ча1до мое дорого2е. прошу тz послухай мz2 ра1зори3 мнЁ
ве1лiкіи3 мы3сли3. (гад8кы) с®чныz. ка1ко ты наc всегда2 w3 бѕ7э уча1ше t
писаніz ст7ого: а3 нн7э же са1маz во тму и3деши3 w< ча1да. џна же бо
ко tц7у свое2мu3. гл7аше во е3ди= дн7ь мер7тва буду. загублюсz са1ма. но
помилу мz2 tч7е, солоdкый ча1до свое2. и3 сотвори3 ми3 волю с®цу мое3му.
tц7ъ е3й ре?. w4 чадо. а3ще е3си3 полубила мужа2 негай ти3 при2веду во дом
мой. нам8 ро+на1го не слугu. //73v//
не слугу. я3ко слыша сію бесэду корасіz. в8зzласz рука1ми за го>ло. ре1че:
u3да+люсz tч7е са1ма. А#ще ми3 не даси3 е3ладіz. є3ладіz мнэ поз8воли3 мужем
быти. а3 и3ного z5 не хочу. з8милуйсz нань1ку солоdкый наd мною. чад0мъ
своим. не tкладуй надале. не хощу и3наго скор8бzще гор8ко, пла1чущи3
гл7аше. є3ладi3z я4 хощу. тогда tц7ъ е3й приго2товасz. кнz1зэ и3 попо+ и3
людiй многи3 соз8ва на брак7. Съ сле1зами3 сотвори3 радоc є3ладію и3зь дэтино+
свое+. рад0валисz сваdбовали3. и3 предаc е3му ве2съ дом свой. Е#ладiй вониде3
с нею во че>тогъ свой. и3 живzше с8 не1ю. во платахъ те1стz свое3го. не
приход•аше ніколи3 же во домъ б9iй. до цр7кве ст7ой не хот+э ходити.
я3ко и3 нн7э тое тво2рzт7 нёціи3. зле не1 хотzт7 ходити во дом б9iй.
Керасіz жена2 чудовала3 ѕэло и3 гл7аше е3ладію мужу своему. почто не
приходиш7 въ цр7ковъ. w= же tмовлz+сz съ л8жами3 то се тото. я3къ е3го
u3чили3 дi4zволы в нем сущіи3 живущіи3. так7 л8га+ цигани+. то гла1ва болит7
спал7 не чулъ когута не чул з8вона. то ноги3 гостец7 кор8чи+ болэли3 мz то
гадал7 ем w• еще u3 чаc бэде поити. понесут7 мене там. џна же карасіz
скорбzще w3 немъ. Въ еди= дн7ъ рек0ша людіе укара1ше е3й по?то є4ладiй не
приходит7 в8 црк+о Б9iю. К0расi4е ты тому вино+на е3си3. без8бж7ный. кто
м•у. и3 ж0на то?на так0му. W#на же чуд•ашесz прійде t цр7кве во д0мъ
свой. и3 съ плачем ре2че w3 є3ладіе. мужу мой. А#ще ты ми1нэ не повэси3.
почто ты я3ко хrтітzне не1 ходиш7 въ црк+о. є3сли3 не пріидеш7. я3 вели3кое2
дэло наd тобою сотворю2. А#ваd наd соб0ю. А#ще ты ана1фору дору. t п0па.
не пріимеш7. то z2 сама2 ускочу u3 те1нъ. бо срамно еc мэ же ты не ходиш7
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до цр7кве. Карают7 мене люде. дzла1зують за твое бе€б9іе. бе€б9нымъ ты4.
тай мене такu3ю зовут7 люде2. и3сте=ну гл7ют7. тое3 чуш+и Е#ладiй. прикло=
гла1ву. и3 повэда е4й в8сю и3сти=ну. Я#ко и3 а3зъ и3с8ти=но е3мъ сz ти ка1жу
стороны той Шата=ской е3дности. рек7ши3 рiмской унэи3: записа+ е3мъ сz
ста>шому фа>мекею. w3бы< паном бы+. тогда2 корасіz е3ди3нэм гла1сом возопи3
бг7у и3 рече. w3 горе2 мнЁ хе7 б9е мой. я3ко прида<сz сама2. добровол7но
діzволу злому. џ го2ре мнЁ ни3 е3ди= на свэтэ чл+къ преслуша родителz
сво2z. џ горе2 мнэ во тму преда< себе2. не послуша< tц7а мое2го. род•шаго
мz на сеc свэт7 краткый. гор8ко плакасz w3 погыбели е3го.
Воста+ши3 i3 и3де до ст7ого васи3ліz во кападоки3ю. я3ко л8вица рыкающи5.
гл7аше. пом7илуй мz влdко ст7ый. Сама1 я3 себе в8да< діzволу. пом7луй
мz. влdко. Діzвол7 тэло мо2е w3сzже. и3 съ діzволом я3 живу ю• три5
лэта. гор8ко рыдаше. и3 гл7аше со слезами3. w5 влdко услыши3 мо2е
мол7еніе. е3лико можеши3 помози3 ми. Василій стоz2 и4 упрашаzи е3й и3
ре? и3сповэжd ми3 че1му. //74r//
че1му тако рыдаеши3. џна же и3сп0вэда3 е3му всю и3сти=ну. ст7ыи василій
посла3 и3 приве2доша є3ладіz. и3 въспроси3 е3го ст7ый ва1силій и3 рече2. и3с8повэж8дъ
мнэ чл+че. и3сти=ну ли3 гле7тъ же1на твоz. Е#ладій ре? и3сти=ну. гл7етъ. Ст7ый
василій плака1ше зрz2 е3го. и3 ре2че є3ладіе. хощеши1 ли3. воз8вратитисz къ
бг7у. Е#ладіе ре2че гдcнъ. а3ще и3 хощу но не м0гу; п0неже записал7 е3смъ
сz. рукопи1саніе мое. Василій рече2 кул8ко вопро2шаю тz2. любит7 ли с®це
твое да воз8вратишисz к8 бг7у жи1вомu3. Е#ладій рече2 вели3ко хощу гдcне.
е3же еc. и3 вел8ми3 х0щу влdко ст7ый. При1па1де на колэна васи1лiеви3 и3зъ
же1ною свое2ю. И#зъмил7уйсz влdко. помил7уй мz. е3ли2ко можеш7 помози3
ми3. такод•ь и3 же2на е3го ре+но пла1чущи3 вопи3zше ко не2му. не дай на1мъ
поги3бнути3 влdко ст7ый: Васи3лій пое4мъ юн0шу, и3 въведе2 е3го въ ке1лію
свою. и3 заключи3 е3го. дуже. ст7ый василій. вонiйде во црк+о и3 ста на
млcтвэ мол7zщи3сz бг7у съ плачем за е3ладіz. такод•е и3 керасіz. три3 дн7ы.
и3 три5 ночи5 w3 собъ бэ постz2 мол7zшесz. пришеdши3 потом рече е3му
ва1силій: что стройши3 е3ладіе. tвэща злэ еcмъ. Приходzт7 бэси3 и3 біють
мz. стрэлzют7 у мz и3 ка1рают7 мz вели3ка зла пащам.
А# василiй даде е3му. ма2ло я3сти. и3 па2ки затвори3 е3го тамо. ста2 на
мл7тву за .з7. днiй. w3пzт7 пріидет7 ко е3ладію. и3 ре? ка1ко си3 чадо: е3ладіе:
ре2че, гдcне далече2 стоzт7 t мене2 таборы таб0рами5 стрэлz1ютъ u3 мz и3
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карают7 мz. но ко мнэ не прибли2жают7сz. тогда ст7ый ва1силій воз8д+э
руцэ ко бг7у. и3 рече2. гдcи услыши3 мл7тву мою. и3 даc ю1ноши3 ма1ло я3сти2.
и3 паки3 затвори3 е3го та2мо. Ста на млcтву съ косаріею. непре1стано
мол7zщесz. не яшdе ни2 ма2ло постом тве>дым и3 со сле1зами3. паки3 прійде
вопроси3 е3го. є3ладіе ре? гдcне мой. гла1съ и< слышу. но и3хъ не вижу ю•
пош8ли3 гет7 ю•. Тогда2 ст7ый василій собра2 всz попы и3 кнzзи3. и3 в8сz люди3.
и3 быc людій .ѕ7. тисzща. и3 рече2 къ ни1мъ. w3 друзи3 и3 братіz. е3дна w3в8ца
t стада1 гдcа нашего iс7 ха7 заблудила еc. и3 повcэ юмъ ув8се за є3ладіz. Да
друзи3 и3 братіz. пом7олэтесz гдcу бг7у. помозэте ми5. Е$гда2 u3слышит7
гдcъ. млcтвы наш7а и3зьмет7 се1го заблуд8шаго. t руки діzвола2. Тог8да в8си
людіе съ пла1чем гл7аху. гот0вы еcмо вси3. помл7эмсz влdко ст7ый. Вонiйде
ст7ый васи1лiй и3зь люdми3 и3 съ свэщами ко ю3ноши3, и3 zт7 е3го за1 руку. А#
патрахолом за шію за сили3 е3го: и3з8веде во2нъ. //74v//
и3зведе е3го вонъ и3зь келіи3. и3 вси3 людіе зовуще гдcи пом7илуй. а3 нэцiи3 біюще
сz во пе>сы своz з8 плачем мол7zще2сz за є3ладіz. Е$ладіе узр+э діzволо+ табо>.
грz1дуща. да похитить е3го и3з рук7 васи1ліz. и3 во€ва гла1сомъ великым. и3 ре?.
w3 влdко ст7ый дуже дер8жи мz ухопи2ть и3 tнесет7 мz діzвол7 t руки твоеz.
боюсz и3хъ. и3 василіе возрэ діzвола2 и3 убоzсz вели3ко. и3 прizт7 юн0шу пdу
ст7ител7скую w3дежу. васи2лій ре?. w діzволе и3 пел7че е3го. Ка1ко хощеши3 ты
w3бра1за б9iz. и3 кrщеніе гдcне ра1зорити. Ка1ко ли3 смэеши3 діzволе2 и3зь рукъ
мои<. узzти се1го. юн0шу є3ладіz чл+ка кrщенаго. во ймz tц7а а3ми=: и3 сн7а:
а3ми=. и3 ст7ого дх7а. а3ми=. нн7э и3 пrно и3 вовэки3. вэком. А#ми=: и3 дi4zволъ.
воз8ва гла1сом великым. я3ко ле+. и3 ре?. џ василi4е w3биди3ши3 ли3 ме1не. непра1во
еc та1ко. w= мене2 и3ска1лъ еc. А# не а€ того2. почто сил8но.303 силу наd на2ми чиниш7
василіе. Вси людіе глаc слы4ша1ху t т0го діzвола ста>шого злого. и3 слgу е3го.
гла1сомъ вели1кым. боz1щесz вопиz1ху. би1юще сz в8 персы своz. гл7аху. гдcи
помл7уй. хе7 б9е. не премочи3 мол7еныz наш7а раб7 свои<. А# діzволъ велеглаcно
вопіzше кричаше2 ре+но. џ василіе не чи= си1лу наd нами3. w= мене2 и3скал7 еc. а3 не
а€ то2го чл+ка. не чи1ни си1лу наd нами3 василіе. тогда веc нароd упада2ше ниц7 на
землю. воз8двизаше руцэ свои3 къ бг7у. є3ди1нэмъ гла1съм съ плачем вопиz2ше
гдcи пом7илуй. Тогда2 рукопи1саніе є3ладіево вопаде во руцэ ст7ого Василіz
а3р8хиепcка. Рече2 ко юноши3 е3ладію. ци3 познаваш7. рукописаніе се. А е3ладій ре?
303

Poznámka na pravom okraji: наdw3 мно2ю:

574

Ugliansky zborník Kľúč

то еc влаcно мое3 рукопи1саніе. запиc: w3 влdко. ст7ый: а3зъ тое3 записа< своими
руками3. и3 прида< діzволу фар8мекею стар8шому. и3 василіе вер8же запиc е3го
во w3ге1нъ. поем е3ладіz придаc е3го же1нэ. е3го коса1ріи3. и3 блгcви и3хъ. корасіz
поzт7 мужа свое3го. чиста t зл0го духа. и3 воніде во домъ свой. сла1вzще и3
хвалzще бг7а tц7а нбcнаго. ст7ый васілiй поемъ в8сz дары црк+оныz. прiи3де во
домъ свои< чаd дх+оныхъ. и3 св7zти д0мъ и<. хижу и<. и3 литоргиса+ во дому и3хъ
слуб•u3. и3 причасcти и3хъ ст7ыхъ даро+. тэла и3 крове гдcнz. и3 быша блгcвны
w3бое. во сла1ву и3 чеc гдcа на1шего i3ис7 ха7 во вэки3 а3ми=. А# наc хriтzновъ свои<
ча1дъ влdко хе7. и3 посему не ми=. но wб7даруй дар0мъ свои3мъ. як7 василіz: доxа
fеw3 препеі: сла1ва бг7у а3ми=: //75r//

сл0во како сар8мьви3ла зача1ласz: ука€. блгcви tч7е.
Бэше цр7ъ А#леxа=деръ велик7. не1же всэхъ цр7ей. сы1нъ фили1па цр7z. и3 всz
цrтва прэzт7. и4 вси4 я4зыци3 поклони1шасz е3му. Е$ди= точію непри3zтьна1го
мудръца ни1же=ское цrтво. На2го мудр8ци3 бо зрzт7 гдcа на1 нбcехъ сидzща1го
на преcтолэ. Т0го ради3 не предахусz А#леxа=дру цр7ю: Имzше бо е3дину
дщеръ. и3 много болэше w3 ней (скор8бzше w3 ней) И# е3гда прizт7 ѕвэрz
кой разби1ваху в8сz войска прiйде и3 паде во либанахъ при ба1лтэ. и3де2же
и3сходzху рэци животнаz рэки. и3 похваляху воz2. Е#ди= u3бо пе1допул.
юноша е3го. възzт7 рыбы3 сушены3. i3 иде w3мыти и3хъ: шедъ бо, w3брэте
и3сточник7 ма1ль въ скро+нэ мэстэ.
Въме1тнув8ше рыбы3 и3 w3ни3 w3жи1ху ско2ро, и3 удари1ху въ в0ду. той бо
бzше породим Кладенецъ. И# юноша2 прійде спэш8но. и3 повэда А#леxа=дру
цр7ю. Повелэ цр7ъ возzти другую сухую рыбу пойде са1мъ. да видит7 ци3
прав8ду повэдат7 и3нош7 е3го.
Цр7ъ воз8ложи3 іны рыбы сухіz. и3 w3жиху такод•е и3 тыz, у рукахъ цр7евыхъ
и3 вухо+захусz во в0ду. дивисz ѕёло и3 вои3 е3го. И# возz1тъ А#леxа=деръ
цр7ъ t воды тоz2 въ е3ди= кон8ди>. (флаш7 пол0сковъ) и3 запеча1талъ. Предаде2
е3дин0му педополу. и3ношови3 своему. вэр8ному. и3 рече е3му цр7ъ. А#ще кто
tпечататъ полоско+ се2сю; а3зь те2бе погублю зло+ смр7тю. и3 веc роd твой.
Зна1ше бо А#леxадръ цр7ъ. кол8ко лэт7 пишет7сz е3му жи1ву быти3. И# егда
будет7 е3му бли€ко к8 смр7ти. да и3спіетъ t воды породимскыz (живой) И#
я1ко породи+сz н0во. другый ра€. не умр7етъ въвэки3.
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Дще> же е3го па1норэ. Ви1дэ юн0шу я3ко велико стережеть кон8доръ

той. прiйде к8 нему и3 рече юноши3. а3ндрею. пов•э мнэ, что еc у ко=диру,
въ сосудэ том, ш8то е3го стережеш7 ѕэло въ де= и3 в нощи3. и3 ре? не вэм
гпоdже, что еc. W$на же ре2че е3му дад•ъ ми3 да вид•u. А#н8дрей ре2че, е3й
г0споже w3 гпжdе. вели1ку заповdэ и3мам t tц7а твое2го А#леxа=дра цр7z
мое3го. џна же много и3мэнi4z дава1ше є3му и3 много скор8бzше w3 том.
мно2го потрудисz дэви1ца да повcэ ей.
Паки3 рече а3н8дрею поdлежи3 съ мно2ю. точію пов•э ми3. Насытим любого
w3выи3 менz плотію жадостію. Тогда2 юно2ша прел7стисz на2 ню и3спа1де.
и3 преступи3 за1повdэ гдcна свое3го. пока1за ей. Потом Ан8дрей уснулъ. џна2
же возем ме? и3 за1кла е3го. И# повер8же е3го воко=ніцю. възzт7 кон8диръ.
полоско+ тою: //75v//304
Ј и3спить с не1го, с ней, и3 быc невиди1ма и3 безьсмр7тна навэки. ви1дэ
цр7ъ. діzвоское навад•еніе смутисz ѕёло. проклzт7 е3й. и3 тако пребы4вает7.
і про?: w3 друзи3 мн0га писа1на w3 ней во пи1саній ст7омъ. но не лcэ ми3
еc. в8сz ска1зати вам нн7э. поне3же еc проклzтаz t бг7а. я3ко нн7эш8ный
римчики3 унэти4. бо не вэруют7. а7. прbрку. i3саію. гла+. мд7. i3wа=. гла+. в7:
є3ђлиста i3wа= w3 том. бэзе=туют7 и€ ст7ымъ є3ђлiстом лук0кою.305 а3пcломъ
у дэzніz. вода живаz течет7 самым вэн>ым нам чиста2z. и3зь чрева
мое2го восто?нымъ сн7омъ потекут7 воды живыz. римскаz вода колот7наz
еc. чти3 узриш7. гла+. в7. Јере1мэz. учитъ мz2. Да постыдzт7 гла1голющiй.
не твори3 бл7агъ сущим въ темнiца<. дш+ены<. вар8вары4 сут7 ри1млzне дш7и
своей. у дэнiz<. чтcи. лиc: vч7.306 бесdэ. гла+. ѕ7. i3саіz. стих8 .и7: мутzщи3
воду. прiчте. гла+. кѕ7. А#ще тz молт7 вра1гъ. веліимъ гласом. не вэруй
е3му сед8мъ бо еc лукавьc во души3 е3го. є3здры4. книg. г7 гла+. i:7 я3ко сіw3нъ
мат7и на1ша в8сz скор8бію ско>би3тьсz и3 плачетъ.

Poznámka na dolnom okraji: ст7ый i3wа= дама1скы= рече. въсе1го на свэтэ злее. Три2
вещи3. w3гнь. и3 вода. и3 жена зла2z. w4гнь пла1менем свои3м8 несътръпи3мым. хра1мы
кра1сныz пожи1гает7. и3 вода2 своею быстри1ною потоплzет7 хра1брыz вои3. А жена зла1z
съвэтом своим лукавым. мужій велеумны< въводи1тъ. въ зло2е беѕуміе въ погыбел7.
Погы3бают7 и3 t бг7а tлучают7сz. и4 t людій добры< tда1лzют7сz. [...]
305
Správne má byť лук0ю.
306
Nesprávna číslovka.
304
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хrizне. ми2лыи3: пр0шу ваc. не лёнуймосz при1ходити до цр7кви ст7ой. до
студе=цz пор0димого, у котромъ еc вода2 жива2z наука ст7аz, е3сли той
воды4 будемо зажива2 из8 вэрою пра1вою. на вёки не умре3мо но живи2
буде1мо и€ хrтомъ во цр7ствэ нбcномъ. [кролевати зна]. а3ми=:.

сл0во: w звэри3. w3леню: ка2ко. жи1ветъ: ст7о лэтъ: е3гда и3зпіет7
нежи1вую воду. а3ли простую.

Дх7ъ жи1вотворz2щiй [...] чре€ цр7z дв8да гл7етъ. у pал8мэ. ма7: Јмъ же
w3бразом желает7 е3ленъ на и3сто?никъ воdныz, си1це желает7 дш7а мо2z. к
тебэ б9е. въ€жада дш7а моz къ бг7у крэп8кому жив0му. коgда прiйду
и3 zвлю1сz, ли1цю б9iю. быша слезы3 моz мнэ хлэбъ дн7ъ и3 нощъ.
в8негда гл7атисz ми3 на+сzк7 дн7ъ. гдъ еc бг7ъ [...] се3z помzн<у. i3 изліz< на
мz1 дш7у мою. хrи: ми1лыи3. Е$ленъ еc ѕвэр8 ка1соту възором дивiим. и3
роги е3го е3ди1нолэтны4. живет7 лэт7 пzт7десzт7. бэжит7 [...] пре€ горы3 и3
вер8тепы. џбонэвает7 в8сэмъ ѕвёрем ложа: и3дежет7 бо w3брzщет7 ѕмію.
козо?ку. гади1ну хот7 u3 камени3. А$ хо? у яком где поз8нает7 же еc гадина
ту. рыкает7 кричит7 вел7ми трищи3. и3 поставит7 нcу на жили3ще е3й. А#ще
и3зыйдет7 во€метъ ей и3 пожрет7. поглонет7. т0го ради наречет7сz е3ленъ. А#ще
же ѕміz будетъ u3 камени3. и3 не и3сходит7. и3щетъ воду. А#ще и3 дале2ко.
носит7 в0ду во уст<э. и3 зали3вает7 ло2жо гада2. гнэздо казачи1но. да а3ще
и3з8бэжит7 ѕміz. зара€ и€zстъ i3ю. прожрет7. Пот0му бэжит7 на в0ду пити1
тои w3ле=. А#ще ли3 не напiет7сz. ск0ро то умирает7 е3ленъ. А# напи+шисz воды3
про ѕмію. паки3 живет7. и7. лэт7. и3 бывает7 столэтнымъ. е3ленъ.
Того ра1ди двдом прbркомъ. дх7ъ жи1вотворzщiй. учи1тъ наc. я3ко желает7
е3ле2нъ на и3сточнiки3 водныz та1ко дш7а моz къ тебэ б9е. тако и3 ты
безумныи члв7че прожираеш7 гада ѕміина дэла грэхопаденіz в8сzкаz. Али3
во€ми3 собэ науку и3з w3лена ѕвёрz. пріzтэл7 собэ буди3. А# не вороg. не
з8губи сz сам8 чрезъ лэноc свою. //76r//
и3ди3 не лэнуйсz. три3 разы до цр7кве ст7ой. та1мъ в0да живаz. наука
ст7аz: глz3дай и3 ты покаzніе ст7ое дш7и своей. Чл+че вода єc слово б9ое
ст7ое. текуща t ст7ого пис8ма. чуй слухай хrта гл7юща t є3ђліz i3wаном
ст7ымъ. за?: кз7. Рече рэки3 t чрева е3го и3стекут7 воды жи1выz. то е•
ре1ку прbркы ст7ыz. гла+. мf7. i3саіz. бизе=. Е#ле= жадает7 мыслит7 w4 водэ.
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а3 ты мысли• гадаи усе. w3 цр7кви3 ст7ой. да а3ще прибэжиш7 въ црк+о. як7
w3л=э на воду. понови1ши3 свою дш7у наук0ю б9іею t грэхо+. не ток7мо
ты [но и3 на1д8а] твоz. як7 е3ле= u3мирает7 без8 воды коли3 прожрет7 гадину.
тако и3 ты чл+че бе€ покаzніz. А найпаче болэма за самую лэноc
погынет7. умреш7. у пек7ло пойдеши3: вода текущаz лэп8шую ры1бу плодит7.
А нежели3 стоzща2z. як7 вонzчое болотое2 ѕлую. такод•е чл+къ. котрый
ходит7 до цр7кви3. справу б9iю чует7 и3 творит7. А котрый лэни+. так0го
вонzча2z всz спра1ва зла1z еc. не при3ходит7 къ свэту, въ т8мэ лежит7
дш7а е3го.307 слухай ш8то хс7 мови3тъ. Всzк7 бо дэлаzи ѕлаz, ненавидит7
свэта. и3 не приходит7 къ свэту да не w3бли3чат7сz дэла е3го я3ко лука1ва
сут7. творzй же и3сте=ну грzдет7 ко свэту. да я+лzт7сz дэла е3го я3ко
w3 бѕ7э сут7 съдэлана. W$лэнъ кричит7 на ѕмію; мы же голоcно ва1мъ
кажем. покаитесz не грэшэте. бол8ше по се1му. переста=те гнэвати
гдcа бг7а свое3го. что на вече>ни3 читаем. pалм .рг7. Ѕмій сей е3го же саз8да
ругатисz е3му. А# ну [...] и3 ты рим8скому т0му. я3коже а€ руга1юсz плоти
жи3вущему папа1жу. [... не и3мает7] убийца еc. многы< душъ ихъ. Чему
tнzли3 кели<. не піют7 з него. чем•у хлэбом из83 квасом. не чинzт7 w3фэру
бе€ соле. як7 свинэ сме>дzт7 як7 жидове [...] t ст7ыхъ tц7ъ наши< проклzти3
много [...] ми1лый: W$стави3ша живый .д7. и3сточ8ники3 ст7ый то еc [...]
я3сти3 и3 пійти3. t ча1шэ гдcней. в8сэмъ на1мъ [...] я3к7 е3ле=. Али ю• ма1ло кто
живет7 сто лэт7. не вэруz [...] бе€б0жным в8сэм. Яко мовит7 хс7. и3зъбраны<
[...] дн7iе тый. наc и3з8бралъ t ты3хъ ри1млz=. Са1ваwf сил8ный. Да быcмо
повэли3. вам. и3 тое. что е3ще не з8наете. А#пcломъ па+ломъ ст7ым u3чит7
наc животворzщій дх7ъ. Попо2ве давайте людемъ не точію науку. но и3
дш7у свою за w3в8ца хrтова. [...] за1не любим хв7о ста1до. Бл7аговолихом.
рече1но еc подати вамъ не точію проповdэ б9iю но и3 дш7а своz2. За1не
же воз8люблени3 бысте нам вос8точнымъ сн7омъ. є3ще же и3 дщерzм. гл7ю
z5. Блюдэтесz и3 вы t ни1хъ. то еc. t новыхъ унэz1то+. t поро•ныхъ
ѕвёрей. празны суть. ст7ого u3ченіz. сказано быc тое2 нам. ст7ыми3 же
владивы учат7. гробы пра€ны. //76v//
Ре1че гдcъ коли3 прiйде сн7ъ б9iй у сла2вэ своеи и3 в8си ст7ыи3 а3гг7ли3 с8 нимъ.
хrтіzне милыи3. читаеме у пиcмэ ст7ом. и3 вэруемо2 т0му што хс7
307

Poznámka na ľavom okraji: е3ђлic i3wа=. за?. г7.
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приходл7 з8 нб7а на землю. слухаймо и3 вэруймо. W$ другомъ прешествію
хвcомъ страш7номъ. Котрое ет7 будет7 на увеc нароd люд8скій. t том я3си. тот7
сdу w3повэдует7. прbркъ. Јwил7. гла+. мовzчи3 упе1редzт7 чуда б9іz на неб7э
и3 на земли3. Кро+ и3 w3гнъ. и3 куреніе ды3ма. [...] прійдет7. де= гдcнъ велкый
и3 ст7ый. Страш7ный и3 будет7 вал7чити3. проти+ несмысленымъ а3 безумным
в8сэмъ. w4крgу землэм шо незл0сливый. и3 не€божный лю1де уживали3. [...]
сотворенz2 б9го по кри+дэ. Забы+ши3 с0творителz свое2го.
Всэ похоти с®ца свое3го. покладали3 у дочаcны< речахъ. котры2 сz на и3хъ
покажут7. утот7 [...] сами3 на себе2. W$ное3 сл0во. ст7го прbрка. Јwсіи. гла+. будут7
говорити. што заплата на1ша. за пожит7кы на1шэ. и3 сл7це сz за1тмит7.
што емcо бол7ше темноc u3ми1ловали3 н•э дн7ъ свэт7. а3 дн7ы свое3го живота.
и3 сол8неч8ный я3сности. не ко б9ой хва1лэ. а3ли3 на свои3 пожалdивости. и3
лакомства и3 блуда w3бе>тали3. мцcъ сz во кро+ w3бер8нет7. звэд€ы [...] спадати
з8 неба. даючи3 нам знати. што то ет7. знак7 прешествіz б9iz.308
[...] который ста+шисz в8дzчнымъ лаcкы б9ей. што рекут7 тогда злыи3
люде2. [...] и3хъ землz своим потрасеніемъ пора1зит7. дэлz того што w3ни3
бе€ боz2зни3. б9ей на ней жили3. што будут7 чинити. коли3 пра2цэ и3 журы.
и3 долегли3вости всzкiи3 [...]и3дут7 на ніхъ. прото што свои3 часы и3 дн7ы
без8дэл8но стратили3. и3 t роботы сz чест8но ховали3. як7 мовит7. прbокъ.
Прац7 люд8скы< не уз8нали3. и3 не были3 межи3 ними караны. во цrкви t
учи7телz дх+онаго. прото и3хъ tдалила пыха. укрылисz а3бо w3дэzли3сz
непра+дою и3 нечестіем своим. бо е3сли3 а3пcлы ст7ыи3. t страху упаши на
землю помлэли3 были3. t бли3ску и3 я4сности. котрое юм гдcь на горЁ
fаво>скои. є3ще я3ко и судіz [...]іли3 законода2вецъ u3ка1зовал7. што рекут7
грэшніци3 w4 пла4кании3. коли3 так7 велікую моцъ. громо+ и3 бли€канz и3
трэстанz. преd w3чима свои3ма. u3ви3дати на пом8сту выпущены<. такый
то знаки3. дн7ъ w3ный упередити пев8не мает7. А# чом•у мы на то2е. ничо3го
не гадае3ме. коли ю• наc єеc свэт7 мн0гими рэчами3. и3 недостатками3
страшит7. голодами3 войнами3 карает7. А3 мы4 сz е3днак7 и3скаеме. види3мо
што ю• свэт7 гинет7. А# мы сz на нем сади3мо и3 будуемо. як7 бы емcо в8сэ
вэки3 перебыти мали3. w< хrи милыи3. А то види2мо на w3ко2. то у якои
старой а3 гнилой хыжи3 живет7. и3 видит7 што ю• стэны трэщат7 то w=
308

Poznámka na pravom okraji: Зри3.
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газ8да а3ваd жилz> и3з8 ней в8тэкает7. боzчи3сz а3бы е3го не привалила. а3 мы
видимо2 бо сz ю• прибли3жил7 сеc свэтъ. и3 блис8канz2 и3 трэс8канz е3го. ижъ
блис8ко ет7 и3 мы сz того не боймо2. а3 пок7. ст7ый Јwа=. гла+. пишет7. паде
паде w= вавило= вели3кый.
[...] с8 него прецdz не утека1еме. а3ли3 е3ще да1мъ иd домови. хыжу иd хыжи
бу[...]м [...] землю до землэ при3купуеме. як7 бы тут7 не до вечера жити
мали3. Чом•у сz так7 воле tчим8 спротив8л[...]е ма[...]. Чо2мъ сеc свэт7
ро€сы[...]луе3мо [...]чи3м и€ изгинути3 хоч[...] //77r//
хrи. милыи3. а3 так7 заховаймосz дэлz га7 поки3 емcе жи2вы. у спра1ва<
добрыхъ. маетностъ нашу пре€ руки3 убогы<. до с[т]атковъ нбcныхъ. на
переd себе2. у млcти посылаймо. где мол7 не с8казит7. а3ни зл0дэеве вукопати.
а3бо укра1сти3 не могут7. а3 затым в8се веселіе та2мъ наше будетъ. а3 так7
хrи: мил7: боитесz бг7а до часу. W$бес8мо сz по ча1сови3 поро•не не боz5ли
бо там t боzзни3 сх8нути лю2де будут7. а3ли3 то юм не помо2жеть. коли3 сz
преd тым бг7а не боzли3. и3 не ди3вуйсz т0му. што лю2де тогды схнути
будут7 t страху. коли3 то и3 сами3 а3гг7лове нбcніи t такой речи3. у великом
стра1ху быти мусzть.
што так7 з8 нами3 бэд8ными3. а3 w3пла1каными3 будетъ. што е3смо грэхо+.
и3 в8сzкой нечистоты пол7нымъ. котрый то пие4мъ непра+ду я3ко водu3.
прото мовит7. ст7ый. а3пcлъ. петръ. є3си3 справелdивый. спас7ени3 будуть. а3
нез8бон•ый и3 грэш7ный лю2де где2 станут7. ст7ый. i3wа=. пиш7. а3поc. будут7 цар7э и3
моца2рэ се2го свэта. бэгати и3 утека тулzчисz. мовz2чи3 горам долинам.
штобы и3хъ закрыли3. я3кую• жалоc пои3мут7 люде. коли3 я3ко вол7ци t
w3вецъ будут7 раз8лучены. а t свои< ро€кошій tдалены. тогды с®ца и<
кр[...] сz будут7. дэлz велікой хоти и3 милости. што в8 ты< ма>ностzхъ
покла2дали3сz. W$ як7 та2мъ пыш8ному. и3 гор8дому тош7но будет7. пла?
жалосливый. котрый сz высоко поdносили3. и3 w3 мает7ност7 велi4кую сz
журили3. што там по?не лакомый, кол8 будет7 голый. а3 голоdный. у во
w3гни3 горэти3. а3л8бо што речет7 нечистый wб7жи>цz. што сz ту на сем
свэтэ кохал7. у тЁлэ своем. а3 тоgды будет7 и3мати велікую жалоc и3 мукы
вэч8ныи3. так7же i4 иный злочи=це. што чинiти будут7. а3л7бо где сz подэют7.
хrи. мил7. кричати будут7 до нб7а и4 мол7итисz. [...]но ю• поро•не мол7итисz.
чом8 пан7ъ нбcный а3 судіz справелdивый гнэвает7сz на нихъ. а3 на зем8лю
тоgды нэчо2го см0трэти на к0торой без8пе?но грэши1ли3. поd [..]мле+ трунdо
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[...] гадати бо там пек8ло кл0кочущее. я3къ про7къ. ст7ый. А#в8вакумъ. пиш7.
гла+. в7. пек7ло ро€шри2ло, гортанъ сво2ю.309 и3 с8моки3 губы свой ро€зzвили3.
готовы сут7 w3бы и3хъ сожер8ли. А# е3сли бэдный сами3 на се2бе посмотрzть.
и3 на учин8ки3 свой. т. тай ничого и3ного не w3бачат7. Е#дно самый грэхы.
го>дости u3по2ръ потворы. кривое б0жэнz. блуды. кур8ва>ства. и3 без8честіе
великое. и3 всzкую нечистоту на дш7э и3 на тЁлэ своем. А# е3сли3 на
во€духъ и3 на w3блакы на по1вэтрz поdнесут7 w3чи свой. та1мо узрzт7 людiй
побон•ыхъ. А# w3ни3 против8ко женіху своему х7у. на п0вэтрю забэгают7.
котрый у таковой чести. и3 в побон•ости3 увидzт7. а3 w3ный грэшніци5
и3з велi4ким жалем, i3 плачем будут7 мови2ти, тый сл0ва. што и3хъ. пиш7.
у кніга<. мудр0сти. W$ ти сут7 там тоты люде2 с8 котрыхъ е3смо сz нас[.]
лэвали5. што е3смо и3 в живот7 шале=скомъ з8вали3. А# w3ни тепе> сут7
межи3. сн7ами3 б9иими3. пониченыи. як7 за[.]вили и3 ро€росли3сz. и3 ро€zснілісz
я3къ сл7нце. на w3блаце< при іан7у свое3мъ. А# затым w3бачат7 сн7а б9ого.
приходzчаго на w3бл[...] з8 моце2ю великою. [...]майстатомъ. [...] //77v//
Гдcи помагай ми сэzти по боро€дахъ. дше+ны< хrтiz=скыхъ. Бисе1ръ
мно2гоцэнный tц7а нбcнаго.
Воw€ когда1 пришо+ иd же=цюмъ своим. Σzкъсz поклони+. и3 ре? жнущи1мъ.
Гдcъ з вами3. И$ мовили3 е4му же=цэ. да блcви тz гдcъ. А# ст7аz вдовица.
и3менем роf. И#бирала1. Колосz2. на ни1вэ. Котруй росказа+ лишати. колосы4.
И# я3сти3 и3з робутниками3 свойми.
А# чей еc межи вами3 хrтizны. такый чл+къ же не€наетъ котрым чином.
а3ваd кипом. пе>шiй да+ный люде. клzнzлисz приходzчи3. иd робутником
своим u3 жнива4. на ни3ва< коли3 жнут7. Е$стъ написа1но у пи1смэ ст7омъ.
гла+. в7. руfъ.310 Як7 сz поклонити газдэ иd робут7никомъ своим. а4ваd
же=цемъ. Во wc чл+къ є4гда прiйде иd жнущим. ре?. гдcъ з вами3. и3 мовили4.
же=цэ. да блгcвит7 тебе гдcъ: Пра+сла+ныи3. Хriтizне: [...] вэко+. вил7ми3
вэрный. знаходили3сz люде. вэровали3. [...] хв7ому слову. котрое4 у е3ђлiи3
ст7омъ написа=но. Где будuт7. [...] а3ваd. трiе4. хriтizне. Тамъ и3 хс7 дх7омъ
ст7ым. межи ними3 [...]. Прото мови+ Воw3зъ робутником жнущим. гдcъ
309
310
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з ва1ми3. а3ли3 и3 же=цэ были3. Пе>ших8 рок+у. и€ дх7омъ б9iим. як7 чуете4
ва1ша. милоc. же здоро+кали3 мудро. Блгcви тz гдcъ бг7ъ нбcный. лише
послухаите дэти3 б9iи. По и< вэрэ. и3 бесэдэ. так7 сz. стало. Же
Воw3за мужа тым блcгви+ цр7ъ нбcный. Чого е3му бы4ло треба. Бо и€
чужои4 землэ. а3ваd. w3рсага. Вдови3цz [...] она на и3мz руf. приш7ла на
е3го ни3ву. за же=цами. [...] //78r//311
Тое4 спол7нzла руf на нивэ воw3зовуи збира3ла1 колосz. Коли3 пришо+ши3
газда на ни3ву. и3 вид+э w• и€бирает7 колосz. По€вэ[дова+] є3й tколz ты еc
жоно. tповэла є4му. z. ем. Моавитz=ка. тепе> приш7ла е3сми3. на сеc w3р8сагъ.
из свекро+ и снъ. бо муж8 ми умер7ъ. И# ту емcи. як7 u3богiи4 вдови3цэ.
тое4 чуш+и3 воw3зъ. ре? до ней. нейди3 збираци3 колосz на чужую ни3ву. а3ли3
туй и3збирай. и3 коли тиc зхоче пити3. пiй. и3з той судини3. и€ котрои
же=цэ мои3 пют7. И# же=цюмъ росказа+. лишаите колосz на еи чаc. бо так7
бг7ъ лиши+. Тай сноп7 котрый сz забуде на ни3вэ. не треба вер8татисz
w3бы u3зzти е4го. и3 колосz не зо+сэ пожинайте. а3ли лишаите дэлz
пришел7цю+ сирот7. и3 вьдовиц7. добровол7но. то u3чуш+и руfъ. Поклони4ласz
переd ним до землэ. мовила3 е3му. что доброе4 u3чинла е3мъ преd тобою.
што так7 мz сануе3шъ. А$ z3 е3сми3 пришлz?ка тут7. Мови+ юй воw€. казали3
ми3. же ты tц7а и3 мате> лишила3. А# сквекро+ не лишаш7. хотzй и3 м•у ти3
u3ме7ръ. А#ли3 и3щи3 чунdэй е3си4 тото што и3 землю тоту. u3 котруй еc сz
народила3 лишилаc. и3 приш7[ла] еc межи чужiй людии. И$знову мовит7 воw€.
Чаc уже я3сти1. Σzdте же=цэ. и3ди и3 ты. сzd з ни3ми та и• и3 пода+ юи хлэб7
[...]0кы. По[.]дова+шисz w3пzт7 почала3 колосz збирати3. И# [...] росказа+
же=цюмъ. а3бы хот7 и3 понежи3 снопы буде збирати. [...] посоромотэте ей.
сирота4. Бо так7 бг7ъ ро€казуе. А#ли3 и3щи и3 сами3 (лишайте) даваите юй. и3з
готового. як7 коло[...] //78v//
блгcвенъ еc. я3ко не w3скудэ млcти своей. Со живыми3 и3 мр7твыми3. И#
мовила3 юй. Ноем ми= свекра невэсцэ своеи. w4 дэк+о моz и€ нашои вэры
грец7кой той чл+къ еc и3 пр0то мови+ тобэ. а3беc не иш7ла на чужую1 ни3ву.
и€бирати колосz чере€ усэ жни4ва. Потuм мовила4 до невэсты4 своей.
Σмотри3 коли3 буде тот7 чл+къ. стогы4 свои3 молотити. молотниками3. У
такый чаc пошо+ши3. иd не2му u гумно. коли3 вэzти3 будут7. як7 звэютъ.
311
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а3 ты u3кажисz е3му. як7 ей u3вид+э при€ва+ ей. и3 да+ юй зер8н шcэ мэрок7.
ячменю2 и€на+ наню1. и3 прiнесла3. свекрэ своей. А свекра еи на насэнz2
спрzтала3. Та1мъ w3ни были3 пуш7ли3 и€ сънохою своею. Где воwз8 жи+. межи3
свою роди3ну. и3мала там. и3 w+сагъ. позаста+лованыи. землэ свой. и3 дэлz2
того и3манz2 w3ный воw€. прiz+ е1й за жону. И# гдcъ бг7ъ млcтвый. учини+
веdлугъ. Проbчтва. цр7z. да+. з ним. е3смъ во скорби3. и3 и€му и4. и3 прославлю
и4. Дэти3 б9iй. тото мовит7. И$зъ журли3вою дш7ею сам гдcъ бг7ъ еc. и3
перемэнит7 журу и<. на радоc и3 прославит7 е4го. Як7 видим ян+о. Досытъ
вели3кую славу и3 [...]ают7 w3бое воw3зъ ст7ый. и3 руfъ ст7аz.
Кто u3мэ читай ст7ое єђлiе. Увидит7 та1мъ. я3каz слава4 и3 [...] маf.
бизе1туе. Е$гда ре?. хс7 сн7ъ б9iй. воw€ же. роди[...] w3вида3. t руfы4. Сейже.
w3виd. бы+. дdэ. цр7ю. дв8дови3. [...] а и3менем. ноемминъ. потэху б9iю.
u3гот7. чаc коли3 газда. и3 дв7а сн7ы пом7ерли3. и3 у великой журэ. была4.
прот0 невэст7ка не хотэла4 е3й. лишити. жуz>нную. а3ли3 пuш7ла з не+ u3
чужiй w3р8сагъ. хот7 и3мала4 tц7а и3 мт7ръ. свою. П[...]учи3 мови3ла. и3 тz•ко
и€дыхаючи3. ноемми3 [...] w3ставиш7 мz вдови3цею u3 чужем8 w3р8сагу. //79r//
не зовэте мz ю• на и3мz пер8шое. ноемминъ. а3ли зовэте мz го>каz
в8довица3. бо мене горкостi4ю напо+нивъ. гдcъ бг7ъ. чому бесте мz звали3
перши3мъ. моим и3менемъ. коли3 ем и3мала3 мужа и3 дв7о< сн+о. и3 невэстка
е3дна лиши3ла мz. По см7ер8ти сн+о мои<. [...]эете мz2 ма зва1ти3 горкостю
и3 жалем нав•эде=ную. Гдcъ бг7ъ всемогущiй. смири3 мz и3 u3бu€ством8. и3
вели1кою тэснотою. навидэл7 u3 чужой сторонэ. такiй слова2 жалосный.
и3з плачем чув8ши3. руfъ. Тэшной ей мови3ла юй. Мт7и моz2. волzгде
ты3 пойде3шъ. и3 z. поиду. и3с тобою. где ты3 будеш7 тамъ и3 z2. и3 бг7ъ
твой. и3 бг7ъ мой. власнэ я3къ бы3 мовила2. котрый бг7ъ пусти+ на тебе
журu. той и3 на мене е3ди= бг7ъ нбcный. где ты u3мреш7 тамъ и3 z2 негай
u3мр7у. см7ертъ наc е3дну t другой tлучит7. w3 млcтивый пане. и3 цр7ю на1шъ
нбcный, всемогущiй. тожъ великаz сила твоz2. Е$дной дн7iны на нб7э
будетъ хмар8но. тай то и• дн7ины кра1сно я3сно. власнэ ты4мъ кипомъ
бывает7 и3 на земли3. студено и3 знову тепло. то и• дн7ины. Так7 бываетъ
и3 наd людми3. котры< про+балуешъ. як7 золотар8. золоту w3гне1мъ. W$гнем
мо+лю. скоб7ми3 журами3 u3сz1кими3. Кто не терпит7 бываема4z злаz.
Такый чл+къ не еc гдcу бг7u u3 великой дz1цэ. Вдzчно еc сегосвэтнымъ
паном золото. и3 людемъ. Кевdешно i4 вино пити3. А#ли бол7ма. великой
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дzцэ. и3 кевdэ. Такый чл+къ u3 гдcа бг7а. котры [...] вэ[...] тъ же и€
журы4. дв7а хосны бывають. такым людем которыи3 тут7. u3се тер8пzт7
посэщенi4z. t гдcа бг7а [...] Пер8шiй хосе=. грэхи3 жура заглажает7. як7
чита [...] у златоu3стэ. книзэ. лит7. ¤гн7д. а3 другiй хосе=. я3къ желэзi
водо+. закалzет7сz и3 бывает7 твер8жово. Такъ и3 люде3 б9iи3 и3збра=ныи3.
Напастми3 журами3 всzкими3. u3 вэрэ б9ой. моц7но пребывают7 [...]
лющесz ни3 надесно. а3ни3 налэво. [...] //79v//
и3мэюще2 н гдcа бг7а надэю свою. Јжъ пришел7ца си1роту в8довицю. и3
немоц7наго w3боронит7. є4ще же и3 кор8мит7. А# грэшны< погубит7. а3ще2 сz не
покают7. так7 бизе=туе. ца>. да+. у pал7. рм7ѕ. и3 цэлаz сокруше=ныz3 с®цемъ.
тол7. як7 бы мовит7. любит7 бо бг7ъ смирены4z с®цемъ. и3 сi3z. и4сцэлzет7
бл7годатi4ю. И$ w3бzза1z. сокрушеніz и3хъ. тол7. Е$ли1ко бо съкруши3 дizвол7
грэхом чл+ка. Сi4z w3бьz2зай u3тверъди3 кrщенiем хrтъ.
Пра+: хrи. Вуслухали е3сте2. ваша2 милоc. w4 дво< в8дови3ца си3ротахъ наукu3.
же3 е4дна2. другую. у журэ не лишала4. А#ли3 як7 u3 е3дно2 тер8пэли3 скорби3.
так7 u4 е4дно. Потэши+ и3хъ млcтвый гдcъ бг7ъ. так7же и3 того чл+ка. на
и3мz воw3за. Блгcви+ гдcъ бг7ъ. за стра=нолюбiе4. И тут7 на зе1мли3 u3велi4кый
роd примэшавъсz. а3 u3 нб7э. межи ст7ыми3 еc. полученъ. Хrте цр7ю и3 б9е
наш7. млcтвый. Сподоби и3 наc. и€ ст7ыми3 твоими3. тобэ служаще2. и3 нам
u3 нб7э видэти тебе бг7а. во тро7ици3 поклони+ши3сz. прославити тебе2 и€
ст7ыми3. усэ рецэмъ. а3ми=.
Мэнэ дэлz2 того w3ч7и да+ гдcъ бг7ъ. w4бы4хъ писанi4е ст7ое вэдёвъ. А$ вам.
так7же u3ха да+. тотый гдcъ бг7ъ. наш7 нбcный. w3бесте2 слухали3. писмо б9iе.
а3 слуха+ши тое4 чинили3. я3къ наc. научае1тъ е3го ст7аz милоc. чере€ ст7ого.
а3пcла. i3wа=. у за?. оѕ7. так7. бизе=туе. зри3. а3пcлу.
Бл7готворzи t бг7а еc. то еc. кто доброе4 чинит7. такый чл+къ. а3 хот7 жона
сн7ъ. дще2рz. Б9аz милаz3 еc. Прошу ваc усэхъ як7 мужей. так7 и3 жонь
з8 чады4 ваши2ми3. послухаите лиш7. як7 красно. тр7iе. ст7ый. хвалzт7. Е#дну
жону. w3бесте знали3 я3кимъ дёло спаcсласz. гла+. в7. Јсcу. нави=. Јzко+. Апcлъ.
у за?. нг7. и3 Па+лъ а3пcлъ. у за?. тк7f:
[...]то че [...] спаcстисz. и3 цаrтва нбcнаго доити. и3 в нем жити3. тото
[...] што чинити3. першiй люде и3 жоны4. и3менем раа+ блунdица. //80r//
Доброе3 дэло u3чини3ла. и3з вdома люмdи3. У ерехонэ вароши3. Кто зна1е
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такому хочу припомzнути. w3бы не забыва+. А$ ко312 не знае4 буду
научати3. w4бы доброе3 чини+. я3къ тота2 жона1 раа+. котраz2 знала же. вэра
самаz2. без добры< спра+ ма1ло поможет7. я3къ. учит7. наc ст7ый. i3zко+. По
смр7ти б9ого чл+ка. мwисеz2. Люби+ гдcъ бг7ъ. Јсуса навина3. и3 валостова+
е3го людем своим. стар8шиною. я3кым бы+ мwисей бо7говицdъ. Той навин+у
сн7ъ. Достава+ є3ди= варош7. є3рихо=. вdу пога1нъ. И# посла+ бы+ дво< слgу свои<.
У вариш7 е3рихо=. знаи3ти1. и3 w3смотрэти3. я4къ твер8дъ. И$ я3кый у немъ
витzзэ живут7. як7 бы4 кы1мсовати wб7смотрэти. Я#къ приш7ли у вариш7
є3рихо=. слугы3 Јсуса на1вина4. зара€ и3хъ при3дали3 u3 гороd. кроcлеви свое3му.
є4рихо=скому. же сут7. дв7ае люде4. u3 нашом вариши3. видэли3 е3сме. а3жъ
u3выш7ли тутъ. Тое ч+ув8ши3 крcлъ и3 панове. є3рихо=скiи3. росказали3 и<
у вариши3. и3 u3 гор0дэ глzдати. w3бы и< мучили3. як7 кымлов+у. а3ваd.
и3схоdнико+. Тое3 учуш+и3 w3на же и3хъ хотzт7 поймати3. Трафили3 проситиc.
на н?у u3 той жоны4 раа+ блунdiцэ. Бо уже боzлисz пойти во= на ворота2.
А# w3на приz+ши и3хъ u3 домъ свой. Не удобрzючи3 сz паном и3 кр7леви3.
а3ли пош7ла пере3знавати за нэ што чути3. учувши3 же пелно хотzт7
и3хъ мучити. Елcи и< найдут7. приш7 иd ни3мъ до хижэ своеи3. И# зара€ и<
стулила3 на пdу дому свое3го яко поплами3 прадивом прикри+ стулила4 и<.
А коли3 пришли3. варыш7цы звэдовати. ци были3 тут7 u3 тебе. такыи3
люде3. котры< ми3 и3щем. w4на мовила4 дв7э слова пра+ду, и3 неправ8ду. пер8вое3
слово мовила3 пра+ду. были3 мовит7. а3ли3 пуш7ли3 переd вечером вонъ и€ вари3ша.
и4дэте скоро догоните и3хъ. Σкоро пуш7ли вdу [...]. а3 w3на вушо+ши3 иd ним
на пdу. Мовила3 им [...] же вам даc гдcъ бг7ъ ваш7 варош7 и3 гороd сей. А#ли3 [...]
ваш7 [...] прiиде3 и3 во€метъ гороd сеи. и3 попалит7 варош7. и3 [...] люd [...] //80v//
сего. А#ли3 прошу ваc. у тот7 ча1съ. спомzнэте млc мою ко вам. юже нн7э
u3чинiла3 е3мъ. И# по+торе прошу ваc. учинэте и3 вы млcтъ. възае4мне. и€
моим дом0мъ. Напа+ бо еc стра< и3 ужаc. на w3битающихъ u3 вари3ши сем
t ваc. Σлы3шихом бо w3 ваc. я3ко по суху пройдосте м0ре чер8мно. є4гда
и3схождасте и€ егип7та. и3 проcчаz. Гл7а ю3мъ. полезнаz2. Чувши3 вdу ней
клzстастасz съхранити хык•у ей. и увесъ немзет8 ей. Мовили иd той
жонэ. е3сли3 наc не wб7zвиш7. и3 tселэ мирно пои3дем. и3дъ наше1му пан7у.
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Е$сли3 достанем гороd є3рихо=. ты3 w3станеш7 и3 увеc немзет7 твой. у сюй хижи3.
Тул7ко ты наc. научи3 что и3маем чинi4ти3. тепе1ръ да не упадем u3 рукы
враго+ наши<. w4на же долю муромъ спусти3 и3хъ. стра=гами3. мотузами3. як7
ст7ого Па+ла. и€ вари3ша дамаска3. вdу рук7. i3родвы<. спустили3 были3 вэн>ыи3.
за?. рч7д. Ты3мъ кип0мъ. и3 w3наz2 раа+ блунdаz. ты< спустила4. и3 наu3чила4.
w3бы3 на гору пушли3. и3 тамъ пребыли3. г7. дн7и. w3бы то• пушли3. иd
свому пан7у i3с7у. нави3ну. А и3 w3ни наказали3 туй жонэ. А#бы3 д0мъ свой.
назначила3. коли3 прiидут7. w3бы3 знакомить бывъ домъ ей. котрымъ
w3кномъ и3хъ и3спустила3. Тото w3кно. а3ваd вузуръ на€начила4. снуркомъ
червле1нымъ. Спусти+ши3 и<. ждала2 приходу. Јсуса Нави3на и€ вуиною. Гды
пришо+. зара€ доставъ є3рихонъ граd. Так7 бизе=туе. ст7ый а3пcлъ па+лъ. у за?.
тк7f. Так7 мовитъ. вэрою и3 стэны. Јерихо=скi4z падоша wб7хожденi4емъ.
семdыхъ дн7ехъ. вэрою раа+ блунdаz не погыбе. Сопротивлъшимъсz2.
Прiемши и3схоdники3 кымловы4. ми>но i4ным путе1мъ и€вешdи и<. и3спусти3
долю+ муромъ. w3то• дэти б9iи. Чули е3сте як7 сz сп7асла3 раа+ ж0на тай
немзетъ свой вэро+ сво[ей]. W#то• сн7ове и3 дв8кы б9iй. [...] нав+ину сн7ъ
посла+ слgу свои< w3бы [...] тым8же кипом [...] //81r//
А#ли мало ва1съ такы< еc. я3каz была3 тота жона1 вэрнаz2. Бо w3на ждала3
прихu3ду. значила свою хыжу свою. чер+ленымъ мотu€комъ. u3 w3кна
увузора1 приzза+ши3.313 Слухай чл+че. чере€ добрый u3чинок7. и€ знако тым
wстала1 мир8но. и3 без квару. У тот7 чаc коли3 пришо+ и€ вуиною. Јсусъ
навин+у сн7ъ. пdу гороd е3рихо=. И# w3бешо+ши3 є3го сэмъ ра€. w3коло спэваючи3.
хвалzчи3 гдcа бг7а нбcнаго. Падоша стэны4 е3го. як7 поро< t гла1су б9ого.
Кад•ый мu4гъ. u3выи3ти3 где2 стоz+. не треба бы3ло ворота tворzти.
Розыпа3ли3сz стэны3. а• до землэ. w3хъ мил7остивiй б9е. то•. моц7 твоz2
великаz еc. А и3щи3 нэцiи3 сут7 невэрныи3. межи3 людми3 нашими3. Не
вэруютъ же прiйдетъ. хс7 i3ис7усъ. и€ великою вуиною. и€ архагг7лами3. и3
а3гг7лами3. прbоки. а3пcлы. мучн7ками3. и3 всэми3 ст7ыми3. Σудити на1съ. злыи3
скu3пый. и3 неми3лости2выи3 люде. я3кымъ чер8воным снур8комъ. и3ма2ют8.
знак7. а• и3 w3ны3 прии3мовали3. слугы iс7а ха7. па7на нбcнаго. во домы своz2.
Пра+. хrи. чуйте. домъ свой. а3ваd. хы3жа. называет7сz чл+че тэло твое4. Ну
тэлом своим. што и3 где учи3ни+ є3съ доброе4 познает7сz. Так7 мовит7 бг7ъ
313
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ст7ыи. Чере€ апcлы свои3. u3 за?. ро7f. да прiимет7 ре?. Кажdый. я3же тэломъ
своим содэла+. и3ли зла2z. а3ваd. блг7аz. Цр7ю нбcный. i3ис7е хе7. дай нам. u3
добрыхъ справа<. ско=чавшими3сz тобэ. во трои7ци со с+эми3 ст7ыми3.
радостно2 покл0нитисz. а3ми=. Зри3. книg. мар8гарiт7 лиc. рл7.
W$бразъ цrкве быc раа+. Јже нэкогда w3сквернена4 [...] буды3. бэвскими3.
Премлющи3ми3 же нн7э. хв7ы и3схонdiки3. t Јсuса3 нави3на посланыz. Но
а3пcлы. Јже t i3ис7а хrта сн7а б9iz. и3сти=аго сп7са наш7его посла=ны3z.
А$пок7. а3бо. книg. ст7го. Јwан. гла+. ѕi7. за?. ми7.
[...] чл+къ. грэхами3 многыми3 чор8ный. и3шо+ до церкве. переd [...]
весе2ло и3шо+ до цrкве. а3 ст7ый а3гг7[...] далеку [...] и3 великою баностю [...]
тzк•о и3здых[...] w3 погыбели3 е3[...] //81v//
тотъ же чл+къ чорный. пришо+ши3 до цrкве. Слухавъ проповэдъ. сл0ва
б9ого. t свое1го учит7елz. Чуш+и и• грэшником. смр7тъ зла2z будет7.
а• сz не покаю t злобы. на добродэтелъ. и3 чувши3 и3жъ грэшный
у мука<. вэчны< навэки4 будутъ. здыхати тz•ко. и3 горко плакати. и3
проклинати3 ты< котрэи3 и< грэхо+ не w3бер8тали3. а3ли кеdвезовали3 юмъ.
пришо+ши3 в8 чуст+во тот7 чл+къ чор8ный. грэшник7. и3 бэнdик8. w4ста+сz.
w4тzми+сz. погада+ въ с®ци своем. бол7ше ю• не грэшити. а3ли3 пер8ши< сz
грэхо+. погоди+ каzти3 с®чне4. И#сходzчи3 з цrкве. видэли3 ст7ый. и• переd
ним вуходи+ и€ цrкве. а3гг7лъ сторо• дш7и є3го. свэтлый. и3 радостный. а3ваd.
радосте=. Чуете дэти3 б9iи. бо а3гг7лъ ст7ый. вид+э е3го добрую гакdу. А
гамэшный чор8тъ дi3zвол7. и3з соромом великым. далеко и€ занdего и3шо+.
видэш+и е3го. добрую гадку. жури+сz и3 плака+ тz•ко и€дыхаючи3. и3жъ
тотъ. чл+къ чор8ный. погада+ ю• бол7ше не грэшити. Али и3сповэдатисz и3
покутовати за грэхи3 свои3. Прош•у ваc. усэхъ. сн7овъ и3 дв7цъ б9iи<. я3ко
пасти> w3вечокъ свои<. учинэте и3 вы радоc каждый чл+къ. и3 кад•аz жона3.
ю3ноша и3 цвица.314 ст7ому а3гг7лови3. котрый сторо• дш7ъ ваши< еc t
ст7ого креcщенi4z. Чаc бы3 [...] и3 нам. тай вам. грэшником. перемэнитисz.
[...] а3гг7лъ б9iй и3 преd нами3 ходи+ радосте= и3 весэлъ. А# дэмо= чор8тъ
лукавый. посрамоченъ смуте=. и3 журли+. негаи будетъ. И#здале1къ. и3 негай
сами3 у пеклэ мучат7сz навэки3. Σкоро сн7ове и3 [...]охы3 б9iи. зл0стъ
314
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и€ненавиdте. А# доброе2 полюбэте и3 сотворэте. Переd вами3 будутъ. ст7ый
а3гг7лы3. ходити. веселы радостны3ми3. И$ е3ще2 на1 wборонэ t злы< людiй.
и3 бэсо+. як7 чита1ю. на ли1стэ. ¤бц7f. то еc дв7а е3зрэ деват7сот7. Јмае4ме
по[...] помагачэ. t бг7а tц7а. да=ный [...]ченi4е на1ше. [...] хочемъ. кад•ому
наc. а3гг7лъ б9iи [...] //82r//
мы4 же хропе1мъ спи3мъ. чере€ усю нощъ. А$ а3гг7лъ сокотит7. наc. w3бесме не
погыб7ли3. w3 е3сли3 бы на1съ не сокотили3 враg прожеръ бы наc. є4сли3 бы есмо2
спали3 тул7ко. а3ли3 многiи3 люде. и3 скве>наz3 многаz творzт7. я3къ. ст7ый.
Јwа= злотоcу. учитъ наc. видэш+е злаz2 дэла наш7а. а3 тепе> во радости3.
и3 весело переd люмdи3. ходzт7 дэмоны3. а3ваd чор8ты3. Прошу ва1шу милоc.
Бuди3 же нам посему и3мати при3 собэ а3гг7ла доброго ст7ого. и3 веселого
свэтлаго2. На w3борону дш7ъ наши< и3 телеc на+вэкий чаc. Молicтвами3
прчcтой бц7э мар7iи3. и3 всэхъ ст7ыхъ. нбcныхъ си1лъ. тако• и3ньшихъ б9iихъ
u3годнико+. ст7ыхъ tц7ъ. и3 всэхъ ст7ыхъ. Σобирающихъсz народо+. u3
цrко+ ст7ую. на просла+ленi4е твое3 tч7е наш7. [...] сн7е б9iй. и3 поющи< тz во
трои3ци3. и3 труд•ающи<сz. блcви. и3 грэхи3 прости. мл7твами3. е3го же еc хра1мъ
сей. ст7ый. и3 прочi4хъ ст7ыхъ. а3ми=.
Зри3. пэснъ грэшны< людiй. и3 та1нецъ пекел7ный. w3писан=ый чере€.
є4кк7лесиzста. я3къ будутъ грэш8ный u3 пек7лэ спэвати3. и3 сами3 на1 себе
нарэкати3. и3 гор8ко плакати бе€ престани3 волати4.
w< ми3зире=ный чл+че. где• то с0бэ. заживае3шъ [...] у пе1клэ темн0мъ. у
wнgи вэчномъ. на збыт7 горzчом. Томъ [...] там сидэти3. и3 горэти3. тое3
тер8пэти. поневоли3 не по воли3. За [свои3 злыи3 ...] навэки3. слухайте.
дале2 брат7 хrи.
w< мизиреный чл+че. што• та1мъ будетъ u3 пе1клэ за роскошэ твоz.
Там8 ти3 будет7 роскош7 таz. Грэшны< дш7а проклzтаz. u3 рукы
чор8тув8скiи3 узzтаz. Тамъ з ним быти3. пребывати свэта б9го.
нэгды не видати3. навэкы4.
w< мизире=ный чл+че. я3ка1z та1мъ будет7 потэха [твоz]. Потэха та1мъ
злаz. Грэшны< дш7а повна злого ли3ха. дымъ з ней сz [тисне] я3къ
и€ мэха. бэднаz там ет7 потэха е3ди [лихо]. е3дно[...] робъгаза. там [...]
Е#кк7лисиz2ста. сир?э. со1ломоно премудра4го. Книg. //82v//
W$ грэш8ный чл7овэче я3каz2 жъ та1мъ будет7. u3 пеклэ w3дэжа тво2z.
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будутъ в шаты пы1шно. убирати3. чо>ты будут7 хрибетъ. драти3. а3
см0лов+ горzче+ поли3вати. шкломъ натер8тымъ посыпати тое3 и3мэти.
у тuи w3дежи ходити. не по воли3 по неволи3. за1 сегосвэтный злый
своz2волэ навэки3.315
W$ убога2z дш7е моz2. што• та1мъ буде2тъ. за w3бувъ твоz•: Будутъ
чор8ты пышно w3бувати3 u3 желэзныи3 чоботы. горэ ногы задирати. а3
у подошвы w3строе2 гвуздz набивати. а3 на пzт7кы и3 поd кри+ки. будутъ
бо та1мъ. злыи3 крикы4. та1мъ быти. во то2мъ ходити3. И$ во томъ
та=цовати не по воли3. по неволи3. За се1госвэтный своz2волэ.
W$хъ убога2z дш7е моz2. я3каz• та1мъ будет7 потрава твоz. а3 потра3ва та1мъ
пыш7наz а3 гуркаz страва. Та1мъ журатокъ из черваками3. скарэдными3 а3
лютыми3. заживати. будутъ чер8ваки3 и3 коза?кы. и3з ру и3зъ рота падати1.
Бо и3хъ по+но. u3 код•ого чор8та. тое3 и3сти3. тымъ сz дш7амъ грэшны3мъ.
живити3. не по воли3 по неволи3. за сегосвэтный своzволэ навэки3.316
w< грэшный чл+че. што• тамъ буде. за питz2 твое4. Тамъ будетъ питz2
твое3. см0ла чорнаz ростопленаz. и3зъ сэркою горzщею вонzщею. и3зъ
чарами3 чор8тув8скими3. и€мэша=наz. и3 u3готованаz грэшнi3ком. тое3 пити3
юмъ. хот7 и3 не хотэти3. тое2 уживати3. не по воли3 по неволи3 за злыи3
свои3 сегосвэтныи3 своz2волэ.
W$ w3каz7наz дш7е моz3. я3ка2 zжъ тамъ буде1тъ мu3зи3ка1 твоz. музи3ка [...]
лz2 бока4. х0тъ не дуда3. та2мъ буде3тъ трубэти чор8това страш7наz труба3. тое3
слухати. ты1мъ сz u3тэша4ти. а3 кр8вавый слозы проли3вати. не по воли3.
по не2воли3. за се1госвэтный своzволэ. там жити3 и3 тое. тер8пэти3 навэки3.317
w< уви3[...] дш7е моz. штожъ тамъ будетъ u3 пеклэ. за пэ[снz]
твоz. будут7 грэшный пэсни4. спэвати3. не утэшныи3. а3 вэн?ыи3 [...] а3ли3
жалосныи3. [...] w<. w<. горе2. го1ре. //83r//
то на1мъ u3се начинила3. и3 наброи3ла3. на т0мъ свэтэ на1ша. злаz роспуснаz.
шата=скаz своzволz2. тое спэвати не переставати3. навэки3. неиско=чаныz.

Poznámka na pravom okraji: за се1госвэ[т]ню w4дежу ш[то] пере1бираеш7. а3 [у]богых8
неdба[еш].
316
Poznámka na pravom okraji: што сz упиваеш7 а3 на бэнd[...] не памzтаеш7. бетэжным
не посылаеш.
317
Poznámka na pravom okraji: котрôю еc ра1да слухати н•э слово б9ое.
315
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w< ты мизире=ный грэшникu4. до>ный глупче дш7и3 своей и€губче. кличет7
на наc бг7ъ ст7ый. и3 и€пудуе наc. чого сz тамъ навер8таеш7. Слухай а3 вэруи.318
я3кы• та1мъ будетъ. танецъ твой. голобоки поидут7 во скокы3. а4 w3[...]
цэ поидут7 у та=цэ. будутъ та1мъ чор8ты та=цовати. а3 грэшни< людi3й.
помыкати3. и3 попы3хати3 за собою. будутъ та1мъ дш7э небосz. мовити3
будет7. гойсz. гойсz. даина4. дайна. гойсz, гой. гои. wц+а. wц+а. злаz
працz4. та1мъ скакати3. та=цовати3. не и€ жонами3. не€ посестрами3. и3 не и€
кумамы4. и3 не и€ дэв8ками3. а4ли3 з чор8тами3. тое3 тер8пэти3. та=цовати3.
гор8кый. слезы4 проливати3. кр8вавимъ сz потомъ задушати. тое2 усе
будетъ не по воли3. по неволи3. за нашэ злыи3. се1госвэтный своzволэ.
тое4 терпэти3 навэки3.
w< проклzтый грэшнику. слухай. и3 дри1жи3. а3 зл0го дэла не твори3.
я3каz• та1мъ будетъ посцэл7 твоz2. тамъ будет7 посцэл7 твоz2. Препышнаz
желэзнаz. w3нgемъ горzщимъ посланнаz. w3стри4мъ тер8номъ. шипиннами3
натка=наz. а3 извер8ху красно+ џер8говъ. а3 горко+ покры4таz. а3 џер8га и€
ды3му сэрчаного и3 гранатово2го u3пра+ленаz. под тымъ та1мъ лежати3 и3
спочивати. u3тэху имати гор8кою бо будутъ коза?кы кусати3 жалами3
своими3 пробивати и3дъ свои пущати тое3 терпэти3 не по воли3 по
неволи3. за свой злый своzволэ. вамъ жити3. та1мъ быти3 навэки3.
W$ грёшници3 слухайте и3 грехо+ сz кайте. слезы повол7ныи3 пролiаите бг7а
tц7а свое3го нбcнаго. мил7остива сотворzйте u3 пеклэ том. будетъ злаz2.
роскошъ ваша2. чого сz та1мъ навер8тае пойти на3 неспочивокъ вэчный. а3
неутэшный. Σн7ове б9iи3. а3 дв7ици3. треба на сем свэтэ. ра1но u3ставати.
на доброе зароблzти3. мл7с[...] подавати3 и€ рукъ свои<. Σлужбы б9iи за[к]
уплzти до цrкве часто и3 с подарук=омъ прi3ходити3. чотыри3 раза у роцэ
и3сповэдатисz. пан7у бг7у мол7итисz. злого дэла вароватисz, суседа [...],
а3 сетей чо>товы4хъ стеречи3сz. абы4 то [...] наслэдовати. и3 е3го не видати.
Дай то намъ б9е а3бы е4смо приш7ли //83v//
а3бысмо пришли3 усэ. u3 нбcный рай. за мл7твами3 пречcтой бц7э. и3
всэхъ ст7ыхъ нбcныхъ си3лъ. и3 усэхъ ст7ыхъ. а4быcмо и3з8 тотими3 а3гг7лы.
товари3ство и3мали3. и3 за+ше веселими3 были3. u3 твои< пресвэтлыхъ. се1лахъ
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и3 городэхъ. тебе2 бг7а tц7а свое2го мил7аго. во троcици3 ст7ой. слави3маго,
хвалити3. навэки3 вэчныz за+жды а3ми=.
Мол7ю ваc. праcвосла+ный. хrи. нахилэте u3ха свои3. вуслухати3 и3 науку
приzти3 б9iю. котрый знае3. так0му хочу чл+кови3. на гаdку. привести3 и3

припомzнути. w3бы не забыва+. я3къ служивъ ст7ыи а3гг7лъ ст7ому
товiеви3. А$ котрый не чува+ и3 не знае4. тако то хочу. u3чити3. w3 томъ
же а3гг7лы. б9iи3. на1мъ служатъ. показуетьсz. t писма б9ого. зри3.
библею. гла1ву .є7. товiй ст7ого:
Коли3 хотэвъ. товi4z ст7ый. посла1ти3 сн7а свое3го. у дорогу подоgв. до
риша4 врагесъ. росказа+ бы+. глzдати3 чл+ка. дэлz дорогы3. до товариства3.
скоро вушувъ и3з двора. знашо+ а3гг7ла3 б9ого. што бы+ бг7ъ и3з неб7а
посла+. у кипэ чл+тэмъ. Пов€эдова+ е3го чл+че. Ци пошо+ бесъ за пла1тню4
зо мно+ u3 дор0гу. муй tц7ъ. заплати+ бы твои3 милости. як7 сz пойти
з ним. прив+у е3го пере1дъ tц7а свое3го старо2го то+iz. И ная3ли3 а3гг7ла4. не
знаючи и•. а3гг7елъ ет7 б9iй. позвэдова+ ста1рый товi4z. чл+че добрый. я3кь
тобэ i3мz. мови+ а3гглъ. я3. е3мъ. а3зарi4z. знуву ре? товi4z. ци3 знае3шъ
дорогу до вароша4. врагесъ. мови+ а3гг7лъ знаю бо часто туда хожу. а3
чл+ка. ци знае3шъ мого до+жника. Гаваи3ла у вари3ши3 врагеc. мови+ а3гг7лъ.
знаю я3 и3 того чл+ка гора€дъ. Потому пустили3сz у дорогу и3ти. мови+
ю3м8. старый товi4z. да будет7 гдcъ. з вами3. и3 а3гг7лъ е3го. да проводитъ ваc.
за сн7омъ кад•аz мат7и плачетъ. почала4 мат7и плакати3. за сн7омъ своим.
А# м•у е3й тэши+. не пла? за [...] прi1йде сн7ъ на1шъ. там. тай дадут7 е3му.
до+жокъ. [...] тала=тувъ. i7. тала=. серебра. тое3 у [...] прійдет7 иd на1мъ. вэрую
бо i•. а3гг7лъ [...] а п0мочи3 я3мъ на с+е2 доброе4. зри3 [...] //84r//
Где сz я3мъ пригодило. а3ваd трафило пер8шой ночи. ночовати. пилz.
рэкы тигры. пе1реночова+ши3. на друи319 дн7ъ. пошо+ сн7ъ товiйнъ.
u3мыти3сz у рэку ти1гры4. а3 коли3 поча+ мыти. u3видэвъ. и3 напуди+сz
рыбы котраz нагна1ласz была проже>ти3 е3го. и3 поча1въ кликати3 на
товари3ша свого. є3же ет7 а3гг7лъ. не дай мz2 пан7е. хочет7 мz прожер8ти
ры4ба. Мови+ е3му товариш7. то еc а3гг7лъ. не буйсz. а3ли простри3 рукы
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свои3. и3 ими3 е3й. за зzбрэ тzgни3 во= на береg. и3 и3ми+ рыбу и3 вутzg
во= на береg. и3 росказа+ е3му роспороти3 рыбу тую. и3 с®це е3й. и3 жо+чъ
возми3. чомъ пригодит7сz тобэ на лэкы3. П0тому и3спекли3 тую ры1бу
и3 погодовалисz2. и3 на дорогу собэ u3зzли3. и3 пуш7ли во путъ свой.
Потому и3дучи поча+ товi4z. звэдовати товари3ша свое1го. што за
лэкы. з8 с®ца и3з печунок7. и3 жо+чу. Товариш7 а3ваd. а3гг7лъ. рэк7 е3му. с®це
рыбzчое и3зсуши3. Коло котрой хыжэ ет7 дэмо=скый роd. то еc діzвол7.
треба ты4мъ. курити3. и3 діzвол7 вdу того2 ды4му. утэкае прогонzет7сz.
хот7 t мущины3. а3 хот7 t жоны3. и3 пото2му. нэгды не вер8тает7сz та1мъ.
А# жо+чъ на помазанi4е w3ч7есемъ слэпы4мъ людемъ. и3 провидит7 вdу того2.
потому и3шли3 да2ле. во пут7. и3 пришо+ши3 до е3дного чл+ка. котр0му
было и3мz2. ра1гуйлъ. тамъ u3просили3сz ночовати. тот7 чл7овэк7. рагуйлъ
и3ма+ до=ку. вdу котрой было u3мер7ло. сэмъ мужiй. та2мъ ночова3ли3.
w3ный молодi4й товi4z. поча1въ звэдовати. вdу челzди3. ци3 и3мае4 мужа
сесz2 молоди3цz. мови4ли3 е3му. же ю• сэмо< мужiй и3мала4. а3ли3 усэ
поме>ли3. пер8шой ночи3. тое4 чуш+и3. товi4z ст7ый. злzк7сz. просити3 ей.
[...] кону. Ради+ е3го а3гг7лъ. товариш7 е3го. не буисz [...] ты4. тобэ сужена3.
и3 вшиток7 статок7 и3манz3 [... това]риша3 св0го. и3спроси+ дали3 є3му. [...]
научи+ е3го. як7 сz и3справовати3 так7 лиши+ [...] //84v//
Так7 лиши+ бг7ъ tц7ъ наш7 нбcный. хriстиzном. w4бы. тр7и. дн7ы. и3 три3
ночи3. молодiй у чист0тэ варовали3сz t совукупленiz. и3 ты4 варуисz
t ней. г7. дн7и и3 .г7. ночэ. t совокупленi4z. Бо наd такыми3 дэмо=.
дi4zвол7 си3лу и3мает7. котрэй сz не заде2ръжуютъ u3 чистотэ. велdугъ
роска4занz2 б9ого. Бг7а. будъ свое2го. и3 умирают7. Подоб7ны сут7 конемъ. и3
w3сл0мъ звэрем. u3 котры< нcэ розума4. А ты u3 мл7тва< ст7ы<. и3з своевъ
жоно+ саро2ю. промолотуй. тр7и ночи3. и3 три3 дн7ы. Пер8шой. ночи3 закури3
ры4бzчим с®цем. и3 проженеш7 дэмоны t той хы4жэ. а3 по тре< дн7охъ.
совокупи3шисz. со страхом б9iим8.320 Болей плода3 ради3. неже блуда3.
Σлухай товари3шу. не дэлz2 блуда жона да=на чл+ку. а3ли3 плода3 ради3. чуй
сн7е б9iй. и3 то не на пра€никы и3 неdлэ. а3ли3 вшиткому чаc лиш=у чл+ку.
прiйми3 науку товаришъ милый мой. а3 коли3 приz+ совэт7. ра1ду. вdу а3гг7ла.
е3же еc. товариша4 сво2го. Радова+сz з не1ю. жи4вуще спокойне. Зри3. биб7лею
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гла+. и7. ради+ товi4z. ст7ый. сар>у жону сво2ю. як7 е3го. товариш7 наради+.
коли3 пройде третzz но?. тогды4 совокупимсz. Сн7ове бо ст7ы< людiй е3сме4.
И$ не змэшаимосz. так7. як7 пога1не котрэй бг7а нбcнаго не н€аютъ. и3
розуму. не и3мают7 як7 скот7 и3 ко=. Σтали3 на е3дну раду. и3 почали3сz у
едно. мол7итисz гдcу бг7у. мол7илисz и3з покорою великою и3 со слезами3.
tц7ъ е3й. и3 мат7и3. гадали3 w• и3 [...] u3м7еръ пер8вой ноче. так7. я3къ. другiи3.
сэмъ мужiй е3й. пом7ерли. Бо лакомыи3 были3. нево€дер8жнi3ци. А#ли [...] сут7
здоровы4. радовали3. хвалz[...] //85r//
Гостилисz неd. и3 половина2 статку своего да+ зzтеви3 свое2му. w4пzт7 а3гг7лъ
б9iй поради+ши е3го. мови+. Товари3шу. лишисz гостити. а3ли3 поdме по
пэнzзэ. десzт7 тала=тувъ. среб7ра. у врагесъ вариш7. поки3 w3ни3 гостилисz
двэ недлэ. дотdу вернулисz. и3з грушми3. и3 постилисz до дому мир8но.
тай с хусномъ. пришли3. восвоz2си3. а3 пришо+ши3. научивъ а3гг7лъ. товi4иного2
сн7а. w4бы помаза+ рыбzно+ жо+чу. w4ч7и старому. товi4еви3. Бо tц7ъ е3го
старый товi4z. сэмъ годувъ бы+ слэпъ. а3 скоро помасти+ w3ч7и е4го. Зара€
u3вид+э сн7а. свого ми3лого. и3 сыноху невэстку. и3з марго+ и€ частю.
Вил7ми3 вели4каz2 радоc стала2 сz. Поча+ звэдовати3. старый Товi4z. сно+наго
товариша. мил7ый чл+че. я3къ тобэ и3мz. w3бы<. тобэ заплати3. твою
ми7лую службу. солокdый мой приz3телю. Мови+ а3гг7лъ. ми3нэ i4мz. а3гг7лъ
рафайлъ. t бг7а tц7а нбcнаго. присла= бы+ е3мъ. Послужити вам. а4 минё не
тре2ба3 мзды. пла1ты4. А$ вы и3 по+сему добре2 сz справуите. хвалэ гдcа бг7а
наш7его нбcнаго. и3 переd ушит7кыми3 живими3 людми3. не таите великую
е3го ми4лостъ. Тайну цrкую сокрыти добро еc. а3 дэло же б9ое. tкрыти.
и3 и3сповэдати чтcно еc. сн7ове б9iи. тое4 вуговори+ши3 а3гг7лъ. б9iи пошо+
у неб7еса право2. переd майстатъ у городы3 и3 в се3ла па=скаz.
хrи. мил7. и€магаймосz. [и3 мы] так7 ходити. як7 товi3z ст7ыи. сокотэмсz.
неправости. се1госвэтн[...] сегосвэт7ное3 гамэное. спратzнz. як7 коли3 сл7це
на захотэ ет7. тоgды велiкыи т=э подает7. и€ дере+ и€ го>. и3 и€ хы•. а3 заc скоро
сл7нце зайдет7. то и3 т=э погыбает7. так7 и3 чл+къ зле живучи тут7. у двое
[...] дш7а [...] и3спрzток7. свэт7 сеи ет7. як7 малованыи хлэб7. котрыи дун>ыи
дэти [...]. а3ли не могут7 u3зzти3 у рукы4. бо лиш7 малованz ет7 не хлэб8
[...]ныи3 люде милуют7 и3 хватают7. u3богатитисz хотzт7. непра+дивъ а3 i3w+
правеdныи мовит7. веселоc цр7z дун>ыи люде. ко [...] до пек8ла u3падо[...] хrи.
мил7. лэпше [...] кажут7 доругу правую до цrтва нбcного а3ми=. //85v//
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другыи ра€ посла= бы+ши3. и3з нбс7ъ. ст7ый. а3пcлъ па+лъ. и€ росказанiе3мъ

tц7а нбcнаго. у лиc. ¤в…е. книга3. ма>гарит7. си3це. гл7аголет7. Члв7че хочешъ
ли3. а3ггломъ увидэти3 ненавиc. є3лику и3мэzху ко нам грэхо+ ради3. и3 како
tбращахусz пrно. Но на повеленi4е влdчнее4. w4пzт7 посылае4ми сут7. иd на1мъ.
на соблюденi4е. и3 w3борону наш7у. так7 бизе=туе. ко> да+. у pал7. ч7. А$гг7ломъ
своим заповcэ w3 тебэ чл+че варовати тz во+сэхъ путе< твои<. на рука<
во€му тz да не прит7кнеш7 w3 каме= ноg свои<. w3 чомъ. бэзе=. и3 ст7ыи. моисей.
у .д7. книга<. свои<. у гла+ .ми7. Агг7лъ и• питает7 годует7 мz. и3 и3збавлzет7
мz2. t юности мое3z. и3 тепе> готовы4 бы и3 наc а3гг7лы б9iи. w3боронити и3
годовати3. а3ли3 и• не w3боронzют7 наc. мы3 сами3. є3сме виновати. вdуганz2юще
и< t себе. ненави3дэнiемъ убогы<. и3 дэла1ми3 мезостными3. о чомъ бэзе=.
є3ђлиc. маf. Гла+. иi7. за? .ог7. Блюдэте смотрэте абесте не и€навидэли3
u3богы< людiй. А$гг7лы и< на неб7есэхъ. всэгды видzт7 лице tц7а мое3го
нбcнаго. Јwа= злаuc. Пти3цамъ бг7ъ да+. крыла3 и3 пэрz. прото лэтают7 по
во€духу. и3 вdу сэтеи чл+чкы<. вароватисz. а3 людем да+ бг7ъ. писмо ст7ое
книгы4. да ни3ми3. и3демъ во стра< б9iи и3 розумъ. и3 вdу сэтей дizвол7скы<
вароватисz. Генадi4z. прок7. бизе=. Лэпше еc желэзо палити. а3 нэл•и3.
зл0го чл+ка учити3. желэзо пали+ши3 у wнgи3 спалиш7. а3 злого чл+ка. нэгды
не научиш7. Моисеи. бог7увидец7. ре?. тро< стан+у людiй. на свэтэ. не любитъ
бг7ъ. старого. вел7ми блzдива2го. а3 г=утzz. гор8даго. а3 богатаго. скупа и3
немилосер8да. в7. петровъ. поc. а7. Гла+. Σтараите братiе. а3бесте. чере€ добрыи
u3чi=ки. пе+ное ваше посланiе3 и3 выбраженi4е u3чiнiли3. бо тое3 чiнzчи3.
нэгды не и€грэшите. и3 так7 и3схоd ваш7 до вэн?аго цrтва гдcа наш7 iс7 ха7. и3з
радостi4ю вопрiимете. кто u3 добры< млrдны< u3чi=к[...]нает7 добрую надэю
и3мает7. як7 той чл+къ. котрыи за собо+ и3мае. досыт7 бизе=[...] бизуйсz на
судэ правэ. же за нiм бирове по+га1реве будут7 право[тити] добрыми3
бизо=шагами3. А той чл+къ што за надэю и3мае до заплаты еc лэнiвыи
до роботы. дш7еспаcсиел7ной. а3пол7 .д7. кто надое [...] ба>зо будет7 раd. гды
за ним. на сdу б9iи добрый u3чи=кы [...] того w3судzт7 е3го радовати будет7
навэкы. котрои [...] троице ст7аа. тебе2 вухвалzти. и3з ст7ыми3. [...] //86r//
Праcвосла+нiи3 хrтizне. я3къ еc. у ст7омъ законэ. а3ваd у правэ б9ом
писа=но. так7. хrитzне чинили3. первы3хъ вэко+. повол7ны были3. росказаню
бг7а tц7а нбcнаго. а3 си< w3стат7ны< часо+ люде не поривыи показуютъсz.
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сего ради3. и3 немноголэтны4. а3 крат7кы годы и<. пра1во б9ое. учить наc. у
треты< книга<. моисеw3вы<. у гла+. кг7. вэш>ъ .кв7. i3 у пzт7. книга<. гла+. кд7.
в>э. fi7. зри3 библiю.
W$ томъ учит7 наc є3го ст7аz милоc бг7ъ. чере€. угоdнiка2 свое3го. моисеz. я3к8
и3маем. жнива. у полz< свои<. творити. и4 w4пzт7. за садовi3и3 дерева3. и3 за
вэн=цэ. я3къ и3маем w3б7бирати плоd и3хъ на хосенъ ва1шъ. дш+еныи и3 телеcный.
Прошу ваc. послухайте роска€. б9iй. и3 не забываите. є4сли3 д<у дете жии+
лэта1. и3 вы пришел7цэ. сироты4. и3 вдови1цэ. котрый и3маете. уха слухати3
чуйте пра1во б9ое. пер8ше ваc бог7атэйши3хъ. научает7 гдcъ бг7ъ наш7. так7
мовит7. а3ще пон•еши ни1ву свою на1 селэ своем и3 забудеш7 снопы3 на
ни3вэ своеи. да1 не во€вратишисz узzты3 и3хъ. пришел7цю убогу и3 сиротэ
в8довици3. негай будетъ.
Да блгcвит7 ваc гдcъ бг7ъ. во всэхъ дэле< рук7 ваши<. и3 споро вам будет7. бо
е3ди= сноп7 удовичи=. а3ваd. сиротинъ пришел7цю. поиc много ваши3хъ. гл7етъ
а3 доиди3 гдcъ бг7ъ. десzтина1 моz єc. ты газдо. и3 колосz не збирай. а3ли3
негаи3 и€бирают7 убогiй прiшел7цэ недужный. и€ сиротами3. Σлухайте дале2.
дэти3 б9iи. тымъ кипомъ w3пzт7. кличет7 на наc. є3го ст7аz милоc. а3донаи
гдcъ. w3 стороны. десzтины. своей. за плодовитiи3 дерева. так7 гл7еть
а3донаи гдcъ. iа7дом. коли3. Грушэ. я3блы4ка. w3рэхы3. пороскви3. а3ваd сливы4. Ј
иншэи. плоды дре[...] мои<. трzсут7 и3 wб7бирают7. Не+се. силуисz w3быбрати
[...]. w3бы w3стало2. и3 тым u3 котры< нэмаш7. тыи3 а3бы [...] t плоду дере+
мои<. Ви=нцю коли3 wб7бираеш7 та1ко [...] лишай неи3мущи3м. убогымъ. и3
ушиток7 плоd земный. [...] не уподобисz свiнizм и3 p0мъ. [...] //86v//
такы4мъ кипом. учитъ наc. милоcтивый гдcъ бг7ъ наш7ъ. чере€ прbкы3 свои3.
зри3. биб7лею.
А$ нужъ и3щи3 послухаите. пра+. хrи. як7 кличет7 на наc. е3го ст7аz. мило7.
милоcтвый tц7ъ на1шъ нбcный. чере€ прок7 Је3зекiи3ла. у гла+. мд7. в>э .л7.
зри3 книg. є3зекiи3ла4. про>ка. у бублеи3. Ј у проcчiи< пи1сма<. При4сно усэхъ
и3 пер8ве<цы3 вс<э. и3 участi4z всz. t вс<э. приcно. вашихъ да будетъ.
Јереw4мъ. И# начаток7 пше1ницэ. жи3та. ячменю ваше2го. да дасте. i4ереwм.
попом. я3коже2 положити блгcвенi4z во домо< ваши<. Σпор0 вам будетъ. и3
умножу пожиток7 вашъ. так7 гл7етъ. Адонаи гдcъ. А$ще сесе2 не розумэли3
є4сте. што є4мъ. протомачи+. Прочита+. и€ кни3гы б9ой. и3менем. би3бле2z.
Не ди+но то. бо и3 ст7ыи3 а3пcлове. не в8шитко. зара€ розумэли3. что.
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хс7 сн7ъ б9iи говори+ ю3мъ. А$ н•у. пра+. хrи. будте. вэрными3 даcсz вам.
розумэти3. што не розумэете4. Моисей Бог7овидец7 котрому я3влz+сz
гдcъ бг7ъ. И# книгы3 свои3 да1вавъ. є3му. як7 слузэ свое3му вэрно2му.
Пишет7 его ст7аz милоc бг7ъ ст7ыи. Же гр<э нового хлэба и3сти3 доки не
принесет7 до б9ого до2му. а3бы положи+ п0пъ. блгcвенi4е б9ое. наd дэломъ
рук7 твои<. Влаcнэ так7. и3 наd всzкы3мъ плодомъ. урожаwм. земным.
И# плодовиты< древеc. котрыи3 да+ е3мъ. пdу рукы твои3 чл+че. так7 гл7етъ
бг7ъ. Хлёбъ же при4раженый. несэте до хы4же моей. Колосы новы4.
да не я4сте. дай же. до того дн7и. самого2. до=деже принесете вы3. дары4
мои3. да наспорю и3 блгcвлю и3 умножу ваc. И не погыбнете за блgдат7.
мою котрыми3 ваc годую. на земном падолэ. А$ли3 проходит7 [...]а1шего
невэръства. Бо южъ. и3 вы хри [...] е3сте сz и3з невэрными3 людми3 [...]
ст7ому писму. самому милcтвом[...] //87r//
[...] беза1коніе и3з8 вавил0на t старецо судій, и3же мнzхусz строz1ще
лю1ди. и3 разъвратиста u3мъ свой, и3 u3кл0ниста w3чи свои я3ко не
възъглzдати на нб7о, ни3 помzнути судъ прав7едныхъ.
не вэруютъ. и3 его прчcтой мт7ри. и3 и3ншим стымъ. w3хъ невэрноком.
бо и3хъ мученiе горкое3 ждет7. t которого ра? на1съ tборонiти.321 хе7. Кто
скупо сэе, скупо и3 пон•е. w< велiкое3 нещаcтi4е знаиде ты< бг7у неуголdiвы<
скупы< людiи3. и3 бе€за=ны<. на б9ее. дэло небdалы<. чого сz и3мут7 там. не
и€гото+ши собэ нi?. што я3сти не и3зготовши3 ни?. у штоc w3болочи не
има+ши3 w3дежэ. не воити та1мъ голому. а3 w• и3 увiидет7. хс7. ре?. друже
по?то е3си прiшовъ сэм неймыи w3дежэ бра?ной. а3ни браш7на. товiz ст7ыи.
мовит7.322 я3лмун•а еc вели1кое u3фанi3е тым котрои е3й. чiнzт7. и3 вdу грэху
заве>тает7 чл+ка. бо и€ роботы ал7мужной. на сем свэтэ. уда?ную см7рт7 чiнiт7.
як7 робутному чл+ку. коли у холоd. увыде краcный де вэте> повэвает7.
w3почiнет7 красно. так7 си=те по смр7ти чл+ку правому вэн>ому. приидет7
мэсто прохлаdное и3 мэсто простра=ное и3 веселое барзо дz?ное. котрое ра?
троcце. ст7аz даровати. и3 тебе славiти навэк7 а3ми=.

321
322

Poznámka na ľavom okraji: ст7ыi а3пcлъ Па+. о7. ко>. гла+. f7. зри2.
Poznámka na ľavom okraji: то+. д7.
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Пи1смо ст7ое говорит7 до наc. Вла1снэ як7 бы3 звэдовало на1съ. кого знаеме.
t людiй. такую бог7обоиную дш7у. w4бы надэючисz на бг7а у соромэ
зостала2. А#ваd. каz дш7а призы3ваючи3 бг7а у журэ своей не вуслухана3 была4.
Σмотрэме на да+ный писма. а3ваd первовэн?ыи3. знаходит7сz. у би3блеи3
напи3сано. у гла+. в7. си3ра<. ре?. Кто убо вэрова+ бг7у. и3 постыдэсz. и3ли3
кто пребыc. во страсэ е3го tстави3сz. и3ли3 кто призва+ е3го. и3 презрэ е3го.
не вуслуха+ е3го. Пр0шу ваc. пра+. хrи. Нахылэте уха3 свои3. и вуслухаите
бе2сэду. б9ую. w3бесте. знали3 милоc. е3го ст7ой мил7ости. вы котрой. не
надэе3тесz на бг7а tц7а свое3го нбcнаго. у напасте<. у жура<. як7 гдcъ бг7ъ.
w3боронает7 вdу напасти. и3 t журы4. Надэю<сz на1 него2. и3 чере€ такы< котро<
не знае чл+къ. Па1нове земныи3 w3боронzют7 слугами3. свойми3. кметю+ свои<.
котры< любzт7. А$ли3 и3 нбcный млcтвый ча1са> гдcъ бг7ъ. Σлужахъ е3го ст7у.
миcлти и3 пребы4вающи< во заповэде< е3го. Јw+ше. w3бор0нzет7 ст7ыми3 слугы3
своймi1. вdу u3сzкой буды4323 журы3. и3 вdу наглой смр7ти. так7. бэзе=. ст7ый.
проbкъ данiйлъ. у гла1вэ. гi7. зри3. библi4ю.
Дэти3 б9iй. тэшит7 на1съ приповэт7 пис8ма ст7ого. w3 е3д8ной жонэ на
и3мz2. сусана4. а3 на1шэ сусэде. зовут7 ей жужана2. ко[траz] жила2 побон•о
з8 мужомъ своим. на и3мz2 Јw3а4кимом. в8 вавилонэ [...] А тота жона1
w3бычай и3мала. [...] гдcу бг7у [...] дш7у чтcу вdу грэха. и3 тэло [...] водо+
wб7[...] код•ого тын•z. и3 так7 хожовала4 нам8 [...] //87v//
на мл7тву до цrкви ст7ои. У кер8тэ своюм и3мала4 мэсто. где сz мы4вала.
Позавэдэли3 на1 ню. зло+ гаdковъ. што ма7 стар8шiй дв7ае. люде2. котрый.
были3 у том вариши3. вави4лонэ. Пра1восуцdэ. И# м0вили3 сz w3бае3 межи3
собо+. а3бы киве=шагъ. похот7 телеcную. з не+ спо+нили3. Ј так7 w3бае є4дну раду.
и3ма+ши3. увош7ли3 у ей. кер8тъ кракdом. Σлухайте сн7ове. и3 сын7охы б9iй.
Пер8ше покы слун•ицэ купэлъ юй. и€готовили3. а3 w3ни3 там. стулили3сz
были3. Поза дере+лz. ждали3 поки3 пойдут7 слун•ицэ. и3 коли3 пои3де купатисz
у каd. Чимъ увыш7ла голаz4 у каd. зара€ прибэгли3. и3 почали3 говорити юй.
ну замкнены4 сут7 две2рэ. Ј никт7о наc не увидит7. дайсz нам. тепе>. Бо тебе
да+но жадаем. А# е3сли3 не хочеш7 подzцэ. наш7ой. то мы4 на тебе2. штоc
и€мысли3ме4. w3жъ ты4 прото вdугнала вdу себе. дв7э слун•i4цэ. же с тобо+ бы+.
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е3динъ. юноша4. Тое4 чуш+и сусана4 вdу ты< безбон•ы< судiю+ дво<. Вил7ми3 дуже
и3здын<ула и3 заплакала3. и3 ре?. тzк•о ми3. и€ всэхъ сторо=. бо є3сли3 учинок7
ваш7 и3спо+ню. вэн?ой смер7ти3 не утеку. тое2 у пек7лэ буду. а3 є3сли3 и3 по
вашой дzцэ не учиню. то и3 ваши< рук7 не w3бронюсz. Али3 лэп7ше минэ
не учинити гр<э. и3 у ваши< рука< мучитисz. чере€ вашэ язы3кы. н•э
согрэшити переd бог7омъ tц7емъ нбcным8. так7 бэзе=. Јсаiz. прок7. Σтраха
же ва1шего не и3мам u3боzтисz ниже зогрэшати. я3ко с на1ми3 бг7ъ. И#
са1мъ єго. ст7а1z милоc. Кличет7 на [y]аc бг7ъ. Не убоитесz t убивающи<
тэло. а3 дш7у не могущи< u3бити3. а3ли3 убоитесz того кто убьет7 дш7у и3
тэло. И покличет7 ду[...] голосно. на слун•эцэ свои3 суса1на. w3бы3 прибэлgи
w3бо[...] и3 тоты га[м]эшэ. почали3 кри3чати. на вариш7. бэг [...] и€ сусано+
грэши+. тепе1ръ [...] //88r//
чуш+и3 крик7 ей. и4 ты< гамэш+у. пра1восуцdе+. прибэлgи4. И$ нико2го. не знаш7ли.
з не+. и3 не ви1дэли3. w3крем ты< дво< гамэш+у. Котрыи3 почали3 гамэшэ.
бе€бон•ыи3. гамэшно удавати Суса1ну. е3й слун•ицам и3 челzди3. чуш+и3
чудовали3сz. же николи3 сорому такого за ню не чували3. а3ни видали3 з не+
никого нэгды4. так7 w3ный. стар8цэ и3з8 гнэву на2 ню. Гамэш7 преd варишом.
рукы свой зложи+ши3 на груди3. переd правом побожили3сz. не по пра+дэ.
Же видэли3 w3ни3 чл+ка молодого з не+. и3 застали3. а3ли утэк7. Бо не моgли3
є3смо2 мы3 старый бэнgути3 за ним. Увэрова+ и3 м•у сусани=. тай и1ншiи3
вари3шане. же так7 мол0товала3. як7 и3 тыи3 кажут7 дв7ае. Старый судiй
вавило=скiй. переd нэй люде2. Али3 часом и3 переd нэй. люде непра+до+. дышут7.
Уда+ли3 е3й наgло. u3судили3 е3й. так7. як7. пра1во бы1ло. у пер8ши< людiй. бг7омъ
да=ное3. зри3 .г7. книg. моисеw3ви гла+. к7. и у пzт7. книg. гла+. кв7. Ј нам. тое•
напи1са1но. у ст7омъ. є3ђлiй. i3wа=. за?. ки7. Во законэ нам моисеwвэ. повелэ
таковыz. каменiем побывати. попере?нымъ словом мо+лю. Кор8ваша. тай.
кув>у. гдcи бг7ъ. камэнем убити. вуполоти газъ нечистый з межи3 правы<
людiй. W$суди+ши суса1ну. чтcuю. на смр7ть вели3. А w3на2 плачучи тzк•о.
воздыхала3 иd бг7у молzчисz мовила3. Б9е вэн?ый. Котрый знаеш7. и3
тайный дэла всzкыи3. i3 тое. знаеш7. што. и3щи3 не бы3ло. ты3 знаеш7. же
сесэ. дв7ае. гамэш7но на1 мене бэзе=товали3. t приш7ло. умр7ти3. хочай е3мъ.
неви=на у том дэлэ ни?. што се2сэ не по пра+дэ гамэш7но учинили3. [...]
Али3 нагай буде дzка Твоz пан7е нбcный. [...] про€бу. и3 голоc жалосный.
зара€. [...] данiила. при е3й прi+д[...] //88v//
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Поклика+ ст7ый. даниилъ. и3 мови+. смэло до+сэхъ. вариша=. чуите. вариш7ци
вшит7кы3. Моz2 дш7а негай у сюм дэлэ и3 судэ ва1шом8. Негай сомэсток7.
у смр7ти е3й. неймает7 переd бг7омъ. И$ поча+ говори3ти w3пzт7. ст7ый даниилъ
прок7. Учинэмо пра1во другое3. Бо е4сли3 бы4 ви=на не плакала4 бы так7 горкыми
злезами3 ре+но. Пожаловали3 е3й. и3 учи1нили так7. як7 ст7ы даниилъ наради+
и<. Ты< дво<. бизо=шаг+у вdувели3. є3ди= вdу другого2. є4дного2 вел+э привести
переd пра1во. И мови+ є3му. даниилъ. Ты4 да+но застарэлыи Непр[аве]дни4че.
Видиш7 тепе> пристиgли грэхы твои3. што не по пра+дэ еc права2 судиш7.
а3ли3 собэ еc суди+. Пов•э ми3 пdу я3кым8. деревом вид+э еc жону тоту w•
грэшила3. той ре? пud терном. п[уд] грушою. пdу сли3вою. Мови+ данiил7. По
пра+дэ и€зо+гавъ еc на свою голову дре+наz злобо. А# потому як7 е3го вdувели3.
Привели3 другого. Мови+ данiил7 ст7ый. Роде3 пога=скый. а3 не2 хriтиz=скый.
Знаю чере€ дх7а ст7ого. Красота сусанина4 была ваc. перелъстила3. и3 зап[а]
лила3 на ню. А#ли3 гдcъ бг7ъ. Росказа+ грэш7ны<. ви=ны< на смр7тъ. w4суждати.
и4 дш7у чт7ую. и3 пра+дную не велит7 убити3. Пов•э ми3 є3сли3 знаеш7. пdу
я3кым дерево+ в[...] жону тоту. же грэши3ла. Мови+ гамэш7. пdу чесмнiwю
я3блu=кою. Мови+ да3нiил7. право сол7гавъ и3 ты на свою голо2ву. t ждет7
ваc а3гг7лъ б9iи и€ мечом ро€тесати4 на[...]. Видэш+и люде пра+ду. Голосъм
великым [...] нбcнаго. спcсающаго надэющи< на5. Уста+ш[...] ы< дво< гамэш+у.
укаменовали3 и<. як7 годны[...] нуже ст7ую [..бо]рони+ вdу смр7ти3 наглой.
бг7ъ[...] //89r//
жива2 w3стала3 вdу смр7ти3 гор8кой. бывши3 пра1ва дш7а гдcу бг7у. и3 мужови
свое3му. и3 всему вари3шови3 вави3лону. Чуе1те пра+ хrи. як7 вdудае3тъ па=
нбcный кри+ду. як7 мовит7 ко> да+. и4скопаша переd лицем мои3мъ я4му и3
вопадошасz у ню. прошу ваc не плодэте и3 вы межи собо+ непра+ду. бо
назнаеш7.324 як7 гдcъ бг7ъ. вdудаc. Кри+ду на сором. и3 на загыбелъ. якь ты<
переdны< биров+у. вавило=скы<. вуда+ на сором. и3 на загы4белъ. а3 правую дш7у.
w3борони+. вdу клеветы w4чисти+ и3 смр7ти наглой гор8кой ра? w3боронити3
и3 наc хе7 цр7ю. вdудала за та а3ваd га=бы. се2госвэт7ней и3 тогосвэтней. а3ли3
и3сподоби3 наc радости3. я3к7 ст7ую сусану. и3сподови+ еc. ту бэ t наc да будет7
чтcъ и3 слава. во троcици е4дному бг7у за+жды. а3ми=.
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зри3: каза4нz на1 Σобо> а4рхагг7ла4: б9iz:
Михайла4. и3 другы< небеcсны< си4лъ. w4 е3го начал7ствэ. и3 w3 и3зве1ръженi3ю.
луцип8ра со небеcсъ. десzтого хора4. а3ваd. таб0ра а3гглcка2го.
Прошу бг7а небеcснаго. и3 ст7ого. а4рхаг7гла4 ми4хаила. и3 другы< а3рхагг7ловъ и3
а3гг7ловъ. б9iи<. на п0мощъ. а3ваd [...] пра+: хrи. на вуслуханz. бесэды б9ои.
што говирит7325 чере€ нашЁ уста. є3го ст7аz: милоc. зри3 библе4ю. гла+. а7.
книгы. бытеискый. и3 другое3 писмо ст7ое. бэзе=:
зри3: єђ i3wа= гла+ пер8ваz:
Май пер8ше сотвори+. Гдcъ бг7ъ нбcный. нб7о. а3 пот0мъ землю. а3ли3 Σесе
пер8ше учини+ши неб7са добротливыи3 tц7ъ наш7. нбcный. премудрый. будо+ца.
так7. безе=. корол7. да+. у pал7. лв7. Σлове1семъ гдcним нб7са. и3зробилисz. а3
да2ле. мовит7. и3 дх7омъ устъ е3го всz2 силы4 и<. Σилы называет7 агг7лы и3
а3рхагг7лы. тото сут7 си1лы. и3 моца1ре нбcный. тото еc ди+наz2 ре?. [...] б9ой.
Гды2 мови+. tц7ъ наш7 нбcный. слово. зара€. стали1 неб[...] си1лы нбcный. А
знай кад•ый. i• не е3дны сут7. а3гг7ли3. а [...] вс<э а3гг7лъ: и3 а3рхагг7лы. херувими3.
и3 серафимы4. шесто к [...] wч7итый. Начала4 гдcства Преcт[...] на которы<
бг7оtц7ъ tпочиваетъ. //89v//
tпочивае4тъ. тото сут7. а3гг7лове дх7ове w3гненыи3. пожигател7ный. А$ так7.
и3з uc дх7а б9iz. в8шиткы тыи3. є4дны4мъ разом. стали4. много и3хъ. и
божество не€личоное бе€ ли?бы. Назва+ и< tц7ъ наш7 небеcсный. Σила1ми3 [...]
дх7ами3 w3гни4стыми3. и3 миром невидимым. так7. мовит7. корол7. да+. pал7мэ
.рг7. Творzй а4гг7лы своz дх7ы. а3 слугы3 своz wнgъ. палz1щъ. чуйте и3
знайте кад•ы4. i• бг7ъ tц7ъ нбcный. а4гг7ло+ сотвори+. t дх7а усть [...] и3
t w3гнz. Понева• w3ни3 сут7 wнgистыи4. и3 пламе=ноносныи3 пожига1те[...]
стоносный. невидимый. моц7ный и3 сил7ный. бо w3ны сут7 бе€плот7ный. Лише2
дх7ъ ст7ый. а3 тэла1 на собэ неймают7. а3ни3 крове а3ни3 [...]. ток7мо дх7ъ б9iй.
А сотвори+ши3 и< бг7ъ са1ваwf небе7са. и3 слgу свои< а3гг7ло+. роздэли+ и3хъ. на
десzт7 хоро+ (таборо+). як7 мудрыи гетма= вои7ско свое4. и4 код•ому таборови3
пристави+ ста>шину. то еc вое3воду. и3 постави+ и<. на код•омъ неб7э. бо сут7
девzтери3 небе7са. крем сего2 види4мого нб7а. котрое3 w3ч7и наш7ими3 види3мо
блакит7ное4 неб7о. тото еc десz2тое4 нб7о. Котрое2 на с0бэ носит7. бэгы4.
нбcный. и3 w3свэчает7 видимый свэт7 сеc падолу земнаго. на кад•ом8. нб7э
325
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покла+ а3гг7лы3 своz2. по е3дн0му таборови3. и3 на€вавъ и< меш7цанцэ. нбcный.
А#бы е3му вэрно служили3. и3 хвалили4 свое3го добротли3вого [...]. tц7а
нбcнаго твор8ца. Межи3 котрыми3 бы4въ а3гг7лами3. є4ди= а3гг7лъ.326 старшина3
переdнэишеи3. котрому и3мz бы3ло луциферъ. котрого люби+ tц7ъ наш7
нбcныи. и3 кожа+ наd u3сэхъ. и3ншихъ а3гг7ло+. и3 украси+ бы+ е3го красотою. и3
я3сностiю. [...] свэтлои. паче и3ш=ихъ а3гг7ло+. я3къ слугу свое3го коха=[...] и3
переdнэишаго копэтана4. и3 наре? е3му и3мz. tц7ъ [...]. Σвэтоносец7 де=ница1
пресвэтлый. и3 пост[ави] на сюм ниш•омъ нб7э. переdнэишаго копэтана3
переd [...]одою. а3бы3 w3блада+. и3 w3стерэга+. сего2 [...] //90r//
крайнэ ни3ской падолу зем8наго. и3 да+ е3му во моцъ. и3 во+пэкu3. тот7
десzтый табо>. а3гг7лувъ. шт0бы ни3ми3 w3блада+. и3 служивъ. небеcснаго
[табора] бг7а.
А$ коли3 узzвъ ста1ръши=ство. и3 вдz?ную послугу, и3 я3стноc великую. вdу
бг7а tц7а. тотъ выш7ше писа1ный. Σвэтоносец7. а3ваd. дени4ца пресвэтлый
а3гг7лъ. є4дного часу видzчи3 себе тот7 а3гг7лъ у такой преди+ной свэтлости
и3 красотэ. Позавид+э такой своеи. великуи повазэ. И# зобра1въ слугъ
свои3х8. ушиткы< а3гг7ловъ. котрый бы4ли3 пdу е3го руков8. Мови+ юмъ
слугы3 мой любый. Зна1ете w3 томъ а4жъ. а4 е3стемъ. Пан8 ва1шъ. А#
естем w3з8добный красныи во в8семъ. и3 свэтлый вdу со=цz. Росказую
ва1мъ. слугы3 мой. возмэте. столецъ мой. на котром z4 си1жu. и3
несуте.327 и3 поста+лю е3го выш7ше w3блак7. и3 выш7ше звэз8дъ нбcныхъ.
на1 полунощи3. сzду на не1мъ зо+сею свэтлостi4ю мое3ю. и3 буду ровенъ
Вы4шuму цр7ю. так7 уради+ злюю ра1ду. злый и3 пыш7ный. гордый а3ньге4лъ.
Поднусъсz бы+ u3 ве2ликую пы3ху и3 гордоc. ци3 не доскi4тъ з не1го бы3
той славы3. и3 я3сности. А#ли3 и3щи хотэвъ. бы3ти руный бг7у. Прошу
ваc наймил7шiй. хriтиzне. ра?те послухати с пил8ности. я3къ муже1скый
пол7. так7. и3 жен8скый. старый. и3 молодый w3собы4. што сz ста1ло тому.
пыш7ному а3гг7лови3. и3 вшит7кому е4го. де1сzтому. таборови3. каждый
и3мае3тъ уха слухати3 негай чуе. А# и3з ма1лого па=ства. великое4 не и3щи.
а3ваd. и€ богаства. чому и3 самъ погынет7. як7 тоть злый а3нге1лъ. погыб7
и3 ушитко е3го товариство. за е3го гадку.
326
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А$ коли3 тую ра1ду. тот7 пышный. а3нъге1лъ. u3 гад8цэ свой. погада+. то. зара€.
неи3стер8пэ бг7оtц7ъ нбcный. такой е3го. Σпроти+ной го>дости3. проклzтой.
Зара€ поклика+ на не4го tц7ъ наш7 нбcный. Мовачи4. [...] свётоноще2. w3 злый
слуго. и3 злаz рада. w3х[...] копэтанъ. злы4хъ слgу свои<. W$ мизире=ный и3
пы4шный. [...]е3ру. W$ злый. и3 год>ый. дени4це. W$ не+дz?нику. и3 негонdику.
за ласкы3 //90v//
ласкы4 моей. як7 еc см+э. такую гадку погадати. и3 ро+ности4 б9ои досzгати3.
А минэ твор8цу свое4му. проти+ником бы3ти. Горе2 тобэ. триклzтый. горе2
тобэ пыш7ный. горе2 тобэ год>ый слуго непокоривый. Е#сли еc не хот+э
жити3 на нбcныхъ граница<. на столи3ци свэтлой. Зара€ поидеш7 u3 тму
пекел7ную и3 темную. На1 преcтолъ. мра?ный непросвэтимый. Коли3 еc не
хот+э називатисz свэтоноcцемъ. денице3ю пресвэтло4ю. W$то• тепе> негай
будет7 и3мz твое4. діzвол7. сатанаилъ проклzтый и3скусител7. шата= враg и3
дэмо= шпетный. и3 страш7ный. темный бcэ. че>тъ своzвол7ный. и3 слугы
твои3 с тобою. котрый были3 е3сте а3гг7лами3 дх7а ст7ого свэтлыми3. а3 теперъ
негай станут7. а3нъгелами3 темными3. бэсами3 проклzтыми3. а3нъге1лами
лютыми3. во+ками неми1лостивы4ми. Береть1сz кра1сота твоz2 вdу тебе2.
и3 буди темный. и3 чор8ный. як7 голон+z. а3 так7 бг7ъ tц7ъ на1шъ нбcный.
и3зобравъ а3р8хагг7ли3 и3 а3гг7лы3 своz силы нбcныz. Зара€ габоро+ ста+. што w=
неб7еса трасли3сz страш7но. и3 збили3 и3 трутили3 луципера4. и3 товариство е4го
и€ неб7есъ зо+сэм8 табором. Полетэли3 скр€у неб7еса3. и3 скр€у хмары3. як7 дод•ъ.
бе€числе=ный множcтво. и3 учини+ и3хъ цар7ъ наш7. бэсами3 чортами3. И$ так7
сатанаилъ. ста+сz. и3 кнz4земъ бэсо+скымъ. у пеклэ горzчом. и3 летэли3
тоты а3гг7лы4 и3з8 нб7а. м7. дн+у. м7. ночiй. Бо тото таборъ. десzтый. бар8зо
бы+ великiй. бул7ше ты<. девzти< хоро+ а3гг7лскы4хъ. котрый усе при ласцэ
бг7а tц7а нбcнаго. и3 тое3 знай кад•ый. добре4. як7 тоты4 бэсы и€тручены и€
бг7а. и3де упали3. Е$дны3 перше и€ своим паном луципером. упали3. скр€у землю
у бездну. u3 пропаc великую. во нdо а3дово. у стор0ну пекел7ную. тамъ и3хъ
замкн+у цр7ъ нбcный. я3ко то горши< дэмоно+. штобы. пра+. хrитzне. не
видэли3 лица и< скарэнdаго. [...] упали3 на землю. ты пакости3 робz1т[...]
е3мъ. [...] до ро€миты< [...] //91r//
и3 пе>лещают8 людiй на усzкiи3 грэхы3. на убииство. на блуды3. на
вш+етеченство. на чары3. на злодэиство. на ра€боинiчество. на дэтогоб7ство
и3 на с+zкiи3 грэхы безчи4сленый. плугавiи3. бг7у tц7у ме>скыи3. тое тый
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як7 бы3 ме=шiи. и3 послэнdый. пострzgли по вод€уху попdу нб7о. б9iимъ
проми3сломъ. котрый бок0мъ котрый крылами3. котрый руками3. а3ваd
ногами3. тоты сz рвут7 и€ неб7а. и3 падут7 и3з w3болоко+ дн7ъ и3 но?. и3 будут7
рвати4сz и3 летэти3 до страш7го суда б9ого. Σуть байкы простац8кiй i•
то мовzт7. звэзда летит7 и€ неб7а. а4ли3 тото знаи добре кад•ый чл+че. w3
т0мъ. и• то не еc звэзда [...] а3ли3 тото еc власный діzвол7 и3зтрученый
и3з неб7есъ. Может7 бо сz діzвол7. претворити. як7 схочет7. хот7 звэздою.
Звэздою прото u3казуетъ коли3 летит7 и3з неб7а. дает7 вэзерунок7 и3з се3бе2
люде2мъ. w3бы и€ малого вели4кое богат7ство не и3скали3. як7 бы3 голосом
кличетъ. дрижите4 боитесz бг7а. и• бы+ емъ а3гг7лъ свэтлый. А$ тепе>
е3мъ u3чини+ чорный а3нъгелъ. за гр<э. утрати+ ем па=ство. Может8 бо сz
діzвол7 переверечи, хот7 хмаро+. wнgемъ. а3 хот7 чл+комъ. звёромъ скоти3ною
конем. а3ваd. потz1томъ. и м€iемъ. наz+. и3 а3гг7ломъ. свэтлы4мъ. як7 читаем
во живота< ст7ы<. tц7ъ. книg. я4къ до ни4хъ. а3гг7лами3 свэтлыми3. духы
нечи4стыи3. приходили. хотzчи3 и4хъ. и3с правой дорогы4 и3звести. и3 у
многы< книга< ст7ы<. u3 патерикu3. и3 у пролоз<э у цвэтнику кнi3зэ.
дхо+ной. лэстви?нiку. макарi3z дороfея. и3 кирила4 и3 у многы< кнiга<.
Якыи3 пакости тоты діzволи чинити ст7ымъ б9iимъ. я3къ сz ю3мъ
показовали3 ян+о. а3ньгела4ми3.
зри3. житi4е ст7ого tц7а николы4. я4къ сz е3му на пути указ[...] а3гг7ломъ
свэтлым и3 як7 пак7 и3мивъ е3е. ст7ый tц7ъ никола [...] и3 перекrти+ землю.
во и3мz tц7а и3 сн7а и3 ст7ого дх7а. а3ми=. [...] до а3да. и3 уверглъ е3го [...]
и3сцэлиласz. а4ли3 ты чл+че хр[...]//91v//
звэзда3 летит7 и3з неб7а. ста= у страху б9омъ. у томъ ча1сэ. и3 перекrтисz.
мол7zчисz бг7у. штобы3 враg пропавъ неприzтэл7 дш+еный. якъ читае4мъ у
ст7ой книзэ. бог7ословiй. А звэзда не может7 нэгды t свое3го тече3нz
переходити. где ей. бг7ъ tц7ъ нбcныи. положи+ дуды муситъ. ходити
до второго пришествiz б9iz. як7 слн7це. тай мцcъ. так7 и3 звэд€ы. [и]
ли3 то люде простый говорzт7. перлещают7сz. своим злым розумом. [...]
мовzт7 звэзда. летит7. а3ли3 то а3нгелъ [...] и3 летитъ на [змл7ю]. то2го.
десz1того та1бора3. што и< бг7ъ. учини+ чор8тами3. роба[...] гр<э копэтанъ
и<. и3 тоты3 то бэду людемъ чинzт7. Замэшанiем [...] буре1ю [...]ми3
тучами3 и3 градомъ. тоты4 то2 бэсове2. душныи. у все[...] у чл+ковъ и3
мучат7 и<. увы3ходzт7 у скuт7. и3 у пота2. увиходzт7 у pы. и3 у звэрэ и3
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чинzт7 и< з8бэшлеными3. бо и€ злы< а3ггло+ злыи3 бэсове ста2ли3. увыходzт7
у воду и3 пdу кам=э и3 у дере4во. увыходzт7 и3 у гробы4. а3 [...]zща3. u3 такы<
людiй котрэи3 помираютъ [...]овэди3. и3 беззак[оні]е. u3 злы< свои< справа<
сходzт7 з того2 свэ[...]кых8 то гроба< живут7. повэтрнi4и бэсове3. и3 усzкую
бэду люде2 чинzт7. [...]оты3 то бэсове2 перелещают7 людiи3. штобы4 бг7а
tц7а свое3го нбcнаго не боzтисz. мат7ки3 б9ой не чтити. и3 и3ко= хв7ыхъ.
и3 пречcтой бц7и не чтcити. и4 ст7ы< б9iи< не би4чоловати. Проскурами3 и3
иньчи4ми да1рами бозcкыми3. Тоты то бэсове. стрэлzют7 у с®це сно+ tц7а
нбcнаго. гадками3 злы4ми3. штобы3 нелdю. св7zта ст7ыи3. не свz7тити. w3фэру
до цrкве бг7у милcоствому. не прин0сити. ст7ымъ б9iим. котрыи3 преd
млcтвым бг7омъ поручают7сz. наc. а3 мы3 жалуеме службу ст7ую закупити
на дн7ъ и< свэ[...]ый. мы3 то змi4еве накла4дают7 на людiй лэноc. и3 со=
тz•кый. wб7[...]доже нераденiем штобы3. у нелdю. и3 уст7а. до цrкве и< из
котрэй стоzт7 у цrкви. за+даю бесэды ше[...] штобы3 не слухали3 бесэду
б9iю. котраz [...] спра1вует7сz. w4 злы< а3нге1л+у. злы1и бэс[...] //92r//
W$ зла4z пы3ха. пыш7нымъ. и3 горды4мъ а3нъгеломъ наробила3 лиха4 t вdу
ласкы3 бг7а tц7а своего небеcнаго навэки3. и3 стали3сz чот>ами3. и3 волочат7сz
я3къ вугна=цэ t нбcнаго цrтвiz. Тоты4 то бэсове водzт7 людiй на
лакомство. и3 нас+ю дizвол7скую похот7. Абы [...]въ ст7ы< не постили3. а3ли3
напыхали w3бы черево свое4. лакомствомь проклzтым. тэло тучити.
а3 дш7у сквер8нити, и3 мучити разоре1нiемъ права2 б9ого. Ну пра+. хrи.
Чули ва[...] шт0 сz [...] за гр<э за гакdу. е3дного копэтана а3гглcкаго.
ушит7кым а3гг7ломъ е[...] и• были3 а3гг7лами3. свэтлыми3. у бг7а. а3 теперъ
чортами3 роба[...] u3 пеклэ вэн?омъ и3 у w3гни назбыт7 горz1чом. у [...]
нэгды не [...]. А йно тебе2 безаконый чл+че. як7 не ймает7 б[...] марати.
за твою [...] за непра+ду. за клевету. за ненавиc. за грэ[...]кый што
и<. чини[в] вdу молодости и3 до се2го дн7е. а3 не каеш7сz. за нэ. а3ки и3
несмр7тл1ный. Гды• боg ст7ый. а3нгело+ не пощад+э. не посанова+. коли3 [...]
копэта= грэшити. а3 йне тебе2 злый [...]ку. и3 w3ш+е не[...] е3сли сz не
покаеш7 с®чне со страхом [...]луючи3 тzк•о за грэхы свои4. А п0томъ як7
уже и3зверж=у тотъ. своzвол7ный луциферъ и3 товарство е3го и3з8 неб7а.
Пода+ tц7ъ наш7 нбcный. старши=ство ст7ому. а3рхагг7лу михайлу. Учини+ е4го
копэтаномъ. наd усэми3 ст7ми нбcными3 сил7ами3. а3рхагг7лами3 и3 а3гг7лами3.
Наd ты3ми3 двzт7ма хора1ми3 с f7. табbрами3, и3 прида+ е3му сесе4 видимое3 нб7о.
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и3с которо2го и3зверж=у свэтоносец7. Прида+ бг7ъ ст7ый ми3хаилови3 ст7ому.
Абы3 дозира+ сеc. Σвэтъ поdнебесный. У тот7 ча1съ ст7ыи михаил7. зозвавши3
u3шиткыхъ а3рхагг7ловъ и3 а3гг7ловъ. Σтавши3 закличе голосно. Вонмим
я3къ бы мови+. ю3мъ. вонимаим собэ. берэмо собэ у uм. што сz стало
грэшникови [...] варишом е3го ушит7кым. а3ли3 ми3 боймосz бг7а tц7а
своего. Σта=мо во пра+дэ. и3 во послузэ вэрной служэ[...] му вэрне и3
пра+диве3. Тамъ w3сталосz наи ст7ы< а3гг7ло+. котрэи сут7 вэрныи. Сл[...]
котрыи3 нэ[...] //92v//
котрэи3 нэгы згрэшити не могутъ. а3ли3 заш+е при ласцэ б9ой стоzт7.
А луципера1 tвер8тъ t ласкы своей навэки3. тут7 сz спо+нило прbрочство
да+. где мовит7. Сего и€гонz< гордим w3к0мъ. и3 несытымъ с®цемъ тое7.
Гор8дое w3ко называет7сz. слн7це. а3 несытое4 с®це землz. pал7. р7. А знову
мовит7. то• прок7 да+. pалом .пи7. Преcтолъ на землю пове>же умалил7 е3си. дн7iй
временiй е3го. w3блiz+ е3си3 е3го с трудомъ. То мовит7 w3 луципери3 пыш7номъ.
котрый столец7 свои хот+э слугумъ дати. нести у свэтлоc бол7шую. а3вно2
верглъ е3го и3 самого и€ стулецем у преисп[...]. бг7ъ ст7ый. А ст7ый михаил7.
Узz+ копэта=ство и3 моц7 ве3ликую. t бг7а tц7а свое3го нбcнаго и3 тво2рца3.
тотъ. ст7ыи. а3рхагг7лъ михаил7. стережет7 усе2го свэта3 поdнбcнаго. земнаго
падолу. боронит7наc t усэхъ наи3здо+ проти+ны<. t неприzтелей дше+ныхъ и3
телесны4хъ. Тотъ ст7ый а3рхагг7лъ михаил7. вое3вода. а3ваd. Копэта= небеcсный.
велi4кiй наш7 заступ7ник7. и3 ходотай. до бг7а. tц7а. мил7остваго во де=. и3 у
ночи3. Да+ е3му tц7ъ наш7 небеcсныи. мэчъ wнgистый. котры4мъ прогонит7
дi3zвола. и3 воюет7сz з ни3мъ. За нароd. хrтиzскiй. и3 за цrкви ст7ый. и3
сторо•ник7 еc. жерто+нiка б9аго. и3 проходит7 у всю поdслнcчную. t востока3.
до запада. t полудн7е. до полунощи3. Σвэтzчисz як7 блискавица. и3
прогонzет7 бэсо+ и3 боzт7сz е3го. моци3 дi3zволъскiй. не тер8пит7 бо дi4zволъ.
свэтлости е3го. и3 спашdiи3 де=ница с0 небесъ. Тотъ ст7ый а3рхагг7л7ъ михаи3лъ
вели4кый. наступует7 на дi4zвола. и3 на усэ силы4 е3го нечистыи3. и3 топчет7 и<
ногами3 своими. и3 попирает7. не могут7 зрэти на е3го ст7ую я3сноc. и3 далеко.
прогонит7 и<. блгcдтiю свое3ю. Σей ст7ый. михаил7 w3боронител7 усе2го свэта3.
и3 на воина< пом7ощникъ. и3 всю [...] ра1тунок7 людем вэрным я3влzет7сz.
которого по де= днcе. со [...] ст7ый. и3зь иш=ими3. ст7ыми. товаришами3.
ст7ы<. а3рхагг7[...] а3гг7лъ си3лъ нбcныхъ. без8теле4сныхъ. дхо+ wнgены<. [...] ст7ыи
сут7 безопастныи. и3 моц7ный сут7 так7. i• бы [...] //93r//
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моg бы е3ди= а3гг7лъ. увеc сеc видимыи свэтъ. во миgновенiи3 w3ка. w3б7ва[...]
а3ваd спалити3. затратити3. што погадаем коли3. содом и3 гомо>. и3 иш=iи4.
вариш+у. михаил7 ст7ый и3спали+. и3 у море погрузи+. А$ бы4стростю су
а3гг7лове дужiи3. и3 скорохонdыи3. Гды схочет7 з небcа на землю. и3 w3[...]
и€ землэ на неб7са. то гнет7 станет7. а так7 бор8зо як7коли4 бли4снетъ.
Агг7а ст7ого не может7. задер8жати ни wнgъ. а3 ни3 вода. а ни3 землz.
а3ни3 замкы4. а3ни муры. а3ни стэны каме=ный. а3ни желэзо. Такого
сут7 дх7а. сн7а б9аz. может7сz а3гг7лъ переверечи3 [...] схочет7. воином и3 у
па=цири. и3 у зброю. рице>скую. и3 у wнgистую. зброю. и3 у рон€ую поста+.
понеже дх7ъ моци3. А$ тэла. и3 кости. и3 крове не ймает7. Али3 сутъ. дх7ъ
б9iи ст7ый. где бо сут7 или бсcе руды и3 ховачэ. штобы3. а3гг7лом мечэ
ковали3. и3 па=церэ правили3. Али3 то а3гг7лъ б9iи. так7 прибере1 як7 са1мъ.
схочет7 си1лою б9iю и3 указуитъсz вэрным людем. Агг7лов+у б9iи<. гды
и< бг7оtц7ъ сотвори+. w3ни сz бол7ше не родzт7. а3ни3 пом7ирают7. Агг7лове4
б9iи3. до бесэди4 я3зыка не потребуют7. а3ни уха2 до слуханz1. Но усе
знают7 розумом t бг7а да=ным и4мъ t премудрости е3го ст7ой млcти.
и3 прото называют7сz дх7овi3 розумныи3. W$то• и3мае3те ва1ша милоc.
найм[ил]шiй. слухаче4ве. довdу слуш7ный. w3 ст7ы< а3гг7ло<. и3 за десzтыи3
таборъ и3з котрыхъ. чор8ты4 сталисz. Кад•ы има+. u3ха та чувъ. што
говори+ бг7ъ ст7ыи. чере€ нашэ грэш7ный уста2 и3 w3чи3. и3 умъ. Пра+.
хrтиzне напо3минаю ва1шу милоc. часто приходэте до црк7ве ст7ой
и3 мол7эме. ст7ого а3рхагг7ла. михаила4. и3 свои< а3г7гл+у. хранител+ w3бы
мол7zчи за наc бг7а ст7ого. штобы3 и3 да1ле были3 пору[...] нашими. и3з
ст7ою прчcтою бц7ею. до бг7а tц7а нбcнаго. ке [...] у грэха< [...] w3бы на1мъ
были3 пере1довdуцэ добр[...] и3 товарэшэ [...] //93v//
товарэшэ любiи3 навэки3. Почестуимь. братi4е. дн7е. е3го ст7ый.
товари=ство е3го. девzт7 хоро+. а3ваd таборо+. ст7ы< а3гг7лъ. и3 а4рхагг7лъ. кто
честует7 копэтана. тот7 честует7 и3 войско е3го. Честуимо. и3 вы3 пра+.
хrи: кому што бг7ъ ст7ыи да+. тым присануи вое4воду нбcнаго. михаила3
копэтана. нбcныхъ сил7. тепла3го наш7его пор?уника до бг7а tц7а наш7
милоcтваго. не жалуймо дава1ти3 и3з рук7 свои<. да1ры б9iй. вое4водэ
нбcному. сере=чливый тото еc чл+къ котрыи [...] просфуры. и3 пра€ник7 чинит7.
на сей. хвалеб7ный дн7ъ. и3 на йншiй б9iи. А вы4 убогый. чимъ. ймаете.
гостити сан0вати ми1хаи ст7ого и3 товариш+у е3го .f7. табор+у ст7ы< а3гг7лъ
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и3 а3рхагг7лъ. убогiй сироти3 бэдный. котрэи3 не можете заробити .дв7а
.г7. t ни спору приди3 до цrкви ст7ой. та чере€ н?у. дупdунi. стuй. колэна<.
мол7zчисz бг7у. п0ка оны з8 спачомъ ни€кый побий. [...]то и3здыхай. и3
тое3 бг7ъ и3 ст7ыи. михаил7. не понизит7.
Пра+. хrи. tдайте. творцу своем и3 с7. а7. михаилу. санu3стъ. за саноc. дары3.
за дары4. и3 г0стину на1 вэн?ую. г0стину. Да и3сподобимсz [...] и< причиною.
ла1скы4 б9ей. у цrтвiи3 е3го ст7ой милости. за+жды навэки3 а3ми4нъ.
Зри: є3ђлiе3: тетро+. за?: мз7. гла2ва3: гi7. t лук7. за? о7.
[...] нэкый. и3ма+ я3бло= смоко+ницю. у ви4ноградэ свое4мъ посажену. [...]
гдcинъ е3z2. и3ща4 плоду t неz4. сн7ове б9iй. протол8мачити. бесэду се1сю гдcа
наш7его iс7 хrта. Чере€ є3ђлиста луку. за?. Чл+комъ назы3вает7сz. iс7. хс7. цр7ъ
небеcный. [...]ви=ница. тото еc свэть сеc. земный падол7. а смоковнi4цz еc.328
чл+къ хriтиz=скый. А на3сади3тел7 смоко+ницэ. бг7ъ сотвори+ чл+ка. на земли3.
и3 да+ е3му. бл7агодат7 свою. зако=. право. вэру покаz3нi4е на спcнi3е дш7и. Что
еc плоd смоко+ницэ. tц7ъ наш7 небеcный. [...] члвcкви бл7гдатъ свою. штобы3
и3з8 бо9ого. десz1тину б9ую удава+. знает7 чл+къ. усе2 пра3во б9ое4. али3 е3го
не де>жит7. десzтину б9ую не вудает7: тот7 плоd. и3щетъ е3го ст7аz. милоc.
[...] ницэ то еc. вdу чл+ка. вэрою и3 лю1бовi4ю w3бы [...] //94r//
службы4 ст7ый. убог7iй дорон•ый санова+. цrквъ ча1сто просвэща3въ. [...] неи4
часто ходи+ з дарами3 е3го ст7ой милоcти. Али си< год+у пuсхли3 см[оков]
ницэ. груш7ки я3блункы3 w3рэш7кы. А едны з8дичали3. прош7то пусхли3.
чи поwб7чираны3. и3 прото не родzт7. лотрове2 злодэи3 поw3бчирали3 и4хъ.
Приде пdу ню гди= газда1 е3й. и3ща плоду на ней. и3звэдуетъ бг7ъ [...] а3гг7ла
храни4телz без8плонdаго чл+ка. котрый десzтину б9ую не вудает7. то еc
скупого глуп0го дu>ного чл+ка4. Прушто не вудае3тъ минэ бг7у твор8цу
свое3му. А а3гг7лъ. сторон•ик7 е3го. то2го w3[...] скупого члв7ка. плачучи3
повэдает7 бг7у ст7ому. латоръ [...] w3бчеръ е3го. и3 зосохо. не еc пл0ду
t него. я3къ с камене. [...] милот7. сотвориве члв7ка. поросковую а3
лотръ. учини+ е3го. дер8богуск[...] и3з верхи3 лиш7 хrтиzнiном кажетъсz,
я3къ дер8богуска. и3зве>х[...]наz. красна. пуд ну камэнz2 кости. безплонdаz
328
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тер8н[...]. Лотру чор8ту плоd приносит7. лотрови3. и3 десzтину плоd дае4тъ.
Мовит7 бг7ъ. а3гг7лу храни4телю. т0го чл+ка. нехоснавого бг7у ст7[...] Ну
видиш7. уже третее4 лэто. tнелэже. прушу плода и 3не t него плода
добра4. Али уже сосэци е3и3. боску. зас. бо землю u3пран•zет7. и3 другый
и3з не2го дичают7. зращи3 на скажени4ка. бэснуютъсz. Прото2 мовит7 е3го
ст7аz. милоc. а3гг7лу посэци3 убо е4го. да не упра•нzет7 землю. ну да уве>жен
будет7 у w3генъ неугасимыи. Агг7лъ хранителъ то2го чл+ка. молит7 бг7а ст7ого.
Гдcи милоcстивый. лиши е3го и3[...] лэто. негай. w3копаю е3го. и3 w3сыплю
гное3мъ. а3 [...] сотворит7. А щели3 не сотворит7 плоd. Удру тое. [...] сэци3
е3го скоро нагло. Σi4е говорzчи3 хс7 голосно2 з[...] кад•ый и3мает7 уха2 чуй
бесэду мою3. а то мовит7. лишнего. и3щи3 сесе4. лэто. мол7ит8сz бг7у. а3гг7лъ.
w3 чол7овэцэ. што бы4 дш7у u3 грэсе3хъ не узz+ нагло+ смр7тю. Подам е3и
я3кую напаc журу. тое4 мовит7. w4сыплю гное3мъ. w3бол[...] мuчу болезню.
злою. а3 чей w3живе и3 родити. [...] добру бг7у и3 дш7и своеи. А# коли3 чл+къ
здоро+. як7 //94v//329 330
ѕвэръ жи3ветъ. w4 дш+еномъ и3зба4веню ни? не гадает7. я3ко несмр7телный.
зри4. што значит7. покрытi4е наd пrтлом.
Понева• пrтолъ значит7. середи4ну землэ. на которой хс7. содэла спcнiе.
п0то наd пrтолом покрыет7. значитъ нб7о. и3 малюют7 те• на том. покры4тiю
нб7о. а3 в8 том покрытiю голуб7. во котором пrчтiи таины4 ховают7сz. што
все значит7. i• хс7 который на земли4 то на пrтлэ выра3жает7сz. за спcенi4е
свэта умер7лъ. тои же як7 цр7ъ славы3 е4сть канун. што во покры4тю
надъ преcтоломъ выражает7. што значит7. го>ное сэдалi4ще. значит7 сл0ва
б9i3z. воплоти+шагосz. по пра4вици бг7а tц7а. сэдэнi4е. и3 а3рхиере1и3. а3ваd
i3ереи3. на нем сэдzчий. ха7 презначает7. што и• так7 еc. з w4вы< сло+. знати.
которые4. i3ереи4 на горное сэдалище и3дучи мовит7. i4ерей блгcве= еси на пртолэ
сла1вы цrтвiz твое3го [...]ай на хе4ровиме<. што значит7. стол7пъ у гор8него
сэдали4ща. значит7 чины3. ст7ыхъ чины4 нбcныхъ си1лъ. девzть таборо+ ст7ы<
Poznámka na ľavom okraji: лиc ¤ар7xf. за?. ро7. стихъ кд7 коринf. гла+. а7. бесdэ .д7. Ďalej
je takmer nečitateľná.
330
Poznámka na ľavom okraji: кніги .г7. Ездры .f7. И% съхра1нит7сz я3годи1ца моz, и3
саж•еніца моz. іже ве1ликим труд0мъ съве>ши1лъ.
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а3рхагг7лъ и3 а3гг7лъ. и3 восход•енi4z и<. на которы< сн7ъ б9iи. почи3вает7. як7
безе4нтуе. ко> да+. у pал7. оf7. Σэдzй на хе3ровимо<. што. значит7. [...о]лива1
которую w3фэруют7. во лzмпахъ. выражает7 млrдiе иd нам. бз7кое. которое4
въ темницz< свои< w3казуетъ. w3 которое4 мы те•. през тую w3фэру
просимъ. што зна1чит7. воскъ пчолы4 робzт7 мудроc бз7каz еc. як7 тои воскъ.
з розны< пан<учи< ѕеwлокъ. робле=. так7 и3 мы пре€ працови3тое житие4. з
розными3 пахнучими3 цнотами3. а3бы4смо приносили3 себе жер8тву жи3вую.
ст7ую. блг7оугонdу бг7ви. по а3пcлу. в7. поc. рым. зри што. значит7. кади3ло. чере€
кади3ло. перезначает7 бзcкую любо+. и3 во=ностъ дх7а ст7го. всэхъ походzчую.
як7 з млcтвы w3ной. кадил7ной. дает7сz звати. Кадило ти приносити бе7 наш7
повную блг7оуханi4z. дхо+наго. е3же прiем [...] твои. жерто+ник7 во€низпо[...]
нам бг7дат7 преcстаго твое3го дх7а. Зри3. чому людiй ка1дz1ть. попы.
[...]бы таz2 блcгтdъ. ст7ого дх7а. чере€ кади1ло выраже=наz. и3 людем даваласz.
и4 и3хъ [...]чищала. и3 запахом своим. бл7гово=нымъ. духо+ смродливы< вонzчи<
пекел7ныхъ. нечисты<. t переш7коже4нz проганzла4. Зри. чуму. t wл7тарz
починают7 ка[дити] то бо кам еc на wл7тарэ. сам хс7. t кот0рого дх7а
ст7аго ласка. чере€ кадило з[...]чаzсz. всэм8 дает7сz. што значит7. свэк?ы
горzщiй у wл7тари3. начат7 свэтлоc. неугаси4ючую. ст7ы< б9iи< w3 которы<.
са1мъ хс7 мовит7[...] вы етcе свэт7 миру. который веc свэт7. свэтлостiю.
нау[...] свои<. w3свэтили3. и3 тепе> w3свэчают7. //95r//
зри3. поученi4е t жi1тi4z с7т< tц7ъ.
Ко е3дному нечi4стому. и3 скарэнdому чл+ку. и3 у грэха< ле1жащому. прi3шовъ.
е3ди= ст7ыи. прcпобdный. котрыи чл+къ. ю• на смр7ти лежа+. и3 поча+ е3го ст7ыи м•у
до и3сповиди побужати. Али тот7 чл+къ бы+ u3 великы< грэхо<. и3 зогрэши+
бывъ и3зь свое+ дэк+овъ. и3з свекро+. и3 и3з матэрю свое+. и3 много и3ма+ на
тэлэ своемъ скве>ности3. и3 того ради. рече. ста>цю. и3ди вdу ме1не. бо маи
вэрую и3 жду зогыбел7 свою. нэл•и спcсенiе собэ. и3 ре? старец7. ко не1му.
Любыи сы1не мои. не говори так7. бо вэрую тому. што и3сповэди3. и3
покуты. вупол7ненi4е. такую силу и3мает7 тым кипом. е3сли будеш7 поновати
злы< свои< u3чiнко+. то гдcъ бг7ъ ст7ыи. u3сэ грэхи твои3 tпuстит7. мови+
w3ныи чл+къ. велiкое3 дэло говориш7 tч7е. и3 рече и3 ре? старец7 е3му. сотвори3
што ти3 я3 мо+лю. и3 сам сz w3бнажу свои3 д[...]остиности3. ради3 грэхо+
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твои<. лиш7 не зоставаи u3 tчаzваню. же беc u загыбелъ в[эч]ную не
упа+. на што w3бэцz+сz грэш7ныи. и3з с тым. е3ди= и3з другым. дэлами3
мэнятисz. ст7ыи росказа+. чл+ку.331 ну ты муи трdу чiни. што я3 до+жен8
гдcу бг7у мое3му служити. А z буду за твои3 грэхы трудити. чим бы
ты ка>тазова+ за грэхы. лиш7 сz мэнэ. и3спов•э не затаи нi?. w3бы< и3 z
зна+. якiи3 трdу чiнiти. и3 t него вои3гра+ и3сповdэ усю. Гды w3ныи3 чл+къ.
ву исповэд сz нi?. не затаи+ши. и3 рече старец7. е3му. ну ци бануеш7. же
еc так7. проти+ бг7а ст7 зогрэши+. ре?. чл+къ ба>зо ба1ную. w• ем так7 тzк•о
гдcа бг7а прогнэва+. а3ли и< жалую. А тое ци вэруеш7. же чере€ сесю и3сповdэ
твою2. ст7ости ем8 достоинъ. вэрую так7 tч7е. и3 дэлz того и3сповэдую.
же беcгрэш7ным себе переd гдcа ба7 преdлага1ю. tпущенi3z просzчи3. и3 ре? старец7.
блгcвz его. во ймz tц7а i сн7а и3 ст7ого дх7а а3ми=. и3 так7 ра€дрэши+ е3го вdу
грэзо+. А по смр7ти3 w3ного чл+ка. по д7.х8 тын•ехъ. рече u3 собэ старец7.
ну w3нъ чл+къ. u3 чернец7кум ки1пу. уме>. та горазd е3го дэло. А я сz
w3бьфостова+. свого чi1ну че>нецкого. и3 достои=ства. трdу би ми3 велiкыи
чiнiти. за w3ныи3 грэхы3. што ем вумэнz+ собэ. и3 ба>зо у горzчую
млcтву и3 трdу u3да+сz. Гдcъ бг7ъ зосла+ а3гг7ла. и3 рече е3му а3гг7лъ б9iй. на
пути3 спаcсител7номъ е3си. и3ди3 правою• дорого+ то1въ. поведет7 тz у цrтво.
и3 ре? старец7 до а3гг7ла. а3 йно мое. достоинство черн[...] што вdу него е3м8
сz wб7фостова+. что будет7. и3 ре? гдcъ бг7ъ з небicсъ. два ра€но ти3. наго[...]
дит7сz тое4. Понейже є3си забл•уде=наго. и3 tча[...]го. ко спсcенiю привул7. хот7
еc и3 собэ wб7наживъ бы+. будучи3 неви=ный. вынным себе u3чiнi+ бы+ грэхо+
е3го ради3. и3 так7 спсcенiе получiша3. w3[...] Е$ди= цrквъ ст7ой до<торъ. гды
лежа+ на смер7тнои постели3. у е3ди=. ра€. u3 [...] бёса сидz3щаго на1 хо•нумъ.
u3глэ. до которого. мовит7 так7. с7. ста1[...] проклzтыи нечicтыи дх7у. что
тут7 сидиш7. запрэщаю тz бг7о жив[...] оcци ст7ой сла1вимим. Пов•э ми3
што маи вам еc. на сем свэтэ [...] бол7шаz t людiи3. ре? бcэ. наша сила.
нiчим так7 не можесz и€ [...]вэдю пра+диво+. и3сповэдайтесz бг7у небеcсному.
я3ко [...] вэки милот7 е3го. на грэшнiц<э кающи<сz за грэхъ свои3. //95v//

331

Poznámka na ľavom okraji: ѕри3 поучени3е t жи3ти3z с7х8 tц7ъ.

610

Ugliansky zborník Kľúč

книгы4. а7. ца>. гла1ва .в7: дэz=. гла+ .д7.
А#ще3 правеdно еc преd бг7омъ ваc послушати. па2че нежели3 бг7а. суди3те,
не можем бо мы я3же видэхом. и3 слышахом не гл7ати: дэлz то2го
и3 апcлъ павел7 пишучи3 мовит7 до ти2моfеz. Проповэдуй сло2во б9ое:
настой понуди3 w3бличи3, запрэти3 ум7оли3. рим. гла+. г7. колъ краcны ногы3
бл7говэствующи< ми1ръ, и3 бл7гаz. хrи; милый. е3сли3 не схочу хвалити.
Устрашают7 мz2 слова2. i3сcу сираха: котрый мовит7. Въс8хвалим гдcа бг7а,
и3 проповэдуйме роска€ е3го. Напи3сано у библей; у .а7. кнig. ца>. гла+ .в7.
Такое пра2во, были3 попы4 узzли3 собэ у старомъ зако2нэ. межи3 людми3.
коли3 кто w3фэровал7 бг7у (ма>гу) ма>гою тучно2ю; и3 краcною. тогды4 попы4
приходили3 иd гор8що?кумъ, и3 до котлувъ мэдzны<. коли3 варили3 мz2со;
и3 забодовали3 мz2со што краш7шее3 трестол8пными3, вил7ками3, и3 што
вуйнzли3. усе сами3 поzдали3. так7 в8се чиніли3 и3з8 вшиткы4ми3 i3ил7ътzны.
котрый бг7у. w4фэр0вали3. а3 потом знову w3бертали3сz до людій и3 мовили3.
даите нам сырого мz2са. негай собэ печеме2; бо мы ва1рено1го не z4мы. А#
е3сли люде2, мовили3 и3мъ. негай пер8ше красшее3 w3фэруемъ бг7у: А# потом
берэте я3кое хочете. А# попы мовили3 не м0же i3нак7 быти. А#жъ не
дасте то и3 в силу во€мем t ваc. то то были3 (поповы3) попы4 сн7ы, е4ли3
поповы. Велікый то грэхъ былъ преd бг7омъ; што w3ни2 та2къ твори2ли3:
Же люdскаz w3фэра2 нэ во что была преd бг7омъ небcнымъ и3 не1прием8на;
е3ли3 поп7 бар8зо дуже старый былъ, и3 в8шитко тото чувал7. як7 сz е3го сн7ы
и3з8правуют7 зле. межи3 люмdи. и3 мовит7 и3мъ так7 чинiте же, тако2е зло2е
дэло чую t людій за ваc. Не чэнэте так7 сн7ове мой; бо недобрый ги>,
сей котрый чую w3 ва2съ. бо е3сли3 чл+къ. чл+ку преступитъ то и3 биро+ и3зъ
люdми3, межи3 ними3 и3справит7. а3ли3 кто бг7у переступит7 кто. тому будет7
спра+цz. тол7ко сам гдcъ бг7ъ. буде спра+ца2.
Страш7но бг7у живому в8 руки3 упасти. А#ли3 w3ни3 не слухали3 tц7а свое3го
старе=каго2. и3 присла+ гдcъ бг7ъ, проbка. до е3ли3 попа: и3 гл7а е3му. так7,
мовит7 гдcъ бг7ъ. [Ч]ому е3сте потоп7тали3 мою2 чаc w3фэры. и3 лэп7ше еc
честова+ сн7ы свои. нэл•и ме2не. што е3сте сами3 се1бе тви3те. мое2го люду
w3фэро+. красшш7овъ. так7 мовит7 гдcъ бг7ъ. кто ме2не будет7 честовати. и z5
почестую. е3го. а3 кто сz удалит7 t мене2. и3 я3 уда2люсz t не2го. А#ли3 твои3
сн7ы, w3фънi3 и3 финееc, w3ба. е3дного дн7z u3мр7утъ. И# валастую со2бэ поп+у
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вэр8ны<. слgу мои<. котрый будутъ мой роз8ка€ и3спол7нzти. а3 котрый и3зъ
твого поколэнz2 (немзе2ту) w3стане. будут7 служити моим попум, поза
е3ди= пэнz€ и3 поза е3ди= [...]раб7 хлэба2. Са1муйлъ е3ще2, въ дэтины< лэт<э
[...] чаc. слу [...] е3ли3 попа2. а3 е3ли3 поп7 ба>зо ю• старый бы4лъ [...] лъ у своеи
полатэ; А самуил7 ночовал7 u3 другом до2мэ. [...] //96r//
до самуйла и3 покличе голоcно самуил7. самуиле. самуйлъ з8хопи+шисz
воскорэ; повэже до попа2 е3лй. розум+э а• поп7 е3го кличет7. и3 мовит7 што
мz па2не. кличе4шъ. tде е3мъ. мовит7 попъ не кли3чу z5 тебе2. и3ди3 та спи3.
пошо+ши3 t него. лgэ спати. и3 другый ра€ покличе2 а3гг7лъ б9iй. самуйле.
з8нову зхопи+сz. и3 побэже до е3ли3 попа2. и3 мовит7, tде2 е3мъ. што мz2
пане: тол7ко кли3чеш7. мовил7 е3лй поп7. не кликал7 я3 тебе2, добрый сн7е. и3ди2
та лz2зъ. въ той чаc порозумэлъ. е3ли поп7. а• гдcъ бг7ъ кли3че самуила4;
и3 мовит7, ему. любый сн7е. а3 если3 тz буде кликати: а3 ты мо+ кажи3
пан7е; свое3му слузЁ: бо добре3 слышит7 глаc твой. Самуйлъ въз8вратисz:
и3 пришеd. а3гг7лъ и3 покличе2. самуйле самуйле; tвеща2 са1муи3лъ; гл7и гдcне
мой. бо слышу глаc твой. гл7а а3гг7лъ. си2це възвэс8ти; е3ли попови3,
велікую буде журу и5мати. е3ли поп7 за свой сн7ы дв7а. и3 злою см7ертiю
u3мрут7. што w4ни3 зле2 люсdкою2 w3фэрою шафуютъ; прото гл7а а3гг7лъ
б9iй, самуйлу, бо достои= былъ слы3шати глаc а3гг7л8скiй. а3 не е3лй попови3.
так7же сz i3 ста2ло. Пошли3 и3з8 кивотом8 е3лй. поповы сн7ы u3 табо>. потом
приш7ли з8 табора2 послы4. и3 повэли3 е3ли, попови старе=кому. w• u3зzли3
фили2стимлz4не. кивот7 б9iй: и3 w3ба сн7ы е3го. w3фни2, и3 фине2еc стzты.
учуш+и3 е3ли поп7. тот7 ги>. сидz1чи3 u3 кри3слэ и3з8 страху велико2го упа1лъ на
землю. и3 нагло умеръ е3лй поп7:
Май жал7 е3му было. за ки3вотомъ б9iим. н•э за свойми3 сн7ы: е3ре1меz4: гла+
.кг7. вэш>ъ. а7. и3 f7. Го2ре научителем. i3же и€губи3ша. и€ратер8гоша2 ста2до мое.
та2ко гл7етъ а3данаи гдcъ. распусти3ша и3 ра€гнаша стадо2 мое2 на рас8хищеніе
мимохо2ду. стихъ. аi7. и3 дi7. бо попове2 w3скве>ниша всz. и€ нашо< домъ
свой. и3хъ зл0сти пове=: е3рем. гла+. и7. стих8. i7 И$х8же предам чужим, и3
маетность и<. бо t мала3 до велi3ка скупоc възьлюбиша. t проbка. до
сщ7еніка. u3 жутъ лэчат7. и5 покой кажутъ у грэхо< живущему людови3
(моему) где не еc. Гл7етъ гдcъ многи3 попове2 и3зьроньтовали3 мо2ю винi4цю.
потопта2ли3 мо2ю чаc. мой кива=шагъ. мое2го u3ро=ку попустошили3: Гла+ .i7.
Мой шато> w3путэвъ, мотузz мо2е пор8вали3. Мотузz зако= значит7. а3
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шаторъ црко+ въсточнаz. мой сн7ове. пош7ли3 t мене. нэко2му тzgнути
шаторъ мой. бо дун>о учиніли3 пастырэ, па1на нес8кали3. и3 про2то не
знают7. [...]та роз8бэгли5сz им вув8цэ.332
хrне ми3лый: слухаите и3щи2 друго2го. проbка: е3зекеил7. гла+. лд7. б>э .а7; быc
гл7ъ гдcнъ ко мнё. та1ко гл7етъ. гдcъ пастырем. г0ре вамъ i3же на [...] себе2.
а3 не w3в8ца. млеко и3зzдосте. вов8ну и3з8носисте; [...] з8колосте. а3 w3в8ца
моz ненасыща1ете. недужное2 не ратует бетэн•ое. //96v//
бетэн•ое не лэчите. хромое не вzжете. вер8женое3 не вутzгаете.
загыблое не йщете. поро€бэгали3сz w3в8ца мой. я3ко не и3мущій пастырz.
п0 полzхъ. порозэдали3 йхъ звэрэ. поро€ганzли3 и3хъ. по гора<. по по2лю.
нэкому и3хъ и5скати. стихъ .i7. си2це гл7етъ гдcъ а€ е3с8мъ на пасты4рэ
са1мъ. и3скати буду t пастыр8скыхъ рукъ своz w3в8ца. є4зикiил7. гла+. гi7:
за то2е што и3зчало2ва, мой люd. мовzчи3 покой не маш7 поко2ю. сти<.
ѕi7; и3 стихъ .зi7. за е3дну жме2ню я3чменю, муки5; ал7бо хлэба. дараб8.
за букату хлэба. забивают7 дш7э люdскiй. котраz не може u3мерти
ніколи5. є3зекiил7. гла+. кв7. стихъ. ке7. Попове2 прожирают7 дш7э люdскiй
ска>бъ. и3 маетности w3добра+ши3 u3дови3цъ начинi4ли. котрый бг7ъ не
учiни3въ; попове зненавэдэли3 мое пра1во. и3 поскве>нави2ли3 мое мэсто
ст7ое. (и3з8 ненавэ) и3з не2 ст7ымъ мэшают7. не де>жат7 ро€луку ст7ому.
мэшают7. чтcое и3з8 нечист7ым.333

е3зекiил7. гла+. є7.
Сн7е чл7вчій до людiй заганzю тz твер8дыхъ я3къ камёнъ с®ца и3хъ. а3ли3
ты не бойсz и3хъ. пов•э и3мъ хочай и3 непослушный. а3бы знали3 w• и3мали3
проbка. ца>. кнig. в7. гла+. аi7. Злый помыслъ пе>ше зло2го u3чи=ку бывает7.
корол7 двдъ прохожуючи3сz у своем городЁ. забылъ былъ, што написа2но.
tврати w3чи твой t жоны красной. е3сли3 хо?. а3быc не упал7 у грэхъ.
tврати w3чи3 мой не вэдэти суеты, во пути твоем8 живимz. Увид+э

Prípisok medzi riadkami: Ex Libris Andreas Ivantos Anno 1855.
Prípisok medzi riadkami: Потомь моя о господа сотвориаго небо и землю. услыши
Господи гласъ твой им же возвахъ помилуй мя и услыши мя. Андрей Iванчо Ivántso
András 1855.
332
333
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жону w3рi4zшову, i3же ногы мыла на водэ. рушила е3го и3скра малаz2. то
еc малый грэхъ. убiй врага до=деже мал7 еc. бо як7 выросте, теба убiеть;
жона мыла. ногы3 на в0дэ и3 повэли3 е3му. Корол7 зна+ши w• на войнэ
е3й газ8да2, призвал7 и3з8 нею грэхъ сотвори3. кув>арство учинил7. Я$къ дом+у
приш7ла по€нала w• зачала t королz2 во утробэ своеи. tказала на кр7олz.
А# корол7 хотэл7 грэхъ затаи3ти3. послал7 по ей мужа у табо>. а3бы пришо+
до дому. Як7 пришо+ росповэл7 усе по пра+дэ королеви3, як7 еc война. потом
посадил7 е3го у своем столэ а3бы и4въ и3 пи+. а3 потом росказа+ е3му иd жонЁ
домu+ поити. а3ли w= не пошо+. хочаи и3 дары е3му корол7 дал7. а3бы жо2нэ
принюc. а3ли w= тамои. и3зь слугами3 кролеле+скими3 переночовал7. другiй дг7ъ.
мовил7 корол7. а3 чомъ еc не ходил7 дом+у иd жонэ ночовати. tповэлъ
годноd. прота вели3ко де>жа+ный па1не. чомъ поити ми3 заc [...] //97r//
а3 там кивот7 б9iй з нами3 у табо2рэ еc. котрый чл+къ съгрэшит7 и3з8
жо2ною, не вуте>пить е3му. мусит7 нагло u3мер7ти. того2 сz бою2. Корол7
мовит7 е3му ты3 и3з8 дорогы пришо+ еc тепе>. дом+у было пойти3 иd же2нэ. А
пото2мъ другый ра€ посади+ е3го иd свое3му столу. пи2ти3 ро€каза2въ. да3вати
достаткомъ. гада+ w• пzный. забуде за ківот7 скри2ню б9iю: и3 пойде иd
жонэ спати3. а3ли w= зналъ. и3малъ стра< б9iй u3 с®ци3 своем. не пошо+ и3
гды. а3ли тамой ме2же слугами3. ночова+.
и3 другый дн7ъ. мовил7 е3му ца>. чомъ єc не ходи+ до домувъ. Мовил7, е3му
годноd пра+ду. ч0мъ пан7е мы твой слугы. тепе> u3 поли3 е3с8ме; дэлz1 то2го
а3быс8мо сере=чивнивы4 наd воро2гами3 наш7ими3 были3; видэвъ и3 розумэвъ
корол7 w• выйде е3го грёхъ наz4во. што е3го научил7. который чл+коубiйца
еc. то еc враg. написал7 корол7. лиc. и3 далъ е3му. а3бы нюсъ до табо2ра (до
войны). и3 так7 у листЁ напи1салъ. а3бы се2го гонdодz. котрый лиc принесе
на чатэ. а3бо на га>цу. напереd и3з8 воино+ загнати коли3 будуть сz и€
ворогы быти. и3 там за грэхъ кроле+скiй. мн0го и3з тым годнодем. у
тот7 чаc u3бито воины. двдовой. и3 уре1zшъ гонdодъ там u3бит7. по той
битвэ загнали3 послы и3з войны до королz. даючи3 знати w3жъ война
мн0га убита. и3 так7 роз8казали3. як7 зажурит7сz коро2лъ. потом повэт•е
w• u3битъ. и3 той гонdодъ урizш7.
Тогды u3чула жона, w• ей м•у u3бит7. ревно плакала. са1ма ви=на была.
чомъ w3на съгрэшила3. потом я3къ уродила сн7а узzл7 ей корол7. за што
серди+сz на него гдcъ бг7ъ. кни1гы в7. ца>. Гла+ .аi7.
614

Ugliansky zborník Kľúč

А# и3ще послалъ гдcъ бг7ъ. агг7ла ко проbку наfану. пришо+ши прок7 до
королz почал7 е3му во прит7ча<. так7 мовити. коро2лю. в7 люде.
Е$ди= богатый. а3 другый убогый. богатый и3мал7 (…f) а3гнецъ и3 буволо+
мн0го w3вец7 и3 воло+. А убогый тол7ко и3малъ е3дну wц+у. котрую собэ
держалъ. и3з8 свои3ми3 дэтми3. котра2z и3з8 е3го хлэба и3ла, и3з8 енdого
погара2 и3з ним пила3. и3 на е3го колэнэхъ tпочивала. А коли3 приш7ли до
богатого гостэ. бога? сановал7 своей мар8гы. гостэм. зарэзати. u3зzл7
тоту w4ве?ку u3 убогого чл+ка. и3 зарэзал7 гос8темъ свои3мъ. штобы
такый чл+къ заслужил7. Съ гнэвом мовил7 корол7. смр7ти заслужил7. а3 за
w3в8цу. д7. wц+э повинень дати. //97v//
tповэлъ проbкъ. ты3 такый. так7 мовит7 гдcъ бг7ъ. я3 тебе2 помазал7 на
кроле+ство. и3 вуслободил7 е3мъ тz t саула. и3 дал7 е3м8 ти3 сла1ву. и3 чеc. и3
паство. Ч0му єc вергъ розка€ б9iй. и3 такое еc дЁло злое2 переd бг7омъ
u3чинил7. котро2е ме>зко. бо ты уріzшову жо2ну со2бэ узzл7. а3 уріzша
ты u3бил7 (а е3го жо2ну собэ еc узzл7) за жону. прото за тое николи3 ти3
не будет7 миру u3 земли3.
бо ты3 потаемно учинілъ гр<э. а3 z учиню преd всэми3. мовил7 двдъ. я3:
съгрэшил7 переd бг7омъ. Наfа1нъ мовил7 прок7 дв8дви3. урizш7 uзzл7 твой
грэхъ на со2бэ. (што и3въ и3 пил7 и3с тобо2ю) што ты не u3мреш7. а3ли за
той гр<э, нэл8ва= сн7ъ твои умр7е. котрого и€маеш7 и3зь уріzшовъ+ жоно+.
А# притом t него tйде прок7 наfа=. и3 удари+ гдcъ бг7ъ. бетегомъ великим,
сн7а двдового. ро€болэс+z нагло2. А# двдъ видэш+и3 болэзнъ (бетегъ) сн7а
своего. вни3де w3собне во полату свою. и3 палъ нi7цъ до землэ, на колэна
сво2z. почалъ мол7итисz, плакати, и3 постити: видэш+и е3го слугы
плачущасz. почали3 е3го тэшити сz и3 просити. w3бы восталъ и3лъ и3 пил7.
но не хотэлъ съ ними3 я3сти хлэба. а3нi пити. но пребываше на пос8тэ.
и3 мл7твэ. сеdмаго дн7z. дэтина u3мер7ла. слугы дэтина двдвы не смэли3
уповэсти кр7леви, што умер7ла дэтина мовzчи3: поки3 е3ще жи2ва была
дэтина. та е3сме тэши3ли3 та и3щи3 е3смо не моgли допросити. а3 тепе>
я3къ смэеме уповэсти. што ю• u3мер7ла дэтина. што собэ u3чiнит7 и3з8
жалости великой. и€ жалю велi4каго. я3кое зло. видэш+и3 и3 чуш+и двдъ,
што и3 заdнего шеп7чут7 слугы е3го. порозумэвъ. што u3мер7ла дэтина.
и3 мовил7 двдъ до слgу свои<. а3 чей уме>ла дэтина. м0вили3 слугы3. умер7ла,
велікоде>жа+ный пан7е. учu+ши двдъ. зара€. устал7 и3зь землэ. и3 умив8ши3сz.
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и3 мастми3 намастив8сz. и3 узzл7 на сz свэтлую w3дежу. а3 потом увышо+
до цр7кве. и3 помол7и+сz бг7у, и4 по мл7твэ вушо+ши3 и€ цrкве. пришо+ до
полаты. сэвши3 за столъ. просивъ страву, я3сти и3 пити3. погодова+сz
и3 напи+сz. Мовили3 слугы до коро2лz. што тако2е дэло пан7е. што ты
чиниш7. паки3 дэтина жива2 была и3 бетэжна. а3 ты постивъ, и3 моли+сz
жалова+. и3 плака+ ѕэло. а3 тепе> дэтина u3ме>ла. а3 ты ил7 и3 пил7. и3 весел7 еc.
коли3 бы жалова2ти3. жалоб7ному быти. Мовил7 двдъ. поки3 дэтина жива
[...] z постив8сz и3 моли+ бг7а. и3 плака+ мол7zчисz. а3 чеи бг7[...] сz и3з8ми7луе
наdw мно2ю, и3 поз8доровит7 сн7а мое3го [...] //98r//
а3 тепе> я• коли3 u3меръ. што за1 хосна а• бы4хъ плака2лъ. не и3здойму е3го
ты3мъ ю• я4 его не при•ду сёмъ. а3 w= мене ждет7 и3дь собэ. не я3 е3го. иd
собэ прид•у. потому двдъ потэшалъ и3 жо2ну сво2ю. Потом зачала3 жо2на
е3го вир8савіz (бетшабет7) сн7а с0ломона: пре1мудра2го. котро2го любил7 гдcъ
бг7ъ. Пре€ проbка наfана. w4знаймил7 гдcъ бг7ъ и3мz. соломоно2во.
г7. кнig ца>. гла+ .i7. была еc вага. и3 число зла1та i4же давали3 цр7ю саломонови
на код•ый гоd. шеc сот7 шеcдесzт7, и3 шеc тала=тъ злата. кромэ т0го е4же
платили мужи3 мытни1ци царевы, и3 куп8ци и3 всиныи w4ныже и3з8бр0ю
продавали3. и3 вси цари ара1вит7стій, и4 воев0ды земли3.//98v//334 335 336

w4 без8молвій бесэда поученіе. а3пcлъ i3zко+. гла+ .а7.
А#ще кто мнит7сz добродэтеле= быти, и3 не w3буздавает7 я3зыка свое2го.
но л8стит7 с®це свое. се2го суетна добродэтел7. діwптра. гла+. к7. Е$лика2
е3си3 приw3брэлъ въ млcтвэ. сіz погубиши3 е3гда2 будеши3 много гл7ивъ;
без8мол7віе еc стра• бл7гоговэніz. не диви3сz е3гда е3си3 студе=, и3 немоще2нъ
на млcтвэ. я3ко вре2мz и3знурzеши3 во праз8нословій. че1го ради2 бг7ъ даде
е4динъ я3зык7 и3 двэ руцэ. Раз8вэ да ма2ло гл7еши3. и3 мно2го дэлае3ши.
Poznámka na ľavom okraji: в7 кнig ца> вi7. при€ва дв7дъ ви>савiю же1ну свою. Внiйде с не1ю
в ло•ницу свою, и3 лz1же с не1ю, и3 зачат7 въ чревэ ви>савіz, и3 роди сн7а и3 наре? и3мz е3му
сол0мо=. гдcь въ€люби е4го.
335
Poznámka pod textom na voľnom mieste: ¤аtм года такъ сz uпоздило wране што
до ст7ои нд7лэ wрали3 [...] петрукы лішъ два тыжнэ было а копане держало до Иліz.
336
Poznámka pod textom na voľnom mieste: ¤аtм года весна1 была3 студена3 та вэтры
буде. Люди3 мори3ли3 по дорогахъ. а повонь така была що якыи3 тотъ бере u чаяфалэ
то на тумъ была до колэна вода золотароски довгатук юра.
334

616

Ugliansky zborník Kľúč

два затворы. замкы3 прислави бг7ъ tц7ъ нбcный я3зыку твоему. Еди=
t плоти3 мzк7кій. а3 другiй t кости крэпчашій. тве>дый. С толикым
w3пасеніемъ защищеніz. дабы3 е3си2 гл7алъ ток8мо потребнаz; w3ставилъ
и3з8ли3шнzz. при?. гла+. ке7. я3коже граd со стэнами3 разоре=ными. и3
неw3град•енъ. тако и мужъ. i4же не может7 въ гл7аній свое3мъ, въстzгнути3
дх7а свое3го. и3бо стрэленіz смrтнаz, поdемлетъ граd дш7и твоеz. Егда
не ймат7 стэнь без8мол7віz. Јсаіz. гла+. лв7. Въ мол7чаній и3 упованій
будет7 крэпоc ва1ша. маf. вi7. гл7ю же вам я3ко всzко слово пра€но. е3же
а3ще рекут7 чл+цы, воздадzт7 w3 немъ сло2во в8 дн7ь судный. дiwп7. гла+. ка7.
С®це на1ше еc я4ко воскъ, i4же мра2зомъ твер8дэет7, и те2плото2ю мzк7чает7.
t мzк7кости3 восковой u3добъ и3зьw3бразиши3 w3бра€ цrкiй. уши2 твой
затвори2 суетным и3 празным словесемъ. да не w3жестэет7 с®це чл+кое.
а3ще сz2 t пра€нословіz не во€дер8жиши2, мал7 u3спэхъ прiймеши2 въ
блcтве=ной службэ (слове2са) бесЁда ст7аz, дх+онаz раздизают7 с®це чл+кое.
pалом .иi7. бизе=туе. рад•ежено сло2во твое гдcи. въ славно2е воскrнiе
гдcне, дв7а w3на2z шеdшаz учн7iка въ е3м8маuc бzху мно2го рад•ежена2.
того ради2 и3 посем рекоша2. лук7 .кд7. не с®це ли3 наю горz бэ вонаю2.
е3гда2 гл7аше нама2 на пути3. и3 я3ко сказова2ше на3ма писаніz. дiwп7. гла+.
ка7: бл7гоu3стройши3 с®це свое2. во не2мъ начер8тати w3бра€ превэчна2го
цр7z. а3ще е4 словесы бжcтвены4ми3 рад•ежени3 и3 умzк7чиши3. а3 ко>. гла+
сi7.337 Таzть w3бычаz2 бл7агы бесэды злы. t словеc злы< преходит7сz к8
тэломъ. дiwп7. гла+. ка7: Я#ко кора1блъ добрэ плывет7 бл7агым вэтром
носи2мъ.338 тако и3 дш7а наш7а. бл7гимъ вэтром вэема2. бл7гополучно
к8 нбcному пристани4щу прійдет7. и3 t сопротивъ. А$ще уше2съ твои<
вэтрила провэют7 бесэды растлэный, плыванію твое3му сопротивный.
посемъ вовер8жут7 дш7у твою в8 бездну погибели3. i3сcу сира<. гла+. f7. 3 ра7[...]
златоcу на дэz=. нра+уче=. ла7. лиc. сч7. кніга а3пcтол7скаz дэz=; розумъ [...]
гл7ы съ досад•ою тz•чайшаz каме1ніz сут7. //99r//
и3 во разумэ буди тебэ помышленіе. и3 всzка повcэ тво2z во за2конэ
вышнz2го: хrи: милый; бл7агаz словеса2 раз8дизают7 с®це. въс8палzет7
хотэніе. съзидают7 и3скренz2го. и3 умножают7 любо+ бжcтве=ную до бг7а:
337
338

Poznámka na pravom okraji: апcлъ па+лъ.
Poznámka na pravom okraji: вэем.
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и3 до в8сэхъ; гл7ы же празныz, и3 суетныz ра€стер8зают7 дх7а. угашают7
теплоту, u3малzют7 бл7гоговэнi4е, и3 соблаз8нzют7 послушающаz. в7. мак7
гла+. е7. я3ко макавеи i3юда2 свои< воw3ружи3 словесы удобреными3. и3ми же
побэди3 сил8наго никано2ра. веліе w4ружіе еc прпбdный гл7ы (добрыи3 бесэды)
Празный же сут7 губителны; зако= б9iй гл7етъ. не убій языком. Аще
зегерэ (час+унiк7) вънутръ уду не бл7агоu3строенъ еc. разно гласит7 tвнэ
u3ду зво=. аще ли3 внутръ u3ду бл7агоустрое=ны будут7 колена. и3 з во=
tвнэ уду. небезчино часы во€вэщает7 (вуби2вает7) t безчины< бесdэ твои<;
познаваемъ. зло устроеные съвэсти твое2z. уста тво2z w3суждают7 тz.
маf. дi7: въ времz страсти хв7ы. гл7аху петру апcлу. и3 ты; галилеzнъ е3си.
и3 былъ е3си с ним. и3бо и3 бесэда твоz я3вэ тz, творит7. вэруи чл+че. и4
тобэ так7 будут7 говорити. е3да дш7а тво2z ра€лучати1сz будет7 t тэла.
на мыта>. не лиш7 за слова. а3ли за помыслы злыи3. лук7 .fi7. t ус твои<
сужду ти3 рабе лукавый. t бесэды познавает7сz: чл+къ: t коеz страны
приш7лецъ еc. Ка1ко хощеши3 почитати3сz быти3 добръ; а3ще тz бесэда
твоz w3бличаетъ рас8тлэн=на сущи (из8плэснэла3 t зла) пре•де реченіz
сло2ва; преd раз8суждай: я3ко члв7цы не зрzт7 на с®це. но на словеса:
маf: кв7; t словеc бо свои< w3судиши2сz. дiwп7. пред•е всэхъ помышлzи
я3ко бг7ъ во дн7ъ страш7ного суда ѕэло тэсно вопросит7 t наc слова2: w3
всэх8 бесэда< наши<: а3в+акумъ. гла+ в7. роз8шири2ло пек8ло го>танъ сво2ю. и3
смокы4. ша>кани3. губы свои3 ро€зzвили3. готовы сут7 w3бы и< проже>ли;
е3сли3 сами3 на себе пос8мотрzт7. то та1мъ ничо2го не увидzт7. е4дно грэхы
самый. гор8дости3. упо2ръ. потворы. кривое божэнz. блуды; кур8вар8ства,
и3 без8честіе велікое. и3 всzкую нечистостъ на дш7и. и3 на тёлэ своем.
а3 если3 на1 воз8д<у поdнесут7 w3чи свои3. там увидzт7 людiй, побо•ны< и3зъ
ст7ыми и3 съ хrтомъ веселzхусz. Јере2мэz. гла+. д7; чрево мое. чрев0
мое болэ мz. Чю+ствіz с®ца мое3го. смущени3 сут7 во мнэ. не умол8чу
я3ко гла1съ трубы услышала1 дш7а моz в0плъ рати3. кнig .а7: мак7: в7. гла+:339
рече матоfій ко сн7омъ своймъ. нн7э u3бо w4 чада. ре+нуйте зак0ну
ст7ому и3 дадэте дш7а ваш7а за завэт7. tц7ъ ваши1хъ. и3 помнzнiте
дэла4 tч7еска яже сътвори3ша въ родэхъ свои<. и3 приймете сла1ву велію
в4 имz2 вэч8ное: //99v//
339

Poznámka na ľavom okraji: гла+ в7; мака+ .а7:
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pалом .лз7. бэзе=.

друзи мой i3 ис8креній мой. пра2мо мнэ приближишасz2 и3 сташа2.

дiwп7. гла+. кг7. tтуду роп7таніе: tтуду гор8дынz t презрэніz i3ныхъ. и3
скудости познанi3z са1мого себе2. Рэка2 и3сходzщаz t струz свое3го. купно
съ прорастающи3ми3 водами3 въскранz2 бе2реги3, наdводнzет7 и3 w3чищает7. се3бе
же натинzет7. та2ко и3 с8 тобо2ю бывает7. i3же w3ста+лши3 познанi4е само2го
се2бе. i3ныхъ прилежно и3спутуеши3. самъ себэ пакостъ дэеши3 и3 совэсти
своей. а3пcлъ па+. а7. ко>. гла+. г7. Не роп7щите я3ко же нэцій роп7таша; и3
погыбоша t в8сегубителz; чи1слъ: гла+: ка7: Гор8шiй еc я3зыкъ роп8шущаго
па2че а3да. за не а3дъ. ток7мо злы< грэшны< мучи2тъ. Роп7щущiй же
я3зык7; бл7агы< и3 злы< гонит7 языком своим ра€вратны4мъ. Найпаче сопроти+
добродэтели3 вос8палzет7сz. дiwп7. зир8цало. гла+. кв7. Јже свЁщу, пер8сты
свойми3 w3чи1щает7. себе убо w3чер8нzет7. и3 свэщу свэтлэйшу содэло2вает7.
хrи: мил7; та1ко w3клеветаzй непщеванi4е бл7гихъ мужей. дш7у сво2ю
w3сквер8нzет7 и3 совcэ. бл7гому же подает7 вы4ну бол7шаго мз8до воз8даzнiz.
лука .з7: Я$ко фарисей ропщущій w3 мар7іи3 магдалини3, быc посрамощенъ.
множае ропотнiци3 пакостzтъ се2бэ нежели3. и3нымъ. самы< се2бе u3бивают7.
А ины< пол8зуютъ. чи1слъ. гла+. вi7. Похвали3 бг7ъ. моv3сеz, А#а2рона же и3
сестру, ропщущи< u3ничижи3. тако и3 вс<э прочіихъ; i3же прав8дно, и4ли
непра+дно, на i3ны< роп7щущи< (роп7щут7). при?. гла+. кв7; Луш?е еc и3мz бл7гое,
паче богатства мно2га. Възимаzи бл7гаz време=наz, мнэ согрэшает7 паче
роп7щущаго. i3же w3клеветавает7 славу, я3же прили?на бывает7 во бл7аго
духо+ное. руко2ю бiет7сz тэло, а3 я3зыкомъ же бi3ет7сz дш7а. руцэ щадzт7
далече2 сущаго. я3зы4къ же е3го не щадит7. i3схоd. гла+. к7. Еди2на t я3звъ
е3гvпетски2хъ, я3же посла2 бг7ъ на е3гvпетъ быc жабе. и3м8 же точат7сz
ропотници3. лютэишiй роd чл+чскій. i3же погруз8ши3 во ти2нэ и3 нечи1стотэ
грэхо+ свои<. во дн7и мол7чатъ, i3 и нощи3 не престают7 проповэдати и4хъ
недостатки. pалом .рл7f. и3зостриша я3зыки своz, я3ко ѕмійнъ. я3дъ
а3спиденъ поd u3стнами и<. я3ко ѕмiй я3дzт7 землю2. та2ко и3 ропотнiци3
питают7сz t без8честіz и3с8кренzго. Въсхо2тэ бг7ъ я3зыку бы4ти3 не t
кости но t плоти. да разумэеши3. я3ко не хощет7 словесем твоим быти3
жестокым. но слаdкы4мъ. Мучил7 еc бг7ъ, люто ропотнiко+, и3 та1к[...] но.
я4ко и3 моv4сею ре2че. чи3слъ. гла+. дi7. Ни е3ди= t роп7та+[...]нi и3детъ во землю2
w3бётова=ную. и3 та2ко t шести сот7 тисz[...] шедши4хъ и3зъ е3гипта.
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ток7мо два. вонийдоша во землю2 [w3бэто]ва=ную. да1 научимсz ка1ко
неудоб7 ропотнi3ци3 в8нійдут7 во цrтво [нбcное] //100r//
зе>цало дiwп7. гла+. ѕi7:
w4 дш7е хrитіzн8скаz, па2че в8сэхъ бл7агъ бг7а люби3, и3 вэчнаz бл7гаz своz.
я3ко давона стоzщей жизни3 пожи1веши радостна. и3 по смр7ти, пріймеши3
вэч8ное утэшенi4е: Теци3 w3 блудный сы4ну ко tц7у своему. радует7 бо сz
ѕэло2 те2бэ пришеdшему. А# у tц7а и3сте=ное еc насыщеніе. и3 в8сэхъ съве>шен8ное
бл7агъ утэшеніе. А#моc. гла+. д7: стихъ. гi7. и4 съвётуz въ чл+цехъ по за2коны
е3го. iсc сира<; е3клиc: кз7: Чл+къ препбdенъ въ мудрости. пребы4вает7 я3ко слн7це.
а3 буйже я3ко луна. и3з8мэнzет7сz. Јсаіz. гла+. зi7; с®це нечестиваго, я3ко
море ки1пzщее4; е3же не1 может7 u3тэшитисz. данiил7. гла+. з7. ви1дэ данiил7
сіе мо2ре зиблющее3сz, чети>ма вэтры4 съпротивными3 четыре< страстей.
чтcемъ, и3 богат7ством послэдуют7 печали3 и3 попеченіz. Гор8дынz жи1вота.
и3 мно1го превоз8ношеніе, посро2дэ честiй. и3 суетъ мир8скихъ: пэс8нъ: гла+.
в7: прійде лёто и3 процвэте добро1дэте2лъ. и3 w3дэzшасz сла2вою. прійде
зима2 скор8бемъ. цвэты я3вишасz на земли3 нашей. та2ко рекут7 прав8дніци3.
е3гда w3блиста+ше я3вzт7сz. преd бг7омъ. Не уповай на злак7 суеты4 вэка
настоzща2го; я3ко той ѕэло ско2ро и3щезает7. не люби3 ми2ра. е3го же зриши3,
ско2ро ми3мо ходzща2. зе>. дiwп7. гла+. дi7. я3ко по подобію бурz пре1ходzщіz:
преходит7 ми>. въздвижущу гро2му велій клопот7. претворzет7сz w3бла2къ w=
во воду. е3гда же ско=чает7сz w3наz бурz. бывает7 а3еръ свэте2лъ; та1ко ско2ро
сла2ва и3 гор8дынz2. мира2 сего2 мимо ходит7. люби3 живот7 вэч8ныи. t него же
нікогда же вопа1деши3. во смр7ть пекел8ную. е3клеc. гла+. и7. Нэсть во w3бласти
чл+чс8кой воз8бранiти дх7ъ. ніже и3ма1тъ w3бласти2 на дн7ъ см7ер8тел8ный. Јсаіz.
гла+. кf7. Я#ко поставы3 паучи=ны4z u3т8каша; я3коже паукъ на уло+леніе
мухъ.340 съ великым трудом содёловает7 то=кій поста+. и3 себе и3стощает7.
та1ко и3 миране. себе и3с8тощают7. и3 скон8чевают7 съ тщетою совэсти3 свое2z.
дiwп7. зе>цало. Кую бо пол8зу прi4емлют7. е4гда с толиким трудом8. уткуть
своz поставы4. tнюду же нiчтоже tносzтъ. развэ различныz печали3.
дше+наz състесненz и3 разто>заніz. чиcлъ. гла+. (на7) ка7: хrи: мил7: Не
уподоблzйсz i3ил7ьтzном. i3же и3з8волzху найпа1че фа1раw3ну ра1ботати.
фараw3нову раб0ту те>пэти3. нежели3 наслад•атисz земли3 w3бётова=ной.
340

Poznámka na ľavom okraji: діwп7.
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не буди3 мол7ю, та2ко нера€сужде= дабы е3си найпаче и3з8бирал7. во ми2рэ
се2мъ поdимати непреста=ное совэсти3 воз8мущеніе. нежели3 ми> и3мэти3 со
хrтомъ. хотzй w3брэсти3 вэчный покой. скоро шествуй во w3нъ граd
нбcный i4еrлимъ, свобонdую мат7еръ наш7у. и3деже2 всzки< бл7агъ, наситиши3сz.
чиcлъ. гла+. в7. не уподоблzйсz сн7омъ гадовым; i4же волею w3став8лzху
землю w4бэтова=ную. ради горы га1лааdскіz. юже [...] безумно населити
хотz2ху. дiwп7. гла+. иi7. Конэ w4бре1менен=iный [...]цэными3 покровен8ми3.
многыхъ и3мэют7 вослэдъ себе текущихъ, [...] прiи3дут7 во гостиніцю.
възz1ту быв8шу злату и3 сре1бру. и3 прочіим; u3добреніzм8 //100v//341
u3д0бреніzм. нi3чтоже я3ко и3мъ w3станетъ. раз8вэ я3зви. раны, струпы
и утреж8деніz. Си1це. богатый и3 сил8ный во мэрэ семъ t многы<
похвалzт7сz. Е$гда же прійдут7 ко смр7ти. w3бнzжат7сz чеcстіи3. Ј нiчто2же
и3но въспрi4емлет7. рав€э я3звы страсти3. и3 грэхы. купно. съ бремены
тzжкыми3. Јw+. гла+. f7. Прi3доша дн7iе мой я3ко к0раблэ гро€діе но1сzщій.
и3 скорэи3шій бzху бэж8цz, и3 не вэдэша бл7ага. и3 волэ тоту гл7етъ
и3хъ ско2рэе бэж8цz тещи3: чиc гла+ .fi7. я3ко w4ный шпэгове2 посланый t
моvсеz до зе1млэ w3бецаной, принесли2 та1мъ ве1ликое гро€но ви1на же е3го
два хлопы (на друку)342 нести мусэли2 межи1 с0бою. а3бы тимъ знаком
велікую w4ной землэ роскошъ показали2. Анб7о и4щи3 лэп7шій р0скошэ
мэе. Јсаіz: i7. л7. лакедэмонi4z. ел7. w4зеро дizволское w4гне1ное. ал7бо стунdz
шалэючихсz в7. м е7. f7. левиа3fам8. злученіе. легiwна. тама войско.
това1риство сво2е. i4w= м7. к7. pал7. рг7. кѕ7. в7. душа зри2. е4нохъ. веліw4рибъ.
и3ли. погрибот7 сло+на креш7. стих кг7. ца> во в8дах8 сущим. Левиа3fама смока.343
и3 веліwры3ба. мо2рz гее=скаго. котрый роз8дувает7 w3гнь. пекел7ный. на муку
грёшніком. з ноздрій е3го вэтры бул>ивый выходzт7, страш7ное сапанz2. а3
с пащеки3 е3го. и3зо рта погано2го. вы4ходzт7и блиска2нz, и3 гр0мы страш7ный
перуны.344 на страхь грёшніком. та1мо бы+ши3мъ. А# з ухъ его вы4ходит7
дым страш7ной тмы4, я3ко с пещи3 w3гненой великой. покрывает7 тмо2ю
Poznámka na dolnom okraji: я3ко нэгды i3ил7итове з8богатив8шисz е3гипетcким8 лупом,
в8 дорозэ, будучи, и€ злата тел7ца собэ вылили3, и3 ему сz поклонили3: [...] в8торое
ідолослуженіе.
342
Poznámka na pravom okraji: на другу.
343
Poznámka na pravom okraji: ша>кань: ца1ръ шатан8скiй:
344
Poznámka na pravom okraji: леxiко=. лиc .vк7и.
341
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вэчно2ю. грэш7нiко+. А# той велi3аfам. ца> то еc. шатаньскій. страш7ного
позорища2. страш8ный страш7ный стар8шiй tступца бг7а нбcнаго. и3
непослушнiк7 волэ ст7ой. той шатанъ. наd все створенz страш7нэйшiй.
згот0вань во пожреніе грэшнiко+. и3 кат7 лютэйшій. наd всёхъ катовъ
пекел7ны4хъ. а3 ты зловэн>ый грэшнi4ку. пошто сz2. та4мъ пазиш7 пойти3.
што наибо>ше до пекла. нежели3 до нб7а. w4 не еc u3 той сторонэ ніколи3
радости. все та1мъ пла? и3 стогнанz2. и3 въз8дыханz. и3 жалосно2е нарэканz.
и3 болез8ни3 несте>пимый. и3 роспа? вэчна2z. //101r//345 346 347

t кнi4ги месi4zш7. лиc ха7. а7 чаc.

348

Если3 хотzт7 видэти месію свое1го, же бы мэли3 w4кулz1ры u3чине=ныи и3з8
w4чей звёрz. w4стр0визdа: w4 котором пишут7. же пре€ дубъ члв7ка видит7;
а3 жидом потре1ба пре€ муръ мэдzный месіzша ви1дэти; леxiко=. лиc. vк7и.
Зв>э wстровэдзъ. взроку быстрого, и4 скрохь стэну видить.
Еди= чл+къ бы4лъ живота чисто2го. жи+, я3кь читаем у пиcмэ. по б9ому
приказаню ст7о. а3 жона е3му была нечисто2го житіz курва. видэш+и3
тое3, не хотэл7 w= тэло свое, w4сквер8нити t той жоны. понева• ст7ыи
а3пcлъ учит7 у за?. рл7д: не мэшатисz и€ скве>нодэйце2ю. а3ли3 и3зыити t
нечистой душ7э. учинил7 тое пошол7. у далекую стор0ну. а3бы и3 не чулъ
злоc той жоны; Просил7 ей tходzчи3 у дорогу, да престанет7 t злости
грэха2 свое1го: А#ли3 так7 учить премудрый соломо=. у гла+ .а7. не увоходит7
стра< б9iй у злую дш7у, и3 не живет7 наука u3 тэлэ скве>номъ. а3ваd u3
душ7и3 такой котраz нахил7на еc на грэхъ. неdбае прошэнz на добро2е и3
на чеc. Ско2ро пошо+ м•у ей; w3на зара€ постараласz. як7 бы мужа своего.
у пути е3го. загубити чарами3; а3бы до дому не пришо+. и3 нашла е3дно2го
кнiн•ика. тако2го же наял7сz чор8нокнин•ікъ. погубити газ8ду ей пе+не. и3з8
нею полюбил7сz; w4на е3дного разу. и3з ним лежачи на постели3. почнет7 е3му
говорити. е3сли быc знати хотэл7 е3дну ре?. повэла бы4хъ ти3. пов•э. что
тако2е. Мой газда пошол7 сповэдатисz грэхо+ свои<. до ст7ого i3еrлима.
Poznámka na pravom okraji: Помо1щъ моя t гдcа сотво>шаго [нб7о и3 землю3].
Poznámka na dolnom okraji: Ivántso András éneklesz es Joníto 1855.
347
Poznámka na dolnom okraji: Тверда зима была 1857/8 году [...]
348
Poznámka na ľavom okraji: зри3 месizш7: лиc: xд7. w4кулzры з8 w4чей звэра w4стро1виdза.
тре1ба грёшнымъ людем учи1нити. котрыi добре2 ви1дит7.
345
346
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а3 мене не любит7. Коли быc моg є4му u3чинiти смр7ть; w3бы не пришол7
до дом+у. я3 бы< тебе пріzла мужем, и3 вшитко мой статкы, тобэ бы
были3. w4бэцzлъсz у томъ послужити той курвэ. Из8 воску и3з8лэпи+
w3браз чл+чiй, и3 того чл+ка, ст7ое i4мz е4му нареклъ, и3 прилэпи+ и3дь
стэнэ преd w3чима свойма. у той хыжи3. де жила тота курва. розум.
pалом. Съхрани3 мz гдcи як7 ѕэницю w3ка. той бы+ши у далекои сторо2нэ
t своего д0му. u3 ст7ому градэ i3еrлимэ; и3шо+ варишом. стрэтил7 е3го е3ди=
книн•ікъ. и3 поз8нал7 е3го же и3мал7 того, дн7z погынути умер7ти вэчною
смр7тію. Почнет7 ему говорити. Чл+че е4сли3. w3 собэ гадку не понесеш7
не пожуриш7 днеc u3мреш7. бо жона твоz2. w3 то2мъ сz пожурила. w3нъ
повэровал7 е3му. и3 почал7 его просити умил8но. пр0шу тz чл+че добрый.
не дай погынути t той ѕлои жоны справы, и3 пр0чаz; Мовит7 е3му
w= гото+ е3мъ на прошеніе твое2. не бойсz мол7исz бг7у тве>до. поd и3зъ
мною. и3 пошли3 w3бае да+ е3му. u3 рукы зи>кало дер8жати. тое3 што [...]
споминает7, за?: на7; тое зи>кало. и3 по?нет7 ему мовити. што та1мъ; [...]
посади+ е3го u3 водэ сэдэти. ре2че. вижу мо2ю хы4жу. а3 у хижи3 [кипъ]
восковый на стэнэ. моим и3мене1мъ назва=. потомъ гл7а е3мu3. Смотри
[пи]л7но поки z буду читати тобэ. за?. на7. а3пcла. i3zкова посланіе. Братiе
в кротости прiймэте всz•деное слово могущее спcти дш7а ваш7а. бы4ваите
тво>цы слову. а3 не точію слышателе прельщающе себе са1мэхъ. тое. ци
розумэеш7. что сz мовит7 же унэт>у самъ сz перел7стилъ. За1не а3ще кто
еc слышателъ сло2ва. //101v//
слышателъ сло2ву. а3 не творецъ. таковый u3подобисz мужу смотрzющему
лице бытіz своего. въ зи>калэ. пот0му позвэдовал7 того чл+ка: другый
ра€. тера€ што видиш7 u3 том зи>калэ чл+че. повэдаи ми3. негай чую ци
видиш7 да што у дому своем. што жона2 чини3тъ. и3 той чо>нокнi•никъ с
нею. пил7но смотри3 у зи>кало тое што ти3 у рука< не дримли3 прошу тz.
tповэл7 е3му w3ный бэдный чл+къ. вижу тое што бере у рукы лук7 той
муи вороg любаc моеи жоны, а3 хочет7 стрэлzти у мой кипъ восковый.
Ре1клъ е3му а• u3видиш7 же стрэла летэти будет7. а3 ты сz понури u3
писмэ як7 u3 водэ, не бuисz не гинеть ти3 дш7а. е3сли3 будеш7 знати w=
той pалом ст7ый. xг7; покрый мz t со=ма лука+нующи< и3 t множества
дэлающи< непра+ду. тuт7 же и3 сіе. стрэлы млаdнецъ быша я3звы и<.
и3знемогоша в8 ніхъ я3зыци и3хъ. потому почнет7 е3му мовити. ну ци3
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видиш7 е3ще дашто. у томъ зиркалэ. котрое у рукахъ маеш7. повэдай
ми3. Вид•у же и3 жона и3 той милый. любаc ей. Сануют7 дуже w3бое же
w3браза не утрафил7 и3з8 лука: и3 тое вижу ближе иd моему w3бразу
приближают7сz. є4ще хоче стрэлu3 класти стрэлzти. мовит7 е3му лэка>.
тое чини3 што пер8ше. як7 будет7 стрэла летэти3 понурисz не бойсz зла.
тул7ко ци вэси. pалом .ни7. у котром8. смэ еc бг7ъ яко кто слыша и4 ты
гдcи посмэеши3сz и4мъ. В том же еc. и3з8ми мz t творzщи< бе€законіе.
я3ко ты заступнiк7 мой и3 прибэжище мое въ дн7ь печали3 моеz. Почнет7
третый ра€ и3з8вэдовати чл+ка котрому у рукахъ еc зи>кало. Смотри5
теперъ. ци3 видиш7 дашто. ре?. вижу же, вел8ми3 сz w3бое журzть. же два
разы стрэлzл7. а3 не трафил7. убити. Дале пил7но е3ще смотри3 что. будеш7
видэти повэдай минэ лэкареви3 твоему. вшит7ко волz што узриш7.
Ви1жу и3 чую што мовит7 чор8нокнiн•iкъ. любаc мое2 жоны. є4сли3 третiй ра€
не трафлю кип7. Самъ загину тут7. мовит7 бо>бэлъ. негаи говорzт7. што
хотzт7. ты тое смотри3 пил7но у зи>кало тое што z тобо да+. та гл7и.
и3 внімай пил7но сему pал7му. лд7. и3 лѕ7. прiйми w3ружіе и3 щит7. w3ружіе
и3зв8лекоша рімлzне грэшніци на дш7а мно2га. напра2гоша лукъ свой.
състрэлzти ни1ща и3 убога. унэzта заклzти правыz с®цемъ. w4ружіе и<
внидет7 въ с®ца и<. смотрэте прошу часто у зи>кало. ст7ого апcла i4zкова.
за?. нв7. братiz моz воз8любленаz не бг7ъ ли3. валастова+. и3збрал7 ніщаz,
мира сего богатыхъ въ вэрэ. той любаc, мовит7; егда третюю стрэлу
положил7 на лук7 свой. лэкареви3 винdо бы2ло. а3 прецz• наказовал7. и3 мови+
тому бэдному чл+кови3. смотри3 пил8но. а3 што увидиш7 голову u3 водэ
як7 кач>у, ал7бо гусак7. и3 третiй ра€. учинілъ так7 же покрыл7сz у той водэ.
у науцэ ст7ой. а3 тот7 стрэлу вустрэли+. а• w3бра€ u3стрэлит7 въсковый. а3ли3
стрэлу а3гг7лъ б9iй завэн>улъ у его груди3 сz. сам убилъ чор8нокнiн•ікъ. а3
то тz [...] //102r//
поd своею постэлю закопала е3го. тое вижу. мовил7 е3му лэка>. устанъ
и3зъ той воды. перекрестисz. и3 прочитай собэ pалом. и3 з8розум8. на тz
гдcи да не посты•дусz вувэк7. нэмы да будут7 u3стны лестивыz.
б9е мой не удалисz t мене. уста моz во€вэстzт7 пра+ду тво2ю. pалом.
о7: свэтит7 код•ому. зубы и< w3ружіz и3 стрэлы язык7 и3хъ ме? w3стръ: pал7
нѕ7. i3зми+ мz i3 из8бави2 мz t водъ мноg. и3 t рукы сыно+ чужи<; рм7г;
жал7 ми тыхъ w4бавающи< чаро+нiко+ ѕэло што не знают7. pалом. нз7.
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u3подобишасz таким дэтемъ. котраz жона не доносит7. такое сл7нце не
знае2тъ, бо не видэло слн7це w3чима. паде w3гнъ на ны<. на унэzтовъ и3
не видz2тъ слн7ца ха7. t ложесны заблудиша t чрева гл7аша л8жу. зле
сz у ст7ое зир8кало смотрzт7. Требно знати. сице я4 вра? дш7амъ вэрным.
тол7къ; чл+къ еc. дш7а чиста t лакомства. а3 курва тота. жона. лакомство.
злое як7 е3в8вино было.
чор8нокнин•iкъ еc то діzволъ у нэ сz упроси+ як7 у ев8ву. лакомство. а3
тот7 котрый познал7 же умерет7 чл+къ той. чужим грэхом. еc ти3 пра+дивыи
чл+къ. всzкъ хrтiz=иъ. лук7 еc кrтъ ст7ый. а3 дш7у кланdе же еc воcкъ. непра+да.
той котрый в8 пути поз8налъ чл+ка. то еc. дх7ъ живот7ворzщiй. лэка>ство
мл7твы восточной ст7ой цrкве. мт7ере наш7уй. стрэлы то еc, я3ко колькы
ве>тают7сz во с®ца ваша нэкоторы< u3бивают7. вода жител8скаz сутъ; на
каме= вселилъ мz е3си3 твер8дый нн7э. убiй вра1га мыслы гл7ю, дабы z w3
ни< не былъ суе•ным. тамо в8сэмъ стати3. что сz стало. же пра+ду есте
закопали мол7чанiем u3 зе1млю у тэлэ свое3мъ:

кокалаc; гла+ д7: за?: с7x.
Сій е3дини3 споспэшніци рече во цrтво б9iе; тэм8 же приw4бьщающійсz
напастемъ, цrтвію нбcному приw3бщаютьсz. Въ премудрости, рече,
ходэте кь в8нэшним; в8нэ бо сут7, а3ще, и3 во том8жде мирэ живут7 с
нами3; цrтвіz сущей в8нэ и3 w4чcкаго дома2; (цrкве восточной в8нэ) Слово2
ваш7е всеgда въ бл7гdти, солию растворено, видэти вам како подобает7
е3діному комуд•. tвэщати да не лицемэріz и3спол7нено будет7, рече: сіе бо
нcэ блгdтъ, ніже солію растворисz;
ма>гарит7. лиc: рм7е. Пла1чи невэн>ыхъ, пла1чи же ничим же не w4стаю1щи<,
и4же бе€ w4сщ7еніz tходzт7 и4 бе€ зна1меніz. Сіи бо3 во 3[пu]сти=нэ плачу
подобни2 сут7 и3 жа1лости, и3же в8нэ цр7ева двора2 суще. съ w4суд•ен=ыми и3 съ
wкаz=ными. Јwа= г7. и7. а4ми= бо ре? гл7ю вам, а4ще не родит7сz кто t воды
и3 дх7а, не и3[мат7] внити во цrтво нбcное. Пла1чим же и3 в б0гатствэ
u1мер8ши<, и3 ни е3динаго же утэше[ніz] свои3ми дш7ами не сътво>шым
t богат7ства. Възе2м8шим влаc tмы1ти грэхы покаzні[е ...]. Си1хь пла1чем,
и4 е4дини, и4 w4бще вси. Плачем же сz си1це tходz1щы<, но або у[...]
пла1катисz, но3 не без лёпоты. ни вла1сы те>зающе, ни2 лица2 деруще,
[...] и3спуща1юще го>ки. //102v//
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w4 пра+дэ сл0во. еi7:
Правоc еc я3коже гл7етъ. а3ндронiк7. а3щели3 же и то хощет7 писати. да
раздэлzет7 и3 w3чиститъ добрыz вещи. фрат7 томаc ре2че. три2 вещи2
подобает7 и3мэти чл+ку. i3жь хощет7 творити сdу и3 пра+ду, а7. егда и3мат7
w3блаc. в7. да3 вcэ добрэ вещи2 w3 ней же хощет7 судитисz. г7. да судит7 по
пра+дэ не ли3цемир8но;
Подобает7 ес8ть правоc пчеламъ. i3же устроzет7: и3 управлzет7, всzку вещъ,
по пра+дэ. и3 едины пчелы сут7 u3строены събирати меd. а3 другiz же
стоzт7, и3 борутъсz с другими3. я3ко естcество i4мутъ сицево врад•овати
мед•у собою. и3 хочет7 взzти3. е3дна t другой меd. и4 не и3сходит7 ни едина
t жилища свое3го. точi4ю преd цр7z. и3 в8сэ поклонzют7сz е4му. А#ще ли3 же
и3мэют7 цр7z стара4. и3 не могуща лэтати. тогда собирают7 множество
пчелъ и3 держат7 е3го, ю. и3 не w3ставлютъ ю панdути3. и3ны4z же пчелы жало
и3мутъ во w4паши2.
Цр7ъ же и3хъ во устэхъ жало и3мат7. е4дины же цр7iе и3мъ сут7 чер8влены,
и3 сутъ величайши паче и3ныхъ пче1лъ. и3 паки3 воз8люби3те пра+ду судzще.
землю. Сенак7 рече. Јже не разумэет7, не з8умэет7 челzd строи3ти3. а злэ
съдер8жить ю3. устройть ли3 други3хъ. туліе рече. пра+да еc. мт7и цр7ца всэм
добр0дэтелем без неи3 же держати не1 мо• ни1чъ. декрето= ре?. пzт7 дэлъ
разорzюще сут7. любо+. и3 стdу, и3 мз8да. w4бра€. и3 стра<. платонъ рече.349 Не
дад•ъ съвёта чл+ку мн0гогл7иву. да не вопадеши3 въ зло е4же на= хощеть
прійти. а3ристотел7 учит7. не живи въ гра1дэ, и3деже мнози гдciе. (многій
па1нове) иже тамо и3деже повелэвают7 злы4z же бл7агихъ. и3 буи2 па2че
мудры4хъ, птоломеи рече2. наказуй чл+ка мудра когда требуетъ. а3ще
хощеши почтенъ быти t него. е3ще же рече2. елико възлюбит7 гдcнъ раба
толико подобает7 рабу стра< и3мэти. и3 ели3ко преd гдcомъ своим дер8зает7.
толи3ко чеc свою погублzет7.
въ w4те?ніцэ гл7еть; Якоже бэ нэкiй пусты=нiкъ. i3же много
прилежаніz сътвори ко бг7у. лютыz ради боле€ни. е3же страд•авше t
мн0гаго времене2. и3 невоз8може цэлъбу, получити. и3 начат7 слезами3
349
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мол7итисz къ бг7у. и3 умлrдисz бг7ъ. посла а3гг7ла своего, и3 прiйде ко
нему. въ w3бразэ мнишеском. и3 рече. к нему. прійду ко мнэ хощет7 бо
бг7ъ, показати неи3зречены4z судбы своz. и3 пойдоша w3ба. а3гг7лъ б9iй.
и3 чернец7. и3 вънідоша во е3динъ д0мъ. въ нем же бzху мнози3 пэнz2зэ.
а3гг7лъ в8земъ грошэ. tнесе и3 положи при дверо< w3дному ніщ0му. іже
бzше погубилъ въ мори5. всz и3мэніz своz, и3 w3стави3 и3хъ та1мо. и3
tидоста tтуду. и вънідоста въ другій д0мъ. и3 w3брэтоста w3троча
ма2ло. и3 заклz и5. агг7елъ. видэв8ши че>нецъ, бы+шаz. въсхотэ бэжати
t него. помыш7лzше бо во себэ я3ко вdэ еc. а3гг7лъ же ре2че ко нему. не
бойсz а3зъ [...] воз8вэстити тебэ хо2щу. чего ради3 сіz сотвори<. слухаи
мz. Той [...] i4же пэнzзэ, t него взzхъ. бzше убилъ tц7ъ другаго
чл+ка. и3 сего [ради3] продал7 бz2ше всz и3мэнi4z сво2z. за еже tдати за
к[ро+] чл+ка [тог]о. и3 а3ще быхъ w3ставилъ пэнz1зэ. мн0га смущеніе была
б [...] адЁ; и3 мнози бы сz убыли на смер7ть. и3 сего ради3 [...] //103r//
и3 да воз8вратит7сz чл+къ на покаzніе. я3ко а3ще видит7 себе wб7нища+ша.
[...] и3детъ въ манастиръ. и3 сп7сеть дш7у свою t смр7ти. и3 еже възz<
пэнzзэ и3 поверго< въ вратэхъ нища3го. я3ко той бz2ше погубил7 въ
мори3 е4лико[...]zше в8сz. и3 t горести хотz удавити. сего ради3 принесо<
и3 повер8тох8 пэнzзэ ту да w3братит7 и3хъ. и3 въземъ не погубит7 дш7у
сво2ю. а еже закла< w3троча. еc си2це. я3ко tц7ъ сему u3бо tрочати, бzше
ѕэло млcтивъ. и3 велi3ю млcтыню творzще. прcно любве ради3 i3же къ бг7у
tц7у нбcному. а3 t нелэ же родисz е3му tрочище. сей tвер8зесz t млcти.
и3 t любве б9iz. и3 w4ѕzза немилоc. начать собирати сребро и3 чтcныz
неподобныz вещи мира сего. а3 убогым не дает7.
сего ради2 закла< сн7а свое2го. я3ко воз8вратитъсz ко первой добродэтели3. и3
не чудисz w3 семъ. и3 болэзнъ я3же и3мэлъ е3си. а3ще не бы4хъ сътвори3лъ
се. ни ты бы воз8вратилъсz (въ млcтыню) въ млcть б9iю. я3ко бг7ъ
не посылает7 агг7ла своего безьдэл8нэ на землю. видэ бг7ъ я3ко чл+ци3
мла1доумны4 суще, не разумэют7 чего ради3 посылает7 и5 бг7ъ.
и3 сіz гл7z невидим и3з8лет+э пошо+ на небcса. пустынiкъ, я3ко услыш уч+у
сіz хотz и3скусити. а3ще и3сти=ны сут7 гл7ы его. и3 въз8вратисz воспzт7 и3
w3брэте всz я3же гл7а а3гг7лъ. и3 воз8вратисz во мэсто сво2е. и3 поdвижасz
мн0жает7 и3 мл7zшесz бг7у. и3 сътвори2 зэв8нэйшiй поc и3 т®у. мн0го пане
пер8ваго житіz. а3ми=:
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Кнi3га бесэды. лиc. ¤вц7и. ст7ый. а3пcлъ па+лъ съ Јw4ан0мъ злато[...]

хriтzне милыи3. на ст7ую теплую б9iю мл7тву. w4бще прострэмъ гла1сы
наш7э всэ. недалече гдcъ мол7zщи<сz тепл0ю вЁрою. Бли1же гдcъ нежели3
плот7 и3 дш7а. tве>сти врата с®чнаz. и3 ваш7а мл7твы3.
Генадiй патриа>ха. гла+. мѕ7.
хра1ни3 свЁщу t вэтра2. А мл7тву же t лэности. укра1си ю4 я3ко невэс8ту,
бдэніем. трудом, и3 те>пэніем. да восхощет7 е3z5 цр7ъ нбcный. выш7ше. гла+.
мд7. Млcтвы дше+ныz пи1ща, и3ствы, не tлагай. я3ко же бо тужитъ
тэло пища2 лишае3мо. та1ко и3 дш7а. мол7итве=ныz4 пища1 лишаемо2 ко
ра€слабленію. и3 умер8щ8вленію умн0му при3бли2жает7сz. генаd. гла+. ме7. Свэт7
убо въ хра1минэ свэща2. свэт7 же в8 чувствэ млcтве=ный разум. ясе= убо
свэт7 t свэщи2, несущу в8 мэсу никое4му же. свётла же ѕэло млcтва,
не примэсна мыслем зе1мным. златоут. на дэz=. нра+. уче=. нд7. гла+. ки7. лиc.
vч7д. тёло, пра€дно убо и3 недвижимо, боле1знено2 и3 ме>зостно еc; дви1жащее
же сz и3 труд•а1ющеесz и3 w4зл0блzе4мое, кра1снэйшее еc и3 здравэйше2е.
сіе же въ дш7и w4брэлъ вы кто. и3 желэзо лежа1щее u3бо растлэвае4тъ.
(р8жа и4з8я3дает7 тве>дое) дэла[...] мое же сiя4етъ; и3 дш7а та1кодdе движи1ма.
лук7. и7. гды был7 на мл7твэ, показал7 и3мъ я3сноc хвалеб7наго тэла лица
свое2го. w3бра€ да< вам да я4ко сотвори< а7 и3 вы творэте, іwа=: w4 снэж[...]
всел7монэ. pалом. …з. w3бэлzт7сz у цrкви на мл7эвэ я3ко снgэ. а7 ко>.
гла+ ѕ7. и3 премэнит7 во иньша1го чл+ка, и4злучитисz з8 бг7ом, ста+шисz с
ним пра2ве е4дным8 дх7омъ. колаc[...] речи2 w4пустити, а3 с®це свое3 до нбcны<
поdносити. фил7 гла+. г7. Пр0шу ваc мил7. хrи [...]туите прац7 свои<. гu4рzче+
млcтвою, пра1во+, мыслію, и3 скрушеным с®цемъ в8ст[...] гору нб7а. //103v//350

Поуче1ніе w3 стра1сэ б9iй: я4ко всzк7 и3мэzй стра< б9iй сп7сетьсz:

дх7ъ жи1вотворzщій чере€ цр7z дв8да. Кличет7 на наc. у pал7мэ .лг7:
Бойтесz гдcа вси3 ст7ый е3го, я3ко нcэ лишеніz боz5щим8сz е3го; убоитесz;
братіе бг7а. и3 кнzзz. раз8вэ тэхъ. и3наго не устрашитесz: страхь бо
б9ій u3клонітъ t всzко2го зла. w4пол7чи1тьсz а3гг7лъ гдcнъ w3креc боz5щих8сz
350

Poznámka na ľavom okraji: зри3: тол7 на за?: на7: златоустъ: ст7ый i3wа=. кнiга дэz=.
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е3го и3з8бавит7 и3хъ. Бл7аговолит7 гдcъ на боz5щи<сz е3го. и3 на упов[ан]наz
на ми7лоc е3го. нcэ лишенi4z боz3щи4мъсz е3го. и3 творzщи< волю е3го.
нcэ бо ли1цемэрь Бг7ъ, но въ в8сэхъ я4зыцэхъ боzйсz е3го и3 дэлаz2
пра+ду. приz5тенъ е3му еc: Я$ко же писа1ніе гл7етъ. убоитесz бг7а, то я3ко
u4морz1ющаго ѕвёрz. и3ли пол7занi4е га1да. бг7ъ бо свэт7 еc. и3 живот7, та1ко
убоимсz бг7а на всzк7 чаc. Я$коже2 кто будетъ на горэ высоцэ. Ал7бо на
выш7ка2хъ. на пола1тэ. то не горы4 бойсz; а3ні полаты: высокыхъ. но е3же
и tвалитисz t не2ю. w4бы не упа+ и3зь полат7. Дай мы братіе, и3 сес8тры
любыz: не бг7а бои3мосz. но е3же не tпасти t бг7а, и3 лише1номъ быти
миcлсти е3го. Стра< гдcнь во с®ци3 вэр8на2го. як7 войнъ въw4руже= сте1режет7
д0мъ. е3го же чующе ра€бойници3 бэси; и3 татi4е; злыz похоти3 не дрьзнут7
при2кос8нутисz къ дш7и е3го, но потаи+шисz tбэгаютъ. tгони2ми3 ученіем
стра1ха б9іz, стэна2 бо еc u3твержdена w4 дш7и стра<. б9iй. и3 той къ бг7у.
другы чл+кы, сътворzет7. ка1ко не воз8люби3мъ. си1цевы< вели1кы< б9іихъ
даро+. i3же дает7 боzщимсz е3го: и3 хрz1нzщим. за1повэди3 е3го:
Поученi4е ст7ого i3сайz мнi3ха: w4 безьзлобiй. е4же не п0минати зла2:
и3 не tдавати зла. за зло2: нô быти. а3ки дэти3:
Хртzне, милый: прошу ваc не забывайте б9ую бесэду. што кличет7
на насъ: чре€ є3ђлиста. гл7юще. Ре2че гдcь. а3ще не w3братитесz и3 будете
я3ко дэти. съй не и3мате вънi3ти въ цrтво нбcное. пакы. гл7етъ. будэте
я3ко но2вород•еный мланdіци3. словес8наго и3 не и3с8тлэн=аго мле2ка же1лающе.
я3ко, въ том поживем, во спаcсеніе б9іе: хrне: мил7: кое еc дёло дэтищу,
дитище бiе5мъ плаче2ть; и4 пакы4. съ ра2дующи3ми3 радует7сz. а3ще досzд•еніе
пріемлет7. не гнэвает7сz. Сла1вим не воз8носит7. а3ще ли3 нэцій почтут7
и3на2го. w3 том [...]завидит7. а3ще ли3 что t не2го възмут7 нес8мущает7сz3.
а3щели3 w3ста[...] е3му родители3 нас8лэдіе и3 несъвэды3 не йскыи3 [...] съ не
мъже на судъ [...]ойти: не варит7сz w3 своем. Не во€навидит7 нi3z[...] тw3 [...]
ка. а3ще жад•ет7 не ско>бить. а4ще w3б0гатэет7 не го>дит7сz. а3 [...] не похощет7
е4z сласти, и3 попеченіz не [...] //104r//
[...]здра1жает7. ни е3динаго лъстит7. не ругает7сz w3бразу бли1жнzго своего.
врад•ы4 не ймает7 с кы4мъ. Аще будет7 гоненіе не смzтетъ2сz: хrтzне.
милый: си2це еc. 0 нэм8 же ре1че: влdка на1шъ. гдcь Јис7 хс7: тэм8 же братіе
и3 сес8тры. разумэите съ и3з8вэстіем. въ страсэ б9iим пребудем. кромэ
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всzкоz2 зл0бы. w4 своем код•о пе1куще2сz спcасеніи3. А$ дрgу друга больша
себе2 творz2ще. А#ще и то насъ; w3печалит7. и3ли3 досадит7. и3ли3 w3клеветает7.
w3клевета; него възненавидим. не w= тое. w3клевета: но діzволъ. діzвола
въз8ненавидим, i3же не почи2ваz пrно. я3ко ле+ рыкаz кого поглотити
и3с8кый. t бг7а хоще2ть, tлучити наc: пребываz въ любви3. въ бѕ7э
пребывает7. и3 бг7ъ въ нем8 кто не убоит7сz слы4шаще сіz безь труда хzтz
дш7а своеz стcасти3: всz2ку ненавиc я3же на блин•zго и3ма1ть i4 из8вежеть и5
t с®ца свое3го. да не са1мъ се2го ради3. и3зъвер8же1нъ будеть цrтвіz б9іz.
Будёте творьци3 сл0веси3 гдcню. чающе2 пріzти3 да1рь ст7ого дх7а; е3гда прiйдет7
на ны, и4 научить наc. бог7оугодно жити. и3 даc вы въ[...] врад•ы мэсто
любо2въ; за z3роc дол8готер8пэніе. за зем8наz: нбcнаz я3же u3готова бг7ъ
лю1бzщим е3го: и3 тв0рzщим заповёди3 е3го: е3му же сла1ва во вэки. а3ми=:
бытіz: гла+. ѕ7.

W$ вещи3 сей у вёща бг7ъ. но1z стома лэты4 пред•е пот0па: можа2ше

бг7ъ чл7вко+ нечаz=ны<. потопом воне2зна4пу потопити. но понеже мн0жае4
возираz1ше чл+ческаго и3спра1вленіz. нежели3 смр7ти: быт7. гла+: мд7:
Е$гда умысли3 бг7ъ дати глаd на землю е3гv3пет8скую: попусти w= фара1w3ну.
да Јwси1фъ сказует7 сонъ е3го. и3 тако да будет7 старэишина д0му е3го.
е3же не бы сотворил7 бг7ъ. а3ще бы хотэл7 сове>шено и< u3морити гладом.
всемлcтивый гдcъ, хощет7 живота нашеg. паче нежели3 смр7ти. Јw1на: гла+.
а7: Посла2 бг7ъ Јwну. прор0ка. проповэдати нінев8витzном п0каzніе: пред•е
мученіz и3хъ:
Кни3га: діwп7тра: w3 грэсё, блуда; гла+: ли7. а4пcлъ: а7 ко>. гла+ г7:
А#пcлъ павел7 ре1че. невёсте я3ко цр7кви3 бг7а жи1ваго е3сте вы. и3 дх7ъ б9iй
живет7 въ ва1съ; а3ще убо кто растлит7 црко+ б9ію. растлит7 то2го бг7ъ; Се
еc третzz рат7. е4го же наc ратует7 ми>. и3наz согрэш7шеніz е4дину чл+чскую
w4сквер8нzет7 чаc. сейже ре2ку дш7у. сейже: гр<э. в8сего чл+ка w3скве>нzет7. быт7.
гла+. и7: Не и3з8бёжиши3 трепетнаго суда б9іz: а3ще w3скве>ниши3 црко+ дх7а
прест7аго. Сего проклzтаго ра2ди грэха. рад€руши3 бг7ъ ми1ръ. потопом. быт7.
fi7: Соз8же w3гнемъ. пzт7 гра1до+ содомскы<: [...] w4зою саглою [...] погуби:
быт7. гла+: ла7: сихем за1палити попусти3: и3 [...] и3же в8се колэно веніzми[...]
судій. к7. в7. ца>. гi7: tтуду u3біенъ еc а3м0нъ. Јдолом пожрэт7 сол0монъ: [...]
сны бываху мужiе са1рины.
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судiй гла+: ѕi7: w4слэп7 сам8p0нь [...] пострада дв8дъ. данiил7 .вi7. Убіены сут7
стар8ци3 двае4 w4бол7г[...] //104v//
тайже сей нечистоты вино2ю три тысуща погибо2ша чл+къ t людiй
i4ил7скыхь: чиc. еi7. а7 ко>. гла+. г7. и3 вократ7цэ презэлнаz код•аz мученіz:
за гр<э сей на людiй бг7ъ и3спущаше. Бэжи3 сего2 губителства и3 t
дх7а б9iz u3тэши2ши3сz: Поминай смр7тъ. и3 tженеши3 блdу. Бэжи3
пра€ности. и3 tженеши3 дале1че t со2бе плот7скіz и3скушеніz. поминай
w3гнь гее=скiй и3деже плотскiй непреста=но горэти3 будут7. i4 и3збавиши3сz
t в8сzкіz време=ной ско>би. Жестоко ти сz видит7: мнит7. противити3сz
и3скушенію. но жесточае3 будет7 мучитисz во а4дэ. i4же t пе>ваго w3гнz не
и3з8бавлzет7сz. не может7 t втораго свободитисz. е4ди= пламе= побэж8дает7
другаго: Памzт7 w3гнz гее=скаго u3гашает7 пламе= плот7скій. а3ще съде>жить
тz любо+ б9іz. всz прочіz суеты tве>гнутьсz t с®ца твое3го; Раб7 еc
діzвол7скiй i4же повинует7сz страстем. и3 лукавым помыслом. о сем грэсэ.
гл7аше а3пcлъ: ко галат7: е7. е4гда ре2че. я3ко та2коваz творzщiй цrтвіz
б9іz: не наслэдzт7. Грэхъ плотскій еc w3гнъ гее=скій: е3го же ве1щъ
ет7. чре1воw3бzденіе. пламе= студодёzніе. пепе1лъ нечистота. дым бе€честіе,
конец7 мука; ра€друшеніе плоти. тэла2: съкращеніе живота: растлэніе
добродэтели3. зак0на преступленi4е: мнози3 погыбают7 t си2хъ. i3же со
преw3би2дэніем бг7а: предают7сz стрcти сей. А#ще ли3 хощеши3 побэдити,
подобает7 по совэту а3пcлъскому. бэжати е3z: сіz побэда вьзы4скует7сz
бэжаніем паче. нежели3 пожи3даніем. я3деніz и3 питіz слаcтнаz сут7: побудки3:
ра€драженіz блуда: а3ще же пребудеши3 во ст7ы< поученiz<. удобъ будеши3
чиc. веліе будет7 чудо. а3ще и3збэнgеши3 се2го гоне1ніz. донелэ поживеши3
во пра€ности и3 лэности. водами3 сле€ными3. u3гасиши3 w3гнь блуда. А#ще
ли t всzкой вины се2го зла несъхра2нишисz, я3вэ упадеши3. немнози3
сут7. i4же и3ли3 во юности. и3ли во старости. не повинушасz страcти сей:
похвалzют7 убо чистоту. но ма1ло сохра1нzют7 ту. хотzт7 же видими3
быти честни3. и3 чеc похвалzют7. w4баче не бёгают7 ви1нь. бл7го убо и3хъ
еc ба2снь преd пріzтiе, но без8слове1сно. w4кол7 бл7аже=на еc сіz дш7а, я3же в8
тэлэ своем чистом работает7 жиніху свое3му iс7 хrту. кол7 блcженъ еc сей.
i4же во с®ци своем u3готовает7 чистую w4бителъ дх7у прест7ому. поми1най
см7ертъ, тлэніе, и3 нелэпоту, в ню же ра€сыпают7сz тэлеса4 наша. я4же
а3ще мн0гочаcнэ помы4шлz4еши3. пора1ботаеши3 бг7у в8 кростости3. и3 е4го
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ви=ну наслад•иши3сz. свобоd сый t о3гнz гее4ньскаго. и3де1же горэти3 будут7
сіи. Јже я3ко ск0ты во ми1рэ се1мъ. даша собе желаніzмъ плоткы4мъ.
тёмъ. хотzи u3зрэти бг7а я3сно. сохра1ни3 чистоту w3па1сно. i3ерем. гла+.
зi7. Рzбъ ко>мит7 i3же не породи3. сътвори3 богатcва но не восdу. посре2дэ
дн7iй свои< w3ставит7 и3хъ, и3 вопослэдок7 свой будет7 безуме1нъ. а3ва+. гла+. i7.
Разшири2 а3ки а3дъ душу сво2ю. сей бо ненасы4ще= я3ко и3 см7ер8[...] кнig .г7.
е3дздры. гла+. з7. Пра1венdый же носz2тъ тэс[н]оту u3повающи3 [...] честиво
сътвориша3. и3 тэс8ноты постра3даша и3 прос8[...] претръпэвай и3 крэпи3сz
и3 приближайсz дщи3 [...] //105r//

Ѕри4;

чаc. г7. зб>. діwптра. гла+. ке7: w4 роп8таній. а3пcлъ па+; а7. ко>. гла+: i7:351
Не роп7щэте я3коже нэцiй роп8таша и3 погыбоша t в8сгубителz. а3пcлъ.
гл7етъ: чи1слъ: гла+. ка7: гор8шій еc я3зык7 роп7щущаго паче а3да: за1не а4дъ.
ток7мо злы< мучит7. роп7щущій же я3зык7. бл7аги<. и3 злы< гонит7. я4зыком
своим ра1звратным. найпаче сопротивъ добродэтели3 воз8палzет7сz. дiwп7.
гла+. кв7. i4же свэщу персты своими3 w4чищает7. себе убо w3чер8нzет7. и3
свэщу свэтлэйшу содэловает7. та2ко w4клеветани неп8щеваніе бл7агы<
мужей. дш7у сво2ю w3скве>нzет7. и3 совcэ. бл7агому же подасть ви1ну бол7ша2го
м8здовоз8даzнi4z. лук7. з7. яко фарисеи роп7щущiй w4 мар7iй маgдалыни3. быc
посра1моще=. мн0жае рот7ніци пакостzт7 собэ. нежели3 i3ны4мъ. самы4хъ с0бэ
убивают7. а4 и3ны< пол7зуют7. чи1слъ. гла+. вi7. П0хвали3 бг7ъ моv3сеz и3 аарона
же и3 сестру и<. роп7щущи< u3нічижи3. та1ко и3 всэхъ прочiи<. i4же пра+дно.
и3ли непра+дно на i3ныхъ роп7щущи<. при?. гла+. нв7. Лучшіи еc и3мz бл7аго,
па1че богатства мн0га. возымаzи бл7агаz вре1менаz. мнэй согрэшает7
паче роп7щуща2го. i4же w4кллеветавает7 сла1ву. я4же при1лична бывает7 во бл7го
духо+ное. Рукою біет7сz тэло, я4зыком же біет7сz дш7а. Руцэ щадzт7 дале2че
суща2го. я3зык7 же е3го не щадит7. pалом. рл7f. и3зостри2ша я4зыки3 своz
я3ко змiи=. я3дъ а3спиде= по устнами3 и3хъ. я3ко ѕмій я3дzт7 зем8лю. та2ко и3
ропотници3 питают7сz t бе€честіz (свое2го) и3скре2нzго. даил7. гла+. в7. каме1нь
tторг8шiйсz t горы. порази3 i4дола на+ходон0сорова. въ ноги3 бре=ныz.
не въ гла2ву зла1тую. и4ли въ мыш7цу сребреныz: Си1це роп7щущий всеgда
Nečitateľná poznámka. Aj ďalšie poznámky na okrajoch rukopisu sú nečitateľné, preto
ich ďalej neuvádzame. Papier je na okrajoch veľmi poškodený.
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касает7сz недостатком и3скрена2го. и3 преминает7 добродётели3. pалом. дi7: гдcи
кто w3битает7 во жи1лищи твоем. i3же не улести я4зыкомъ своим. и3 не
сотвори3 i3скренему своему зла2. и3 поношеніz не приzт7 на бли3ж8нzz своz:
Въсхотэ бг7ъ я3зыку быти не t кости. но t плоти. доразумэе3ши3.
яко не хощет7 сл0весем твоим быти же1стокым. но слакdимъ. Мучилъ еc
бг7ъ лю1то ропотнико+. и та2ко нещанdо. я3ко и3 моv3сею ре2че. чи2слъ. гла+.
дi7. Ни еди= t роп7та+шихъ вънідет7 въ зе1млю w3бэтова1ную. и3 та1ко t
шеc сот7 тисzчiй. и3зшешdи< и3з8 египта. ток8мо два4е вонiйдоша во землю
w3бэтова1ную. да научи4мъсz ка1ко неудоб7 ропотнiци3 вонiйдут7 во цrтво
небcное. pалом. лз7. друзи3 мой i3скренiй мой прzмо мнэ приближи4шасz и3
ста1ша: tтуду роп7таніе. tтуду гордынz. t презрэніz и3ны<. и3 скудости
поз8наніz са1мого себе. дiwп7. гла+. кг7. рЁка и3сходzщаz t струz свое2го
куп7но со прорастающи3ми3 водами3 въ береги3 навоdнzет7. и3 w3чищает7. себе
же натинzет7. та1ко и3 с тобо2ю бывает7. i4же w3ста+ши3 познаніе само2го
се2бе. i4ны< прелен•о и3спытуеши3. са1мъ се2бэ пакоc дэеши3. и3 совэсти3 своей.

w4 празн0словій. дiwп7. гла+. ка7. маf: вi7. чаc. г7. за?.

Гл7ю же та1мъ. я3ко всzко сл0во пра1зно. е4же а3ще рекут7 чл+цы. въздадzт7
w4 не1мъ сл0во в8 дн7е судный. ре? гдcъ. с®це наш7е еc я3ко [...] же мразом
тве>дэетъ. теплотою мzк7чает7. t мzк7кости вос8ковой удоб7 и3зw3бра [...]
w4бра€ цrскiй: [...] тным и3 пра€ным сл0весем. за1 не w3жестэет7 с®це чл+чcкое;
[...] не во€де>жиши3. мал7 упcэхъ прi3имеши3 во бжcтвеной слуб•э //105v//
слуб•э. сл0веса ст7аz дхо+наz разди3злют7 с®це чл+чкcое. по проbки. pалом:
риi7: Раж8дено сл0во тво2е гдcи. въ сла1вное воскrніе гдcне. дв7а w4наz шешdа
уч7ніка. въ еммаcу бz1ху мн0го рад•еженна, т0го ра1ди3. и3 посе1мъ рек0ша.
не с®це ли3 на ю г0рz. бэ в8 наю. е3гда гл7аше на1ма на пути3. и3 я3ко
ска2зоваше на1ма писаніz. лук7. кд7: гла+: бл7агоустройши3 с®це свое2. во
нем же наче>тати w3бра€ преdвэч8наго цр7z. а3ще е3 словесы бж7естве=ными3
рад•аеши3. и3 умzк7чи2ши3. съ веліемъ прилежанiем. и3 понужденіем ра1бу
б9ію под0бает7 соблюдатисz t сл0веc пра1зны<. и3 во i3ны< вывае4маz
подобает7 наказо2вати i4 ис8правлzти. а4ще w3се1мъ неймэеши3 приле4жанiz.
не свободиши3сz и3мени3 сове>ше=го. Всуе труд•аеши3сz успэвати во
бжcественой слуб•э. а3ще не w3буздаеши3 я3зы4ка сво2его. тёмъ гл7и мала4.
и3 бл7агоустрое4н=на сл0веса. Солію ра€створе=на. а3пcлъ ре2че: в7. тим. гла+.
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в7: Рабу б9iю не п0добает7 сва1ритисz. да блюдет7 себе2 t всzкоz прz
и3 воплz. и3ми2 же и3нъ смущает7сz. а3ще у мирz= словеса4 нелэпаz4. и3
смёхотворенаz2 хулzт7 сz: мн0жае4 па1че у рабовъ б9iихъ. да будuт7 убо
слове1са тво2z цэломудре=на, и3 прпdбна, подоба1ющаz2 и3стин=аго дворzнi4на
(раба) i3ис7 хв7а. t злы4хъ гл7етъ. мн0гаz зла2z и3сходzт7. гл7еть ст7ыи. а3пcлъ.
па+: а7. ко>. гла+: еi7; Глzтъ w4бычаz бл7агы бесэды злы4. t словеc злы4хъ
пре1ходит7сz ко дэлом. Я$ко корабль добрэ плыветь. бл7агым вэтром
вэемъ (носим) та1ко и3 дш7а на3ша бл7агым вэтром вэе4ма. бл7агополучно
ко нбcному приста1нищу прійдет7. и3 tсопротивъ. а3ще2 ушеc твои< вэтри3ла.
провёвают7 гл7ы рас8тлэн=ый. плыванію твое2му сопротив8ный. по сем
въве>жут8 дш7у тв0ю. въ без8дну погибели3. сира<. гла+. f7. и3 ра7: Ре1че сира<:
и3 во разумэ буди3 тебЁ помыш7леніе. и3 всz2ка повcэ твоz2 в8 зако2нэ
выш7нzго. бл7агаz сл0веса, ра€ди1зают7 с®це. въспалzют7 хотэніе. соѕи1дают7
и3скренi3zго. и3 умн0жают7 люб0въ б9естве=ную. Гл7ы же пра€ныz и3 суетны4z
ра1сте>зают7 дх7а. уга1шают7 тепл0ту. u3ма1лzют7 бл7агоговэніе. и3 собла1знzют7
п0слушающа2z. а4ще злато злё брzцает7. вомёсто мэди3 бывает7. гл7ы
сут7. я3ко бра4цанія дше+наz. а4ще будут7. во пле2ве. гл7ы сут7 празны4z. сут7
мэдzна3z. а3 не златыz. а3ще будут7 цэломудрена4z. и4 серде?наz. бывают7
въ мёсто златы<. сосdу пра€дный вы4соко и3 я3сно бра1цает7. Та1ко и4 ты4
тще1тный будеши3. а4ще та1ко вы4соко брz1цzеши3. буди3 тве1рдъ и3 мудръ.
во сл0весе< свои<. и4 позна4емъ тz тве>да и3 постоz=на быти. Гл7ть пи1санi4е.
в7. мак7. е7: я4ко ма1ковей i3юда2 свои< въ w3ружи3 словесы3 u3добре=ными3. и3ми1
же побэди3 сил7наго ника4нора. веліе w3ружіе еc приdбный гл7ы. праз8ный же
сут7 губител8ны:
Аще зога1ръ. часун+ікъ в8нутръ уду небл7агоустрое= еc. ра€но гла1сит7 tв8нж
уду. зво=. а3ще ли3 в8нутръ уду бл7агоус8троены4 будuт7 колеса3. и3 зво= tв8нэ
уду не бе€чи=но ча1сы4 воз8вэщает7. t безчи=ны< гл7ъ твои<. познаваем зло2
u3строенi4е [...] тво2еz. уста тво2z w4суд•ают7 тz2. во[...]мz страсти. хв7ы.
[...] маf7. гла+. дi7: и3 ты гали3леzнi= е3си3. и3 был7 е3си3 с ним. и3бо бе1сэ [...] во
еђлiи3. лук7. гла+. fi7. t ус твои< суд•у ти3 ра2 [...] //106r//
t бесэды4 познавает7сz. t кое4z страны4 при3шлецъ еc. како х0щеши3
п0читати3сz быти3 добръ. а3ще тz бесёда тво2z w3бличает7 растлэн=а
суща2: пред•е ре1ченіz сл0ва. преdризсуд•ай. я4ко чл+ци не зрzт7 на с®це. но
на сл0веса. маf. гла+: кв7. t словеc бо свои< w3суди3ши3сz. невоз8вратно
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сл0во пребы4вает7: тёмъ. зри5: дон8деже ч8то ре2чеши3, да не воз8гл7еши3 по
се2мъ. не размы4сли<. за1не мудраго. нcэ гл7ати. не на4дэz<сz. Пред•е в8сёхъ
помыш7лzй. я3ко бг7ъ вь дн7ь страш7на2го суда. ѕёло тэсно вопроси3тъ
t наc сл0ва. w4 в8сэхъ бесёда< наш7и<: притчі. соломо=: гла+: вi7; за грэхъ
u4стну в8падет7 в8сэти грэшнікъ.

діwп7. гла1ва .к7. w4 без8молъвій:
Чере€ i3саію проbка. гл7етъ: гла+. лв7. Въ мол7чаній и3 упованi4й будет7 крэпоc
ваш7а: а3ще2 не1 дружи3шисz со пусты4нею. и3 мол7чаніем. нікоgда же будеши3
сове>шенъ. постнiк7. Јzко+. а3пcлъ. гла+: а7. а3ще кто мнiт7сz добр0дэтеле=
быти. и3 не wтруб давает7 я3зы4ка свое3го. но леститъ с®це свое2. се2го
суетна еc д0бродэте2лъ: велi4е поcнi4чества знаменіе еc мол7чаніе. ели3ка е3си
приw3бр+э во млcтвэ. сi4z погуби3ши3. безмол7віе еc стра• бл7агоговёніz. не
ди1ви3сz е3гда е4си3 студе=. и3 немощенъ на млcитвэ. я3ко вре1мz и3знурzеши3
во праз8нословiй. научи1сz друже мол7чати. а3ще х0щеши3 u3спэвати. Че1го
ра1ди3 бг7ъ даде2 е4ди= я3зык7. а3 д8вэ руцё. рав€э да ма1ло гл7еше, и3 много
дэла1е3ши3. два затворы пристави3 бг7ъ я3зы4ку твоему. е3ди= t плоти. а3
другый t костй крэп7чайшій. с толи3ким w3пасеніем защи1щеніz. дабы3
е4си3 гл7алъ ток7мо потребна2z. w3стави+ши3 и3зли3шнzz5. Что бо е3си3. мый
мн0гогл7ивъ. раз8вэ граd бе€ забрал7. храм бе€ две>. сосdу бе€ покро2венiz. и3ли3
к0нъ бе€ узды. неw3бузда=. та1же кое3 бл7аго получиши3. а3ще я4зыка не
w3буз8даеши3. i3же е3гда блудит7. подает7 прихоd бэсом. да п0губиши3 трdу. е3го
же пред•е приw3брэлъ е3си3. Живот7 и3 см7ер8тъ во рука< я3зыка. гл7еть. Јсаіz.
л7: въ мол7чаній и3 упованій будет7 крэпоc тво2z. Многую блгdть приносит7
мол7чаніе. добродэтелем. лук. а7. захаріz е3гда бэ бе€ w4дед•ы и3 гл7аніz.
сподоби3сz и3мэти3. Јw3ана. i3же. сказует7сz блгdтъ. Я$ко сосdу прикрит7.
скорэе кипит7; нежели3 е3гда бывает7 не1 прикрит7 пари3 ради3 и3сходzщіz.
Та1ко и3 ты е3гда чл+че уста сво2z. во бе€мол7віи соде>жиши; ск0ро во
бжcестве=ной слуб•э воскипиши3. воз8гориши3. Аще ли3 сz пред•е научиши3
мол7чати. нiкоgда же навы4кнеши3 гл7ати, пла? i3ерміz рече. i4еремэz. гла+. г7.
сzдет7 е3ди= и3 умол7кнет7. я3ко възвdигнусz на сz2 виденіемъ ве1щей нбcныхъ.
и3 презрэніем земныхъ. i4же мол7чаніе соблюдае4ть. u3добь с®це сво2е ко бг7у
възношает7. гл7етъ. i3zко+. а3пcлъ. гла+: а7: да буде1тъ всzк7 чл+къ ско> слышати.
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и3 косе1нъ гл7ати. и3бо ско2ро гл7ивый tпадають пра1воты. я3ко же во2да
затв0ре=ну бы+шу рове=ніку. и3мъ же пре7ходит7. во€движет7сz. на высоту.
та1ко и3 дх7ъ бл7агоговэніz воз8носит7сz. е3гда будут7 уста2 затоврена
мол7чаніемъ. и3 сла1до[...] вос8ходит7 дш7а ко бг7у. и3 е3го вов8нутрности с®ца
[...] е4гда же мно2гогл7ивъ будеши3. ра€сы4паеши3 все бл7гоговэніе [... t]
вер8заеши3 вра1гу нарэцающе2му. е3лико пра€носл0[віе ...] у би1блей. при?. гла+:
ке7. Якоже2 граd со стэнами ра1зо[...] и3 не w3гра•[...] //106v//
и не w3град•е1нъ. та1ко и3 м•у. и3же не можетъ въ гл7анiй свое3го въстzгнути3
дх7а свое3го. и3бо стрэленiz см7ертнаz поdемлетъ граd дш7и3 твое3z. е4гда не
ймат7 стэнъ бе€мол7віz. набуза>дай разори3 стэны i4еrлимскіz. се же творит7
дi4zволъ. е4гда тz зоветъ на сокрушеніе безмол7віz. я3ко совcэ тво2ю на
лови3тву преdлагает7. и3 дш7у тво2ю плэне2ну влече1ть въ ва3вило=ское а3дово
смэшеніе. тэмъ постави3 бл7гыz и3 неусыпающы4z стра2жа стёнамъ
своим. а3ще не хощеши3 во л0витву быти вра2гомъ твоим;

Рече i3саi4z: гла+: зi7. С®це нечестива2го. я3ко мо2ре кипzщее4. е3же не может7.

утёшитисz. данiл7. гла+. з7. ви1дэ данiил7 проbкъ. сіе море зи3блю1щее4сz
че1тыр8ма вэтры сопротивными3. четырехъ страстей. (чтcей) чест7емъ.
и3 богат7ствомъ послЁдуютъ печали3 и3 попе2ченіz. гор8дынz живота.
и3 мн0го прево€ношеніе посре1дэ честiй. и3 суетъ ми1рски<. i3w+. гла+. г7.
тріе друзи3 i3wвовы. хотz1ху е3го утэши3ти3 я3ко друга. и4 посемъ е3го
w4бэди3ша. и3 мн0га зла w3 не1мъ гл7аху. та1ко три3 страсти3 начал7нэи3шій
во ми2рэ. приходzт7 к8 тебэ со слакdими3 словесы4. и3 посе1мъ ратніци3
бывают7. ми1ръ ласка=ми3 свои3ми3. при1т8ворzтисz быти дрgу. враg сый
неми1лостивый: w3бэщает7 дол7жайшiй живот7. и3 сице заваду дэет7 спэху
твое3му. духо+ному. да та1ко пренебреши3 покаzніе. посе1мъ принуд•енъ
будеши3 вонезаа3пу смр7тъ поdяти. блюди3 да не1 вэруеши3 лэстивымъ
словесем е3го. а3ще ли ні, знаменател8нэ прел8щена сz w4бращеши3. тэмъ
паки3. преле•но мол7ю. бра1те словесе1мъ вра1га твое3го не вёруй. дондеже
прейдет7 скорый бэгь жiтіz се1го.
а7. кніги3 цr. гла+ fi7:
Бz2ше i3ліz спz2 поd сэнi4ю смеречіz. посре1дэ мн0гыхъ врагъ. зер8цало.
дiwп7. гла+. f7. Та1ко пут7. шествующій мн0гад•ы u3труди+шiйсz2 во€лэгают7
поd сэнi4ю дре1ва. tшеdши3 же сэни3 w4брэтают7сz сл7ичнымъ пла1менем.
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а3и упекши3хъсz. не в8сz ли3 вёка се2го сут7 а3ки сэнъ. поd нею же2 спzт7
ра1ботающій ми1ру сему. а3ще упова4еши3 на бл7агодат7 кнzзей. поd сэнію
спи1ши. я3же ск0ро ми1мо ходит7. я3ко блг7дат7 и3хъ нcэ постоz=на. и3 е3гда
умрут7. е3ди= w4станеши2.
i3ерем. гла+. зi7. Проклzт7 надэzйсz на кнz2зz. и3 на сн7ы чел7овэче1скіz, в8
ни< же нcэ сп7асеніz. t ни< же ни?тоже се2бэ w3бэщати м0жеши3. и3ми2 же
а3ще днеc е3си3 ѕэло любим. Утро можеши3 тём же быти нена1видим. Не
спи поd щитом чужи< дружествъ. и3ли3 б0гат7ствъ. зане ни?тоже. еc во ни<
постоz2н=о. не уповай на кра1соту я3же я3ко дымъ. t свое2го полdежаща2го
уд0бъ tходит7. и3 упова1ніz свое2го во сла1вэ ми>ской не пола1гай. я3же я3ко
вЁтръ ско2ро ми2мо ходит7. си1це чести я3ко ды4мъ и3 сёнъ преходzт7. Всz
е3лi4ка сут7 по мёрэ семъ. прех0дzщаz сут7 и 3упадающа2z. и3 ты ск0ро
вос8хищенъ будеши3 ко смр7ти. pалом .f7. Погы4бе памzт7 и< со шумом.
дiwп7. гла+. е7. не дружи2сz со миром. зане уд0бъ. забывает7 други3 своz. х0ще
ли3 нiй да тz2 поминает7, пре1зираи е3го. i3 никоgда же тz забудет7. котры<
убо поминает7 миръ бл7аже=наго па+ла fи1вейскаго. i4 прочіи3хъ подоб7ны<.
i3ерем. гла+. ѕi7. поработаете2 б0гомъ чужи1мъ и3 не дадут7 ва1мъ поко2z дн7ъ
и3 н0щъ. а3по=. гла+. дi7. яко поклzнzющiйсz ѕвэрю не ймэzзу поко2z.
тако случает7сz и3 си1мъ. i3же послэдуют7 ѕвэр=ным своим желаніем8. [дi]wп7.
гла. аi7. Д0брэ ви1ждъ. како любезно еc работати3 ми1ру, е3го2 же утэше
[...] и3спол7нишасz болэзней. и3 ту w3брэтают7сz гроздіе киселы4. и3ми2 же
а3біе зуб[...] н8ны сут7 w3креcтъ тер8ніемъ. дабы нікто же w w4ню1ду пріzлъ
[...] нарэцает7 гдcъ. пе1чали3 и3 попеченіz: та положи3 бг7ъ на пу [...]эв8ши
е3го труды и3 стрcасти ма1лоплонdыz. соблю1де [...] е3го w3бращеши3 пла? и3
совэсти u3я3зв8леніе, во получені[...] //107r//
са1мъ еc мука согрэшающа2го. та1ко болезни3 вэка сего бл7годе=ством всегда
совокупни3 сут. аще любиши3 бл7агаz ми1ра сего. хотz. и1ли нехотz.
въве>жеши3сz въ мн0гіz бэды и3 труды. пэсн8. гла+. в7тора2z: Прійде
лёто и3 пр0цвете добр0дэтел7. и3 w3дэz1шасz сла1вою. прійде зи2ма
скор8бемъ, ц8вэты я3вишасz на земли3 наш7ей. та1ко рекут7 пра1веднi4ци3.
е3гда w3блиетав8ше я3влzт7сz преd бг7омъ. не уповай на2 злак7 суеты вёка се2го
настоzща2го. я3ко той ѕэло скоро и3щезает7. Не люби2 ми2ра е3го же зриши3
ск0ро мимо ходzща. діwп7. гла+. дi7; я3ко по подобію бu3рz преходzщіz
прехо2дит7 миръ. въз8дви1жущу гр0му велiй клопот7. претворzет7сz w4блакъ
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w3нъ во во2ду. е3гда же скон8чает7сz w3наz бурz. бывает7 а3еръ свётелъ. тако
ск0ро сла1ва и3 гор8ды1нz ми1ра сего ми1мо ходит7. люби3 живот7 вэчный. t
него же нi4когда вопадеши3 во смр7тъ. чаc .а7.z:
поученіе хrиномъ. Страніци3 е3гда воходzт7 во гостiнi4цю. ничтоже
бы+шее во ней помы4шлzют7 свое быти. но и3 свои3 вещи3 прінесеній
по1кладают7 в0 ней. такод•е и3 мы3 воз8любле1ный. повины3 е3смо. всегда3
вомёнzти се2бе стра1нікь на земли3. и3 прехонdzми3 во мэрэ сем. и3 нiчо2го
не в0мэнzти свое2го. бы+ша2го во ми2рэ се1мъ. и3 воспрійми3 голоc. што
мовил7 хс7 сн7ъ б9iй. не ймает7 где гла1ву покdлонiти св0ю на земли3. ли1сы
я3з8вины3 и3мут7. и3 пти2цz гнэзда. вид•ъ я3ко не ймает7. сн7ъ б9iй на зе1мли3
где гла2ву покdлонiти сво2ю. не ймает7 хе7 мэста на земли3. а3ни поко2ю
у с®цу грэхолюбивых8 чл+ковъ. ли1сове тамо хи1трый бэсове я3скиню.
и3 жилище сво2е и3мают7. и3 пти3цэ. высокопар8ный. помыслы4 грэхо+ный.
духове воз8двшный. си1лы против8ный. та1мо гнёзда и3маютъ. сн7ъ же
б9iй не ймает7 та1мо нима1ло. где2 гла1ву сво2ю покdлонiти. i4 ни3ма1ло
кочи1ти во та1ковой дш7и. и3 а3ще видит7 во с®ца< и3 дш7ахъ наш7их8. лисо+
и3 пти4цъ живущи3хъ. и3 гнэз8дzщи3хъ. ту хrто не почивает7. чаc в7.z:
нраво2учител8ное.
слэпе1цъ вослdэ хrта кликал7.
Да навыкнеши3 кто бо лютэйшую слэп0ту страд•етъ. слёпецъ не видит7
вре1мена2го свёта. а3 пzнi1цэ лишают7сz нбcнаго свёта. пzніцz в8сегда
тмо2ю покрытъ. дш7а е3го лю2то слЁпа. во без8чис8лены< грэхо<. не тол8ко
гор8ше слэп8ца. но гор8ше мер8тв8ца. о4въ мер7твый бо во трунэ лежит7
ничтоже зрz. сей же во тэлэ. пzни3цz во тэлэ. я3ко во гро2бэ.
въмЁсто чер8вій. смраd е3му з8 гор8тане. и3с8ходить согубый. t сл0весъ
гнилы< и3 нед0бры<. t w3бжи>ства пэны точи3ть. я3ко бэс8новатый. w3чи
вувертает7 зубы3 скре1гощет7. рот7 скри+лzеть. смраd и3з гор8тане е3го и3сходит7
паче нежели3 t мр7твого. мер7твый май бол7ше дн7iй смер8дит7. а3 пот0мъ
не воніть, но зе1млz еc. пzнi4ца t нево€дер8жанi4z смраd и3спущает7. доку
са не покает7. мр7твый во гробЁ лежит7 не кыватъсz и3 ни [... н]е чинит7.
а3 пzніцz многы< зл0словит7. бе€честит7 п0тварzе3тъ. [...]детъ. бг7а хулит7.
и3 во тЁлэ я3ко во гробэ. свz1за= многы3ми3 грёхами3. [...] ка1менъ л
[...] дш7и е4го. Тэм8 же подобает7 ка1zти. плакати [...] жели3 мер7твыхъ
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умер7л8ый престает7 t грэха. [...] грэхом и свzзуеть е3го діzвол7 ла=цами3
w3гніе[...] ез8душ8ны4мъ, и3 дере1вомъ сухым пог8нилы4мъ. //107v//
котрое чер8вакы зэдають в8нутръ. та1ковый повине= ко х7у вонэти. iс7
сн7у б9iй. свэтода+че. поми7луй мz. прос8вэти3 дш7у мою. и3 воскrеси3 ю5
t гроба грэв8наго.
судiй. гла+. к7:

я3висz w4гнь и3с8ходz t гра1да. и3 стол8пъ дымень.

Хrи. ми3лый. дымом называет7сz житіе наш7е дочас8ное. та1къ мовит7
цр7ъ: да+. Ис8чезоша я3ко дымъ дн7іе мой. бо дымъ еc прикрый чл+кови. не
может7 е3го чл+къ тер8пэти3. и3 жи1тіе тепер8эшно2е мн0гым люде1мъ. ст7ымъ
при1кое было. Длz1 того лю2де побон•ый праг8нули3 ум7ерти нежели3 жити
на сем свэтэ и3з8ранdомъ. прикро было жити. на се1мъ свэтэ. проbку. i3ліи3.
утёкаючи3 преd е3лизавелою. w3крутно2ю. просил7 бг7а. w4 см7ерти мовzчи3. г7.
ца>. гла+. fi7; досыт7 мое2го жітіz ю• туй. воз8ми3 нн7э t мене дш7у мо2ю
гдcи. i3w3на. гла+. д7. При1кро было дочаcтное житіе. проbрку i3wнэ. коли3
усхла наd нимъ ты4ква. котра2z заслонz2ла е3го t упаленіz сл7онеч8наго. на
той чаc. мовил7. лэп8ше мнэ умр7эти3 нежели3 жити на сем свэтэ. Гор8ко
бы4ло дочастное житiе. товіи3 ст7ому. коли3 жил7 во неволи3 А$сир8ской. и3
был7 слэпый. и3 тер8пэл7 t жоны поруганi4z примови3ска. и3 мовил7. гла+. г7.
гдcи по воли3 твоеи сотвори со мною. и3 п0вели3 с миром пріzти дх7ъ мой.
лучше бо ми3 еc умер7ти. нежили3 жити. е3рем. гла+. л7: Да1хъ тz днеc во
граd тве>дъ. и3 во стол8пъ же1лэзный. дэлz того прbрока i3ере2мэю. зва1лъ
бг7ъ. стол8пом желэз8ным. бо з8 нимъ мн0гiй люде войну точили3. е3днак7
е3го я3къ стол7па желэз8на2го не з8витzли3. i3ерем. ли7. прикро2 было прbоку
i3ере1мэй коли3 е3го жиды увер8гли3 были3 у я4му глубокую. за то1е же w=
говорил7 юмъ пра+ду. не похлэбовал7. каза1лъ же и3мал7 и4хъ корол7 хал7дейский
з8бурити i3еrлимъ. и3 едны люде во мЁстэ мали3 t меча померти. а3
другiй, з8 гол0ду померти. тре1тый. t повэтрz мали3 померти грэхо+
ради. коли3 сz и3пcол8нило е3го проbрчество. вуинz е3го и4зн0ву с той
я3мы здор0вого. данiил7 гла+. дi7: при1кро было проbку данiйлэ. коли е3го
у вави3лонэ ве>гли3 воро+ межи3 л8вы. же бы е3го р0зша>пали3. данiил7
з8 рову вышол7 живый з8доровый. кто хочет7 я3ко дЁло починати.
и3з8 пер8шу журу и3мает7 и3 тz•кости видит7. а3 наконецъ труда свое2го
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при1ходит7 е3му радоc и3 веселi4е. роботzзъ а3ваd газда. и3з8 трудомъ и3 со
слезами3 сэе. жнеть со веселiем и3 радостiю мн0гою. Войнъ е3гда и3дет7
набра= боzт7чисz и3 журачитисz сумуючи3сz. и3з8витzжи+ши3 воз8вращает7сz
весе2ло. свободи+шисz t непріzтелz.
Купецъ дает7 все и3мэніе сво2е на куплю к0трую творит7. и3 tходить у
да1лекую сторо2ну. лишает7 tчеcство дэти и5 жону. и3 дом. и3 всz е3лика.
и3мает7. [...] со бэдами3 и3 потопле2ньми3. тэс8нотами3 ско>бми3.
[...] и3 добрую куплю сотворит7 здобы+ши3 прiйде дом+у. ктору непо[...] за
радоc. мает7 и3з чимъ сz веселити. з8 добрым нере1шигомъ. лиc. н7[.]: [...] я3ко
же е3стество кадил7но. е3л8маж жмот7сz пе>сты нашими3. [...] творит7. той
же w3бра€ видэти еc и w кніга< бывающихъ [...] честиz мн0жае. тол7ма
может7 видэти утаеный [...] не и€рече=го богат7ство t ни< прiймати.
//108r//
ма7: нра1воученіе. златоус. на дёzніе. гла+. fi7. лиc. тод7: лук7. г7. на7: к7.
е3ђлiе: бизе=.
Но да слышит7 ха7 гл7ующа. не радуйтесz. я3ко бэси1 вамъ пови1ную1тъ. нcэ
та1ко веліе t бёса свободитисz. я3коже t грёха и3зьzту быти. бёсъ не
во€бра1нzет7 цrтвіz нбcнаго получити. но по1магает7. еволею убо. w3баче же
пома1гает7. цэл0м®нэйша и3муща1го и3 тво2рz. грёхъ и3з8нанzти бол8ше еc.
нежели3 дёмона. е3же w3наго свободи3ти бол7шаго еc бл7годэzніz. тэм8 же
се2го да тщимсz свобод•ати ближнi4хъ. пред•е же бли1жніхъ наc самёхъ. и3 со
w3пасеством да види2мъ да небёса и3ма1мы. дай стzже2мъ себе прележнэ. t
бёса лютэйшій еc грёхъ. w3ный бо смэреныхъ твори3ть. и3ли3. не1 зрите
бёснующи<сz. е3гда прійдут7 к8 собэ t не1дуга. како сут7 сэтовател8ни3. ка1ко
сут7. дрz1хли. како стыдэніz ли1ца и< сут7 пол8ни3. како нi3же противу возрэти
с8мэю2тъ. Видиши3 ли3. я3ко лютэйшій бёса еc грэхъ. и3 w3ни2 убо t нi<
же страд•ут ѕлё. приw3брётают7 при3w3брэтеніе сугубо. лк7. то7е. златоус.
Внемлёте. е3же гл7ю. не сим ток8мо w3биди1мо се2бэ t грёха, я4ко съгрэшаем.
но и3 други3мъ. я3ко нра+ во се2юе при3емлют7 дш7а. я3ко воже2. я3коже w3
теле1си3 бывает7. я3вствен8нэйше бо будеть. е3гда и3 ука€ приведем w3 гл7емэмъ.
Я#ко же бо w3гнz5вицею воз8гроэвыйсz, не сим8 т0кмо w3би2ду тер8пит7.
я3ко недугует7. но я3ко и3 по немощи3. не дун•эйши3 бывает7. прочее4. а3ще и3
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ко з8дравію во€вратилъ бы сz t дол7гаго недуга. (у рази3 е4го ростужают7).
си2це убо и3 w3 грЁсэ. А#ще и3 здра1ви будем. е3ще мн0гіz тре1буем крёпости.
код•о бо t съгрэшеній. и3 грэху содэz=ну бы+шу и3 престав8шу. w3ставует7сz
нэкій во на1съ я3дъ во дш7и. Тэм8 же мно2го паче бэснующыхъсz гор8ши3
пребы4емъ согрёшающе4. коли3 пёнъ не тёщим. нi1же ра1звращаем ѕэниц7.
ни1же рукъ. и3 дабы е3смы во телеси3 сіе творили3. а3 не во дш7и3. [...]
ощели3 покажу ти3 дш7у пэны тэщащу, нечистыz. и3 раз8вращаю4щу w3чи
мысльны4z. Помысли3 гнёвающы<сz. и3 упи4вающы<сz t я3рости. колікi4z
пёнъ нечистэйша и3з8блевают7 гл7аголы. Во и3сти=ну я3ко же зл0смрадную
сли1ку и3стачают7. и3 я3ко2 же w3ни ні единаго же вэдzт7 t ту бы+шихъ. Си2це
ніже сiй. помраче2нэ бо бы+ши3 и< мысли3. и3 раз8враще=нымъ w3чесем. ни другь.
ні врага. ни говэе1маго. нi4 у добъ w3хужде=наго. но вс<э простэ зрzть. не
зриши3 ли3 и<. и3 трzсущи<сz я3коже w3нёхъ. но ли3 не па1даю3тъ. на землю. но
душа тёхъ да1лу падает7. и3 лежит7 тол8кущи3сz. а3ще бо бы проста стала. не
бы пострада2ла w3на, я3жь пострада2. и3ли3 не м8нит7 ти3 сz долу ни2зверьже1нэ
быти души3. и3 свое е3й трез8вэніе погуби+шей. и3 я4же творzт7. и3 гла1голю2ть,
u3пив8шейсz я3ростію. еc нэкій. и3 другiй. нейсто+ства виd. се2го лю1тэйшій. кiй
же сей. е3гда нi4же w3ставити гнЁва тер8пzт7, но питают7 у се2бе. дома1ш8нее4
ѕло2. я3ко же нэкое3го мучителz (спе1кулата)
Памzтозлобіе. лиc. то7ѕ: то7з: [...] а то ус;
W$ памzтозлобіе. самы< бо пред•е погублzет7. е4же па1мzтозлоб7ствава[...]
tсю2ду уже. даже [...] ща5z. [...] коли3ку бо неп8щуеши муку б [...] эку [...]
код•о [...] нъ ус8мотрz4ющому ка1ко бы tмстил [...] аковый и3 томит7сz
дмz1сz. противу себ [...] игатисz у тебе2 w3ню се1му. и [...]//108v//
толи4ко протzзаz, не w3став8лzеши3 прерасти3. и3 не п8щаеши3 w3н0му
tдаzти ное3 ѕло. са1мъ же се2бе и3стаz+ваеши3. выну пламе= во€вышающійсz
носz2. и3 между тёмъ w3почити дш7и не попуща5z. но воз8вэрz5zсz
прис8но. и3 вь с8мzтеній и3 w3буреваній мысль и3мЁz. Что сего лютэйше
не йсто+ства. е4же в8сегда4 о3печалzтисz. и3 д8митисz; и3 воспалzтисz.
Та1ковiі бо сут7 душа, па1мzтозлобнiк7. и3деже а3ще увэдzт7 е3му же хотzт7
tм8стити. а3біе u3яз8ви3ша1сz. а3ще гла7съ ток7мо услышат7, ни3с8падают7
тре2пещут7. а3ще нал0жи3 будуть. i3ма1ми3 у се1бе рас8писуют7 том8леніz,
тер8зающе2. мучаще. w3на2го вра2га. косим же. а3ще и3 бл7госла+на бы4вающа2
увидzт7, w3ле томленіz:
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W$стави3 е3му грёхъ. и3 св0боди3 себе2 t муки3. что пребываеши3 в8сегда
томz1сz. даже w3на2го е3дино2ю мучиши3 и3 томиши3. что устроz4еши3
трzсави?ный себЁ недугь. трzсави3ца tкуду.
Что хотzща2го и3змэнити я3роc твою съдер8жиши3. нi4же до вече2ра да
пребывает7. ре? па+лъ: е3феc .д7. ск7з. кѕ7:
Я#коже2 бо съгнитіе нэко2е и3 чер8въ. си2це коре1нъ наше2z прогризает7 мысли3.
что ѕвэрz2 заключаеши3 во утроба1хъ твои<. Луш?е ѕмій. и3ли е3хиднЁ
лежати во с®цу. нежели3 я3рости. и3 памzтоѕлобію. w3на2z бо. а3біе наc
свободили3 бы. сіz же пребывает7 выну, зубы водрузи+ши3, яd и3спущает7.
лютыz воw3ружаz5 помыслы4. но сіz тво2рю: рече да не посмэет7сz, да не1
пренебре3жеть. Страстие. и3 w3клz5не чл+че. не х0щеши3 ли3 посмэz= быти
t п0добораб7наго тебэ. но воз8ненавид=э быти t влdки3 твое3го.
Сло2во ст7ого е4фре2ма. е4гда .а7 ю, ча2шу и3спіетъ. здравi4ю. в7. веселiю
хriстi4zнскому. г7 ю. ситости3. д7. безумi4ю. е7 ю. бэс8нованію. w4бы сz
и3з8бэси+. а ѕ7 гор8цэ съм7ер8ти3. А з7.ю: конечному мученонію, котрому не
будет7 ко=ца. Дх7ъ животворz2щiй чере€ i3саiю прок7 гл7етъ. гла+. лд7. Лю2де дикій
и3з8 бэса1ми3 е3дноc, товариство держат7. i3саіz. лд7. И3но ке=тавры; речено еc
на1мъ. чти3. узриш7. учит7 прок7 б9iй i3саіz гла+. лд7. у библей; кнi4зэ.

Пр0то дер8жит7 бг7ъ на свэтэ людей злыхъ. Же бы чре€ злыхъ

лю1дей. w3чистилъ t грэхо+ людей добры<. бо коли3 злый люде трапzт7 чл+ка
добро2го w3чищают7 е3го t грэхо+. котрый w= на собЁ мает7. так7 мовит7.
сира<. гла+. в7. въ w3гни3 и3с8кушает7сz злато. и3 чл+ци прizтны во пещи3
смиренi3z. Сми1реномудріе еc дш7а. Не судzщаz другы< чужи< грэхо+. Но
ток7мо себе2 зрzщи. и3 пови1ну вэчнои муцэ чаю1щи3. и3 сіе ко бг7у гл7ющи.
сп7си мz2 ради млcти твоеz, а не ради3 и3спра+леніz моего.
держит7 бг7ъ и3 дэлz то2го, людей злыхъ на свЁтэ w3бы добрый лю2де
бол8шую надЁю и3мали3 w3 своем з8бавеню2. Бо е3сли3 показует7 бг7ъ злымъ
людем. так7 вели3кое3 млrдіе. же и< пре€ дол7гый чаc дер8жит7 на1 свэтЁ. и3
w3бэцzет7 и3мъ цrтво нбcное дати. е4сли3 бы сz покаzли3. дале2ко бол7шее
млrдіе покажет7 бг7ъ людем8 добрым. и3 даc юмъ цrтво нбcное. Бо w3ни3 цrтво
нбcное заслужили3 свои3ми3 добрыми3 учи=ка[ми ...] так7 бизе=. е3кли3зіzстi.
гла+. и7. tто2лэ [...]готы и<. видэхъ а€ я3къ [...] аго боz1щимсz бг7а.
ст7ый а3пcлъ па+лъ. а3 к[.]а>. гла+. г7. А#ще ли3 кт[...] сн0баный са1мъ злато
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сре1бо и3 каменіе чеcное. др0ва сэ[...] явле=но буде2тъ. въ дн7ъ w3с8татный.
w4сн0ваніем [...] чл+ка. t сих8 тре< w4бразо+. грэхо+ w4ставле [...] суди3. не
w4судит7сz. смире1ныи w4пра+дит7сz. [...] пр0щает7сz. //109r//
называют7 вэру правосла+ную. злотом сре1бром. и3 каменіем д0рогым. учин8кы,
добрый. др0вами3 сёномъ тростіемъ. злый учи=кы. грэхы4 називают7сz.
бо е3дны при3 вэрЁ хriстz=ской. и3мают7 добрый учи=кы. а3 другый и5мают7
грэхи3. при3з8наете же бол7ше еc на свэтЁ людей. котрый мают7 др0ва
сэно. и3 тростiе. ме=ше заc людеи такы< котрый и3мають золото сре1бро.
и3 каменіе дорого2е. так7 бол7шо еc людей грэш7ныхъ.

i4сторіz. на погреб7.
Юстинусъ чеса>. коли3 ему полеща2ло. t смр7тной немочи. дэлz того
а3бы сz у грэхо< свои< w3тzмил7. зозвал7 у е3дно попы и3 паны и3 веc w>сагъ
свой. и3 wтворил7 часа>скую полату. и3 призвал7 тиверіz. и3 поставил7 на
не2го куру. и3 часа>скую w3дежу на не2го и3з8ложил7. и3 голосом великым
закли3кал7. тиверію. а3 тота w3дежа свэтлаz2 стерезисz штобы тz не
с8чаловала. а3бо ты• дочастное богатс8тво. чере€ котрое. я4 бэнdый сz
и3с8чаловал7. котрый ки= е3мъ заслужи+. Але ты3 пр0шу тz не справуйсz
так7. по пра+дэ де>жи3 w>сагъ. чеcстуй гдcа бг7а; и3 цр7ко+ ст7ую. и3 ты будеш7
и3мати t бг7а. и3 t людій чеc. У ко2го еc ю>сагъ не во€ми3 t не2го. а3 у ко2го
нэт7 ю+сагу. а3 ты даи е3му. и3 не во€носи3сz наз8быт7. и3 не грэши3. убогы<
сануй. и3 млcтиню юм даваи. тиверій упа1лъ на к0лэна переd не2го. и3 гл7а
е3му. Если3 ми3 кажеш7 то буду. а3 если3 ми3 не кажеш7. то не буду. Гл7а
юстинcу. бг7ъ ти3 нбcсный ро€казуетъ;
оиc. кнig. а7. гла+. д7. Тре2ба бг7у мол7итисz. и€ даром правым як7 Авелъ. А не
як7 каи=. а7 мои. и7. гла+. Ной вушо+ши и€ кораблz3. чистовъ ма>товъ. и3
пти1цами3 нбcными3. w3фэровал7 гдcу бг7u. котраz была в8дz?на переd бг7омъ.
а7. мои. гла+. кв7. А#враам сн7а не1 сановал7 w3фэровати гcу бг7у. Е$ди= чл+къ
скупый. котрый под•ы многый бра1лъ. сще7нікъ дш7у е3го сануючи3. бар8зо
е3го мн0го ра€ намо+лzвъ. а3бы чужое4 пове>тал7. я4 биз=у. е3ђліе. w= попа2
не слуха+ши3. зобралъ иd собЁ баратош+у свои<. иd челzди3 своюи. и3 почал7
казати. так7 поп7 говорит7. а• я4. не поветаю што ем у людій побрал7. то
не2 буду u3 цrтвэ. а3ни2 негаи говорит7 по2пъ што хочет7 буду я3 про не2го
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у цrтвэ. тое3 рек7ши3. учинил7 тастамет7. ро€дэли+ на г7. части гро2шэ свой.
е4дну чаc жонэ. другую чаc сн7омъ. третюю чаc уладу замок7. и3 побожи+ жо2ну
св0ю, и3 сн7ы. а3юы тоты гро2шэ и€ німъ закопали3 як7 умр7е. Вшитко
тото и€по+нили3 што юм8 ро€казал7: По см7рти е3го. служни3цz е3го. мови3ла
е3дно2му молоцdеви3. е4сли3 бы ты ме2не узz+. научила бы< я3 тебе2. як7 беc и3мал7
бо>зо w3богатэти3. поzл7сz е3й узzти3. повёла е4му. а• лада4 грошій. и3зь
ей газдом закопана2. тот7 молодец7 в8став8ши3 у ночи3. ро€капа+ гроб7. w4творил7
труну. и3 ужаcсz увидэш+и3 горzщую пламенем. котраz сапала е3му и3зw
т>а. и€ но2са. i3 и3з8 w3чiй и€ ухъ. и3 круз8 него сподом тече2 пламе=. а3 и3з8нову.
у рот7 возвращаласz. вэдэш+и3. затвори3въ гро2бъ, и3 пошо+ съ страхом.
wб7я3ви+ усе. е3же ви1дэ. Пришли3 мн0жество людій видэли3 чудо. страхом
w3де>жими3 бz1ху ѕэло. т[i]і гро2шэ діzволи3 у ше>поно2вэ топили3. и3 у
рот7 е3му наливали3. мовzчи3 и4жъ пій: жаде= еc был7 грошій серебра золота
насытисz е3го тепе>. цаrтве=. г7. гла+. и7: [...] цр7ъ. л7. во [...] w3вец7. w3фэровал7
на посщ7еніе цр7кви3. на [...] w3фэру ково [...] ходи3ла. нее3меz. гла+. f7: i4
ир7ал8тzне [...] мол7илисz. и3 д7. ра€ на нощ7. д[...]ніz [...] рол7. такый ро€казъ
вудал7 бы+. w3бы до л7. дн7iй. не [...] ви3. Али да1нілъ мол7ил8сz. по три3 разы
на дн7ъ. и3 [...] //109v//
и3 ре?. гдcъ нбcный. не гдcь си1мъ въ бг7а. да воз8вратит8сz код•о во дом8
свои3м с8 миром. Е$сли3 е3ще во той чаc ра€сэzны<. прок7 б9iи. ви1дэлъ
i3ил7z. и3 гл7а и3м8 же нcэ пасты2рz види1мого. Что нн7э бъзьгл7ю. код•о
сво2ю дш7у сп7си3 t римлz=. i3еремэz. гла+. на7: и3 да не умzк7чит8сz с®це
ва1ше. не будэте невэр8ными3. Учими3 е3смы усты мойсеz. Велик7 грёхъ.
б0ги зла1тый сотвори+ше сами3 се1бэ. i3 нн7э пошли3 зла1того бога собэ.
нашли3 унэzтове. А#ще w3ставиши3 и3мъ грэхъ и3х8 w3стави3. А#ще ли3. ни3
и3зл0жи3 мz и3с книгъ я3же въпи1са. i3схоd. гла+. лв7. вопи1са: мойсеw3мъ.
гдcъ. кто съгрэши3лъ ко мнэ и3з8вер8гу е3го t кнiгь свои<. при ко=цу
чтет7сz. лв7. гла+. в7. мойсеz: i3саіz: нѕ7: код•о во свой путь уклони1шасz
во ра€враще=наz. t пер8ваго. даже и3 до послёднz2го. i4еремЁz. гла+. ѕ7:
t ме=шаго. паки3 даже до бол8шаго вси3 сре1бролюбію u3чат7сz. t прbрка.
да1же до сщ7ен=iка вси3 творzт7 леc. гла+. и7. той. я3же t ме=шаго. даже
до бол7шаго вси3 злато2люб7ци3. зла1ту послэдуют7 t прbока. дай же до
сщ7еніка в8си л8жу творzт7:
644

Ugliansky zborník Kľúč

и3схоd. гла+. кг7. сти1хъ гi7.

Все е3ліко гл7ахъ ва1мъ снабдите, и3мене же бо+гъ i3 нэхъ не п0минаите.

ни2 да слышит7сz и3зь u3сть ваши<. в7. моисеи. кг7. Левит7. гла+. иi7: сти<.
кз7. ки7: вы бы+ши3 хriтzне. землю не опечалуйте не w3сквер8нэте, я3жъ
досыт7 поганове, турци3. тата1рове. нэм8ци. лютры. кал7вино2ве. сп0гани3ша
людіе ст7ую б9iю землю во цrкви3.
Маf. гла+: сi7:
Г0ре вамъ вожды слёпый. я3ко затворz1ете свётъ преd чл+ки3, ни1 сами3
не воходите. к не1му, и3 ни хотzщим дае3те вонийти. Сут7 бо нэцій нн7э
во р0дэ моем. та1ковый, попы: вод•ы слэпый. i4же гл7ють: ш8то на1мъ,
по кніга<. уч7ител7ныхъ, довлэет7 мнэ; часоcло+. и3 pал7ты4ра. Пра+да довлэют7
и3 сіz. а3ще кто вcэ си1лу тэхъ я3же в них8 сут7 пи1сана: но сi4z вэдомоc
далеко t те1бе стоит7, я3ко нб7о t землэ. Ты же сi3z му®ствуеш8, во
ко>чемнi4ци; а3 во цrкви3 же нэчто же t сихъ зриш7. точi4ю я3ко вэтри3ло
ско2ро. w3брат7ное. я3зыком шумиш7. Въ ко>чемнi4ци3 велерэчи+; а3 во цrкви3
бе€гласе=, бе€гласіем свzза=. и3 неразумiем плэненъ. ст7ое и3 пра+дное u3карzе3шъ,
и3 свэт7, и3 свэт7 тм0ю, закрываеш7. и3 сіz ты творz1ще ка1ко u3бэмиш7
суда б9iz: но па1че u3бойсz т0го. и3 постыди3сz нера1зуміz твое2го. Сут7
же нэцій, и3 чл+ци лукавій, i3же w3 боз7э, нэчто же помы4шлzют7. и3
не3 w3 смр7ти свое бъдаша к7 желанi4ю и3мэній [...] бранi4ю многы< плодо+.
и3 ра€ширенію житніцъ. и3 ко сла1вэ ма>ностiй [...] се мн0зи3 творzт7. t
земледэлателей. i3же u3множают7 стогы, и3 нал [...] //110r//
ж8дуще гла1ду, и3 гнёву б9его. да тоgда дорого продадут7. жити сво1z,
и3 пшенi4цю.
бесёда еi7. лиc: рл7в: въпроc .а7: там пи1сано еc:
дор0га релій хrтіzской. тая3 бо вёмъ. хrтiz=ской вэры доро2га. где дх7ъ
ст7ый. та1мъ я3къ тэнъ преслэдованіе. и4 война во слdэ и3дет7: t гла1вы
tц7а макаріz.
Ре1че а3в8ва мака1рiй. не подобает7 хriтzнi4ну w3кле1ветати. и3ли w3суж8дати3,
ко2го. i3же бо w3суждай ближнаго я3ко грэш7нікъ еc. ш8то и3мат7 рещи3 той.
бг7у. я3ко пра+днікъ е4смъ. Ты w4ко винdэ w3суждай кого. гл7еше, я3ко
скве>навъ, и3 нечиc. и3 ты нечиc, и3 скверна+ е3си3. я3коже тв0риши3 ты
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бли€нему. си1це и3 бг7ъ сотворит7 с тоб0ю. а3ще1 бо любиши3 бли1жнаго.
и3 бг7ъ воз8любит7 тz. а3ще ли же речеши3 я3ко невэжdа, и3 безуменъ
е3ст8. и3 ты бг7у невэж8да. и3 мръ2зокъ, и3 ненавистнікъ, и3 несла1докъ. и3
яко2 же ты tвра1щаеши3сz брата свое2го. си1це и3 бг7ъ tвращает7сz тебе2.
и3 не прi4имет7 тz во цrво свое3. Рече паки3. мн0щи3 убоют7 наc. чтуще
бжcественое. писанi4е. и3 нi4что же гл7ють писанi4z стz1жа+ше: но тuд•ы
дэz1ніz и3 чуст+ва. точi4ю уча1ще другы4хъ. я3же тіи3 не творzт7. Се1го
ради3 потреба скор8бити ско>би3. и3 теченi4z мн0га: и3 повdига. и3 труда.
хотz1щzму без8конеч8нэ почивати; и3 съ хrтомъ цrствати навэки4.
Ре1че паки3 ма1карій ст7ый уп0добисz. u3бо повdизаzйсz въ мэрэ се1мъ.
чл+ку цр7ю въ багранi4цю w3дёzну. и вэн8цемъ w3бл0жену. таже пришеd
нэкто ловецъ. и3 речет7 цр7ю. w3стави3 си3 цrтво, и3 гради3 свинi4z пас8ти3. и3
w3блеци3сz во w3дежду ск+рьны. i3 и3скръплены. не убо послушает7 такова1го,
но и3 не поми1лует7 е3го. си1це и3 дхо+ный. i3же добродэтелій я3ко ба1гръ
w3бль1къ. въz5же мир8скаz, смраd, и3 бе€чьстіе. и3 доса1ду мэнит7 недостойна.
стра1даніz. нн7эш8нzго времене, ко будущои сла1вэ.
Ре1че паки3. ст7ый ав+а макарій. я3ко же зем8ли3. дэлателъ. газ8да добрый.
са1ди лозы мн0гы. е3гда садит7 ты4z: не посад•ает7 неплонdый, и3 непотребный.
но бл7агоплонdый. и3 и3з8браный. е4гда прийдет7 снgэ, мра€: и3 дод•евь, и3 вэтры:
тог8да я3вэ будетъ, котрое въкоренит7сz; та1кожdе и3 чл7овёкъ: насад•ает7сz
въ бѕ7э, и3 прi4емлет7 бл7гдат7 да1ра ст7ого кrщенi4z; прейти3 въ снэговій
напасти: i4 искуше= быти t духо+ лука+ствіz съ нi4ми же живет7. и3 тогда
я4влzет7сz. а3ще вък0ренiт7сz в8 бѕ7э, и3 во любви3 е3го стоz2: и3ли3 бл7гдат7
да1ра дх7а ст7го, е3же прi4емъ. [...] блюде, и3 въз8врасте, и3 съвер8шисz. а3л8бо
тала=тъ содэла: [...] бо зем8лzдэлецъ u3сэ лозы хощет7 въ плодоносіе,
и3 съ [...] пріити3. та1ко и3 бг7ъ хощет7 въ всэхъ пріе1млzщiи< [...] дх7а е3го
ст7ого, и3скуситисz t дi4zвола, и3 съ1врьшитисz; ст7ый прок7 i3саіz: //110v//
ст7ый проbкъ i3саi4z: бизен8тует7. у гла1вэ
Та1ко гл7етъ гдcъ. а3ще w3бращет7сz я3года въ грезнэ. то не погы4блю
грезна т0го. но спcасу е3го: тол7мачит7 дх7ъ животворz1щiй:
гре1зенъ еc добрый чл+къ. а3 я3года добрэй дэла: с послушанiем8 ст7ого
пи1сма: творити и3хъ: е3ђлиста.
рече гдcъ в8сzкъ садъ лоза1. е3го же не на1сади3 tц7ъ мой нбcный. не ймает7
пл0да. (и1скоренитьсz) тол8ма?: w4 i4юдеи3хъ ре1че. се же св0бодит7сz: на
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лэнивы4z хriтizны4. и3же не и3муть покаzніz, а3нi3 добры< трудо+ во спcніе:
Ре1че па1ки3 ст7ый А#в8ва ма1карiй. я4ко же злато съ земле2ю с8мэше=но еc:
та1ко разлуча1емо водо2ю бывает7 t землz2. Вълагае3мо же паки3 въ грънил7,
дон8деже съв>шенэ w3чиститьсz. и3 тогда2 прi4емлет7 наче>танi4е w3бра2за
цр7ева. и3 на к[.]плz tходит7. и3 въ цrскаz съкрови3ща вълагает7сz: пред•е
w3чиститисz зла1ту. Землz бэ и3 попирае3т7сz t звэрей: Сице и3 дш7а. въ
земльны< печалованіи< сущiй, съ грэхом пребывает7. въсегда смёшена. t
ѕвэрей ди3вiи< и3 нечисты< духо+ попирае3ма. еc. та1ж t дх7а ст7го ра1злучае3ма
еc. пер8вое я3влzет7сz прi4емлющи3 бл7гдат7. [...]зна1вает7 се1бе tлучае3ма злобы3.
Та1 же въгрьнилъ и3скуше2ній пак[...] ла2гает7сz. Да съвер8ше1нэ w3чиститъсz
t в8сzкоz скве>ны землъ [...]. и3 си1це w3бра1зъ цр7z нбcнаго пріемлет7, и3
въw3бра2жает7сz. [...] и3 тог8да чи1ста бы+ши3. бл7агоподобна еc влdцэ цр7ю: и3
во [...] окрови3ща2 въла1гает7сz въ цrтвій нбcнэмъ.
ст7ыи3 а3пcлъ. павел7. к0 кори=fом. за?: рк7в:
ратіе вы бо е3сте цrкви3 бг7а жи1ваго. я4ко же рече бг7ъ. я3ко въселюсz
во ни4хъ. [...] оход•у и3 буду и3мъ бг7ъ. и3 тiи3 будуть мнэ людi4е: тэм8
же и3зыйдэте, t среды и3хъ. и3 tлучитесz; гл7еть гдcь: и3 нечи1стотэ не
прикасаитесz. и3 а€ прійму ваc. и3 буду ва1мъ въ tц7а. и3 вы будете мнэ
во сн7ы, и3 дщ7еры, гл7еть гдcъ вседер8жителъ. сіz убо и3муще w3бэтованi4z
во€любленiи3. w3чистим [...] t в8сzкіz скве>ны плоти3 и3 дх7а, тво1рzще
ст7ыню во страсэ б9iй: пакъ [...] а3в8ва мака1рiй ре1че. тэло чл+че. цр7квъ
еc б9іz: и4 кто ра€тли3 [...] гдcъ растли+шаго е4 рас8тлит7. и3 с®це чл+ку
жрътв8никъ еc. ст7ого дх7а еc. и3 а3ще нcэ чи1сть. и3 ст7ъ жрътвенiк7, t
всz1кого желанiz лукава, нена1висти, и3 гнэва, зависти. и3 я4рости. ск0ро
жел8чіz; [...] нэніz. w4став8лzет7 гдcъ жръто+нікъ. i3 исходит7 та1ко и3с8 храма.
[...] w4ст7имъ убо дш7у. и3 тэло. и3 дх7ъ; а3ще въсz2ко. [...] тисz въ наc:
тэм8 же ре? пресcтолъ бжcества умъ [...] наш7а. трапеза хв7а сут7. не убо
напр[...] посадим. ніже наки3 да и3зыйдет7 [...] //111r//
си1це и3 я3зыкъ на1шъ дэйст8вуймъ t ст7ого дх7а. слове2са бл7агаz и3з8носи3ть.
гыблемъ же t нечи4стаго духа: чего2 ра2ди нам дает7сz. t бг7а бжеcное
пи1саніе ст7ое. зри2: бесёды: а3пcлскы<: лf7:
Я$ко же цр7ъ написа+ посла1ніе. и3м8 же хощет7 кнi3гы. и3 дары3 своz дати.
зна1менуетъ [...]мъ. я3ко ско2ро потщитесz пріити ко мнэ. да прiймете
t мене дары цrкыz. Аще не tи3дут7 возмут7. ни?тоже пол7зуют7сz
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прочетше посланіе. паче и3 смр7ти3. сут7 пови=ны. не во€хотэш+е пойти: и3
t рукы цrкой чести спод0бити3сz. хrи: милый: такод•е и3 бжеcтвенаz
писанi4z. Аки3 да1ръ нбcный. посланіz посла2 цр7ъ бг7ъ. чл+комъ. сими3 я3влzет7.
да просzще бг7а, и3 вэрова+ше просz2ть: и3 прiймут7 да1ръ нбcный (t три
постаси4) t v5постаси бжcетва е4го. писа=но бо еc. а3пcломъ петр0мъ: да
будем при2w3бщеници3 бжcественому е4ст7тву е4го. а3ще не прис8тупим не
приступит7 i3 испросит7 и3 прийметъ чл+къ. ничтоже пол7зовасz прочет7
писаніz. но па2че и3 смр7ти повине= е3сть. я3ко цр7z нбcнаго не восхотёша
при1zти да4рованіz жи€ні вэн?ыz. е4я же кр0мэ нево€мож8но еc жи1вота
вэч8наго получити. я3же еc грёхъ!

сл0во зайд=ропа i3же в0 мори3 живе3т7.
еc и3ньдроп7 (ядроп7) сый во м0ри3 я3ко фаріz еc: еc бо вельми3 лэп7 tпреди3.
а3 t половинu3 tпаши3. я3ко рыба лэп0ту и3мает7 темну. ходит7 бо во
мори3. еc. бо войнi4къ мор8скый в8сэмъ рыбамъ: И въ нэкоеи земли3 еc рыба
злата. и3 лежит7 на е3дином мэс8тэ. и3 походит7 и3ньдроп7 ко ней. и3 всz рыбы
по нем8 и3дуть. и3 поклz1нzют7 я3ко цр7ю. такод•е и3 всz рыбы4. е3ди2нощи3 в8
го2дэ. и4 паки3 по нем во€вра2щают7сz коzд•о восвоzси3. Грzдут7 же мужес8каz
на преdмета[...] сэмена. грz1дуще жен8скаz послёду возимают7 сэмена и3
плодzтьсz: хrи: ми1лыи3: та1ко при3казует7. прчта:
Иньдроп7 еc u3чит7елъ црко+ный. А рыбы сут7 людіе. мо2ре жит[...] ми1ръ сой
еc. рыба золотаz еc вэра хrтiz=скаz стар0жи[...] тій сут7 приходzщій во
црко+. побон•ый лю2де. чл+че. цр7z почитай зем8наго. пре€ дн7ъ. а3 бг7у мол7исz
въ нощи3. чре€ нощъ всю. цр7ъ щемныи тэлу судит7. а3 бг7ъ нбcный дш7и
судит7. бг7у угоди+. цр7ъ те2бе. по?теть зем8ный. я3ко. i3wсифа прекраcного. у
бесэда<. а3пcлски<. чти. узриш7. лиc. тч7: ры1бы поd е3дным цр7емъ. учи3нены сут7.
и3 вои=ствуютъ. i4еремэz. [...] ры4ба2рэ мн0ги3 ре? гдcь. и3 ловzт7 и<. по сем
по[...]. ловz1тъ и3хъ. пла?. i3ерем. гла+: г7. ловитвою улов [...] е4клиc. гла+. f7.
[...] чл+къ кон8чины свое2z. [...] лэ, и3 я3ко птиц[...] е3м [...] сэти. та2ко
[...] гда напа [...] //111v//
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