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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое издание первой части триптиха «Соборника житий гре
ческих святых», дошедшего до нас в автографе Нила Сорского, подготов
лено в Институте русского языка Университета г. Тромсё (Норвегия). Пред
полагается издание и двух других частей триптиха, а также сводного 
указателя слов и форм ко всем трем частям «Соборника». Планируется 
также издание специального исследования, посвященного «Соборнику». 

Настоящая публикация выполнена при финансовой поддержке Универ
ситета г. Тромсё. 

Считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников Государ
ственного Литературного музея за содействие в использовании рукописи. 

За поддержку и поощрение этого проекта глубокую благодараность при
ношу профессору Э. X. Эгебергу, заместителю ректора Университета 
г. Тромсё по научной работе И. Брок, а также и профессору Гарвардского 
университета Д. Островскому. 

Особую благодарность хочу выразить ведущему научному сотруднику 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН д. ф. н. В. В. Калу
гину, который не только вдохновил меня на эту интереснейшую работу, но 
оказал большую помощь в ее осуществлении. 

И, наконец, я бесконечно благодарна моему мужу Леннарту за терпение 
и моральную поддержку. 

Тромсё, март 2000 Тамара Лённгрен 



ВВЕДЕНИЕ 

Публикуемый здесь текст рукописи одного из томов триптиха «Собор-
ника житий греческих святых», составленного, отредактированного и соб
ственноручно переписанного духовным отцом нестяжателей Нилом Сор-
ским, долго считался утерянным. Я. С. Лурье, в связи с исследованием на
правления великого книжника в идеологической борьбе конца XV в., пи
сал: «Рукопись житий Нила Сорского, хранившаяся в Волоколамском мо
настыре и известная археографам XIX в., до нас, к сожалению, не дошла»1. 

В начале семидесятых годов на одной из выставок книг Государствен
ного Литературного музея в Москве внимание известного медиевиста 
Б. М. Клосса привлекла рукопись, принадлежавшая ранее Волоколамско
му монастырю, с вкладкой Нила Полева, датированной 1514 годом. Руко
пись содержала жития греческих святых, расположенных по месяцам, с 
мая по июль. 

Заинтересовавшись этой рукописью, ученый занялся ее исследованием 
и установил, что по содержанию она является составной частью «Собор-
ника», два других тома которого хранятся в НИОР РГБ (Троицк., № 6842 и 
Волок., № 630), а листы с 3 по 253 атрибутировал Нилу Сорскому. 

Об этой удивительной находке Б. М. Клосс написал статью3, и когда эта 
статья уже была в наборе, в типографии. Я. С. Лурье совершенно случай
но сообщил автору о найденном в старых записях шифре рукописи, содер
жащей, по его сведениям, жития греческих святых и положенной в 
1514 году Нилом Полевым в Иосифо-Волоколамский монастырь. Обра
тившись еще раз к самой рукописи, Б. М. Клосс окончательно убедился, 
что это и есть считавшийся утерянным автограф Нила Сорского4. 

1 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV—нача
ла XVI века. Л., 1960. С. 325. 

2 «Житие Иоанна Безмолвника» было вырезано из этой рукописи и сейчас вхо
дит в состав рукописи МДА, № 207, листы 2—17. 

3 Клосс Б. М. Нил Сорский и Нил Полев — «списатели книг» // Древнерусское 
искусство: Рукописная книга: Сборник второй. М., 1974. С. 150—165. 

4 Вопреки утверждению Д. С. Лихачева, что автографы Нила Сорского не со
хранились; см. Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской лит. X—XVII вв. 
Л., 1983. С. 311. 
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Краткие сведения из жизни Нила Сорского 

О жизни великого старца преподобного Нила Сорского известно немно
го. Его житие, написанное знавшими его людьми или с их слов, до нас не 
дошло. Главными источниками сведений о нем являются, в первую очередь, 
его собственные произведения, а также «Письмо о нелюбках» (сохранилось 
в списке 30—40-х годов XVI в.) и Повесть о Нило-Сорском ските, дошед
шая до нас в рукописи XVII в., написанной Иваном Ивановичем Плешко-
вым, вероятно, ее автором5. 

Г. М. Прохоров указывает на разительный контраст Нила Сорского с 
его оппонентом в вопросе нестяжания, Иосифом Волоцким, которому в 
XVI в. было посвящено по крайней мере три жития, и все они существуют 
и поныне. Но интерес к личности Нила Сорского и его сочинениям был 
большим не только у иноков созданного им скита, но и у людей, хорошо 
знавших правила и условия жизни в скиту. На протяжении последующих 
двух столетий появились описания Нило-Сорского скита, а также жизни и 
чудес его основателя, Нила Сорского. Со временем интерес к личности 
Нила Сорского не ослабевал. Как отмечает Г. М. Прохоров6, в начале про
шлого века «в Нило-Сорском скиту была написана полууставом и пере
плетена в кожаный переплет рукописная книга, хранящаяся теперь в Рос
сийской Национальной библиотеке (НСРК, Q. 98), содержащая целую под
борку материалов, объединенных именем Нила Сорского». Эта книга со
держит, как следует из оглавления, «Слова преподобного отца нашего Нила 
Сорского Чудотворца, 3 послания и отчасти чудеса его». 

Исходя из крайне скудных и весьма разноречивых источников, правдо
подобным кажется, что Нил Сорский (ок. 1433—7.05.1508), «по реклу» 
Майков, с детства был грамотньм, до пострижения жил в Москве и слу
жил скорописцем. Он имел родственные связи с высшими слоями москов
ской служилой знати: его брат, Андрей Федорович Майко, известный дьяк 
великих князей московских Василия II Васильевича и Ивана III Василье
вича, в 1450—1490 гг. писал грамоты великого князя и княгини, а также 
выполнял обязанности их посыльного в Спасо-Каменный, Кириллов и др. 
монастыри. Вместе с Федором Васильевичем Курицыным в 1494—1501 гг. 
он принимал послов, а в 1495 г. сам был в Литве с посольской миссией7. 

Приблизительно в двадцатилетнем возрасте Николай Майков принял 
пострижение в Кирилловом монастыре, где иноческая жизнь, как и во всех 
монастырях Белозерья, велась по строгим заветам Сергия Радонежского, 
воплощенным собеседником преподобного святым Кириллом. Кириллу 
принадлежит и основание монастырской библиотеки, которая славилась 
как одна из лучших и даже превосходила известную Троицкую. 

s Словарь книжников..., С. 133— 139. 
6 Прохоров Г. М. Житие и чудеса Нила Сорского в списке первой четверти 

XIX в. // ТОДРЛ. L. СПб., 1997. С. 558 
1 Лихачёв Н. П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888. С. 68. 
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Первые шаги духовного восхождения Нил сделал под началом Паисия 
Ярославова. Важно заметить, что Паисий был воспитанником святогорца 
Дионисия, последователя афонского монашества, что, в свою очередь, 
сыграло немаловажную роль в духовном становлении Нила. Есть предпо
ложения, что приблизительно в 1475 году, то есть после двадцатилетнего 
пребывания в Кирилловом монастыре, Нил вместе со своим учеником 
Иннокентием Охлябининым ушел на Афон и пробыл там около десяти лет. 

Можно представить, что по возвращении с Афона он сначала построил 
себе келию у подножия Успенского холма, «вне близ монастыря», но вско
ре покинул это место и ушел приблизительно на 20 километров к северу, 
подальше от людей. У речки Соры он выбрал место, расчистил лес, пост
роил часовню, келию и вырыл сначала колодец, а позже и небольшой пруд. 
На расстоянии голоса или «вержения камня» от келий Нила поселился и 
Иннокентий, побывавший вместе с Нилом на Афоне. Эти две уединенные 
кельи с общей часовней положили начало Нило-Сорскому скиту, годом 
основания которого принято считать 1486. 

Одиночество Нила длилось недолго: вскоре к нему присоединились и 
другие иноки, стремившиеся подвизаться, как и Нил, в уединении. Нил 
решил расширить скит, но, как и прежде, разрешал строить кельи только 
на расстоянии «вержения камня». Причем принимал он не всех иноков, а 
только тех, кто имел достаточный опыт в иноческой жизни. В первые годы 
устройства скита Нил написал «Предание ученикам»8, где в краткой фор
ме изложил положения о жизни истинного инока. Считается, что самым 
важным произведением Нила Сорского является «Монастырский устав в 
11 главах»9. Есть мнения, что «Устав» представляет собой продолжение 
«Предания», но, как справедливо замечает Я. С. Лурье, «историю текста 
двух основных произведений Нила [...] нельзя считать выясненной. Ка
кой-либо связи по содержанию между памятниками нет»10. 

Нил Сорский присутствовал на двух соборах в Москве: в 1490 г. вместе 
со своим духовным отцом Паисием Ярославовым, а в 1503 году со своим 
учеником Вассианом Патрикеевым. После собора 1503 года Нил больше 
никогда не покидал своей обители на речке Соре. Вероятно, в это время он 
и завершил создание самого обширного и не менее важного, чем «Преда
ние» и «Устав», труда — «Соборника» — трехтомного собрания перевод
ных с греческого житий святых. Умер Нил 7 мая 1508 года. Именно этот 
день считается днем памяти преподобного Нила Сорского. 

«Соборник» в литературном наследии Нила Сорского 

В течение последнего столетия к литературным трудам Нила Сорского 
причислено более двух десятков работ, но убедительно установлено его 

8 Боровкова-Майкова М. С. Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912. С. 1—15. 
9 Там же. С. 15—91. 
10 Лурье Я. С. Указ. соч. С. 300. 
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авторство только для следующих произведений: «Предание», «Устав», три 
«Послания» (к Вассиану Патрикееву, к Гурию Тушину и к Герману Подоль-
ному), «Предисловие» и «Послесловие» к «Соборнику житий греческих свя
тых» (по терминологии Д. Островского это работы «внутреннего корпуса»)". 

Учитывая особенности редакторской деятельности Нила Сорского (в 
«Предисловии» он только скромно заметил, что немало потроудихсл в 
сихт») и бесспорное утверждение Д. Островского, что "it is fairer and more 
accurate to understand Nil's views within a religious rather than a political 
context"12, вряд ли можно сомневаться в том, что «Соборник», дошедший 
до нас в автографе, заслуживает не меньшего внимания со стороны иссле
дователей идеологии Нила, чем его авторские работы13. 

«Соборник» Нила Сорского представляет собой полный годовой комплекс 
«Четьих Миней»14, над которым, правдоподобно, Нил трудился после основа
ния скита и написания «Предания», то есть приблизительно в течение после
дних двадцати лет жизни (1488—1508). Это значит, что «Соборник» Нила по
явился по крайней мере на 20 лет раньше «Великих Четьих Миней» митропо
лита Макария, поскольку создание Софийского свода началось в 1529—30 гг. и 
длилось 12 лет15. Но о том, что до макарьевских «Миней» на Руси уже был та
кой основательный труд, в литературе не упоминается, ссылок на этот «Со
борник» нет. Тем не менее, не вызывает сомнения, что как во время создания 
«Великих Четьих Миней», так и позже «Соборник» великого старца Нила был 
известен, признавался авторитетным и пользовался большой популярнос
тью, о чем может свидетельствовать его существование в поздних многочис
ленных списках: РНБ, КБ, № 23/1262, РНБ, КБ, № 141/1218, ГИМ, Увар., № 17, 
Троиц., 685, Вол., № 685 и др. Об этом уже упоминалось в названных работах 
Б. М. КлоссаиГ. М. Прохорова 

Несмотря на то, что о Ниле Сорском написано много и о «Соборнике» 
упоминают в своих работах такие известные ученые, как К. В. Покров
ский16, Я. С. Лурье, Ф. Лилиенфелд17, Г. А. Малони18, Б. М. Клосс, 
Г. М. Прохоров, А. А. Зализняк19, Д. Островский20, а Я. С. Лурье и 

" Ostrowski D. Loving Silence and Avoiding Pleasant Conversations: The Political 
Views of Nil Sorskii II Harvard Ukrainian Studies. Vol. XIX. 1995. 

12 Ostrowsky D. Указ. соч. С. 447. 
13 Лённгрен Т. Житие Ануфрия Пустынного в автографе Нила Сорского // 

Palaeoslavica VII. 1999. 
14 Полный состав «Соборника» представлен в работе: Лённгрен Т. Соборник 

Нила Сорского // Новая книга России. № 3. М., 1999. 
15 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. 
16 Покровский К. В. К литературной деятельности Нила Сорского // Древности. 

Труды Славянской комиссии Московского археологического общества, т. V. Про
токолы. М., 1911. 

17 LilienfeldF. Nil Sorskij und seine Schriften. Berlin, 1963. 
18 Moloney G. A. Russian Hesychasm: The spirituality of Nil Sorskij. Paris, 1973. 
19 Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. 
20 Указ. соч., а также: Ostrowski D. Towards Establishing the Canon of Nil Sorsky's 

Work II Oxford Slavonic Papers. New series. Vol. XXXI. 1998. 
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Г. М. Прохоров прямо указали, что Нил не был простым «списателем» 
житий, жития «Соборника» до последнего времени специально не изуча
лись. Обращение же к содержанию этих житий, помещенных в публикуе
мой здесь Волоколамской рукописи, позволяет не только убедиться в вер
ности предположения Я. С. Лурье21, что подбор Нилом «тех или иных жи
тий (и тех или иных переводов житий) имел, очевидно, определенное зна
чение для его мировоззрения», но и установить непосредственную связь 
основных мировоззренческих положений, изложенных в работах «внут
реннего корпуса» Нила, с идейным содержанием житий «Соборника». 

Изучение «Соборника» показывает, что работа Нила как составителя, 
редактора и переписчика житий уникальна и не имеет аналогов в древне
русской литературе. В деятельности Нила-редактора четко прослежива
ются две линии, текстологическая и идеологическая. 

В житиях его редакции прежде всего бросается в глаза специфика его об
ращения с текстом. На эту характерную черту указали Я. С. Лурье22 и 
Г. М. Прохоров23. Как известно, принципы обращения древнерусского 
книжника с текстом были противоположны современным текстологичес
ким. Нил, следуя современным ему принципам, в первую очередь руководство
вался стремлением достичь наиболее полной ясности для читателей смыс
ла повествования. Для осуществления поставленной цели он сводил воеди
но лучшие, наиболее правильные, прАВАія, образцы разных списков, непо
нятные места пытался сделать более доступными пониманию читателя. В 
«Предисловии» он сообщает: ПИСАХЪ же съ рА^ъныхъ с'писъковъ, Т*ЦІАСА 
wcp'fecTH прАВАіа. и ѵикрНЬтохт» въ съпиосЬхт» ѵонъхь МНОГА ненспрАвленА. и 
елнкА въ^л\ожнд моеиоу хоудо^оу рлзоумк СІА нспрАвлАхъ. (см. лист 3). 

Если же он был недоволен каким-то местом в житии и не мог найти в 
списках подходящего, оставлял это место в рукописи чистым, приглашая 
читателя к сотрудничеству: А гаже невъ^можнА, СІА WCTABAAXT». ДА имоуцмн 
pA^OY'Wb Б0ЛШ6 НАСЪ. ШИ ИСПрАВАТЬ НеЙСПрАВЛеНАА, И НеДОСТАТОЧНАІА 
НАПОЛНАГЛЬ. 

Исследователи же, обвинявшие Нила в «критицизме», нередко приво
дили в качестве одного из аргументов именно его текстологическую рабо
ту с житиями. При этом они, как правило, совершенно не учитывали спе
цифику текстологической «критики» средневекового книжника и даже не 
затруднялись вникнуть в смысл этой «критики» в житиях редакции Нила24. 
Неизученность агиографической деятельности Нила была одной из при
чин ошибочного мнения, надолго укоренившегося в литературе, что ха 
рактерной чертой его мировоззрения является «критицизм» и «принциі 

21 Указ. соч. С. 330. 
22 Там же. С. 326—341. 
23 Прохоров, 1975. С. 46—50. 
24 См., например, Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881 

Архангельский А. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев: Их литературные труды і 
идеи в Древней Руси. СПб., 1882. С. 1.; Боровкова-Майкова М. С. Великий старен 
Нил, пустынник Сорский // Русский филологический вестник. Т. LX1V. 1910 и дг 
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свободного критического исследования». Опровергая это суждение на ос
нове исследования характера пропусков в некоторых житиях редакции 
Нила, К. В. Покровский писал, что «критицизм» Нила относится лишь «к 
тексту, а не к содержанию житий»25. Позже, пересмотрев результаты ис
следования К. В. Покровского, к этому мнению присоединился Я. С. Лу
рье, не обнаруживший «критического отношения к священному писанию 
в житиях, связанных с Нилом»26. 

Но если текстологические особенности редакторской деятельности Нила 
привлекали внимание исследователей, то идеологическая сторона этой 
деятельности не изучалась, поскольку специально не анализировалось 
содержание «Соборника». Исследование же содержания «Соборника» при
водит к мысли, что он предназначался для определенного круга читате
лей, а именно читателей-иноков, желающих, как и Нил, найти спасение в 
безмолвии. Отсюда идеологическая линия Нила-редактора, продиктован
ная заботами Нила-идеолога, безмолвника, основателя скита (Нило-Сор-
ской пустыни), наставника, духовного отца. 

В свой «Соборник» Нил включил жития святых только христианского 
Востока, подвизавшихся не позже X века. Такой выбор мог быть обуслов
лен по крайней мере тремя факторами: во-первых, Нил, сделавший свои 
первые шаги духовного восхождения под руководством Паисия Ярославо-
ва, воспитанника святогорца Дионисия, сам побывал на Афоне и прекрас
но знал учения отцов церкви; во-вторых, в современной Нилу древнерус
ской книжности имели большее распространение переводные византий
ские жития, чем какие-либо другие, поскольку святые почитались в рав
ной степени, независимо от того, кто они были по национальности и в 
какой стране подвизались; существование древних житий во многих спи
сках давало больше возможностей для успешной текстологической рабо
ты (было с чем сверять и из чего выбирать); в-третьих, Нил-идеолог отда
вал предпочтение классическим образцам житийных текстов и, видимо, с 
осторожностью относился к более современным, поскольку заботился о 
духовном воспитании иноков на классических образцах патристической 
литературы. Из «Предания» и «Устава» ясно, какое внимание Нил уделял 
начитанности иноков (о том, что,инок должен быть грамотным, вопрос 
даже не ставился). Все герои житий «Соборника» были высокообразован
ные, превосходно знавшие священное писание и добровольно подвергав
шие себя разного рода испытаниям27. Нередко подобными качествами об
ладали и другие иноки, подвизавшиеся в пустынях (см., напр., «Житие 
Ануфрия Пустынного», л. 110 об.). 

Известно, что жития православных святых были древнейшим и излюб-
леннейшим чтением средневековой Руси. Для читателей и слушателей важ
ным было не только содержание житий, но и форма, которая должна была 

25 Указ. соч. С. 32—34. 
26 Указ. соч. С. 331. 
27 Подробнее об этом см. Лённгрен («Соборник Нила Сорского»). 
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способствовать максимальной доходчивости содержания. Жития сущест
вовали в краткой и полной форме: одни были предназначены для чтения в 
церкви в день памяти святого, другие—для домашнего чтения. Как видно 
из публикуемых здесь житий рукописи (что характерно и для всего «Со-
борника»), большинство житий в редакции Нила довольно объемные. Эти 
жития были явно предназначены для самостоятельного чтения, причем, 
как было уже сказано, для специального круга читателей — иноков, кото
рые, уединившись в пустынях, следуя заветам самого Нила, постигали 
«прежде заповеди господня и толкованиа их и апостольская преданна, та 
же и житиа и учение святых отець»28. 

Ко времени создания «Соборника» в агиографии уже сложилась строгая 
форма житийных текстов, отточенная многовековой византийской тради
цией. Тем не менее, можно заметить, что в форме ряда житий в редакции 
Нила наблюдаются некоторые соответствия с особой формой построения 
житий Пахомия Серба (Логофета, умер после 1484 г.), составителя и редак
тора ряда житий. И для этого, как кажется, были некоторые основания. 

Приблизительно в 1462—1463 гг. по поручению великого князя Васи
лия II Васильевича и митрополита Феодосия Пахомий был в Кирилло-
Белозерском монастыре и собирал материал для написания жития ос
нователя монастыря Кирилла29. Но его деятельность, видимо, ограничи
валась не только сбором материала. Правдоподобно, что в Кирилло-
Белозерском монастыре он если не сам переписывал книги, то руководил 
деятельностью писцов. Так, в рукописи РНБ, КБ 19/1258 внизу первого листа 
имеется запись: С.ѵ\*ѣренндго иеромонах* ПАХОМИА иже от ОВАТЫА горы, 
которую, возможно, сделал сам Пахомий Серб. Такая же запись есть еще в 
одной рукописи, Троиц., № 764, как предполагают, содержащей автограф Па-
исия Ярославова. В этой рукописи на нижнем поле второго листа написано: 
іерлиѵнд* пдхѵѵміи. Стыд* горы. 

На девятом листе в КБ 19/1258, на нижнем поле, еще одна запись: роу-
кою гр'кшндго еро.иондхА П̂А иже СТЫА горы се ДНА. НО эта запись, прав
доподобно, была сделана уже другим писцом, не Пахомием. 

Еще одна деталь кажется интересной в этой рукописи: почерк на листах 
176—227 похож на почерк Нила Сорского, однако это только предположе
ние, которое нуждается в более пристальном исследовании. 

Тем не менее, не исключено, что Нил Сорский, постриженик Кирилло
ва монастыря, не только знал работы Пахомия, но и мог быть лично с ним 
знаком, переписывать книги под его началом, поскольку, как было уже ска
зано, есть предположения, что Нил ушел на Афон после двадцатилетнего 
пребывания в Кирилловом монастыре, приблизительно в 1475 году. 

В житиях письма Пахомия сначала следует рассказ о родителях свято
го, затем описывается его жизнь и подвиги, которые постоянно переме
жаются с диалогами и размышлениями действующих лиц, наставлениями 

28 Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // ТОДРЛ. 1974. С. 142. 
14 Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. 
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автора и похвальными речами, а завершает житие цепочка рассказов о 
чудесах30. Как и у Пахомия, в ряде житий редакции Нила в начале повест
вования, после увлекательного рассказа о родителях, детстве, начале ино
ческого пути святого, сюжетная линия часто прерывается проникновен
ными исповедями, словами, поучениями, наставлениями. Завершается по
вествование так же, как и у Пахомия, цепочкой рассказов о чудесах, при
чем к концу жития рассказы становятся динамичнее и короче. Язык пове
ствований довольно прост и лаконичен. 

Последовательное прочтение и анализ житий всего «Соборника» и каж
дого тома в отдельности дает хорошее представление о том, что Нил, как 
педантичный редактор, книжник и переписчик, заботился о «качестве» 
каждого жития, но, как идеолог, он стремился к максимальной доступнос
ти восприятия и пользе для читателя-инока не только каждого отдельного 
жития, но и всей книги, а затем и всего «Соборника» в целом. 

Так, например, в «Житии Симеона Столпника» (лл. 4—95) внимание 
читателя сосредоточено на том, насколько важно и необходимо в иночес
кой жизни исполнение заповедей инока, в «Житии Ануфрия Пустынного» 
(лл. 96—113) прослеживается путь духовного становления и возмужания 
пустынника и безмолвника, а в «Житии Афанасия Афонского» (лл. 139— 
209) Нил скрупулезно упорядочил все детали, рисующие этот непомерно 
богатый монастырь31, так что для защитников монастырских владений было 
бы, пожалуй, лучше, если бы он этого не делал. 

Следует подчеркнуть, что это, пожалуй, единственное место, где мы 
находим такую картину монастырской жизни. Но и здесь, как и в работах 
«внутреннего корпуса», трудно упрекать Нила в том, что он выступает 
против монастырского землевладения или убеждает в его вредности. Если 
бы он действительно так думал, то ничто не мешало ему вообще не вклю
чать это житие в «Соборник». Показ этого монастыря на фоне других скром
ных монастырей подкрепляет советы Нила: в «Уставе» (59) он советует не 
гордиться и не увлекаться «притяжением сел», а в «Посланиях»32, — не 
участвовать в беседах о монастырском богатстве и стяжании имений. 

Почти в каждом житии встречается описание скромного монастыря, 
большинство святых, которым посвящены жития «Соборника», безмолв-
ники, но почти все они сначала были монахами общежительных монасты
рей. В этом подборе житий отражается путь восхождения самого Нила: 
сначала постриженик Кирилло-Белозерского монастыря, затем духовное 
совершенствование на Афоне, а в итоге — уединение в пустыни безмолв-
ников. Многочисленные эпизоды в житиях редакции Нила, где показана 
жизнь скромных общежительных монастырей, хорошо подкрепляет ут-

30Словарь книжников..., С. 169. 
31 Кстати, в редакции «Жития Афанасия Афонского» в «Четьих Минеях» св. Дми

трия Ростовского (см. Жития святых на русском языке, изложенные по руководст
ву Четьих-Миней св. Дмитрия Ростовского. Книга одиннадцатая. М., 1910) эпизо
ды, в которых описывается великолепие монастыря, пропущены. 

32 Прохоров, 1974. С. 140. 
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верждение Д. Островского33, сделанное на основе работ «внутреннего кор
пуса», что Нил не был противником монастырей, каковым его принято 
считать на основе всевозможных не обоснованных источниками теорий. 
Из источников (работ «внутреннего корпуса») следует, что Нил был без-
молвником, отдавал предпочтение жизни в пустыни безмолвников, счи
тал, что монахи должны кормиться от дел рук своих, и был противником 
всякого рода излишеств и роскоши. Именно эти взгляды нашли воплоще
ние в деятельности Нила-редактора. 

Здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, создавая «Соборник», Нил 
строго следовал своей идеологической концепции нестяжания, и обратить 
внимание на то, что именно этот труд великого старца был особо почита
ем у иосифлян. Подтверждением может служить неоспоримый факт, .что 
два тома «Соборника» сохранились именно в Иосифо-Волоколамском 
монастыре. Кроме того, публикуемый здесь том иосифляне дописали: они 
подобрали Слова и Поучения, подкрепляющие идеологическую концепцию 
Нила34. Все сказанное позволяет утвердиться в мысли, что традиционное 
деление на нестяжателей и иосифлян — это идеологический продукт но
вого времени. 

Изучение содержания и структуры «Соборника» не оставляет сомнений 
в том, что главной целью составления триптиха для Нила было не столько 
осуществление какой-либо дифференциации в огромной массе писаний, как 
на это указал Я. С. Лурье35, сколько желание и очевидная для Нила-идео
лога необходимость дать в руки его последователям, инокам-безмолвни-
кам, кроме «Предания» и «Устава», доступное, интересное, правое и полез
ное чтение. Именно такое чтение, которое бы на примерах сочинений свя
тых отцов церкви.помогало им не только глубже постичь сущность проро
ческого, евангельского и апостольского писания, но и до конца осознать 
истинность своего иноческого призвания, укрепиться в своих стремлени
ях к высшей духовной цели и избрать свой путь в ее достижении. 

Безупречное знание патристической литературы, соединенное с превос
ходным талантом книжника и учителя, было залогом достижения постав
ленной цели: Нилу удалось составить свой «Соборник» так, что во время 
чтения каждого жития читатель переживает совершенное очарование ду
ховной силой, возвышенностью помыслов святого, на высоком эмоцио
нальном подъеме впитывая в себя беседы, слова, наставления духовно 
мудрствующего героя жития. Следующая же после этого в конце жития 
цепочка сменяющих друг друга чудес воспринимается читателем спокой
но, без особого эмоционального подъема, как нечто важное, но не перво
степенное. 

Существует мнение (противоположное высказанному выше утвержде
нию о почитании иосифлянами «Соборника» Нила), что Иосиф Волоцкий 
обвинял Нила Сорского в «хуле» на чудотворцев, будто бы Нил и его уче-

33 "Loving Silence..." С. 493^96. 
u Публикация этих рукописных материалов планируется в Palaeoslavica IX. 
15 "Loving Silence..." С. 31X. 
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ник Вассиан Патрикеев «чюдесем их не вероваша, и от писания изметашя 
чюдеса их». Вассиан же резко возразил Иосифу, обличив его во лжи на 
своего духовного отца, и заявил, что «чудес из святых писаний ничего ста-
рець Нил не выкинул, а наипаче исправил с иных с правых списков»36. 
Вряд ли сейчас возможно совершенно достоверно установить, выбрасы
вал Нил чудеса или нет, но полнота собранных им житий, как и утвержде
ние Я. С. Лурье", что он не обнаружил в житиях редакции Нила случаев 
сознательного пропуска чудес тех или иных святых, скорее говорит в пользу 
Вассиана («чудес из святых писаний ничего старець Нил не выкинул»). 
Другое дело, что чудеса в этих житиях так вплетены так в канву повество
вания, что они как бы заслоняются духовной силой святого и отходят на 
второй план. 

«Соборник» в литературном наследии Белозерья 

Все сказанное о специфике работы Нила над «Соборником» заставляет 
задуматься еще над некоторыми весьма немаловажными вопросами: в 
окружении каких книг и идей создавался триптих Нила Сорского? Как было 
сказано выше, Нил был учеником Паисия Ярославова. Именно поэтому 
обращение к литературному наследию Паисия его единомышленников и 
учеников позволяет прояснить еще одну причину создания «Соборника»: 
заполнение образовавшейся лакуны в агиографической деятельности книж
ников Белозерья. Так какое же место в литературном наследии средневе
кового Белозерья занимает триптих Нила Сорского? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, при подготовке издания «Со
борника» было проведено текстологическое исследование рукописей из 
библиотек Кирилло-Белозерского, Соловецкого и Волоколамского монас
тырей, Троице-Сергиевой лавры, собрания Старообрядческой общины при 
Рогожском кладбище Московской духовной академии, собрания Погодина 
и др., хранящиеся в РНБ (КБ: №№25/1102,141/1218,23/1262,95/1172,4/1081, 
16/1255,17/1256,18/1257,134/1211,139/1264,26/1103,84/209,116/241,275/532; 
19/1258; Солов. № 326/346; Соф. № 441; Пог. №№ 803,1941,259,259; F. I. 
459; F. I. 199; Q. 1.802; Q. 1.1000 и др.) и в РГБ (МДА № 207, Троиц. №№ 685, 
764,784,747,685,533; Рог. № 597,31,59,666,673,96,11,676,658; Волок. №№ 39, 
632,633,641,657,524,597 и др.). 

Изучение рукописного материала показывает, что приблизительно во 
время создания «Соборника» в Кирилло-Белозерском монастыре велась 
большая литературная деятельность по составлению фундаментальных 
сборников патристического содержания. Идейно триптих Нила связан с 
переписывавшимися там произведениями, но не повторял их, а дополнял 
в духе основных идей, изложенных Нилом в его работах «внутреннего кор-

Лурье. Указ. соч. С. 323. 
Там же. С. 331. 
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пуса». Но не только это наблюдение проливает свет на идею, лежащую в 
основе формирования «Соборника». 

Как кажется, не последнюю роль в этом сыграл и наставник Нила, Паи-
сий Ярославов. В этом отношении интерес представляет рукопись КБ 
№ 275/532 (Сборник-Часослов к. XV—н. XVI вв.), содержащая много чер
новых записей. Есть предположение, что эта рукопись принадлежала имен
но Паисию38. Не исключено, что среди многочисленных записей на полях 
есть и пометы ученика Паисия, Нила. Например, черновая запись на листе 
29 об. напоминает почерк Нила, там встречается и типичное для Нила на
писания слова S.VUA. 

Во всяком случае, идеи, на которых был сосредоточен как владелец этой 
рукописи, так и другой читатель, оставивший там свои пометы, нашли 
отражение в тематическом подборе житий, объединенных в «Соборнике» 
Нила. Триптих Нила заполняет образовавшиеся лакуны в деятельности 
книжников Белозерья и стоит у истоков взрыва жанра агиографии. 

Палеографическое описание рукописи 

Рукопись Волоколамского собрания, ГЛМ, РОФ 8354, № 14, хранится в 
Государственном Литературном музее в Москве. Недостающие листы (13— 
18 об.) хранятся в РГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 564. 

Эта рукопись размером в 4°. Текст сохранился хорошо, но на многих 
листах есть пятна воска, загрязнения, кляксы, а также затертости углов 
наружного и нижнего полей, образовавшиеся от частого перелистывания; 
в нескольких местах листы затекли. 

Переплет XVI века, деревянные дощечки обтянуты кожей с тиснением. 
В центре узора (внутри тисненого цветка) и по углам есть металлические 
украшения, жуки. Металлических застежек нет, есть только места их креп
ления. На корешке поставлен № 637, а ниже другими чернилами написано 
«р. 16» (буква р., как предполагает Б. М. Клосс, может обозначать «из риз
ницы»). Наружный нижний угол листа I надорван. В наружном верхнем 
углу этого листа и на обложке (дощечке) карандашом написано: «1) 1541 
год». Ниже на этом листе почерком XVI в. написано: «Симеон Столпник», 
другим почерком — «соборной», позже дописано: N 389. «Сия книга ста
ринная». Еще ниже написано карандашом: «На корешке Г. N. 637» и ниже: 
«637». 

На I об. листе в наружном верхнем углу карандашом написано: «№ 16»; 
ниже: «по реестру». Далее черными чернилами: «р. 16». В центре листа: 
«323 л.» Последняя тройка была выправлена из двойки. 

38 См. «Словарь книжников...» С. 159, а также Прохоров Г. М Сказание Паисия 
Ярославова о Спасо-Каменном монастыре: Рукописная традиция // Книжные цен
тры Древней Руси XI—XVI вв. Разные аспекты исследования. Санкт-Петербург, 
1991. С. 144. 
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В центре II листа чернилами написано: «№310», затем 310 зачеркнуто 
и рядом написано: «389». Ниже карандашом: «№ 16». Оборот этого листа 
чистый. Далее начинается нумерация арабскими цифрами. 

Первый лист занимает вкладная Нила Полева39, датированная 7022 
(1514) годом. Эта дата дает информацию о том, когда рукопись была пере
дана Волоколамскому монастырю, а не о времени ее написания40. Во вклад
ной Нила Полева первая буква fi, прописная, написана киноварью. Бук
венное обозначение года в первой строке подчеркнуто синим карандашом, 
а сверху простым карандашом поставлено:«1514». На наружном поле обо
ротного листа вкладной что-то было написано светлыми чернилами. Над
пись счищена, просматриваются только отдельные элементы букв. 

По нижнему полю листов 1, 10, 20 подписано: 
«Принадлежит Иосифову монастырю, 1854 года». После вкладной Нила 

Полева, на чистой половине листа, почерком XIX века написано: «Рукою 
и трудами Преп. Нила Сорскаго. Смотри подпись его на конце жития Паи-
сия Велик.». Следующий лист чистый. В верхнем наружном углу этого 
листа надпись карандашом: «III». Оборот этого листа чистый. 

Далее следует «Оглавление» этого сборника, написанное тоже рукой 
Нила Полева, подражавшего Нилу Сорскому в написании большой буквы 
Ж41. В «Оглавлении» буквенная нумерация листов, первая строка, месяц, 
число житий и первая буква, Ж, а также первые буквы, П, 0 и т. д., написа
ны киноварью. Этот лист и следующий подклеены снизу. 

На третьем листе помещено «Предисловие» Нила Сорского. 
На четвертом листе под красивой заставкой в виде растительного орна

мента нововизантийского стиля (с преобладанием синего и коричневого 
цветов) киноварью выписана вязь (см. илл. на стр. 33). На листах 3—253 
текст написан одним почерком, атрибутированным как Б. М. Клоссом, так 
и Г. М. Прохоровым Нилу Сорскому, и на одной бумаге, филигрань: агнец 
со знаменем; на каждом полном листе помещено по 24 строки. Листы 
137 об. и 209 об. оставлены чистыми. 

В конце «Жития Паисия Великого» сделана приписка (см. стр. 467). 
Начиная с листа 254 отмечен почерк Нила Полева и другого писца, ви

димо, тоже Волоколамского монастыря. Как было сказано во Введении, 
подбор дописанных «Слов» и «Поучений» отцов церкви сделан не произ
вольно, но в соответствии с темой, заданной в житийной его части42. В 

19 Нил Полев и Дионисий Звенигородский, постриженики Волоколамского мо
настыря, получив благословение Иосифа, поселились у Нила на Белом озере (см. 
об этом в кн.: Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. текста А. А. Зимина и Я. С. Лу
рье. Л., 1959. С. 367—368). 

Видимо, по возвращении в свой монастырь, уже после смерти Нила, они и при
несли по крайней мере две рукописи, содержащие автографы Нила Сорского. Имен
но эти рукописи, из Волоколамского собрания, и сохранились до наших дней. 

40 Прохоров, 1975; Клосс. Указ. соч. 
41 Клосс. Указ. соч. С. 165. 
42 Здесь помещены: Поучение великого Иллариона (лл. 254—263) и Исаака 

Сирина (лл. 263—264 об.); предания о Филимоне отшельнике (лл. 265—281) и ав-
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конце этой рукописи помещено «Послесловие», написанное Нилом Поле
вым (см. стр. 468). 

В верхнем углу наружного поля проставлена нумерация страниц без 
скобок. Начиная с листа 96 в скобках написана цифра 93, а немного ниже, 
справа, — цифра 96, но меньшего размера. Как указывает Б. М. Клосс43, 
цифру 93 (такие цифры проставлены не на всех листах, а только на тех, где 
начинается следующее житие) мог написать П. Строев, который описывал 
эту рукопись и начал нумерацию листов с Жития Симеона Столпника, а 
текст с вкладной Нила Полева, Оглавлением и Предисловием во внимание 
не принял. 

До П. Строева на эту рукопись обратил внимание С. Шевырев и отме
тил, что от первого листа до 253 все написано рукой Нила Сорского. Види
мо, тогда он и пронумеровал листы, так что цифру 96, скорее всего, напи
сал С. Шевырев. Кто еще интересовался этой рукописью и вносил поправ
ки в нумерацию страниц неизвестно, но тот, кто это делал, был согласен с 
С. Шевыревым, заключив нумерацию П. Строева в скобки. 

По верхнему полю некоторых оборотных листов, выше на одну строку 
от основного текста, но на уровне основного текста относительно наруж
ного поля, написан колонтитул — краткая форма названия жития. За ред
ким исключением, колонтитул встречается на лицевых листах. 

Особенности почерка Нила Сорского 

Нил Сорский писал полууставом младшей поры, слегка наклоненньм 
вправо. Почерк Нила очень аккуратный, четкий, с рядом утвердившихся 
черт южнославянского влияния. Он пользовался следующими буквенны
ми знаками: 

д, в, в, г, д. €, ж, s (5 перевернутое «зело»), з , %, и, V, і, і, к, л, м, н, о, 00, 
w, п, р, с, т , оу, V, ф, д . *, х, Ц, м, ъ , ы, ь, ±, to, іа, А, £, i|r, v. 

Знак перевернутое «зело» используется только в написании слова SMYH: 
(к перевернутому «зело» Нил подрисовывал еще и змеиный хвост). 

В виде лигатуры пишется предлог G3. В слове ра̂ ися постоянно пишет
ся лигатура, составленная из д и \. Буквой у Нил не пользовался, за исклю
чением одного случая, который можно считать ошибкой (это оговаривает
ся в комментарии). 

В тексте, как правило в конце строки, встречаются лигатуры, состав
ленные из букв: ТР, ТВ, ТГ, ГР, ТФ. 

В середине строки встречается лигатура, составленная из выносных 
букв А и о. Эта лигатура строится на выносной букве д: перекладина уд
линяется вправо и на ее конце помещается маленькая буква о. Нил поль-

ве Исааце великом» (лл. 281—291); От разных отцов вопросы и ответы (лл. 291— 
297 об.); Слово Ионанна Лествичника (лл. 297 об.—309 об.); О радости... Ионан-
на Лествичника (лл. 311 —317). 

43 Клосс. Указ. соч. С. 151. 
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зовался возможностью полуустава, связанной, по сравнению с уставом, 
со значительной свободой начертания букв. Так, например, в его письме 
часто встречаются «декоративные» буквенные знаки, которые представ
ляют собой строчные буквы увеличенного размера, помещенные в конце 
строки. 

Отмечены два типа буквы д: с прямыми концами, и тогда правый конец 
немного уходит влево, и д с дужкой. Первый тип встречается чаще. 

Буква в преимущественно четырехугольная, но встречается и «округлая». 
Нил пользуется как оу, так и tf, причем, как кажется, употребление tf не 

зависит от положения слова в конце строки; преобладает «безотрывное» 
написание tf (за редким исключением нижняя и верхняя часть написаны в 
два приема). Интересно, что в авторском тексте, в «Предисловии», Нил 
пользуется только оу. 

Букву ы Нил пишет с ерем; буква w пишется с высокой серединкой; 
вместо «т» используется преимущественно гп, за исключением тех случа
ев, когда эта буква попадает в конец строки, тогда она пишется на высокой 
ножке и возвышается над строкой. 

Особенным является для Нила написание буквы ж, как строчной, так и 
прописной. Поскольку об особенностях написания этой буквы Нилом Сор-
ским говорится в названной работе Б. М. Клосса, на этом я останавливать
ся не буду, только замечу следующее: если в конце строки оказывается 
мало места, то в строке помещается средняя высокая палочка, а сама бук
ва уходит под строку. 

Обращает на себя внимание написание ера. Нил использует три вариан
та: обычный, с опущенным хвостом, чаще всего встречается в середине 
слова; вытянутый, напоминающий ерь, пишется, как правило, в конце сло
ва и в конце строки; вариант с вытянутым влево хвостом, как правило, 
отмечен после начального в. 

Что же касается употребления редуцированных, то на протяжении все
го текста наблюдается непоследовательность, частый их пропуск. 

В тексте встречается три варианта «и» десятеричного: V пишется в кон
це слова перед последующим гласным; і используется в написании чисел; 
і, всегда с псили (I), используется в написании слова Іс, иногда в начале 
других слов, например, іѴнТд, а также довольно часто в написании союза 
«и». 

В конце строки Нил иногда пользуется н и і «лежащими», которые в 
публикуемом тексте воспроизводятся как выносные и не комментируются. 

Выносные буквы, с покрытием и без него, используются Нилом незави
симо от положения слова в строке. Титло встречается преимущественно 
одного типа (см. иллюстрации по тексту). 

Часто вместо титла используются ножки букв р и ^, продолженные в 
следующей строке вправо или влево. Что касается знаков препинания, то 
отмечены следующие разные типы точек: маленькая точка, напоминаю
щая современную, встречается редко; чаще всего Нил пишет точки сред
ней величины и помещает их посередине между словами; иногда встреча-
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ются большие точки, с большими пропусками до и после них (пропуск 
после такой точки, как правило, больше, чем перед ней); после большой 
точки иногда пишется буква немного большего размера, чем обычная строч
ная. В написании точки с запятой последовательно прослеживается напи
сание запятой ниже строки. 

Акцентуация у Нила Сорского последовательна в позиции начала сло
ва. Так, в начале слова над начальным гласньм, как правило, употребляет
ся знак псили. Если в начале слова следует два гласных (один за другим), 
то над вторым гласньм тоже ставится знак псили, вместо, казалось бы, 
ожидаемого исо44. Но исо тоже встречается в тексте нередко. Если после 
приставки корень начинается с гласного, то над ним, как правило, тоже 
ставится псили. В других позициях слова над гласньми непостоянно, но 
часто ставится знак оксия ('), в то время как знак вария О встречается 
крайне редко. Кандема пишется только над глагольной формой въ. Камо
ра употребляется над односложными словами, но ставится нерегулярно. 

Принципы воспроизведения текста 

В воспроизведении текста рукописи я старалась придерживаться прин
ципов публикации текстов в журнале "Palaeoslavica"45. Приведенный ниже 
текст написан «строка в строку, слово в слово». Буква «т» на высокой нож
ке передается как т; буква ж, вынесенная под строку, опускается под стро
ку; в знаке «точка с запятой», как и в оригинале, в строке ставится точка, а 
запятая опускается под строку. 

Расхождения с оригиналом в следующем: сделана разбивка слов, но 
знаки переноса, как и в оригинале, не проставлены. В некоторых местах 
оригинала казалось, что Нил Сорский использовал «е широкое» (Е). Но, с 
другой стороны, есть и спорные моменты. Поскольку же полной уверен
ности не было (чаще возникали сомнения), то случаи возможного упо
требления «е широкого» в тексте не передаются. 

44 Такое предположение объясняется тем, что знак исо был распространен в 
датированных рукописях Кирилло-Белозерского монастыря первой половины-се
редины XV в.; см. Гальченко М. Г. Датированные рукописи Кирилло-Белозерского 
монастыря первой половины-середины XV в. и проблема второго южнославян
ского влияния // Palaeoslavica VI. 1998, С. 59 и след. Поскольку Нил Сорский был 
пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря, то он, по всей вероятности, 
был знаком с этими рукописями, но в своих работах использовал этот знак крайне 
редко. 

Этот факт является еще одним, хотя, может быть, и косвенным, подтверждени
ем, что «Соборник» Нила дополнял, а не повторял книги, имевшиеся в библиотеке 
Кирилло-Белозерского монастыря. 

45 Публикуемое здесь «Житие Ануфрия Пустынного» было опубликовано в этом 
журнале (Лённгрен Т., 1999. Указ. соч.). Во время подготовки этой публикации я 
получила много полезных советов, замечаний и пожеланий от главного редактора 
А. Б. Страхова, за что я ему очень благодарна. 
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В конце строки иногда встречаются сочетания: гласный, выносной со
гласный, гласный. В таких случаях выносной пишется в строке, и это ого
варивается в комментарии. 

Вносятся в строку и пропущенные буквы, слова и слоги, и это тоже 
оговаривается. 

Отмечаются в комментарии слова с лигатурами. 
По техническим причинам невозможно было поставить знак псили пря

мо над і, поэтому он сдвинут вправо, как и оксия над ы. Влево сдвинуты 
кандема и камора. Кроме того, невозможно было написать выносную бук
ву прямо над буквой в строке и не всегда удавалось точно поставить титло. 

В конце каждого листа дается комментарий. Для удобства комментария 
строки 5, 10, 15 и 20 пронумерованы, а в комментарии указывается номер 
строки. 
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ТЕКСТ РУКОПИСИ 



3 преслѵѵвіе 

ЙжТею влгт'но, й прчтыд вцд помош'но. 
преписдхъ житТд сты^ъ прпвны)(ъ оць. 
писд^ъ же съ рд^ъныхъ списъковъ, піцід 
с А ѵѵврѣсти прдвдга. й ѵѵврѣтохъ въ 

5 съпискѣхъ ѵѵнѣх1» многд неиспрдвленд. 
й еликд въ^лѵожьыд моемо^ x°YA°M0Y Pd 

зоум$. ад йспрдвлАхъ. д гаже невъ 
^ѵѵожнд, ад ѵѵстдвлА^ъ. дд ймоуш'ш 
рд^оумъ волше ндсъ. піи испрдвлть 

10 нейспрдвлендд, й недостдточндіа нд 
полнАть. д^ъ же что ндписд\ъ. 
й дше кдд шврАшоутсА въ тѣхъ несъ 
глдснд рд̂ /RMOXf истинны, й дзъ w си 
прошенТд прошоу. д х т 0 йллдть ад пре 

15 писовдти, или прочитдти. дд не пре 
писоуеть тдко ни прочитдеть, NO Й 
стинное дд пишешь й глеть, еже есть 
оугодно вгоу и полезно дши. понеже 
і д^ъ грѣшныи тдко х̂ Ф^Ѵ* и Н€ т<> 

20 кмо еже здѣ ндписдхъ, но и йндъ* что 
писдхъ и глдхъ. і дше что іѵБрАшегп 
СА въ т ѣ х ъ м6 ^угодно Bro\f и не поле 
цно дши, рдди моего нерд^оумід и невѣ 
жьствд. и w сихъ молю, дд не твори" 

Верхняя часть листа немного надорвана в нескольких местах; 
наружное поле внизу потемнело от частого перелистывания, 
затерто, внизу лист также немного надорван. Слово преАслѵѵвѴб, 
видимо, было написано позже, после основного текста. Оче
видно, что Нил рассматривал это слово не как заглавие, а как 
колонтитул, и написал его в соответствии с оформлением ко
лонтитулов, киноварью, во всей рукописи; 2: инициал Б выписан 
киноварью в византийском стиле; 6: въ<м6жьнд: буква ь наии-
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сана на месте затертой; 15: или: черточка над второй и; 22: вго^: 
точка над оу; 23: нерд̂ оумід: над м пятно. 

3 * кто тдко, но лоучшее дд творить, еже 
есть BAroo\fгодно вго^ и полезно дши, 
и д^ъ w семъ рддо^юсА. и тдко влггпѴю 
вжѴею прилдгдю ад, ѵСелллА виноу йш$ 

5 шимъ вин8 нд врелдши. прочитдю 
ши\ъ же ад. и слышдфи\ъ чтоллых^, 
МОЛЮ. ДД ГД рДДИ ПОМОЛАГЛСА W МНѢ, 
дд и д^ъ помиловднъ БО\(А$ Ф игл. поне 
же немдло потроудихсл в си\ъ. гако же 

10 мню '4Дііовѣди рдди лювве БЖѴД И БЛИЖ4 

НАГО, дд сн\ъ дивны^ъ ѵѵць житТдмъ 
внимдюше, ревнители воудемъ дѣлд 
нію й\ъ, дд с ними и живо'тъ вѣчныи 
ндслѣдимъ. д^ъ во дше и грѣшенъ 

15 и нерддивъ ёсмь и ничтоже влго сътво 
рих, но желдю много йскренимъ сіісе 
мѴе. се же есть йстинндга ЛЮБОВЬ КЪ 
БЛИЖНИМЪ, еже въ^вигно^ти ймъ 
съвѣсть къ ЛЮБВИ БЖІИ, и творити 

20 ^дновѣди его по истинны вжтвны* 
ішедши, й но житТю сты^ъ ѵѵць. й тд 
ко сити 

6: чтоллмхъ: ч симметрична и имеет мелкую чашечку; большая 
часть строки 22, а также строки 23 и 24 затерты. 
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бБОРЫИК СЭ £ЗѢ ПОЧИШІ^Ші С^ 

4 мцд мдід .кд. житТе й жи^нь прпвнд 
го ѵѵцд ндшего сѵгмеѵѵнд столпникд 
ижмд днвнѣн горѣ чюдотворцд. -— 
Блвенъ вгъ. йже ВСА члки \ОГПАИ спти, 

5 йв рд5$мъ истинный прінтн. йже мно' 
гоѵѵврд̂ но немофи члкомъ посѣфдд и. 
ддровд ндмъ врдчд ДОБЛАГО симеонд 
престго, въ глем-ви дивнѣи горъ* пось 
тныи подвигъ нд столпѣ подвиг<двъ 

10 ШАГОСА. ёго же житѴе повное дгглолС. 
й чюдесъ многое множьство, никто" 
въ^може йсписдти. н&жно вмѣнихъм 

Внутренняя часть листа снизу затекла; нижняя часть наружного 
ноля загрязнена от частого перелистывания; на нижнем поле 
пятно от клея; 4: Блвенъ: покрытием для выносной с служит 
левый хвостик д в предыдущей строке. 

4 * [стго пріінд сѵмеом стоіін наА ви гор] 
ннѣ ндписдти Бголювцемъ въкрдцъ* 
въ слдв$ снд вжѴд. й^Брдвшдго своего 
рдвд, и w оутровы сдмод ѵѵсцмннд покд 
^двшд. и цѣлити ем$ ддровдвшд дше 

5 вныд и пгБлесныд стрдсти. ад оуво 
члколювцю вг$, НД ПОЛ*<$ ндмъ вѣрньГ 
творлфН. дд слышдвше и видѣвше ад. 
ндйпдче свою нддеж£ положимъ нд гд 
к \А. йстинндго БГД ндшего. ВСА НДМЪ 

К) полег<ндіа вгдтно поддюфдго. й\ Ж€ 
просимъ и трев$емъ. и сего $во гд БГД 
ндшего Тс \л при^вдвше сдм$ю истине, 
и нд того БЛГГПЬ нддѣюфесл. CD НАЧА 



Лист 4 (об.) 
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АД ѵѵ жишіи прпвндго свыше слово пре 
15 ложиллъ. N6 оухишренш ішедши пек$ 

ШеСА. NO llCIIIHIlllS НДПИС^ЮШе МрОСШКІ 

лли писллены, \ОЛК>Г.ИККІА\Ъ Г БЛГОЛЮБИ 

ВЫЛЛЪ НД ПОСЛ$ШДНі'е И ПОЛ^8. 
М$ЖЬ ИѢКГПО ИМеНСМЪ ИѴѴДННЪ. СЬі" 

20 Ц) ёдесьскТд митрополіл. ёше лллдліл\ѣд 
възрдстъ, днтѴохѴискдго грддд съ че 
стнымд его доиде родители, гаже \и 
трость мѵрн$ю ИМАСШЛ, творАше 
севѣ ёже ид IIHIJIS. тдлло оуво живо^ 

Внутренняя часть листа снизу затекла; в колонтитуле: стго: ли
гатура ТГ; 15: о^хифреши: какая-то черточка под буквами оух, мо
жет быть, соскользнуло перо; пиедши: над п, видимо, хотели на
писать какую-то букву другими чернилами, затем зачеркнули; 
18: большая киноварная точка в конце строки. 

5 ши, съглворисгпд весѣд$ къ родителе" 
двы нѣкід йлленеллъ мдр&д. съчтдти сТю 
ид врдкъ преже реченном8 іодн$. они 
же ѵѵ селлъ въ^рддовдвшесА, ѵѵтроко 

5 вици въ^въшдють сѴд. и ѵ&рицлше 
СА сего влженндд, двтво крдсити же 
лдюши. слышдше во вжтвендга пиедни. 
кдко похвдлАють двъ, гтгБлесд чтд вг8 
престдвлАюши^ъ. простертѣ же вы 

10 вши MNOS-E вескдѣ ѵ0 родителей к ней. 
въ $ллъ прѴиллдше ^дповѣдь гню глюш$ 
чти ѵѵцд и ллтрь. и помыслив севѣ іа 
неиолѴ.ііо есть ндмнозѣ противитисА 
родителемъ своимъ. вг$ гаже ѵѵ севѣ 

15 положивши, притече къ чтном$ 
\рдм$ стдго й слдвндго ирркд й пртчд 
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I КрѴтіЛА ГНА ІѴѴДННД. И М0ЛАШ6СА СЪ Л\ 
ногил\н сле^дми пртчевѣ стни, іг^вѣ 
фешю ей w прележдфи^ъ ѵО вгд сподо 

20 БИГЛИСА. его же полечивши, кртле 
вылли млтвдми. ПОВИН£СА родите 
лемъ своимъ, и СЪЧШАСА съ реченньГ 
м&кемъ. чтнѣ и БГОЛЮБНѢ превы 
вдюфи с ннл\ъ, постомъ и долъ* легд 

4: пятно от воска на первой букве в строке. 

5* шемъ и прочими довродѣлднмй, пре 
доживши и чтндго м$жд ид свою волю, 
времени же нѣкоем$ мин$вш£. при^о 
дить чтндд женд, къ \рлм& стго пртчн 

5 къ прежереченномоу. молАфи ГНА кре 
стителА. рожеше той млтвдми его Ш 
вгд ддровдти, нд СЛ$ЖБ$ ВЛКИ ндшего 
и \л влгти. и превывде^тВ нддолзѣ, по 
стомъ и вдѣнѴемъ провождюфи. и съ 

10 сле^дми млтвы приносАфи. і въ ёди 
н$ № нофеи вид-в преслдвндго пртчю, 
рддостнѣ к ней глюфд. дер^ди жено 
и МОЛИСА, прТдтд во есть млтвд тво". 
и сё ти ^ндменТе. прѴими се влго̂ хлнѴе, 

15 и покдди домъ, и прев&де^ти до време 
не. пристрдшнд же вывши зѣлѵѵ,. 
въспрАн$. и видѣ въ р$цъ* своей е̂м* 
лиц$ въ #злѣ ^двАЗДНоу. и повергьши 
СА o\f стдго ѵОлтдрА, створи мног8 

20 млтв$ і влгоддренѴе съ сле^дми. і в^ъ 
мши кддилниц8 весь домъ исполни 
влго̂ хлнѴд. іако 
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ПрИЧАШЫДОМСА БЛГО$ХДН|Д ^ИОГО, N6 
довѣдѣтм ѵВк8д$ таково БАТОНА 

6: (кре)стителА: пропущено и написано сверху те; 8: превывде": 
пропущено и написано сверху вы; 16: в конце строки есть и запя
тая, и точка; 18: д̂вАздыоу: пропущено и написано сверху зд; 22: 
после слова ВЛГО̂ХЛНѴД справа вверху над д киноварью поставлена 
точка и потом следующие слова: оного, не довъдѣ ти зачеркнуты 
киноварью. 

6 же. дни же ЙСПОЛНЬШХСА ПАКИ ВЪ реченн-к* 
слдвнѣмъ \рлмѣ прѣСЕдлше. й въстд 
вши 05 сил, ѵѵврѣте влгооухднТе, іако же 
ДАНО вы ей первѣе 05 стдго. й пдки тдко 

5 же сътвори, й домъ БЛГО$ХАНТА ИСПОЛНИ. 
лѣпгё же нѣкоем£ по семъ чюдеси прешел 

ш8. въ един$ но'шь пдки престд ей стыи 
преслдвныи гнь пртчд, і рече. въстдни 
жено, і иди въ домъ свои къ м$ж$ своем8. 

10 и дше ^дчнеши снъ, и ндречеши ЙЛЛА ём$ 
силлеонъ. ЛЛАСЪ И винд, И йнѣхъ члчьски 
Хитростей обстроены не прі иметь, 
десныи свои съсець поддеши ем$ нд пи 
цч8. лѣвдго же Фн8 не прикоснется, де 

15 сное во есть отрочд. Х^ѢБЪ И медъ и соА 

і ВОДА поддстьсА ём£. подовде^же и т е 
вѣ съ вслкимъ стрдхомъ съхрдндти 
сѴд. гако съ с$дд стд питдеши. слКжн 
тель во чтнъ видеть гд БГД ндшего. дв$ 

20 же лѣт£ вывъ прі иметь стое крціеніе, 
что же вЯдеть о немъ, по стѣллъ кре* 
теши, й^вѣшлеть ѵѵтрочА пропело 
дАфею БлгоддтѴю нд не", въетдвъ 
ши же Ш енд женд въ стрдсѣ велѴемъ, 
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6* и прТиде в домъ свои, и ѵѵврѣте своего 
подр8ж'і'д чт£фд повѣсть, w овръте 
нін чтныд глдвы стдго пртчи. й сѣдь 
ши вли^ъ его плдкдше посл$шдіа чте 

5 нід. й по си превывши с л\8жел\ъ ^ДЧА* 
отрочА по глс8 великдго пртчи. и Я) 
толъ* съ ВСАЦѢЛЛЪ стрд\оллъ съел к» 
ддше севе, м$жо\(жсвоел\# глдше, іако 
л\$жескъ полъ родити ей. и симео 

10 нд сего ндрицдти. прншеш8 же вре 
мени рожешд, роди чтндіа женд. че 
тырем же десАтѣлѵь дне* мин$вшим. 
несе липи дѣтифь въ хрмѵь преелд 
вндго пртчи (В него же приіатъ влго 

15 вЪшенТе. ПОДОБНО приносАфи jj§ и 
стинном$ вг8 мдшелл8. по л\длѣ 
же дне\ъ приде ллтрн дѣтифд помы 
слъ, ддти ел\$ лѣвдго сосцд. и съвлю 
дши ЧА в он же подовдше питдти его, 

20 ддеть ёмХ лѣвыи сосець. ѵѵн же не при 
KOCHSCA том$ никдкоже, іако же 
преже рече великТи пртчд. той же но 
фи Шторженъ БЫ лѣвын era съеець, 
и БЫ* іако л\$ж8\ деснолл8 же не Й̂ ЛѴБ 

7 HUJSCA. стрдхд же ЙСПО'ЛНЬШИСА, ПОКД 
^д съеець т8 с8фнллъ жендмъ, повѣ 
ддіа кд'ко вы w толлъ. ёгдд же СЛ$ЧА 
шесА ей вк$сити ЛЛАСЪ 

5 не приемлАше ѵѵтрочА лѵлекд era, но 
весь днь пребывдше ве3 пифд. рд̂ 8ллѣ 
в же вин$ оудерждше севе не причдфд 
тисА МАСЪ 
теплотъ- же вдннѣи не мождше при 
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10 БЛИЖИІПИСА ѵѵтрочл. но ёлижды ллти 
ндчннлше его в БАНЮ ввести, преже пр" 
Ближешд ЕДИН ве3глдсенъ вывдше. рд 
^ЗЛѴБВШИ же м т и , гако влгволеше се 
вжТе. ктолл8 ни привлиждше его къ 

15 влип, егдд же вы времл прТиллдти 
ёлл$ пиш$. ддідше т о м # х л , Ь в ъ и м е * 
нд пнфЯ, й вод$ мл питѴе. дв$ же 
лѣт8 вывъ ѵѵтрочл, крціено вьість 
въ чтнѣмъ хрдмѣ стдго кртлд гид. 

20 й Н'4Ш6ЛФ стыд кХпѣли по ндреченТи и 
ллени ёлл$ силѵеонъ, по глХ преслдвндго 
пртчи. двѴе НАЧАГПЪ глдти гасныллъ 
глсол/ѵъ ^д селлъ днѴи ЙМАЛЛЪ ѵѵцд, и не 
йллдмъ ѵѵцд. ЙМАЛЛЪ мтре и не ЙМА* 

На наружном поле чернильные кляксы; 4: последняя треть стро
ки недописана; 8: строка недописана; в конце строк 13, 14, 16, на 
нижнем поле, в строке 17 на букве д в слове нд пятна от воска. 

7* [симеон столп] 
мтре . нА^ндмендіа тѣл ѵВреченіе, к Д о 
вныдѵ же и къ НБНЫМЪ преспѣвдше и въ 
сХОженѴе. п д т и же л ѣ т ъ ём8 БЫВШХ, 

СЛХЧИСА днтиохіиском^ грдд£ Ф тр$СА 
5 плети, и хрАЛли в них Ж 6 родители его жи 

вАстл ПАДОША до ѴѴСНОВАНТИ. iam$ же 
БЫВШХ ѵѵцК его пАдешемъ тѣдлъ й ско 
нчлти житТе. мтре же ѵѵтрочдте въ л\о 
литвоу тогдд СЛ£ЧИСА Фити. отрочл* 

10 по вжѴю смотрешю, въ чтнѣлѵъ ХРАЛХ*> 
сгпго й СЛАВНАГО перволлчнкА стефАНА пре 
БывАЮфи ѵѵБрѣтесл. его же ѵѵврѣтши 
женА НѢКАІА вгочтивА, ^ндемА CXUJM ро 
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дителемъ его. и в̂ еллши прииесе его к севѣ. 
15 и превыс$ нее седлль днін ллтри не вѣд8фн. 

и мндфи пддешелѵъ ѵѵвьгат8 ел\8 БЫ 
ти. гави же с А ей стыи іод пртчд. 
и скд^д ллѣсто ідѣже отрочА. ѵѵыд же 
шедши ѵѵврѣте его $ реченмыл жены. 

20 гаже скд^д ѵѵ ыелѵь, гако ничто же \ОША 
ше прТдти точно воды, и се мнивши се 
длли днеллъ. и прнга ллти дѣтифь 
и гд влгоддривши ндллнозѣ. и веде и въ 
стыи хрдмъ великдго кртлА ГНА. Г тд" 

8: (ско) нчлти: пропущено и написано сверху ти; мтре: постав
лено две точки над е; 14: дителемъ: пропущено и написано сверху 
ле; 

8 л\лтв8 ѵЮддвши, възврдтистдсА в дом 

свои, влжндд же ллдрдд w ней же глеллъ 
ллти стго силлеонд влгочтивд с£фи s^ 
ло, и прдведнѣ жнвАше. и сего въ^веде 

5 сллыслено и БОЛЮБНО, ПО ГЛДННЫЛЛЪ ей 
гавленТеллъ. въ единъ #БО Ш ДНІН 
ПОЛЛЫШЛАІШ в севѣ ѵѵ отрочАти. что 
сѴд СЪБ8Д8ГПСА гаже реченд БЫШД W нем*, 
и недомышлАшесА. о\(сн8вши же ви 

10 дѣ севе ѵд>перндтѣвш8, и гако ид высо 
т$ въ^носим$. держдфи же ѵѵтрочд. 
и въ^носАфи е ддръ гви. и глдше w ЧА 
до БЛЖНД д^ъ гако ѵѵврѣтохъ влгть 
в женд\-ъ, еже Фддти лли тр$ды и во 

15 лъ^ни вышнем$. и сід видѣвши съв 
люддше въ срци своемъ. по си\ъ же 
й^воли БГЪ й̂ врдвын севѣ ид сл$жво\( 
рдвд своего симеонд, покд^дти ёл\8 га 
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вленіе. и видѣ гд ндшего Ъ \л. и люди прд 
20 ведныд с нилѵь. и нейсповѣдимое преслд 

вное гне пришествѴе. и грозное и нелице 
лѵЬрное сКдифе. и книги животд Ш вер4 

сты в р$цъ- гни и съ въсгпокд рди, й СО ^л 
пддд ёг4еро огненое йскипдіа. въслѣд$д 

В верхней части наружного поля пятно от воска; между стро
ками 20 и 21 мелкие чернильные кляксы. 

8* же дхъ, и перъстомъ кджд весѣдовд 
ше къ отрочиф8 ГЛА. ПОСЛУШАЙ дѣти 
фХ й рд^ллѣи глы животд. ПОКАЖИ 

житТе вгооугодно. въжелѣи рддовд 
5 ше прдведныхъ, й цртв£юфдго БГА прел 

стодніе, й весконечныд жи^ни ндслдже 
Hie. рАИСКІА ПИфА ЙЗБИрАІА, ВѢЧНЫД 
м8кн плдмене й^вѣгдід. ВСАКОА ^ЛОВЫ 

не твори, й всЪлѵь доврогпелелѵь при 
10 лежи, ДА всѣхъ лютыхъ й^вывъ. #го 

ГПОВАННЫ ЛЮБАфИ* БГА БѢЧНЫ\Ъ БЛГЪ 
полХчншн. сел\£ же пдче О\(Л\А видъ 
ШЮ ПОКА^АН$ €Л\$ БЫВШ&. ВрА^&МИСА 

отрочА вжтвенылѵъ рд^моллъ. ѵѵ 
15 видѣши Бывшеллъ вниллдід, Й тфА 

с А ЙСПОЛНАГПИ глднндід ёлл$. л\д 
лылл же днеллъ мин$вшиллъ. вндѣ w 
трочА л\£жд въ вѣлдхъ ри̂ дхт» глюф4 

ёл\£, иди въслъ^ллене длложе д^ъ йд$. 
20 й послѣдовд ідвльшелл$СА ел\$. т ъ же 

веде его въ тивирыддьск£ю стрдноу, 
йже поА селевкТискою ѵѵвлдстѴю. НА ЛѴЕ 
сто нѣкое, НА нем же вѣ село глемое 
ПИЛА, й въ пустыни горы тод, едино 
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Грязные пятна на наружном поле; 3: глы: у буквы ы «ерь» вы
правлен из какой-то другой буквы. 

9 превывдше отрочл съ ^вѣрми. и свѣ" 
ней г̂лднныи w немъ ВИДА В НОЦІИ И ВЪ 
ДНИ НАСГПАВЛАеМЪ ІДВЛЬШИМСА ё м $ ВЬ 
вѣлдхъ ри̂ д м$жемъ, и потрев& ём£ 

5 поддюф$. дни же нѣкТд тдмо превы" 
в^ыде НА въсходъ горы, и ѵѵврѣте мд 
лъ мондстирь, в немъ же вѣ л\Чжь влд 
гоговѣинъ іоднъ йменелѵь. нд нѣкое* 
степени стол Шл8ченъ. вѣдх$ же с ним 

10 и ApSsin чернори^ци. сей #во БГОЛЮБИ 
выи йоднъ. преже пришествѴд ѵѵтро 
ЧАте видѣ рд^личнд Фкровешд w немь. 
ѵѵвогдд 8во ѵОтрочА въ вѣлд ри^д, нд 
возилѣ СѢДА i в мондстирь приноси 

15 мо. ѵѵвогдд т о же ѵѵтрочА лѣтдіа. 
и ндА мондстирь НАРОДА, ЙНОГДД же 
то же ѵѵтрочА нд столѣ свѣтлѣ се 
ДА нд възд#съ\ и кь мондстирю при 
БЛИЖАІАСА. И ПДКЫ ДГГЛД ПОКАЗА 

20 юфд ём$ ѵѵтрочА, и глюфд к нем$ сего 
рдди сптисА \ччпешн. сѴи же с нимъ пре 
вывдюшимъ скдцовдше чернорйцелѵ-
и внегдд $во ѵѵтрочА приде в мондстир4, 
О^ДИВЛА^СА вен ВИДАЦІѴИ. кд'ко отро 

Наружная часть листа немного надорвана; 12: рд̂ личнд: послед
няя д выправлена из какой-то другой буквы; «жроветд: сочетание 
ѵ0 написано на месте какой-то затертой буквы. 
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9 * [С€М€ОН] 

ЧА шьсти лѣтъ сьГ, нд тдкои горѣ въ nS 
стыни едино х^Длше. вѣ же влгоѵѵ 
врд^енъ й довръ оочимд. й слово ймѣд 
рд^ллно. й Фвѣтъ слддокъ. съверше 

5 нъ сллыслолѵь, понеже влгти вжтве 
ныд йсполненъ. сего видѣвъ вголю 
БИВЫИ ЛЛ$ЖЬ ІОД, Й рДДЪ БЫВЪ СВОН\Ъ 

ВЪСПОМАН£ВЪ ФкровенТи. й приіатъ 
и нд pSnS. й съ сле^дми влгоддрАше BAKS 

10 \А йстинндго БГД ндшего. всегдд всѣм 

вогдтно свод ддры поддвдюшд. 
превы оуво й̂ врднныи вжѴи симеонъ 
в томъ ллондстири .зТ днѴи пиком* 
же стВждіа, ни пифд \отА придти. 

15 іако выти въ охркдсѣ дрхнмрнтХ іод 
н8 w превывдніи его. преспѣвдше же 
отрочд рд^8л\омй мдртѴю. прости 
рддсл в пошеши. ѵѵвогдд по семи дне 
вк$шдд. ѵѵвогдд же по тре* мдло нѣ 

20 что Ш моченд сочквд. йногдд же й по 
селмидесАтъ. й пидше мдло воды, 
вѣ же в толлъ мондстири л\&жь ПАСА" 

стддд. йже видѣвъ ѵѵтрокд превы 
вднТе, д̂вистѴю дѴдволею повѣжен 

В колонтитуле: семео'ы — так; на нижнем поле отпечатались 
чернила записи, сделанной на противоположном листе. 

10 вы. й оумысли прельстивъ его щ монд 
стирл извести, і $вити и. ёгдд же 
ХотАше ндчдти ^лое то и неповное дѣ 
ло. вьТр̂ кд ел\$ десндід БОЛНД зѣло и o\f 

5 сше. и кричА и рыддіа приде къ дрхиллд 
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дрнгл8. дрхллритъ же йспытдше, что 
рАДИ С1€ СЛ&ЧИСА € М $ . WN Ж6 СШрДХ^ 
ѵѵдержимъ не въсхотѣ йсповѣддти 
своего грѣ^л, й БОЛЛЛА Ш волѣ^ни лл$ 

10 члшесл, й всел\8 ГТГБЛ8 сохн8ш£. й 
вли^ъ БЫВЪ смртн ёдвд врд^ЗллисА. 
й припдл къ йг8мен$ ёдннъ йсповѣдд 
грѣхъ свои, при^вдв же нг8л\енъ w 
трочА. повъдд ел\8 ве̂ лконмыи съ 

15 вѣтъ х^тѣвшдго оувити его, й лло 
ли и прости'ти съгрѣшившдго. й^ъ 
Брдниыи же БЖѴИ симеоыъ, вседшнѣ 
прости его. и съ тцшѴіемъ припдде 
къ г8, проел Ш Блгти его профеше по 

20 л$чити хоптЕвшел\8 съгрѣшити, 
и р8к8 его здрлв8 сътворити. и въстд 
прострѣ р8цѣ нд ИБО, и ыд^ндмеид 8 
сохшею деснице перстолѵь своилѵь. 
і двѴе ovj-строисА здрдвд іако и др$гдд. 

У корешка лист затек, испорчен, есть дыры; на внутреннем и 
наружном полях пятна от воска; 6: первые буквы в строке по
вреждены пятнами от воска. 

1 0 * [симеон «TWIN] 

и все птБло его ид первый в^ыде чинъ. 
и БЫС w гпдковѣмъ дѣднѴи стрл* і о\ркд. 
ВСБМЪ ВИДАфИМЪ И СЛЫШАфИМЪ. I СЛД 

ВАХ$ в™ w селѵь вей. и Шгполѣ дрхимри 
5 т ъ и йыоци съ стрдхомъ глдх$ къ ѵѵ 

трочиф$. гь же, Ш сдллод $тровы 
ѵѵстивы i й̂ врдвьГ своего рдвд. й^во 
ли ѵѵтрочиф$ ел\8 семи лѣтъ с8ф8, 
просити выти севѣ степень БЛИ^Ъ 
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10 пргівмлго йоды д. и сел\8 БЫВШ$. двТе 
стд нд немъ. ЙМѢА ѵѵдеж$ гако споуА 

скорАн$ ѵ& древд ѵОрѣ\*овл. гави же 
СА €л\8 в томъ стоіанТи ѵитрочА крд 
сновидѣнТемъ cmoia вли3его. и рд^оу 

15 мѣ симеонъ, іако гь есть, и приемъ 
дерзость рече ги кдко т д рдспАіш і$ 
деи. и рдспростеръ гь р$цѣ кртдѵѵБрд 
^но. ПОКАЗА ём£ рекъ, сице МА рдспА 
шд й$деи і мнъ* н^волнвш8. ты же 

20 крѣпнсл й М&КАИСА. и рд^мѣ поел 
ди. гако стоднТд рдди терпѣнТд гь $смо 
три ѵѵврд̂ ъ кр'тныи покд^дти ем$. 
и се к нем8 рече. ѵВтолѣ же вжѴи o\jro 
дникъ ^двы тѣло си. і дггльское жи 

У корешка лист затек, испорчен, есть дыры; на корешковом по
ле пятна от воска. 

11 тѴе ПОКАЗА, ^АДНИ^Ъ ^АБЫВАІД, и къ преА 

иил\ъ простирдгасА днь дне цвирдд се 
въжестокое превывднТе. погаше $ 
во стдрець ношныга лллтвы. плмъ 

5 .н7 ѵѵтрочА же погаше. ѵѵвогдд .нТ \|гд 
ломъ. ѵѵвогдд же .гь МНОЖА еже і вес 
плтрь, и весь днь ве^ молчлнід елдвосло 
ВА. т ѣ м же стдрець стрд^омъ ѵѵде 
ржилѵъ. о^пгБшителными глы к не 

10 м$ глдше, гако ЛЛНА ШАДА его. престд 
ни ЧАДО нечлчьекдго сего преложенТд, 
еже нимдло почйн$ти. довлѣеФти га" 
Ш МЛАДЫ ногтей срдспАЛСА еси съ хвмъ. 
причАшди же СА пиши гако же мене ви 

15 диши. ПИША во и питТе не ѵѵсквернАе" 
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члкд гако рече вгъ, все е̂лУе трдвное дд 
вдмъ гости, и БДИ іако же мене виднши 
вддфд, дд въ^можеши терпѣти и не 
оуныеши. глд же отрочл. ни единого 

20 же ѵѵче ѵисквернлеть пифд, но ѵѵскве 
рнлюфдіа помыслы въдви^деть, й м8 
титй ovj-толфдеть тонкіи оумъ. пи 
сдно же есть, гако трудившейся и поне 
сшей ГПАГОГП8 и вдръ дневнь си прТилл̂  

Пятна от воска на нижнем и наружном полях; у корешка снизу 
лист немного затек. 

1 1 * [силлеон столпы] 
мзд8. сід же и подовндід симъ Ф писд 
ніи й^глдвъ рече. лювве рдди ГНА ѵѵче не 
въ^Брднди смѣренТд моего, трев8ю во 
д^ъ тдковдго ѴА>Б8ЗДДНІД тѣлесндго. 

5 гь же ддровдвыи і ддр$д влдсть стым 
своимъ и повѣд$ нд дТдволд, $крѣпи 
ѵѵтрочл и ддсть и том$ повѣд$ нд нь, 
и просвѣтисл ѵѵтрочА Ш д^д стго. и 
покд^днд ёл\8 вышд мирд сего ѵѵвлд 

10 сти дТдволд, вел мечтднТд въ крдпі 
цѣ времени, і дни вѣнець нд глдвѣ его. 
вѣсовьскѴд же полны видѣ престодфд 
ём$. злдто же и сревро и висеры и кд 
меше дрдгое, гако кдлъ видѣ. и сквер 

15 ны с8фд лдскднТд слдсти ruScomS о\|*зр. 
сопѣли же и прег8дннцд и рд̂ личныд 
м8сикі'д, гако дшерь прелести^ ловле 
нід свод простирдюфи. тдмо видѣ 
д$\ъ пронырьствд. і ^двытѴд, и лѣ 

20 ности. дйхт» сревролювід, зигага й по 
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жрети хот А мирд. при^ывдх$ же 
ѵѵтрочА вестЗдно къ rp-evS. ѵѵн же 
при^вдвъ \-д й створивъ кртное ^ндме 
те , скоро рд^гнд мечтднТе йхъ. й пре 

У корешка лист затек; пятно на нижнем поле; 23: створивъ: пер
вая буква в выправлена из р, так что нижняя часть ее ушла под 
строку. 

12 ложеиъ вы Шт$д$ дхомъ стымъ. йспо 
лнь же вѣры сьГрдвъ БЖѴИ симеонъ. въ 
^рѣвъ видѣ црквь гню, и слдвд БЖѴД w 
сига и. и послднъ БЫ К нем$ един 

5 мѵро імѣга в р$к$ йсполиь влгооухднТд. 
и нд^ндмендвъ подѵд̂ д и рекъ, сил\ъ ми 
ромъ прогони вЪсы. И препогасдвъ чрѣ 
слд свога силою свыше і СЕЦИ Й\*Ъ ГТІЫСА 
шд, и низложи н\ъ пімы. і дше ндчноу" 

10 ПОГ$БИГПИ т л , дер^ди. іако не въ^мо 
г#ть повѣдити ГПА. крѣписА оуво і 
М$ЖАИСА повдга печдтТю съгпворшдго 
ІПА ХА і БГД. сѴе въ пошенѴд его НДЧАЛѢ 
БЫ. еже не ЗШАИСА ѵѵного стдрцд. и лю 

15 влАше отрокд ѵѵ оутровѣ \въ. ВИДА 
его многоѵѵврд^ною мдртѴю і Блглт'і'ю 
преспъвдюшд. ѵѵтрочА же рддовд 
шее А дхомъ стымъ. в т о же врем А 
млддости его І^МѢНАІШ чтныд ^$вы 

20 свод, и покд^дшд сѴд пдддюшд стдрцд 
и прочимъ. и СЛДВЛАХ^ вси БГД. иже ѵС 
тдковдго въ^рдстд покд^двшдго си 
цевд свѣтилникд. нед$женъ нѣ 
кто приходА в моыдстирь и ВИДА ДГГЛЬ 
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Пятна на нижнем и наружном полях; 4: строка недописана; 12: 
повдіа: выносная буква $ с псили. 

12* ское жигпіе ОѴ(ГОДНИКА вжід. й^вѣсти 
с А промысломъ вжТимъ, іако дфв въ 
сХОфеть \ѵтрочА cYe, здрдвд млтвъ 
его рдди вгъ створить и. прѴиде к стд 

5 рц8 МОЛА его дд о^вѣдить ѵѵтрочА по 
МОЛИГПИСА зд нь. дд Й^МѢНИПКА дол" 
гдго ѵѵного нед$гд. БАШѲ во ѵОддвнд не 
моги въсклоыитисА Фн$дь, и непрестд 
ИНЫМИ ВОЛѢ^НЬМИ М$ЧАШеСА. I 0\|* 

10 вѣфевдше стдрець отрочА помоли 
тис А ^д нь. ѵѵн же первѴе ШрицдшесА 
съ смирен'Гемъ ГЛА. кто есмь ѵѵче д^ъ 
грѣшныи, иже сТе ѵѵ мнѣ Змы'слилъ ёси. 
сгплрц8 же і иже с нимъ неѵѵслдвно нд 

15 леждши ём£, едвд ПОВИН$СА. И ВЪ Л̂ОЖ 

нд нь р£к$, и при^вд им А Ъ \д снд вжѴд 
рече. д^ъ #во грѣшныи ^ндмендю mo 
го \выл\ъ ^ндмешемъ. по вѣрѣ же вд 
шеи в8дн волАфем$. і двТе йсцѣлѣ 

20 члкъ, и Шиде здрдвъ. СЛДВА БЛ, И ВЪ 
^вѣфдід величТд его. по семъ при 
ведошд члкд въснд. и при^вдвъ отро 
ЧА им А гне. ^дпрѣти вѣс£. и во̂ лож 

нд стрдж$фдго \во ^ндменѴе, й г̂нд 

9: о\(-(въціевдше): вместо псили клякса. 

13 Бѣсд й^ него, и Фп8сти и здрдвд, слд 
ВАфд БГД. въ единъ же Ш днТи, глд 
ше вжѴи рдвъ стдрц£. іако с£фьство 
и състдвъ сдтднинъ ПОКАЗА ми гь. кдд 
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5 оуво ^ c m h ПЕЧАЛЬ й тшлше ѵѵного с#е 
ГПНАГО трХдл й ДѢЛА, йм же дѣллеіл 
й съвкХпллеть къ сгпымъ врднь. й 
стлрець рече, гь ЧАДО ДД съвлюде^піА й 
ИЗБАВИШЬ ѵЮ оного ^лыд хитрости, га 

10 въ желъ^ны плесницд ѴѴВХЛСА есть ло 
ВА иноки, ѵѵтрочл ГЛА, прокллгт 
в$ди ОНОГО печдль й ^ЛАІЛ того ДѢАША. 
мы во при^ывдемъ ёммлн&илА, й все 
гдд с НАМИ есть и посредѣ мд. и гпъ $вѴеФ 

15 его гломъ оустъ своихъ, и оупрд^нит 
ідвленТемъ пришествід своего, прише 
ствіе во его къ вготечнымъ дшдмъ, 
нд потревлете есть дѣтели САГПАНИНЫ. 
ш же слышдвъ САГПАНА. ндпрдсно ид нь 

20 прТиде свыше, звХкн и клопты творд. 
долѣ же ^МІАМИ вѣсы претворивъ, со 
пѣти и ^визддти повелѣ оустрдши 
ти того МНА. йноци же слышдвше 
сѴд прихождх^ видѣти. и не виддх^Ѵ 

ЛИСТЫ 13-18 (они хранятся в РГДА) немного затекли по верх
нему полю. На всех этих листах сохранилась нумерация листов, 
сделанная тем же почерком, что в рукописи. Но эти цифры за
черкнуты, а ниже проставлены другие: от 1 до 6. 

1 3 * [симеон стоп] 
ничтоже, и прекр'шАюшесл ѵР\0ЖЛХ^ 
и пдки в ноше прихождше дТдволъ съврд 
въ множьство гддъ. и РАЗЛИЧНЫМИ ме 
чтдши оустрдшдше его. и се НАМНОГО 

5 врем А творАше. МНА іако оутр$ди 
всА й^неможе^ѵѵтрокъ, и ѵ&вѣжипі 
доБротѣлндго ПОДВИГА. й̂ врАнны" 
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же БЖѴИ симеонъ глдше къ вѣсомъ. 
кртъ врдчество мое ес. стѣнд же кр-ь 

10 пкд им А )(во. сего рдди не 8БОЮСА ѴС стрд 
\л нофндго, и ѵС стрѣлы летАфдіа 
въ дне. Ф веціи въ т м ѣ приходАфдід 
Ф срлфд и вѣсд пол$дньндго. сѴд слы 
шдвъ дТдволъ ве^ въчти вы, и съѵѵве 

15 фникы своими. декеврѴд же мцд, 
въ второю стрдж& нофи. пдки ндпрд 
сно ндшедъ сдтднд съ Б-БСЫ СВОИМИ, 
В^А скорАн8ю іѵдеж£, и йсткдн£ю 
милоть ѵѵтрочАте, и верже в деврь. 

20 р$кд же ГНА Бы'сть нд отрочАти. и 
стоіаше нд степени неподвижи" МОЛА 
СА. дТдволъ же въ^виже вѣтръ в$ 
ренъ и п8женъ, и д8\ъ мАтеженъ і 
молшю и грдл. и терпАше всю нофь 

14 БЖТИ рдвъ волненТд он д. стдрець же 
плдкдше ндмнозѣ ^овы чернори^цемъ. 
ими же не ддшд ѵ&вѣтд ем$, ни въс\о 
тѣшд видѣти БЫВШДГО. НО глд^оу 

5 ѵ0 неприіа^ни подви^деми др£гъ ко др8 
г$. гдѣ есть стость его и пофенѴд ней 
стовьство. дд поможешь и Й̂ БДВИШ и. 
и глА ѵѵтрочА къ стдрц8 не скорви ѵѵче, 
ничтоже во печдлно ймдмъ. дТдволъ 

10 $во посрдмленъ БЫ. Д^ же силою стд 
го Д д оутверженъ стою крѣпко. 
o\j-mpS же вывш8 пршдошд черноризци. 
мнАфе ѵѵврѣсти его оумершд. и овръ 
тошд его рддости йсполненд, й лице 

15 его влефдсА ілко лице дггл8. поношд 
еми же vS) стдрцд Юх0ЖАХ$ посрдмле 
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ни. ѵѵгпрочА же НАЧД̂ ГЛАГЛИ къ стд 
рц$, и прочимъ черноризцев влгочти 
выи помыслъ есть ѵѵвдержди члкд. $ 

20 тверждетъ его претерпѣвдти нд)(о 
ДАфдіа скорей, и мысли же неподовь 
ныд гпъ ѵ&врдфдти $чить, дд не о^де 
ржимсА ими. тдкоже и въ тѣлѣ дви 
^дюфдіасА стрдсти Атолле", понеже 

14* СВАГ4ДНЪ есть с тѣломъ. вгъ во йспе 
рвд створи члкд сдмовлдстнд. и о\[мъ 
в немъ влк$ постдви прдвАфд и, и рд 
СМОГПрАЮфА ВСА ВЫВАЮфАА НДМЪ БЛГЫ" 

5 и г<лыд помыслы, и ни един же есть иже 
не рд^мѣвде" полет<ны)(ъ и неполезны, 
того рдди вѣдАфе и творАфеи ^лліа, 
не й^Бѣждть в$д$фдго с8дд и м8чешд. 
дфе во не подви^демсА м£жьскы к при 

10 лог$ стрдстны* помыслъ. но сѴи повѣ 
дАть мы", и привлекать к неподовньГ 
слдстемъ. прест$пници тогдд сво 
и ѵѵБѣфдши ѵѵврАфемсА, и достой 
нѣ \ѵс$жени в$демъ. никтоже во НА 

15 не ймдть желдшд, по еств$ ндмъ се 
м$ с8ф8. л еже не впдсти въ слдсть не 
ПОДОБНОЮ, Блгочтивдго е' ПОМЫСЛА И 
ндшего доврой^воленТд, вжТею помо 
фѴю Бывдемдго. тдкоже и ідросгпь 

20 #толити можемі той в НА с$фи, дфе 
и послѣди привы еже НА ЦЛО дви^дти 
СА симъ. ѵѵБіАдешд же и тдньствд, 
и индід гн$шешд вывдемд ѵЮ си)(ъ. по 
стомъ, и прочимъ тр$дньГ дѣлдше", 
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17: ПОМЫСЛА: буква л с длинным опущенным вниз хвостиком на
писана на месте затертой буквы. 

15 и непрестднною лшпвою възрдяи*. т ѣ 
м ж е и лихоилльствд ѵСврдтимсд и въ^ 
нендвидилѵь. сего во и ветх'іи ^дконъ въ 
^Брдндеть, не повелѣвдіа нечеллЗ же в 

5 схопгвти БЛИЖНЕГО своего, гордыню 
же зл$ю стрдсгпь и гпфеслдвТе, и йныд 
повныд симъ, ддлече Фженеллъ. жесто 
ко житТе и нужное лювлфе, гпѣсндго 
и прискорвндго п8ти держиллсл. слад о 

10 стное и лювоплотное премѣрѴе ѵСрѣвд 
юцме, прострднндго и широкдго nSmn 
о^ддлАемсА. понеже гь ндшь глеть. 
н8жно е£ цртво нвное и нХжннци. въсхи 
фдюѴ. и птЕсныи и прискорвныи п^ 

15 ведешь в живопть вѣчныи. того рдди 
въ^нендвидиллъ грѣ\овное житѴе. до 
вротелное же ВЪ^ЛЮБИМЪ. послѣд$ю 
фе сты^ъ ѵѵць превывднТю и тр$доллъ. 
дд стрдстеи своводни вывше и м$къ 

20 й^в$демъ. и вѣчныхъ БЛГЪ пол$чилѵь. 
СВОБОДОЮ во СВОБОДИ нд хс вгъ ндшь. іже 
и съхрднить ндсъ всѣхъ в ъ слдв$ вели4 

ствѴд его. ндллъ въ сллиренТи пожити. 
и пострднныллъ и широкидлъ пКтел\ 

16: въ̂ нбндвидиллъ: буква е выправлена из д. 

15* [симеои стопя] 
пошеЛшимъ. его же глеть в ПАГ$Б$ ве 
д # ф д сѴд ёлл$ йг4ъ 
глдвш$. рече стдрець, не съи глеть сихъ. 
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но ѵѵчьскыи свершении пресгпыи д\ъ . 
5 ПИСАНО во есть, н^ъ #стъ млдденець 

сс^фи^ъ свершилъ ее и \вдл8. слы 
шдв же w житш его пргівныи дрхіеппъ 
днтиохиискѴи ёфремъ, пршде видѣти 
его. й видѣвъ ѵѵтрочд сице рдспАтое 

10 житѴе йм$фи, судив ПСА. і въ оумиле 
ши БЫВЪ, съ сле^дми влгоддрАіш вгд. 
йсповѣддше ГЛА, іако дѵлдденци mpS 
ЖАЮПКА, д мы в лЪности житѴе про 
вожделѵъ. въ грдлже пришеА, повѣдд 

15 ше нд пол^ людемъ подвиги отрочА 
те . ѵСтолѣ же много множьство при 
Хождх$ ѵ& грддд й стрднъ, вндѣти 
тр&ды его. й БЛВИГТІИСА ѴС пргівных. 
въ един же ѵ0 дши. повелъ отрочА ёди 

20 ном£ Ш приходАфи к нем$, принести 
k<*& плетено $же. й в^емъ егѵѵвви 
все пгЕло свое, превы же сице ^д лѣто. 
іако й^н^ритисА плоти его до ревръ 
w стАжешд $жд. й й^лидтисА крови 

2: после слова (ве)д$фд оставлено место для нескольких слов. 

16 мнозъ, и прилѣпитисА къ ВЛАСАНОМ$ 
его стихдрю. и терпАше о^сердно тдко 
выл волъ^ни. мног$ же смрдд$ ИСХОДА 
Ф$. йскдше стдрець и врдтТд ФкКд8 ес 

5 тдковыи смрдл, и не ѵѵврѣтдх$. въ е 
динъ же Ф дши. нд^рѣвъ единъ Ш черно 
ри^ець приниче въ дверцд. и видѣ вжТд 
рдвд вѣдн^юфд тдко, повѣдд стдрь 
ц8 и врдтТи. стдрець же негодовдв* 

10 w семъ, попади его ѵ&іати $же. vEiamS 
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же ем# БЫВШ£, й^немогдше ѵѵтрочА. 
и ^дпрѣти ём8 стдрець, не ктом$ дѣд 
ти тдковымъ вечлчьствомъ. ѵѵн же 
и потомъ творАше ее. но слдвѣе про 

15 чее ѵѵввивдше тѣло свое #жемъ, сл\и 
рАше во то . и сле^Аше поминдіа прно с8 
дд вХдНфдго. въпросишд же врдтТд 
пргівндго силлеонд реши йллъ слово сгісе 
нід. ѵѵн же пдки с$шдго рдди в немъ 

20 сгпдго д\д ѵ&вѣшдвъ рече. ѵѵци и врд 
тід посл£шдите моего к вдмъ ѵСвѣіл, 
и не посмѣитесА моем# нерд^мѴю. 
по\вдлд е черноризце въздержднѴе дд 
ЗтолАгпсА слдсти тѣлесныд. Г еже 

16* чАсто пѣти и млтв$ дѣдти неѵислдвь 
но. и ЛЮБОВЬ нелицелѵЕрн8 йллѣти. лю 
БЫ во есть вгъ. по\вдлд черньцК посл$ 
шдше нд йспрдвлеше довротелеи съ слли 

5 решемъ. іако гь смири севе вывъ посл$ 
шливъ до сллрти, слхрти же рдсплтУю. 
по\вдлд черньц$ іже плдкдти в* млтвь 

и исповѣддтисА гви, и вити іако мы 
тдрь в перси і лице дд простить гь съ 

10 грѣшешд. похвдлд черньцХ еже кро 
тк8 и молчдлив$ выти, и глд о\)*мѣ 
ренъ і слово доврочинно ймѣти. і еже 
не клАтисА Фн8дь. і дше йм$ш$ что, 
творити млтнА. похвдлд чернь 

15 ц8, не лгдти и не ѵѵклеветдти и съ 
стрдддти врдт8 въ скорей с£ш$. и 8 
мывдти нозѣ врдтѴи. и не поердми 
ти никого же. и не въ^носитисА. но 
ПОСЛѢДНАГО всѣ)(ъ севе мнѣти. и не 
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20 въ^лювити вогдтд пдче нифд, ѵЮри 
н$выи во нифд. й ВЪ^ГН&ШАВСА того 
нифеты рдди. ив приме" дер^новешд 
выйти в чертогъ нетлѣнндго женн\ч\. 
но стрдннолювѴд есть дѣло еже всѣ\ъ 

17 о^федрити, и иослКжитн немофньГ. 
й меншихъ не прег4рѣти. творли во еди 
ном$ ллеишихт» сихъ, мнѣ творить гле 
гь. того рдди не ѵѵллрдзити ни Хкорнтн 

5 нифд, пдче же \л. но о^федрити дфе по 
довно й тѣлеснѣ. дфе ли ни, дшевнѣ НА 
йпдче. не ЙЛѴБІДИ ВО что в* пгвлесныхъ, 
д дшевнѣ МИЛ$А. сей выиіше творить 
миловднТе. ПОХВАЛА во есть черньцю не 

10 стлжАше ^лдтд й среврд й прочихъ ве 
феи. похвдлд чернцю и/ьломрие дшд 
і тѣлесе. дфе ли поллыслъ нечистый вни 
детв кого, съ плдчеллъ сице ДА вцоветь. 
ги Тс хе сне вжѴи слово е ѵѵчее. не посрдми 

15 НА ШД ЗпОВАЮфАА ЧЛКОЛЮБЧ6. ВЖ€ ВСА 
кого оупгБшенТд федрыи млтивыи. 
йже преже вѣкъ й ннѣ и всегдд сыи. ѵСже 
ни превлгыи ѵС мене рдвд твоего, cmS 
ждюфдід ми помыслы, ты во вѣси се 

20 рлцевѣдче іако неволни с&ть. и прости 
мл влко. и ДА не в$д$ть ми си въ грѣх-
но млтивъ ми вывъ весмртныи ги, 
поели влгть свою ѵ$ сгпдго пр'тдд СЛАВЫ 

свое А нд МА стрАстндго, и ѵѵсвни MA 

ЛИСТ надорван по наружному полю; 14: между слово и ѵѵчее напи
сана буква с и зачеркнута. 
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17* [сѵмеои столпы] 
стрдстми погр$ждемд. йсцѣли MA 
врдчю дшдмъ и тѣломъ. ёдине вегрѣ 
шне препрослдвленыи і ^вдленъ Ш ВСЕ* 
въ вѣки вѣкомъ. и ^дпрѣтите дѴд 

5 вол$ імене* гнимъ глюфе. гь стѣнд мод 
есть й покровъ твердъ й хрлненТе і по 
мофь и спеете, и вд влгоддрАфе, ѵЮврд 
фдйтесА скверны помыслъ. гоните 
же миръ й сгпыню, ве3 нега же никтоже 

10 о^зрить гл. й гь поможеФндмъ й по 
вѣдить дѴдволд. і ёже того нд ны ко 
^неи і рдтовдшд не скрыеть ѵС нд. неііо 
не вѣмы ЗмышленТи его рече дпЛъ. и 
ёгдд Й^БАВЛЫШСА Ф л$кдвьГ помыслъ 

15 елдвимъ вгд. и глите пиедное і дфе 
прочее не &долѣют ми, тогдд непоро' 
ченъ в8д$. И ѵичиф$СА vft грѣ^д великд 
дд поститсА йнокъ не менее девАтдго 
ЧАСД. ІДДАИ же невечинно і недер^о что 

20 приноси къ оустомъ, и не преѵѵвиди врдтд. 
дд не врдшнд рдди рдзориши д 
ло вжТе. стрдннд врдтд оустрътъ 
преже ПОКЛОНИСА ём$ до ^емлА, и рци 
влви. не съчтдисА съ врдтомъ в вефи 

Мелкие кляксы по нижнему полю. 

18 дшег8внѣи, но внимди севѣ, и ВСА НСК8 
шдіа доврое съдержи. не в8ди ѵ#н£дь MA 
тежникъ, см&фдіа ИБО ВДСЪ рече с#при 
иметь, въ всемъ БХДН оугождіа вг8, и 

5 влгоддри его. дфе жджеши нд mines', 
тихо i мдновенТемъ дд помАнеши сл$ 
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ждфемЗ, и ддсгпь ти съ молчдшем пи 
ти. кр$чинѣ истекши, ДА не плюне 
ши прелБрдтТею СЪБЛА^НА рдди. но съ\рд 

10 нно сѴе сътвори, и гли простите ѵѵци. по 
Хвдлд черицю еже не пиши ВИНА, дціе ли 
же и пиеть немофи рдди птвлесныга, 
МАЛО дд йспивдеть. гако многое питТе, 
ВИНА, все ^ло съдѣвдеть. дфе ли Б£ 

15 детти нед£жн$ выти, врдчА ймѣи БА. 
дфе ли сличите А врдт$ в нед$зѣ выти, 
и Ф того сллрдА ндйдеть ёл\К. не въ г̂нН 
ШАИСА привлижитисА том$. но по 
слКжи ём$ гако рдв своем$ влцѣ. і не 

20 ѵѵскорви его сирѣчь стго ДХА. и потер" 
пи дондеже посѣтй^его вгъ сѴд же и 
^ъглдвъ и ПОДОБНАІД симъ рече. сѴд с£Г 
ВѢНЦИ Й ПОХВАЛА ЙНОКОІ И С\\\Ъ рАДИ 0\f 
слышдть ѵС \А БГА ндшего. пршдѣте 

Наружная часть листа надорвана в нескольких местах; 10: 
сътвори: пропущено и написано сверху съ. 

18* БлвнѴе ѵѵцд моего ндслѣд$ите oxjromo 
вднное вдллъ цртвіе. и прочАід. імѣга 
ИБО оуши слышдти дд слышиФрече гь, ёл\8 
же СЛАВА въ вѣки вѣкомъ дллинь. 

5 сѴд слышдвше стдрець и врдтід ДИВЛА 
Х$СА. и рече стдрець, д^ъ гаже нд#чих 
СА ад ^ДВЫ^Ъ. сей же ндо^ченъ ѵв силы 
и мдр'ти глеть. видѣхъ ВО ннѣ ВЪ СН-Б 
сил$, йм£ф$ медъ сотенъ в деснѣи р$ 

10 цѣ и глюф^ ѵѵБфеніе лювве моед пріи 
до\ъ йсполнити нд отрочАгпи семъ і 
врд^мити и. др$гіи стдрець въ 
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прдшдше дфб с8ть зде гол$вѴе. і й^вѣ 
стишд ёл\8 mS CSIJJIH, никдкоже выти 

15 йлѵь. і глдше, д^ъ вндѣ ГОЛХБЬ свѣто 
ѵиврд^енъ вшедше въ дверцд отрочд 
т е й пдки й^шедшь. силѵь преслдвь 
нымъ чюдесбмъ повЪдделльГ. видѣ се 
вб ѵѵтрочА до въздХ\-д нвндго ідко въ 

20 схицмделлд. й пдки простирдемд по ВСА 
кои ЧАСГПИ ^емлА. по селлъ въ^води 
л\д нд лѣствиць семь, й въпрошдше 
что се зде. и слышд глд глюфь си соут 

семь НБСЪ. С0т$д8 же въсхифенъ ви 

ЛИСТ подклеен у корешка, пятна на нижнем поле. 

19 дъ* рди, и полдт8 свѣтл$, и источник 
ллирд НА кр8зѣ вгооустроен-в йстѣкд 
Юфь, i дддмд и рд^воиникд. в севѣ же 
БЫВЪ повѣдд видѣнТе стдрц$. ѵѵн же 

5 рече ёл\8. влгвенъ гь ЧАДО ДДВЫИ т и т д 
KS влгть. ѵѵтрочд же преспѣвдше 
въ тр8дѣ постничьстъ\ егдд же 
кто при^ождше в ндготѣ сьГ. СЪВЛАЧА 
ше р\ѵф свою і ддідфе ём$, и СѢДАІШ нд 

10 гъ. многджды же се и ^илѵв твордше, 
покрывделѵь во вжтвеною влгтТю. і 
глд ем$ стдрець СЪХРАНАИСА ЧАДО, И 
в^елѵь рщ$ ѵѵвлецисА, и ст8ждше ём$ 
ГЛА, нѣ ти н$жд оувивдти севе, w 

15 трочА же Фвѣфдвъ рече. гь мнѣ полло 
фникъ, и не #БОЮСА ѵв ВСАКОГО ЗЛД. І 
приід стыи въ оулѵь четыри десдти 
лхчникъ стрддднѴе влгочтное. кдко пре 
терпѣшд гд рдди въ е^ерѣ мрд^ъ ноф 
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20 ныи. й ЗддрАД в лице свое и перси глд. $ 
вы мнъ* что сътворю д^ъ гръчішыи. по 
флдѣвъ тѣло зд*в. иже тдмо м8кдл/С 
преддемо н^ъ дшею. ВИДА тдко сты 
стрдддвшихъ, д сдмъ не ПОДВИ^ДЮСА. 

В верхнем правом углу лист немного надорван; пятна на наруж 
ном поле; 1: источник: буква н написана на месте затертой. 

1 9 * [семион спи 
і сід рекъ преклонАД колѣни и р8цѣ въз 
дѣвдід всю НОШЬ МОЛАІШСА съ слегши, 
по сихъ другое стрддднТе приемле™ й̂ врд 
нникъ вжѴи. сѣдѣ ид NorS своею лѣто. 

5 съгнистд же вѣдръ- его. и лыстд въчме 
рдѣшд, и прилъпшд къ колѣномд его. 
помышлАше во и глдше къ \8 , іако йлле 
ни твоего рдди стдго, свою ног£ прео 
БНДѢХЪ- ІАКО неподвижим ёсмь ид кддѵе 

10 ми вѣр$д в т л . оув-Ьд'ьв'ь же се Ш смрд 
дд стд'рець и врдтТд, О^ДИВИШДСА. 
и послдвъ стдрець приведе к нел\8 врд 
ЧА. ѵѵтрочА же видѣвъ того глд. жи 
гь мои. гако не коснетсА мнѣ помош* 

15 члчкд. понеже д^ъ вгд рдди ДАХ̂  севе 
въ сѴе. БЪстд же ѵѵвѣ КОЛ-БНЪ* его ело 
мленѣ. %А не выти ём$ млдд$ и S-БЛО 
МАКК$. гь же елдвы посѣти і нсцѣ 
ли своего стрдддлцд ѵЮ рднъ его. и въетд 

20 стд твердо, помысли же w влгоддре" и 
стд'ти нд колѣн^ его времА нѣкое еже 
и исполни, свитдюши же стѣи 
ПАдесАтници, рече отрочА. кто $во 
достоинъ придти дхъ вжѴи престыи. 

3 - 1 2 2 
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На нижнем поле отпечаток чернил от записи на противополож
ном листе. 

2 0 гако же ІДВИСА СГПЫЛЛЪ АІІЛОЛЛЪ І ИСПОЛНИВ», 

рдздѣлАга йл\ъ А^ЫКИ гако ѵѵгнь, й глд 
елл$ сгшрець вышшн севе не йфи й л$чь 
шн)(ъ севе не нспытКи. еже т ѣ повелѣно 

5 есть сё рА'<л\ышлАи. глд ѵѵтрочА волю 
Богдфн\СА его сътворить гь й MATTIBOY 
й\ъ оуслышить. і се рекъ ПОЛЛОЛИСА ГЛА. 

ги ПОСЛАВЫИ дхъ свои стыи, нл стыд сво" 
оучыки і АПЛЫ. поели й нд ЛЛА ддръ $ тво 

10 era влгти. й врд^лли ЛЛА І НА#ЧЮСА Г<А 

повѣдемтвоиллъ. гако щъ $стъ млдде 
нець сс$фих свершилъ ёси \вдл^. ДА ГЛЮ 
глы животд вѣчндго въ ѵСп$феше грѣ 
Ховъ АМИНЬ, сице ёл\8 поллолыиЗ 

15 СА. спиде внег{дп£ гако свѣфА сгпыи д \ ъ 
вжѴи НА срце его, й исполни и прллдрти 
и рА^МА. толики же исполнись влго 
дАти. гако ником8 же мофи противи 
СА по пѴсднном8 ллдрти и д)(8 еже глд 

20 ше. слАГАше же словесд w ИНОЧЬСПГБЛЛ 
житТи и w ПОКААНѴИ люски^ъ. й ш в ъ 
члчеши гдд нАшего Тс ^д. й ѵѵ в8доуфел\ 
с^дѣ и w вг<лАгаши, гавѣ СКА^АІА $тлен 
нАга ллногимъ. стдрець же речѵѵ нелл. 

4: между словами ёже и иовел-ьяо пропущено и надписано сверху 
ІПѢ; 9: твоем: лигатура ТВ; 19: шедыномй: буква V выправлена из 
букііы д, но это ошибка, перед согласным должна быть буква и. 
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2 0 * [симеон Стоп] 
по йстиннѣ нд семъ исполине А пиедное, 
слово гне рлжже и ДИВНА во дѣлл творипі 
ѵѵтрочд се. ЙСПОЛНИША же СА И чернори3 

цн стрдхд нѣцѴи во Я) ни^ъ видѣшд при 
5 сотд три верхи, и три пртлы стоідфА, 

и три вѣнци леждфА НА пртлѣхъ. и въ 
просишА, чід есть іавлАЮфАіасА йллъ 
СЛАВА, и глсъ СЛЫШАША. симеонА ѵѵтро 
чАте е\ ѵѵтрочА же сідше іако елнце А 

1 о ггльскимъ житѴемъ вжтвеньГ йспо 
лнено ДАровъ. всего севе въс\нфлше ѵС ^е 
л\ны, и нвндіа въсхожешА въ ерци тво 
рАше. повелъ* же выти ём$ столпе 
іако стопъ четыридесАгпь. ЙСПОЛНАА 

15 въ еѵлТи Ш гд реченное, никтоже вжегъ 
свъгпилникд полдгдетпосп$доллъ, но 
НА свѣфницѣ, ДА свѣтигпь всѣллъ. ев 
тилникъ во въ нстинн8 сей БАше стдго 
ДХА. внегдА же х ^ т л ш ^ въ^ыти НА стол4 

20 пъ. престыи Ар^иеппъ днтиѵѵхииши. 
і селеѵкѴиши пргівныи ёппъ. с ПОДОБНО 
ю чтТю съ вожжешемсвѣфь, й сь млТгівд 
ми й пѣми приведошА и къ сгпол\$ w 
лтдрю 

Наружный край листа внизу немного надорван; 4: нѣціи: пропу
щено ц'і' и написано сверху; 8: ѵѵтрочАте: лигатура ТР; 14: стопъ 
— так; 19: хопіАше: пропущено ше и написано сверху; 24: боль
шая часть строки оставлена пустой. 

21 кож до же ѵѵврѣтшйсА гшмо клирикъ, 
притекошд понестѴ и. НА причАфеше 
влвенѴд. съ лллгпвдми же й пѣлли дховь 

3* 
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ныл\н постдвльше и с миромъ Фйдошд. 
5 и стод НА немъ лѣ" .й7 стдрець же плд 

кдше, гаке не видѣти прочее лицд его в 
плоти, и ^двѣшд с нимъ, дд дивное еди 
неше не$л$ченно ии-Ыо'меж^ совою. 
тр8дн же СА В толлъ стоганТи рдвъ вжѴи 

10 симешнъ пдче члкд. х̂ р̂ виллоллъ и серд 
фИМО*ПОДОБАСА. Н€ МОЛЧНЫМИ $СГПЫ САД 
ВОСЛОВА вгд. и стджд о^миленіе и еле 
4Ы многы, гако ѵВ источникд нѣкоего 
проливдемы, и рддость велики ѵѵврѣте. 

15 слышдшТи же его въ дни и в ноши МОЛА 
ФДСА съ сле^дми, СЖАЛАХ$СА ерци. 
едтднд же въѵѵр£жисА йск8снтн и 
въ снъ\ ѵѵн же неповѣдим высть сномъ 
вжТею ѵидержимъ силою, і $В$ЖДІДСА 

20 вгд влгоддрАше и съ сле^дми глдше. не 
ЧЛВЧА врдчвд Й^БДВИ л\А сеід веши ги. 
NO твод млть мил$еши во ВСА привѣгд 
юшдга к тевѣ, іако ВСА лложеши. сига 
рекъ, видѣ стго с лежите л А Ш вышних4 

12: в начале строки небольшое пятно от воска немного покры
вает букву в; 24: запятая между двумя словами, написанными 
без пробела, была поставлена позже, уходит под строку. 

21* ѵѵлтдр НОСАЦМД в р8к8 ЧАШ8 стыд елд 
вныд спсендго тѣлесе и крове гд ндшего 
ісд ХД. й лѵвсто полно БЫ БлгооухдиѴд. і 
$вѣри БЖѴД рдБд. неповѣжен^ выти 

5 ем$ сномъ всею стрджею съвлюддюш$ 
свое ерце помошТю ВЫШНАГО промыелд. 
и ддеть ем$ животвордии4 ПТЕЛО. нд съ 
ХрдненТе дшд и гтгвлесе. й нд съвлюдеше 
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^дповѣдеи i ѵѵсгпдвленТе грѣ^омъ и вь 
10 животъ вѣчныи. рекъ к нем$ крѣпи 

с А и М$ЖДИСА отроче. въ мнозъ* $ 
во ЗмиленТи БЫВЪ, ПО$ЧАІШСА в д̂кон* 
гни в нофи й въ дни. й възврдни севѣ Ш 
весъ^ыд нѣкід дни. й до девАтдго ЧАСД 

15 здтворАіа дверцд превывдше МОЛЧА. 
питд'гасА вжтвеными по$чені'и, й 
преспѣвдга по взѣ доБролтеллли. 
въ ѵѵно же врѣмА прплБндго стдрцд гнд 
іодннд тр$ждюфдсА въ своеллъ стод 

20 мін, стыи вжТи рдвъ симеонъ превидѣ 
къ вг$ Шхожем,€- и здрдв£ с$ф£ ем£ 
гави ГЛА не печдл$и ѵѵче сллрти при\о 
ДАфи. вндѣ\ъ во стыню твою Ф вгд 
при^ывдем$. есть же се стымъ рддѵѵ 

7: животворжці1: ц/ вписано другим пером, более тонким, и други 
ми, более темными, чернилами. 

22 й живо1, грѣшннксГже печдль и т$гд. 
но дджь ми ѵѵче дврддмѴкое си влвенТе. 
ПДМАШЬ ствдрАіа ѵѵ лѵнѣ егдд прелстд 
неши пре стѣи ёдинос$фнЪи трцѣ. іа 

5 дд и мы повѣжше миръ по^ндемъ дріГ 
др$гд въ цртвѣ нвнѣмъ. і глд 
стдрець влгвенъ ёси ЧАДО БГ$ его же въ 
г4ыскдвъ ѵѵврѣлъ ёси. свершеше твое 
j(C ёдиночАдыи снъ вжѴи его же въ^люви* 

10 ёси. животворАшѴи же его дхъ его же 
въжелдлъ ёси оутверженТе ти видеть, 
и т ъ ГПА въ всѣ гаже твориши ндстдви™ 
и ^тѣші ВЛВАИ ГПА Блвенъ, д прок* 
линдгай т д проклА*. въ всЩъ во по£чилъ 
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15 СА еси влги\ъ. почелъ еси ѵѵцд д)(вндго 
і чть ѵѵврАше" твое ЙМА # несъздднны* 
и животворАшТд трцд. понеже #чи 
пенс есть въ книги животныд. влгть 
же дд ѵѵврАшеть нд ЫБСИ И НД ^емли ро 

20 жшТд ГПА ллгпи, w еже послужи мнѣ 
доврѣ ты съ вѣси. и ддсть ей гь млть 
ідко ѵѵнисифоровВ дом$, прдведныи 
С$дТд ВЪ ДНЬ ѴѴНЪ. БЛВНЪ ГЬ, БЛВАИ В<Г 
ѵѵБшетемъ стых. престоіашѴи же 

14: пропущено и написано сверху тл. 

2 2 * [симеон Стоп] 
ДИВЛАХ$СА • и пристрдшни вывше. въ 
просишд стдрцд глюше. что пророчешд 
зндменТе ѵѵстдвлдеши ндмъ w отро 
чАтн семъ. и стдрець рече. тшднѴе 

5 дд видеть ВСАКОМ£ ЧЛК$ ЛЮБАШ€М8 БД. 
привлиждтисА емЬ\ іако великъ и чтн 
есть съ с#і йзврднъ БВИ. іако превъ^не 
сете А БГЪ и прослдвитсА. йг4воливыи 

жити в немъ. и ПОДВАЛА" и вси людіе, 
10 іако оутвердисА млть его нд всъ\ і сѴд 

рекъ и ПОМОЛИВСА, и гако в сонъ привле 
ченъ преддетъ Д ъ . рдвъ же вжѴи 
симеонъ проелдви гд и поклонись до ^е 
МЛА. і 05 дне ѵѵного жесточлишее жи 

15 тѴе прѴимдше. и възрднАше севѣ 
еже и свѣтд сего мдло зрѣти. МОЛА 
ше же с А вын8, и поія неѵѵслдвно до де 
ВАтдго ЧАСД. и пдки же по девАтем 
ЧАСѢ глсъ в млтв8 дддше і въ елдвосло 

20 вѴе БжѴе. Ш Д̂Х̂ ДЛ же елнцд до ^орь нд 
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млгпвѣ cmoia повѣшдше помдл$ вле 
ки горѣ лѣв$ю р$к#. и десною видше 
въ перси, сле^дми МОЧА ВЛАСАНЫИ С В О" 
сти\дрь. не ддіа СНА ООЧИМА всю ноцчь. 

На нижнем поле пятно; 1: вывше: над буквой в две небольших 
вертикальных черточки; 23: влдслнын: буква А выправлена, оче
видно, из д. 

23 й погдше весь \|глтрь причглАше и пѣни 
и ллдрть солом дню. стое ёѵлТе і йсповѣ 
ддше вѣры прнгл8гд й Я)че ндшь. и дерь 
жд темыанъ въ деснѣи р8цѣ приноіш 

5 ше вг$ ве3ѵѵгнА. й въс\ождше дымъ влго 
^хднід. чюгдше же іако ндрол ПОЮІІІЬ с ним 

й приглдшдюціь дллил8ид. й въ конець 
пѣшд съ #милен'і'емъ СЛАВАІДО вгд. й 
1 ^ . / - 4 . МИ 

дггли при^ывдід слдвити с ндми, сты 
10 глсы \л СНА вгд живдго. й тдко всбгдд 

творА. ВЪСХОДАЦІ8 слыц̂  глдше, в̂ ми 
рѣ вкЧпѣ оусн# і почТю іако ты ги ёди 
ного НА #повднТе вселил MA ecu. й при̂ ы 
вдше сонъ гдко рдвд, велА послХжнтн 

15 ем£ до мдлд почнвлнТл. МНОГАЖДЫ же 
і К'йнХдь не спдше. ИНОГДА же .л7 ноцлн 
и дніи не спдвъ молАшесА. . ыендви 
ДАЙ же доврд дТдволъ. прТимъ гдко же 
йспервд ид первоздднндго змѴю вннде 

20 внХтрь милоти его. скрежчА и СОПА І 
ЗІІАІА, $гры^н$ти же не во^може. 
стыи же ймъ ю видше й съкрХшдше. 
й по семъ под нояѣ спЧстнвъ всю ко 
ж8 пдде долѣ, й исче^е. й ^ндмеше йети 
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5: БЛГО: лигатура ЛГ; 19: змѴю: у буквы s подрисован «змеиный» 
хвост; 17: после слова моллшес* посталена маленькая точка, на 
оставленном свободном месте поставлена другими чернилами 
еще одна, большая точка. 

23* иное врдгтпи ПОКАЗА КОЖ£ ВСЮ ^вѣрн8. 
Й ПрОСЛАВИША БГА W ВбфН. ИНОГДА Жв 
САШАНА соврл множьство вѣсовъ, и ѵѵ 
вьст£пи столпъ \отАи рл^орнти. 

5 Блгть же іако молнТи въсідвши рдгмд іа. 
и АКИ птичи імѣл крнлѣ, i іако дѣти 
ш8 лице. ЗстрбллисА НА лице citiro, и 
Н̂АллеыА и ^нАмешемъ кртнымъ. 

по семъ же ПАКИ оустрдшдше его съпро 
10 тивннкъ молвы творА. і іако НА НЬ 

грдды". і единою НАПРАСНО оудАри съ ю 
ГА іако великим' кАмене* и преклони 
весь столпъ. но вжтвенАіа влгть въ 
ѵѵврА̂ Ѣ гол8вннѣ ІАВИСА, и съ\рлнн и , 

15 и столпъ ѵѵпрлвн. ПАКИ Ж ллечтАнѴе* 
сдтднд съврд зл\Ѵи множьство, и по 
КА̂ А йхъ стом8 соп8фД НА НЬ. ѴѴН же 
млТпвою ве3 вести ітгк створи, іно 
ГДА же въ пол$ноши поюф$ ём8. іатъ 

20 ^А ног£ его іако р£кл ЧЛЧА. съврефи \$ 
т л и Ш СГПОІАНТА. ѵѵн же лллдтъ w 
врѣтъ. i )(овмъ йменовАнТемъ съ 
знАмешемъ кртл. ПОК$СИСА ^ддри 
ти и. СЛЫШАВ же дідволъ \ВО НАЛА, 

4: (ѴІ?)БЬШІ&ПИ: черточка над буквой с. 
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24 въскричдвъ йсче^е. йиогдд пдки де 
рзн8 злым шпи его ЗА р8цѣ. БЖѴИ же 
рдвъ сътворь кртыое ^ндменУе, іако 
плдмеиелѵь попдли и . в конець же га 

5 ВИСА ем$ врдгъ, іако ве3ст8денъ отрок 

великъ S-БЛО, и пок&шдшесА р£цѣ нл 
нь положитн, ГЛА $стрдшдше его врд 
тис А ймдлѵъ с товою. %ъъ же оть 
рокъ, съ оуповдшелѵь съвлечесА нл нь 

10 при^вдвъ вжТю поллошь. и ймъ и ^д р8 
цѣ, w пдки СВА^Д др8г$ къ др^-Б. i рд 
^ыдесА противный іако дылѵъ. възве 
д же ид нво оочи вжін оугодыикъ. и держд 
дв*ь свѣши в р8кй своею, дондеже до 

15 концл згорѣ. Блгодлрныл пѣсни всы 
лдше, й^вдвителю й ддтелю БЛГН\Ъ 
Х§ йстиннол\8 вг8 нлшел\8. й видѣ 
ИБО съ въстокд Шверсто. й гд идшего 
к %А сил БЖѴД, іако слнце въ ѵѵгни і свъ* 

20 тъ- ѵѵврдфдюфдсА. ѵѵкртъ его лли\д 
илъ й гдврТилъ. ёдиііъ ѵѵдесы^ю і едим4 

ѵл'лѣв8ю. й множьство ѴѴБЛАКЪ ПЛД 
ВАЮШ полногдмд его. ідко пресвѣтлд 
БДГрАЫИЦД Ѵ^ДрАЮЦІИ. Й ПрО ГПр€ 

ПЯТНО на наружном поле. 

2 4 * [симеон стоп] 
сидѵеѵѵнъ р8цѣ, й ПОМОЛИСА СПС$, ГЛА сие 
БЖѴИ І̂ ВОЛИ ми плоды БЛГІД приыосити 
товѣ. й прекрти и гь трижды, й дд 
сть ём8 влдсть прогонити ВСАКИ A8\*H 

5 нечистым, й ВСАКИІД стрдсти. й видѣ 
ид лици е̂дѵнѣллъ вѣси іако вепри й ко 
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^ы. и прУиде же^лъ въ р8цѣ его. тогда 
вѣждшд вѣси Ш него йзъгндни ймъ БЫ 
вше. и ѵѵдержимш вѣсы і различны 

10 ми стрдстми. при\ожд^ к нел\8. и 
Швѣгд\8 вѣсове и стрдсти Ш нихъ. і 
ВСЯ ШХ0ЖД\*8 СЛАВАШе БГД. I ГДВИШД 
СА ем8 три дггли гни, ёдинъ \ѵдесн£ю, 
др8пи ѵилѣв$ю, д третТи по^дд8. и 

15 м£ше чернилиици злдто^дрны. й \'̂  
ГПАШИ прТимдти йсцѣленТе писд\оу 
стом$, НА хдртін вЪлѣ пдче снъгд. 
иже приходлше ЙСЦѢЛАХ^СА, ѵѵде 
ржимТи vD вѣсовъ й рд̂ лнчмы нед8гъ. 

20 полдгдга $БО р$к$ стыи й при^ывдіа 
ІМА влки ндшего Тс \д , й ^ндменѴбмъ 
кртд йсцѣлАше всѣ\ъ і ѵС>хождх$ 
ЗДРАВЫ* СЛАВАШе БГД СГПАГО рДДИ рДБД 
его. по времени же нѣкоемъ въ 

Небольшие пятна на наружном и верхнем полях. 

25 прошени БЫШД ДГГЛИ ПО ѴѴБЫЧДЮ пнедглн, 
и рекошд къ сгпом$. въ^рдегпи БГЪ СВО 
ю снл8 в тевѣ, и влгть ддровдлъ ти е' 
мног^. іако дд прослдвитсА товою стое 

5 ЙМА его. $же мы не приложимъ пиедти. 
7,л не силою вжіею ВСАКО БЛГАІД Б$Д$ПІЬ 
товою. и словомъ твоим въ'4рѣнѴем\ 
и положешемъ р8к8 і вервовымъ же 
^ломъ і милотію вретише*. не точѴю 

10 же зде, но іинде йдъже пдмА^твоіа 
ймен$емл нд ВСАКОМЪ мѣстѣ с вѣрою 
нд мори и нд с8шн. й въ ВСАКИ дѣлѣ\ъ, 
призывдюфіи вгд истинно товою рд 
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БОЛ\Ъ ёгО. ѴѴБрАф^ ВЛГГПЬ И ПОЛЛОфЬ 

15 Ш ГА и спеете ѵВ ВСАКИХЪ З;ОЛЪ. СІА рекше 
АГГЛИ i ЙНА ПОДОБНА СНЛ\Ъ. ФЙДОША ѴВ 
него, глюфе ЛЛЗЖАИСА И крѣписд рл 
ве \ЕЪ ізврднныи. и по си^ъ ЙСІГЕЛА 
ше стыи МНОГА МНОЖЬСГПВА, и н̂ вдв" 

20 лАше Ш рА л̂ичыы скорвеи. и СЛДВА\-8 
БГА ВСИ 

въ^люви стыи яѣло БГА іако же по 
д ОБ деть стылѵь. и вжід влгть превъ 

ЛИСТ СМЯТ посредине от загиба; 1, 5: пиедти: лигатура ТИ; 21: 
большая часть этой строки и вся строка 22 оставлены пустыми. 

2 5 * ^ЛЮБЛАЮШИ его до концд възлюви и. ви 
д ѣ $во ГА. И ЧИНЫ сты* АПЛЪ престогафд. 
и вѣиець СЛАВѢ в р̂ >к8 дгглъ В-БНЧАГПИ и 
и приложи рефи #годникъ 

5 хв ъ - ™ Афс с ъ стьіми повелѣвлеши лли 
цртвовдти. не в8ди &же причлетйти 
ЛѴИСА житТиски врдшенъ, влгтТю тво 
ед Блгти. и рече гь, і w семъ створю во 
лю твою, и тдко т и видеть, ілко ѵѵсти 

10 х ъ т А ^повднѴемъ веконечны влгъ, і 
цртвовдти ЙМАШИ ВЪ животѣ вѣчь 
НѢЛѴЬ. НАСЛАЖАІАСА БЛЖНЬСтВА WHO 

го. виддфе же и слышдфе члци, 
ЛЛНОГА и преслАвнА <ндл\енід вывдемд 

15 шіАГО рлди, и СЛАВДХ^ ВА. и въ ёдинъ 
Ю днѴи прѴидошА к нелл£ ндроди MHOSH, 

носАфе свѣфА. і прочд ПЛОДОНОСТА. І 

тфАх^сл кождо йхъ принести ш БГ$ 
в дол\8 его. вжѴи же оугодникъ ѵЮврл 
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20 фдше приноснл\дга. ГЛА принос Афи* 
влгопрТдтнд сід врдтід БЫШД БГ8 (С вд? 
ѵѵнѣм же скорвлфимъ. гако веспло 
дн8 вывш8 приношенТю й)(ъ. оучнци 
стдго въс\отѣшд тди сід прнгатн. 

4: в начале строки оставлено свободное место; 15: СЛАВАХ̂ : П Р ° 
пущена и надписана сверху буква с. 

26 ѵѵн же рд^Кмѣ помышленТд н>(ъ. й же 
стоцеллъ глдсомъ рече йллъ. нѣ вѣсте 
ли что пострддд д\дРъ в^емъ 3) въ^ло 
женТд ве3 повел-кнТд іс^сд ндвгннд. гео 

5 s'm же штрочишь ёлисеовъ, не того ли 
рдди пріга прокд^8. гако ЩА, тди что 
Ш неомднд сѵринл. i'ovj-дд же не сревро 
лювѴд ли рдди Шпдде влгти, и преддсгп 
гд слдвы, погивель севѣ встрой. сѴю $ 

10 во пдг8вн8ю стрдсть оутолдга дплъ 
пдвелъ рече, йм£фе пицмоу і одеж& си 
ми дово'лни в$демъ. О̂ГЛАШТИ же вогд 
тѣти, впдддють в ндпдсти і сѣти 
дідволА, и прочлга. слышдвше же 

15 оучнци о^водшдсА. і к тол\8 не съдѣд 
шд тдковы. и пддъше просА\8 профе 
нѴд. и МОЛАХ^ СПІАГО. дд ничто же рече 
ныхъ Ш него придешь нд нн\ъ. въ 
времл же оно Шкревено вы стом$ гако 

20 х о ш е т ь ^ ъ пР еАл т и днтиохѴю дсирд 
НОМЪ. Й ПОМОЛИСА рДБЪ БЖѴи W W. 

и рече ём8 вгъ. вопль ^ловы жив^фих" 
в немъ в^ыде прел МА, и врем А ВЪЗД 
дши его приде ве̂ дконѴи рдди гаже дѣкГ. 
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Лист смят посредине, видимо, его так загибали; на наружном по
ле пятна; 19: Фкревено — так. 

2 6 * [симеиінд cmn] 
положишд во жертвы вѣсомъ. и рдзрд 
жишд MA сими. си\*ъ рдди преддмъ й\\ 
А^ЫК8 нерд^$мн$. и послднъ вы д \ъ NO 
С А мечь въ грддѣ. се же видѣше повъ* 

5 дд врлтіи вжѴи рдвъ. i мдл8 времени 
л\нн8вш8. въздвиже вгъ х*зрога пе 
рскдго цдрА. и глъ прдвендго СЪБЫСА. 
ѴѴПОЛЧИШАСА оуво персъ множьство 
пригрлдѣ дмтиохіи, и ПОМОЛИСА стьГ 

10 г8, и не вѣ ідвленТд й) гдд. пдки же 
второе ПОМОЛИСА дд оуціедрить гь люлн 

свод, и рече ем£ гь, не скрыю ѵС теве 
гаже \°ф£ творити. д^ъ ЗфедрАЮ люлн 

сід. но ве̂ дконТи рдАИ тѣ* гаже рѣ* ти ѵС 
15 врдфдкГ л\лть мою. того рдди пред/ 

грддъ. и мно$и \Ю жив&фихъ в немъ 
въ д̂коленТе в$д$ть. мнози же и плЪ 
нници ведени в8д8ть. тевѣ же ^двѣ 
фдю почесть мирд, кртд моего ^ндме 

20 ніемъ хрднити теве, и помдлѣ #зри 
ши си А. и прТиде дхъ къ стол\8 держд 
животворАшіи кртъ. и двд дгглд но 
САША стлгъ. и л8кн въ pSnS й\ъ ндпрА 
жены и стрѣлы ндложены. и въпроси 

21: пропущено и написано сверху слово д\ъ; между строками 22 
и 23 клякса, которую пытались немного затереть. 



78 Рукопись. Тексты 

27 вж'ш оугодникъ что сЗѴід. и рекостд, 
кртъ есть цвдвленТе и спеете Ш ВСАКО 
го врдгд. стрѣлы же въ срцд всѣ нлчинл 
юшихъ оувТиство нд т л . еже възврд 

5 титнсА йлѵь оустрдшенылѵь не въ^ 
л\огшемнд ГПА, дагндно* силою гнею послд 
вшдго нд хрдннтн ГПА. ВИДЪ* же стыи, 
и двд чернориздд да йже с нилѵь вѣждти 
Хотлшд. і едином^ Ш \щъ выти оусѣ 

10 кновен£, д др#гом$ плЪненЗ. еше же 
видѣ пошддѣвшд гд люди своіа, дд не 
вси ПОГИБНЕШЬ, й се врдтд двоіа грдд$ 
ѵ&вер̂ ошдсА, й многи да ни^ъ Бѣжди/ 
да погдиыхъ. сем$ же ѵО вгд гавлешю 

15 вывш8 ем$. й всА тдко СЪБЫШДСА. ПО 
гднымъ оуво внутрь грддд БЫВШИЛѴЬ. 
й плдчь и пдгоувд ЕГЕ велѴд грджднолѵъ. 
мно^и же БЪТЬСГПВО* И^БЫШД ПДГ8БЫ 
ѵиноіа. вѣждшд же й двд черноризцд 

20 его Зстрдшшесл рдтньГ. і ёдинъ да ни' 
оуськновенъ вы, д др8пи плѣненъ. 
превывшимъ же с нимъ ид горѣ, ни е 
динъ влдсъ ѵ&пдде. гако столпъ крѣпо 
сти да лицд врджТд выс йлѵь лллТпвд 

У корешка внизу этот лист и 4 следующих немного затекли; по 
всему листу несколько пятен от воска, от которых несколько 
букв испортилось, но читаются. 

27* стдго. нѣціи же воини оувъжд 
вше да погдньГ ѵѵнъхъ, пр'Гидошд къ 
стол\$ вж'Гю рдв8. и единъ да нихъ га^ве 
нъ вѣ въ ведр8, и ВЛДЧА НОГ$ кричд м$ 

5 чимъ лютѣ волѣ^шю. и гако видѣ 
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шд cmro ѵипірокд ПОКЛОНИШДСА еллоу. 
сгпыи же в̂ е* БГОДДННЫИ ёл\8 же^лъ, да 
сть ёдином$ ѵС #чнкъ свои", оповелѣ 
ёл\$ нд^ндллендти ведрХ стрдж8фдг, 

10 въ ймА снд БЖТД живдго. рекъ вХдн 
здрдвъ силою рдспАгпдго БГД нд рдди. 
й сътворш$ ёл\8 тдко. оутвердисд 
ведрд волАфдіа, й стд здрдвъ. й вен 
mS с8і|лн СЛДВА\Х БГД. 

15 ѵѵвхождх$ же гор8 дсирлне й доидошд 
лѵвстд йдеже вѣ рдвъ вжіи. пове 
лъ* же ВСБЛѴЪ стдтн нд лллтвѣ прилѣ 
жно. и преклони колѣни къ стоіашю 
й чело приложивъ, ПОМОЛИСА БГ$ ѴСГНА 

20 ти дсирлны. й пддошд въ^ндци і с ко 
ыи своими, i съкрКцішесА въ^врдти 
шлсд. видѣвше же оучнци его, про 
слдвишд БГД, й сгпго рдвд его симеонд. 
пдки же імѴи \Е т ѣ же дсирлнъ, въ др8 

Воск в верхней части наружного поля; 7: в строке после слова 
же и на наружном поле поставлен киноварный знак отсылки в 
виде псили и на ноле написано в̂ е4, 8: между словами Йчнкъ свои, 
поставлен такой же знак отсылки, как и в предыдущей строке, 
но эта отсылка ни к чему не ведет, на полях больше ничего не 
написано. 

28 пи днь въс^ождх^ ид гор$. и ПОМОЛЙСА 
БЖѴИ рдвъ і ре4, ги покрывши синдискоую 
гор£ мрдкомъ п£и $годницѣ твоемъ ллоіг 
сін, покрыи и ид БЛПТІѴЮ своею, і ѵѵмрдчи 

5 оочи н€Чбстнвы\'ъ см. і двѴе спиде мрдкъ 
въ ѵѵвлдцѣ и пришеіие ѵѵни, не видѣшд 
ни единого же. БЫ же лице стго іако лице 
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дітл8. и пристЗпивъ ёдинъ Ш $чй~къ его, 
видъ* и тдко прослдвлеид ф влгти стго 

10 дхд, SBOIACA зѣлѵѵ. мио'жьство же влго 
$\АША мігрд и кддилѣ Бѣ w ыемъ Ш слдвы 
Хрдниллыд его. іако чюдитисд Зчикомъ 
его, й слдвити вгд. неыдвидди же 
доврд дідволъ, іѵврѣтъ вин8 см$тити 

15 і двиги$ти стго. вложи стрд въ $чмки е 
го. й хот^х^ Юйти Ш моидстирл і съкры 
тис А. ЧАстдго рдди при^одд дсирдиъ. 
и прист&пльше къ стом8 рѣшд. моли 
м ГПА \ѵче, не мо'жемъ выти здѣ стрд^д 

20 рдди погдиыхъ дои деже Шйд&пь. стыи 
же ЗкръплАше йхъ й оутъчшше миогы 
ми словесы. і іако ыичтоже видъ* и тдко 
сътворшд. рече ймъ, идите с миромъ 
врдтід. писдио во есть др$зи мои і вли 

ПЯТНО на верхнем поле; 6: ѵивлдцѣ: НОЖКИ буквы л уходят под 
строку, эта буква, видимо, была выправлена из буквы д; 14: 
слѵ£ілити: лигатура ТИ; 19: мо'жемъ: буква ъ выправлена из 
буквы в; 20: домдеже: небольшая клякса между д и е. 

28* жнін ддлече стдшд и прочдіа. д3же д\олл 
с вдми ёслль. і ѵистдвльше его Фйдошд вси. 
придошд же къ мондстырю дсирлне. і про 
стре рдвъ вжѴи р£цѣ ид нво і рече. ги ice xe 

5 сие вжѴи. невидимою твоею силою Шже 
ии рдтныд сиід. ідко дд и w семъ прослд 
внтсА ЙЛЛА твое стое. и к$пио съ мо 
лтвою, гако Ш ллможьствд воиньствд 
прогндии вывше вѣждшд. Ши$дь не ст° 

10 живше рдв$ вжТю с7плл8 симеои$. і гако 
превы БЖІН о\|годникъ ёдинъ, въ \вдлѣ 
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и пѣсне4 АХОВНЫ\-Ъ весел АС А. прТиде вже 
ствеидіа БЛГГПЬ, і й^лід ллиожьсгпво дре 
вендго ллдслд і л/ѵирд влгоо^хдиид нд влд 

15 CANSIO его ѵѵдеж£, и ндполни лѵксто. і не 
ШІДСА Ш ри^ъ его Блго£\*лше оно до концд 
придошд же пдки оучици его. и ѵѵврѣто 
шд и рдд8юцідсА і веселлфдсд, і влгодд 
рАШД ВГД, СЪХрДЫАЮфДГО £пОВДК>фН\Ъ 

20 нд нь. Многд же и тогдд чюдесд вгъ 
стдго рдди рдвд своего створи, ІДВЛАДСА 

#БО при^ывдюфіГ ІЛѴА его плѣиииколлъ, 
й^вдвлдше стыи Ф погдыьГ. і'х же мно 
SH при^одАфе повѣддх^, ПОКЛДНАЮ 

3: лсирдне: ножки буквы н уходят под строку, эта буква, видимо, 
была выправлена из буквы ч; 20: буква ЛЛ выписана в стиле гре
ческой буквы ц. 

29 фес А ел\$, и вд влгоддрлфе. в гтгвх'же 
плѣненьГ врдтъ его въ\ і в севе пришел по 
вѣдд мѣкоел\$ схолдрію плдчд чюдесд стд 
го. и тол\£ плѣнен8 со^ф^ і ѵѵковдм$ же 

5 лъ^ы. моли же с А врдтъ при^вдвъ ІЛ\А 
стдго симеѵѵнд й^вдвити и Ш плѣнешд. 
і й^вдвленъ вы. і й^ыде \'ОДА посреди рлпі 
ныхъ. видѣв же т о схолдрш. і вѣровд 
рече съ сле^дми, хе вже, рдвд своего рдди 

10 сгпго силлеѵѵыд. й^вдви МА вѣды сед. і 
двТе Шпддошд желѣ^д Ф чего, і й̂ вдвле" 
вы й т ъ йзыде во х^А* посредѣ йхъ. при 
шелже йсповѣдд сід й ддсть слдв8 гви. 
др$гіи же сгпдрець проситель невистеы' 

15 вѣ. й сл8числ ёл\8 шврѣстисА ниже лло 
ндстирл, въ дыь в ON же погдши вли3 лло 
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ндстирА пр'шдошд. ёдинъ же Ф т ѣ \ ъ 
дсирАнъ, й^ъвлекъ мечь $ддри и BS Ш'І'Ю, 
и іа̂ ви его іа^вою великою зѣло. пдде 

20 же стдрець, и леждше веглдсенъ. рд 
з$мѣв же вжѴи оѵгодникъ ѵ& вжѴд БЛГТПИ, 
повелѣ привести и. й в^емъ персть Ш 
^емлл, и вод8 влвивъ. повелѣ положи 
ти нд іа^вѣ его, рекъ, въ ЙМА ёммдн8 

18: в": паерок сливается с хвостиком буквы \ в предыдущей 
строке. 

29* [СНЛ\€0М ЧюЬіВо] 
илд СОЧГШИСА и оутвердисА. к8пно же 
съ словоллъ симъ стд глдвд стдрчА, и съчи 
НИСА стрдшндід ѵѵнд щвл с кос тми и сь 
жилдми, и СЪЧГЛДСА др$гъ къ др$г8 все, і 

5 здрдвъ БЫ члкъ. стрд^ъ же вы нд всѣ* 
видѣвши се, и СЛАВАХ$ в™- ндйпдче же 
і ѵѵ семъ, іако и видѣти ём$ ддровд. н<ы 
де же сл8\*ъ w стѣмъ повсюд$. и приношд 
Х$ к нем$ ВСА ^лѣ стрлж8шдга Ф рд̂ ли 

10 чны\ъ нед$гъ. і ЙСЦѢЛАІШ н\ъ въ ЙМА 
гд ндшего Тс \д . ВИДА же многъ ндроА 

людТи при^одАфь к нем#. й ПОМАН$ дгіль 
ское слово глюшее, дд некдко й нѣмъ про 
повѣддвъ, сдмъ непотревенъ воудоу, 

15 помышлАше молчАти. й въс\отѣ по 
БЖѴЮ промысле ѵѵстдвити мѣсто йдѣ 
же вѣ, й въ Ближней велицѣи горѣ жи 
ти. вѣ же горд ѵѵнд ве^воднд і непрохо 
димд члкомъ. дивТи\ъ ^вѣреи й гддовъ 

20 гддовигпы йсполнь. в ню же прТиде стыи 
ндстдвлАемѵЮ д\д стго ёгдд въ млдАзѣло. 
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ПОМАН$ оуво прркд йлію. і ИОАННА кртлА 
й пртчю, въ горѣ й п8стынАх живших^, 
ндипдче же і САМОГО ГА В гор£ ШХОДАЦІД. 

30 тфдшесА и тъсем$ ПОСЛ-БДОВАГПИ. ад 
же ёл\8 помышлАЮф$. видѣ eric л \л СНА 
вжѴд нд т£ же гор$ сшедшд, съ вой дггль 
сними вечислеными. і ѴѴБЛДКЪ свѣтд по 

5 крывдюціь ѵѵкртъ горы, и глсъ к нем8 глю 
фь, потфисА симеоне, и не $БОИСА В̂ Ы 
ти нд гор$ сѴю ди'внЗю. сице во Фселе нд 
речетсА по йменовднТю моем$ д̂не* д^ъ о 
с7пн\ъ іо и нд ней ндипдче оудивлю им А твое 

10 с тоБОЮ БО ёемь. и егдд глдти ПОКАЗА ем* 
кдмень нд нем же сгпоідше гако нд мел\ 
стдти стол\8. и видѣ подножТе нд немъ 
вжѴе, ідко елнце сѴдід, и проелдви гор£ он$. 
при^вдв же стын врдтТю повѣдд ймъ сѴе. 

15 и ПОМОЛИВСА ^д ни\*ъ влчнею млТпвю, і 
преддвъ іо вг8 сниде съ столпд, вжтвено 
ю БЛПЛѴЮ ндстдвлАемъ. и целовд стдід, 
тфдшесА дойти горьі дивныід. ЕГБ же 
пі8 жревА неѵѵсвдлдно. нд не же никто 

20 же всѣде Ф члкъ никогдд же. нд т о жре 
БА ВСѢДЪ БЖТи рДБЪ, ВЪ^ЫДв НД ГОрЬ^ 
ндреченн$ю дивною, вѣ же нѣкто в мо 
ндстири імѣд ног$ вредн$, его же не и 
сцѣли стын дджь до того времени, то 

9: твое: лигатура ТВ; 21: вжіи: смазана левая часть буквы ж. 

30* гдд же млрдовдвъ w немъ повелѣ приве 
сти его ГЛА, ДА не сице и ѵѵстдвлю здѣ. 
и прекртивъ ног$ его ПОМОЛИСА І йсцѣли 
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и. и БЫ здрдвъ члкъ. и х^ждше СЛДВА БГД. 
5 приБлижив же сд БЖТИ рдвъ къ вер\^ го 

ры, сшедъ поклони колени і ПОМОЛИСА. 
І гако СКОНЧА мл?пв8. $слышд глсъ вой 
дгглкы^ъ рекши длишь 
въ^рѣвъ же рдвъ вжіи симеонъ, видѣ 

10 слдв$ вжТю сиіаюф$ нд версѣ горы, и 
рд^$мѣ mo/wS мѣст$ выти покд^д 
н$ ем$. и рдд&іасл дхоллъ съ тфднТе* 
приде к нем£. жревл же оно, Зжене 
приіатъ иного никого же всѣсти нд нь. 

15 но сведенъ врдтТею в мондстирь по тре* 
дне\ъ #мре. стыи же симеонъ, стд 
въ дивнѣи горѣ по повелѣнТю гню нд 
кдмени. и ѵѵвлечесА въ йсткдннКю 
мнлоть. вѣ же лѣ" .кТ нд$трТд же 

20 ндроАмногъ в^ыде в первый мондстирь 
і не ѵОврѣтошд его. слы'шдвше же того 
в горѣ Быти, в^ыдошд і тдмо к нел\8. 
носдфе немофныд рд'<личмыл\и недуги 
ѵѵдержимы. WH же видѣвъ ндролпри 

8: в конце строки оставлено свободное место. 

31 скорвенъ БЫС, гако и тдмо не ДАДА)(£ ём$ 
молчлти. видѣв^же съкр$шенТе й\ъ 
и плдчь млрдовд w ни)(ъ. и нд коемъ же 
и р$цъ- положь, Шп8сти га здрдвы, слд 

5 вдфе БД. в т о же врем А ІДВИСА ле" 
въ горѣ той. і оусрѣтъ члкд ВЪС\ОДА 
фд къ стом8, въздвиже ѵѵпдшь и o\f 
стремисд нд нь. рече же члкъ къ ^вѣ 
рю. рдди сгпго симеѵѵнд ѵНврдтисл Ш ме 

К) не, и не вреди мл. і oxjboiacA левъ і Ши 
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де. N6 сллѣвъ ни приБлижитисА къ л\8 
ж8 оном£. и вшеА ПОВОДА w томъ, и 
$БОІАШАСА ВСИ СЛЫШАВЪшТи. И МОЛИША 
БЖѴД рАБД, дд Фгнднъ в$деть звѣрь 

15 3) горы, при^вд же сгпыи единого Ш врл 
тід днлстлсід іменелѵъ. й^ него же 
й̂ гмд .з? вѣсъ i рече ёл\£. иди въ ѵѵ 
витель лвов8, и сице рци €л\8. въ им А 
гне глеть отрокъ симео'нъ, ѵ#ст$пи 

20 Ш горы сеіа, и к тол\$ зде ДА не в^детти 
жилнфд. й шелБрАтъ рече сице. по 
сл8шд же левъ словесе іако ѵС БА повелѣ 
НА ёл\$. і АвѴе йде всемъ зрАшилѵъ. 
и спиде НА мелдитК глел\$ю рѣк8. і га 

На наружном поле на уровне четвертой строки чем-то острым 
(может быть, ногтем) сделана помета в виде буквы X; 17: вѣсъ: 
буква ъ выправлена из буквы о, и рядом с ъ какие-то две или три 
буквы затерты. 

3 1 * [симеон стол] 
ѴѴВЧА ведАшесА НА горы АЛЛОНОВЫ НИКО 
го же вредАфи. ѵВ времене же до време 
не прихожАше къ ѵхтрддѣ сгплго рыкдгд, 
и ПАКЫ Ш о̂жАше в ЛѴБСПІО свое, ничто 

5 же ^ло творА. и видАшеи и слышдфе" 
сід CAABA)(S БГА. въ WHO же врем А 
рА^горъсл гнѣвъ БЖѴИ, и прТиде по по 
п$фенТю его НА члчьство. ЗдАрАеми $БО 
члци въ тѣлесд йхъ $мирАХ$. й плче 

10 Ш д8\овъ неприіа^нивы. БЖТИ же $ 
ГОДНИКЪ СІД СЛЫШАВЪ МЛрДОВА, Й ПО МО 

ЛИСА W НИ\Ъ БГ$ СЪ СЛе^АМИ ДА ПОМИЛ$ 
етй\ъ. й рече ем$ спсъ, ллнози с$ть грк 
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\и людТи сихъ. и что волѣ^н&еши w не 
15 моцібхъ и* не ВОЛ*Б #БО мене лювиши 

и. но дд не опечАлю теве. се ддю ти 
влдсть, сити і исцѣлити ВСА при̂ ы 
вдюфи" Л\А БГД йстинндго йменемъ 
твоимъ. мнози же стрлжЬфіи 

20 прнг4ывл\-Ь> стго. и молАфесА глдх^. 
\-е вже, рдвд своего рдди симеонд ижв ди 
внѣи горѣ помилуй MA, и млть по 
л£чАЮфе йсцѣлевдх^. и в домѣх своих" 
кддило приыошдх .̂ и ВИДАХ^ cnwo 

На нижнем поле поставлен знак отсылки в виде запятой. 

32 шсѣнАЮфд и посѣфдюфд йхъ. и гпечА 
Х# к нем8 в гор8 йсцѣлѣвше 00 волъ^неи, 
і СЛДВАХ$ ЯГА. ApSsin же N6 йл\8фб мд 
слд ид вжигднТе кддилд, скорвАх$. ^вдче 

5 мдло нѣчто влидвше вжигдх# с вѣрою. 
и млтвдми сгпдго нд долго времА Й^ОБИ 
ловдше. въ ёдинъ СО дши рече рдвъ 
вжѴи. ПОМОЛИМСА врдгпіб w цркви БЖТИ. 
ХОфеть во дрхиереи днтиох'ГискТи ёфре 

10 м престдвитисА. видѣхъ БОСА В силѣ 
дхд стдвшд въ зглдвТи \ѵдрд НА нем же 
спдше плдчюфдсА и глюфд горе грддоу 
сел\8 дфе скончдешисА. и в севѣ БЫВЪ 
ѵѵБрѣтохъ сле^ы Я; оочѴю моею ИСХОДА 

15 ф Д . И ПДКЫ БЫВЪ ВЪ $ЖАСѢ ПЛДКДХСА, 

тоже слово рекъ, и приложи МИСА И 
третТе видѣгпи. и тдко же рефи. і слы 
шд\ъ глсъ глюфь по семь грлд$фдго 
кто вѣсть Фк8д$ е' . ститель же т о 

20 гдд здрдвъ вѣ. по семъ свитдюф$ 
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ПАГПК$ рече сгпыи, в аю мофь престд 
ВИСА стль вжіи. видѣ* во дш£ его зде 
пришедш$. й целовд ЛЛА съ ллыожство* 
вѣлори^ець. й глд къ мнѣ, ллолю ПІА 

Наружное поле загрязнено; 10: престдвитисл: пропущено ти и 
написано сверху. 

32* ПАЛЛА'МОЮ творити въ млтвдхъ свои" 
къ БГ8, сего во рдди к тевѣ прУидо^ъ. свѣ 

си же юже w вдсъ ЛЮБОВЬ йллѣд превы*, 
и кдко прио ЛК>БА\-Ъ словесд вдшд. вы 

5 же се по глоу стго. в мофь во WN# ПАГПКА, 
в NIO же преже рече рдвъ вжѴи, престдви 
с А въ стыхъ ёфрелл. і слышдвше про 
сллвн\'ол\ъ вгд, і w селлъ прорд^лѵвши 
прдведндго. многим же въсхотъв'' 

10 шимъ дпльскТи пртлъ вжѴи\ъ грдждыъ 
севѣ ыдслѣдовдти. слоучисл нѣкоелл^ 
Я) рдкТискТд стрдыы грддд л$хнидд, й 
г$ллеи$ с$ф8 доммикВ іллемеллъ, вг4ы 
ти въ црьскТи грддъ потревы рдди. иѣ 

15 цін же ѵС' полдты приведошд и къ ЕГО 
чтивом^ црю і̂ сгпилпК. и іако видѣ 
его рече, съ ДА видеть пдтрідл^ъ днти 
охіискѴи. и тдко постдвленъ вы. и сь 
БЫСГПЬСА реченое вндѣніе стго еже грл 

20 д&фдго кто вѣсть ѵЯк$д$ есть 
превывдше же стыи въ влголлъ житеА 

ствѣ чюдесд многд творА. и се мѣкто 
иифь прТиде к иел\$ моеврѴд ллцд. МОЛА 
с А В^АГПИ нѣчто 8 него, ие БАше же т о 

Мелкие кляксы на наружном поле. 
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33 гдд оу него ничтоже. и рече к нем8, не и 
мдмъ что въ житТи семъ врдте ни ^лд 
т о ни сревро ни ри^ы, точѴю в ню же ѵѵдѣ 
днъ ёсмь ВЛДСАНИЦ$. и не въмъ дціе сѴю 

5 \офешн В^АГЛИ, дд съвлексА ддмъ ти 
ю. глд нифТи, дфе ддси ми д^ъ BO^MS 
ю, понеже #вогъ ёсмь. и съвлекъсА 
вжѴи члкъ рече м#, влгнъ гь во^ми с'но. 
и в^емъ онъ ѵВиде. и превы( вжТи рдвъ 

10 ндгъ стога .й7 мць. токмо ймѣд мд 
лъ ндперстникъ \ к£коль. вѣ же зимд 
ѵѵнд стюденд зѣло. видѣв же стрддд 
нѴе его нѣкто \R #чнкъ его ёѵеше іменем, 
глд ём$. ги прими севѣ ѵѵдеж# \ овлеци 

15 с д . й Фвѣфдвъ сгпыи рывд нд стюдени 
с£фи й снѣг£ нд ню йд£ф$, не смердишь 
і червѴи не творить, но слдко вк$шенТе 
вывде". тдко и мы. дфе ^имою стрджд 
терпимъ, слддость в$демъ ^ви в нетлѣ 

20 нн$ю жи^нь. й сѴд рекъ превы до реченны 
дней в том же ѵѵврд̂ ъ\ съгрѣвдемвже 
ственою влгтТю. видѣнѴе ви 
дѣ вжѴи рдвъ. й рече, се тр8съ в вели 
цѣ стрдсь ндйдеть нд грдл днтѴо\і'и 

Пятна на наружном поле; 8: м8: выносная е с псили. 

3 3 * [симбон cmoii] 
но поможе"ем^ покддше, и моленѴе мгііре 

ГНА и сгпы\ъ его и мене грѣшндго. и се ве 
черъ дне того вы' тр$съ великъ. и стрд^ 
великъ вы члкомъ въ грддѣ і стрднд\ъ. 

5 ревАше во ^емлА КОЛѢБАФИСА. и млгпвы 
дѣАХ^ члци съ сле^дми нбфь и днь. и ело 
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жше свою крдсогп$, БОСЫМ л ногдмд въ 
схождх^ множьство много къ стом£, 
своед сллрти плдчюфе. глдх$ же нѣціи 

10 еллини волъсви \ звъздочетци. вс$е 
тр$ждютсА сіи, гако весь погивде™ грдА. 
въ единъ же Ш днѴи свитдюфи с$вотъ\ 
рече стыи симеонъ ти'химъ лицемъ, 
дерздите і не боитесА. престд 8во 

15 звѣздочтець прокд^ивдіа лесть, по 
К&ШДЮШИХСА съвѣтъ вжѴи вѣдѣти. 
се гь млтивъ вы людемъ своимъ. мо 
лАф$ во МИСА, вндѣ\-ъ съ въстокъ 
нво Фверъсто, и свѣтъ веліи нейзрече 

20 ненъ, и СНА вжѴд члколювТд многд іспо 
лненд преже реченны молвою, и въ^пи 
к нем$ МОЛАСА СЪ въздѣднТемъ р8к£ 
моею \ ГЛА, Утверди ги ^емлю двнж8 
Ф$СА млтѴю своихъ федротъ. и пре 

5: млтвы: буква в вынесена под строку. 

34 клоиивъ кол-выи пдки ПОМОЛЙХСА предъ 
влгтѴю его \ реко*, спсе мирд влАко хе вже, 
послХішн мене своего рдвд. пофдди грддд 
і стрдны. повели престдти ндлеждфеи 

5 скорви. и вы тдко по гломъ стдго. пре 
стд тр$съ ѵБ ЧАСД того, и вси единодшь 
но прослдвишд Бгд. симъ же тдко 
вывдемымъ, мнози приходАфе к нел\8 
ІСЦ-ВЛАХ^СА ѵВ тѣлесныхъ нед8гъ и по 

10 оучлеми ймъ дшевнѣ НАЗИДАХ&СА. И 
ѵСст$пдх$ житѴд мирд сего. \ еже по 
Б>Б житіе прѴимдх̂ . многи же двцд 
\ ѵивр$ченики йл\8фб. видѣвше стдго, 
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и слышдвше его поле^ндіа словес д. й знд 
15 мешд и чюдесл, гаже творАше вгъ его 

рдди, и превышд двьств$юфе. 
не йллѣше же горд Фн8дь ХРЛМИ"Ы ідѣ 
же превывдше стыи, точТю к£фи вы 
вши Я; #чнкъ его. с ты и же нд с#сѣ кд 

20 мени стоідше полвъзд$\омъ, іѵдѣдн 
милотТю кождною. вѣ же веліе cmS 
женіе, въс\'одАфнл\ъ к нем$ множь 
ств8 мног8 немофнымъ і вѣСАфилл 
СА, ЙСЦ-БЛИГПИСА vtf него, члколювец 

ПЯТНО на наружном поле. 

34* же млрдыи вгъ. йзврдвыи стдго своего 
рдвд. и ѵѵстивыи CD сдмыд оутровы. 8 
федри люди свод, ІДВИСА С7ПОЛ\8, ГЛА. не 
видиши ли скорей людѴи сн\ъ. ідко трев$ 

5 кГздѣ сгісешд. не дѣи мене мдрѣ смо 
трешемъ въ ѵиврд̂ и ти, тевѣ нет А 
жк8 члкомъ выти, и потревѣ нд семъ 
мѣстѣ оустроитисА. \ рече рдвъ вжѴи, 
в8ди ІМА гне блвено въ вѣки. и се рекъ, 

10 видѣ дгглд ГНА мѣр$ держдфд и ндчертд 
юфд мондстир, и в немъ стжю цркв. 
ѵѵвлдкъ же свѣтелъ покрывдюфь гор$ 
днвнХю. и вжТи ді(ъ покд^дюфь ём# іак 

сТд в$д£ть нд сл8жв8 жив#фимъ здѣ 
15 и стрдннымъ. ѵѵсти\ъ во ГЛА И ЕЛВИ^Ъ. 

и въ^величю ЙМА твое при пцыцѣ мно 
Зѣ\ъ. й цри й велможи тевѣ ПОМОЛА 
тс А, й покд^д ём$ множьство много, 
рд̂ личньГ пцыкъ притѣкдюфи* к нем#. 

20 се же видѣвъ стьіи, й^вѣстисА іако 
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влговолеше БЫ ВЛКИ \А. еже постдви 
ти ллондстирь. и влгоддривъ БГД ѴО ВСЪ\ 
повелѣ #чнколѵь своилѵъ ндчертдти 
мондстирь. по ѵѵврд^ покд^дннол\£ 

18, 19: пятно ближе к наружному полю, под ним в слове покд^д 
буква к немного смазана; 20: й^вѣстис*. маленькая клякса над 
второй буквой с. 

35 ел\£. и сел\$ вывшЯ. подвиже вгъ члки 
и сдврьскТд с трлн ы, і Ш инѣхъ ллѣстъ множ 

ствд многд. и прихождх$ къ столл$ но 
САШ6 недЗжныд, и Ш д8\овъ нвчнстых'ъ 

5 стЯжлемыгд. и вел йсцѣли стьіи. и 
влгоддрлше БГД дѣлд\8, гаже повелѣвд 
шб #годникъ БЖІИ, всвченТе кдлленное 
й въ созиддше ллондстирл. приносдше 
севѣ потревы, й съезды нд токовое дѣ 

10 ло. й тдко спѣдше дѣло волею вжТею. 
оучници же стго скорвАХ^ Фк$д£ ЙЛЛ̂ ПІ 
принести вод$, нд потрев^ тдковдго 
сл$женТд. въ* во йсточникъ воды мно 
го йм$фь рдстоднТе. й повелѣ стыи 

15 #готовити съезды водѣ. ѵѵврѣто 
шд же с А й клдденцд двд в гор-в. <дсы 
пднд БЫВШД въ древни бллннскн\ъ л 
техт». и повелѣ під йскопдти ндродолѵь, 
понеже йти ст£ждх$ си ѵѵ скудости во 

20 ды йлѵь и скотолѵь йхъ. й помолисд 
рдвъ БЖТИ і рече. ги поели вод$ рдволѵь 
своимъ, еже йсполнитисд потревъ 
ндшеи. й $слышд гъ, понежтвордше во' 
лю своего рдвд. поелд дождь великъ. 
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9: токовое — так; 18: ыдродомъ: выносная лл. 

3 5 * [силѵеон стлп] 
и НДПОЛНИШДСА съезды и клддези. и дово' 
лно БЫ врдтТи нд ВСА потревы. тдкоже 
и ндродолѵь при\одАфим и скотомъ й\ъ, 
і й^ОБиловдше. MHOSH же ѵѵдержилчи 

5 рд̂ личнылли нед8ги при^одАфе ісцѣлѣ 
вл\Н ѵЮ воды ѵѵнога, к» же гь нипослд рдди 
лллтвъ стдго. глд*х# же к севѣ врдтѴд. 
дфе довлѣеть водд во рвѣ* си^ъ нддолго 
врем А, толике ллножьств$ ндродд. 

10 рд<Хл\ѣв же се стыи. при^вд единого врд 
тд днтонТд йлленеллъ, рече к нелл$ преА 

всѣми. иди й̂ ллѣри вод$ с8ф8 въ рвъ\ 
WH же й^лѵьривъ прннесе ллѣр8, и покд 
^д вжТю рдв8. и по тре\ъ л\цѣ\*ъ ЛѢШНА 

15 го вреллАНи шёпдки й^мѣри. и вы водд 
гако и преже, и не оувы ничто же Ш нега, 
и въ^врдтивсА врдтъ повѣдд стомК, 
И ЕСѢЛѴЬ ПІ8 с8фИЛЛЪ. Й ПрОСЛДВИШД БД 
вси, w вывшеллъ чюдеси. егдд же спѣ4 

20 х^ Дѣло ллондстирА. нендвистникъ 
довр$ дідволъ. вниде въ шновдше ёди 
ного \*рд/ѵ\д, і йстрАсе сѴе гако неллофи 
йзддтих отрецемъ. $вѣдѣв же в̂ 'Ги 
#годникъ ПОЛЛОЛИСА w селлъ. й речено 

Клякса на наружном поле; лист потемнел посередине. 

36 вы ёл\8 ѵ& Блгти. поели же^лъ свои, і по 
вели о\|ддрнти въ ллѣсто WHO, Й шврАфе 
ши в неллъ съкровенд ковникд. WH же 
при^вдвъ единого врдтд поелд тдлло. і 
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5 шелврдтъ $ддри въ ѵѵсновднТе рекъ, въ 
йллл гд ндшего ісд ^д, повелѣвде' ти Щи 
Згодникъ силлеѵинъ. Фйди Фсюд$ непри 
іа^неныи д$ше. і двіе кликн$въ А$ХЪ> 
й створи ^в£къ великъ і и'̂ ыде. й Д-БЛО 

10 прочее стоіаше і спѣіаше създднѣ же 
БЫВШИ ѵѵгрддѣ, й $строен$ л\ѣст8 
столпном$, і ѵѵвложен£ вывш$ въс^о 
д$ столпд. повелѣ стыи створйти клд 
де^ь водѣ. і ЙСПОЛНЬШ8СА ёл\8 воды, 

15 ДДіах̂  ® н е г о В ( , & м ъ т*8 с$фил\ъ. врд 
тТд же сътворишд двери і ^дмокъ, дд 
приходдфѴи ндроди стЬ.ждкГтллѵо. 
вѣ же недѣлА стыд ПАСХИ, й видѣ севе 
стыи в силѣ. дховнѣ БЫВШД ИД ЛЛѢСПГБ. 

2 0 I ѴѴБ-ЕМД р&КАЛ/ѴА ВЪ'{Л/\$фАЮфА ВОД$, 
Й НД ВЪЗД^Х^ ВЪ^ЛИВЛЮфА. ПрИ^ВДВЪ 
же врдтТю повелѣ ѵ&ідти ^дмокъ. и 
ѵѵстдвити клдде^ь Фверстъ. ГЛА, ПО 
сѣфеше в8де"нд МАЛОЙ водѣ сей. і не о 

Небольшая клякса в верхней части наружного поля. 

3 6 * [сим€оиГстоіі1 
ск$д*Бетв лѣто се. почерпдх$ же ѵ& нега 
врдтѴд нд вен потревы, и дѣлдтели нд 
здднТд. и приходл'шТи ндродъ, не точію 
нд сл8жс8 сев-Б, но и съезды НАПОЛНЯЮ 

5 фе в долѵы свод ѵВношдх$. и не $вывдше 
ВОДА Ш клддезА с^фдго БЛИ^Ъ столпд, 
до времени реченндго стымъ. и видѣв' 
шеи сТе чюдо ДИВИШДСА, И проелдвишд 
БГА. творлше же стыи ісцѣлешд 

10 приходлфимъ, не точѴю пгвлесемъ 
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но' и дшдллъ. 'изо помышлешд йспытд 
ше силою д\-л и възврдненТе створлгд 
злых*ь дѣлъ. м$жемъ и жендллъ \ лллд 
денцемъ, Ю четыре* лѣгпъ вывше. и 

15 ВСАКЪ ст8дъ грѣховныи ѵѵчншлше. 
влгтѴю, юже ймлше 00 влки своего \д . 
въ ёдинъ Ц) дши вывъ во #ждсѣ стыи. 
видѣ множьство много м$жеи і женъ 
и дѣтеи съ въстокд нд8ше к нем$, лло 

20 ЛБЫ и слдвословѴд въ^сылдюфе БГ$. стыи 

же д\ъ шсѣндіа тѣ*йдлше с ними, си 
л\ же привлижшимсА къ сгпѣи дивнѣи 
горѣ. рече стыи д^ъ къ своем$ оугодь 
ник$ симеон8. вѣси ли кто с̂ сѴи к те 

Небольшая клякса на нижнем поле. 

37 вѣ грАд8цли. сѴи с^іа^ыкъ йверьскТи, 
иже въ^люв^тд имени моего рдди. 
и прінд8ть к тевѣ по времени с вѣрою 
многою, і й^вѣфеше прѴемше дднныід 

5 ти йсцЪлети влгтн, ПОВѢДА"ѴѴ тевѣ 
по всей стрднѣ н\ъ и созиж^ть ВСА вѣ 
рныд. вселит же с А Ш НН\Ъ нѣцш въ 
ѵѵвители твоей, и влгопотревни БК 
д8ть. мдлым4 же днемъ прешеши* 

10 по видѣнТи том. придошд к немВ множ 

ство іверъ молдшесл съ крты. и мно 
ги ѵС ни\ъ йсцѣли vtf нечисты Д$ХЪ тР^ 
ждемы, и различными БОЛЪ^НЬМИ W 
держимы. нѣцш же ѵ0 ни, видѣвше 

15 Бывдюцідіа Ф него чюдодѣдшд, моли 
шд его выти # него. прТимъ #БО прело 
жеше й\ъ, и рд^мѣ выти воли вжТи. 
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гако же преже рече ем$ д)(ъ сгпыи, прига" 
прошенТе й\ъ. и превышд прочее $ него 

20 в мондстири, и йночьское крдсАше жи 
тѴе: —— Въ врем А оно призрѣ гь, 
и видъ- гако рлсгллн ВСАКД плоть nSrn 
БЖТИ. и ничто же $крысА ѵВ рдвд БЖѴД. 
ХОГПАше #во гнѣвъ гарости ГНА прѴити. 

21: киноварная буква Б выписана в стиле греческой буквы (5. 

37* и видъ* севе вжѴи Згодникъ в силъ Д д стд 
вшд преѴдемъ. и молАшесА прилѣжно, 
w еже пошддѣти гви люди свога. і се гь 
БЛГЪ вывдше въ видѣнТи, й въ слддосгл 

5 посл$шдше стдго. \ речь не йсхождше. 
БЫВ* же в севѣ вжѴи рдвъ рече, прилѣж4 

но молитесА врдтіе. дд некдк млтвъ 
в8деть гь. ѵѵвръто* во влгть ѵ0 вгд, 
еже нерд^оренымъ выти ѵѵкрестньГ 

10 симъ грддомъ до концд. і сътвори тро 
пдрь. всА во подднд ём£ вышд твори 
ти ѵХ' великдго ддрд вжѴд. й повелѣ пѣ 
ти й молвы дѣгати зд .̂ Г днѴи. ГЛА, га 
тр£съ велТи виде1, й по семъ въ десАтьГ 

15 ЧА^дне, потрАсесА землл тр^сомъ 
великимъ. гако й състдрѣвшѴисА ве 
лми не ПОМНАХ^ тдковдго тр8сл. \ пд 
дошд грдди по стрдндмъ, й хрддхи мно 
SH, й горы рдсѣдошдсА, й по ^емли рд3 

20 Галины вышд. й морѣ въгдше ѵВ мѣсгп 
свон\ъ нд многи чАсти, й кдрдвли рд 
БИШДСА. днтТохѴд же й шкрестнъ era 
грдды не до концд рд^оришдсА по глоу 
стдго. точѴю столпы СПТБНЪ грддд 
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10: тро(пдрь): лигатура ТР; 22: ижрестыъ: буква N немного рас
плылась. 

38 дитиохТд рдсѣдошдсА. вйдѣвшіи 
же и слы'шдвшТи съ гжею великою ллтрік> 
стдго, прТидошд съ стрАхолО плдчюфе и 
клдиАЮфисА. исповѣддюфе ВСЁМ" ве 

5 личТд вжід, его рдди провъ^вЪфеидіа. 
и повелѣ стыи крты ыосАфе пѣти и 
слдвити %л БГД. по девАтем же дни 
трХсд ѵѵыого молАф&СА рдв£ вжѴю. пд 
ки видѣ севе въс^ифенд ид сѣверъ, въ 

10 стрдиы коистдытииА грддд. и плдкд 
ше скорвА і възды\дд. і рд^ллѣшд 
врдтТд іако видѣже нѣкое видѣ, й по 
м8дишл его повѣддти, і рече. х*фепіь 
посѣфеше сътворити вгъ нд стрд 

15 иы цдрьскдго грдды. прилЗчй же СА т о 
гдд прТити ХОЛЮБЦ$ иѣкоемЗ Ф грддд 
днтно\ід ёл\8 же ЙМА ІОДНЪ. его же й 
сцѣлн стыи БОЛИД с$фд не мог$фд ни 
ДВИГИ$ПІИСА. и сей $во слышд ёгдд по 

20 вѣдд. и по шьсти дне\ъ вы в иофи 
тр£съ въ коыстдитинѣ грддѣ. и въ 
ѵѵкрестиьГ лѵвстехъ его. и рд^оришд 
СА ХРДЛЛИ ллиози в иеллъ і окрестши грд 
ди. Звѣдѣио же высѴе въ дитиѵихГи-

Затертая небольшая клякса на наружном поле; 5: провъ в̂-ьше-
ндіа: буква е выправлена из д. 

38* [Симеон стоп] 
й слышдвъ хртолювнвыи ѵѵиъ лл8жъ іѵѵд, 
теколѵъ прѴиде къ члк8 вжѴю, див АС А 
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w СБЫГЛТИ проречетд его. і йсповЪдд сѴд, 
и ддшд слдв8 вг8 вси слышдвшТи. не скры с 

5 вдюш& ѵО сгпы свон\ъ, й\ же оудиви нд 
^емли. по сих же прТиде к нем8 мти 
его мдрдд глюфи. молю тис А ЧАДО ДД $прд 
^НИШИСА нд лллтв8, w еже престдвити 
вг£ тр8сы ѵЮ ^емлА. посл$шд же era 

10 и ^дтвори двери и помолись, и приде 
д~Хъ вжѴи рдд$гасА к нем8, и пога тропд 
довроглн гако при мѵѵѵсеи моле нъве 
не сокр$шити ІЙЛА, И ннѣ ги ймоленъ, 
$толи гнѣвъ vD людѴи своихъ. процмеше 

15 творА рд^личны^ъ грѣхо" гако ёдинъ 
вегрѣшенъ хе вже по велицѣи твоей 
лллтн, слдвд тевѣ. й рече к нел\8 # 
тѣшителныи дхъ, сице ндоучи моли 
тис А і престднеть тр£съ. и нд$чи 

20 стыи сице гако же повелѣно ём$ вы. і не 
приложи ^емлл трАстисА Ш ЧАСД т о 
го. дд никтоже не вѣр$еФёже сем& нд 
§чити его истинном^ і пртом$ д~х$. 
но вѣрно прТемлА, і й^вѣсто імѣга 

Клякса на наружном поле; 7: пропущено слово дд и написано 
сверху. 

39 с ндми прослдви вгд. ѵѵ всѣ\ъ славных" 
вывдюфи* стдго рдди Згодникд его си 
меонд: — Брдт$ нѣкоем$ Ш $чнкъ 
влженндго симеонд іод'нн$ іменемъ. дд 

5 нд БЫ млтвы рдди стдго д\д ллдрть гако ж 

двеселеилЗ. нд #строенТе столпо* црквньГ 
сгпыллъ ндреченныхъ въ ЙМА стыд жи 
вотворАфига трцд. рече #во оучтлю 

4 - 122 



98 Рукопись. Тексты 

сгпом$ въ^ложи ѵѵче ст£ю свою р̂ к8 
10 НА срце мое, іако ДА ПОДАСИ МИ Ш стдгѵѵ 

ДХ'Д іже в гпевѣ. въ^ложь же рдвъ во' 
жін pSh'S свою NA срце врдтд, и рече. ДА $ 
мрить гпА вгъ въ кдменнѣи хитрости, 
и НАЧА врАпгь дѣлдтн ГЛАВЫ столицы', 

15 и сътвори довре и СКОНЧА. вѣ же м8жь 
тѣи мръ словомъ, не искусен же преже 
того КАменнѣи хитрости, вѣры же 
рдди своега, и млтвъ рдди стдго ѵѵврѣ 
те влггпь. понеже тр$долювенъ вѣ 

20 и посл$ШАнТе ЙМѢА КЪ стом8. дѣлом'' 
и словомъ ^АПОВѢДИ его хрлнАше. НА 
^нАменд же гь рдв8 своем^ снллеснК пре 
стдвлеше сего врдтд. й въпроси сгітдзхьГ 
гд ГЛА, ги дше НАПИСАЛЪ и ёси вѣ КНИГА* 

Клякса на верхнем поле ближе к корешку; пятна на наружном 
поле; 3: киноварная Б. 

39* животны. і рече гь ндписд не сего едимд 
го, но всА $чнки твод их же посыл дети, 
сін о^чинихъ въ КНИГА" животны. w всѣ 
си\*ъ СЛАВНЫ* ПОКЛОНИСА симеонъ гвн. 

5 и пѣвшимъ ноцшыіа пѣсни, и КОНЧА 
вшимъ ііѣше. рече с ты и всѣмъ слы 
ШАШИМЪ. врдте іоднне миръ ти гь 
при^ывдептА. ѵѵн же съ рддостѴю и 
плдчемъ ѵѵвьемъ ГПКАН£Ю милоть стд 

10 го, и ѴѴВЛОБЫ А̂. і АвѴе по двою днТю o\f 
спе, ГЛА в р8цѣ твои ги преддю дхъ мои. 
и дхъ твои БЛГУИ ндстлвнт МА НА ^е 
млю прдв$. и вы скорвь вблід врдтін, 
и ПЛАЧЬ НАД нимъ: потревно ЕГБ 
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15 сгпом$ ѵѵврѣсти древо къ столпыом^ 
ох^троешю. и тфдх^сд врдтѴд w сел\\ 
й рече к нимъ влженныи, ничтоже о то" 
пецитесА. видѣхъ до днь силою Д~ХА, 
м$жд стоіашд $ морл нд $спии рѣчнъч 

20 йм$фд древо готово къ прёлеждфем& 
тревовдшю. и прнспглплыш ко мнъ 
и ддюцид ми древо, и молАфд МА В^А 
ти сіе. силл же ѵЮ стдго реченноллъ. 
и мин&вшимъ іако гпрТеллъ ЧАСОЛЛЪ, 

14: после двоеточия оставлено пустое место. 

40 приде члкъ глдкін. іаковд же повъдд пре 
ПОБНЫИ. И КЛДИАШеСА 6 М $ , МОЛА И ѴѴ В^А 

mi и древ д. ЕГБ же т ъ члкъ імѣд вѣсд. при 
^одАфд ид нь ёгдд в" БЛИН мыідшесА. нд 

5 ^ндменд же и кртомъ сгпыи симеонъ, \ 
^дпрѣти B-ECS іменем гд ыдшего ісд хд снд 
вжѴд. і й^ыде вѣсъ. и к том$ привлижи 
тисА к нем$ не смѣіаше. мыюф$СА ём$ 
егдд \отАфЬ и превывдюф^ здрлвХ, слд 

10 вАф^ вгд. йногдд древд потревд въ-
столпндго рдди стоіанТд. и рече вж'ш рд 
въ. се приходить др$гіи м$жъ імѣіа 
нд $стіи ръчнѣмъ древо, и НОГА ём$ вреА 

нд. і се ём8 глюф^. прТиде м#жь къ мо 
15 ндстирю НОСА йфемое древо, и МОЛА 

стдго ісц-Блити волною его ног$. ѵѵнъ 
же в^е'мъ же^лъ свои вервовыи. \ #ддри 
ймъ въ ног$, й ѵ&іа ѵВ неід волѣ^нь, \ ство 
ри и прдво х^дити. й Фйде здрав", СЛАВА 

20 БД, й стдго его рдвд симеонд. по 
сихъ же постдвишд столпъ, нд нем** же 

4* 
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покд^д стыи симеонъ БЛЖНЫД гпр$ды. 
гако же покд^д ём£ свыше влгть гд слд 
вы. іави БОСА гдь стом£ въ третТи ЧА 

ЛИСТ немного надорван в наружной части; 24: гдь: буква ь вы
несена под строку. 

4 0 * [симеон стопы] 
дне съ тмдми дгтлъ 

\ ѵѵсгпи стоднТе оугодникд своего. сем$ 
вжтвеномЗ ВИД-БШЮ іавѣ покд^дн$ 

5 вывш$ вж'но рдв8. прочее вжѴею влго 
ддтТю ндстдвлАемъ, тшдшесА ид сто 
лпъ в^ыти. \ при^вдвъ нск8снѣншн 
своед врдтТд повѣдд ймъ, и повелѣ съ 
Хрднити тдин$. і днь прд^никд ёгдд 

10 ІДВИСА ём$ гь съ дгглы своими і ѵѵсгпи 
стоіанТе его, моли прд^иовдти съ рддо 
стѴю дховною. і въс\оАрече іже Ш вдсъ 
въ прележдшемъ дни стыд пентикости 
творимъ, й^воленіемъ стыіа і едино 

15 с$шныіа трцд. постигши $БО пенди 
костТи і COHMS съвершивш$СА. повел 
Фп8стити пришеішіа ндроды. й при 
шедши сптви нели, по $тренел\ пѣнТи 
повелѣ ^дтворити врдтд мондсти 

20 рьскдід, и врдтѴи прТити к мем$. и АИ 
мѴднъ вжегъ, поклонити колѣнд всѣ" 
повелѣ. и сдмъ повергъсА нд лици мо 
ЛАІШСА с ними съ сле^дми. гако ЧА еди. 
и въ конець млтвы рекшимъ всѣмъ 

1, 2: половина первой и вся вторая строка оставлены пустыми. 
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41 дминь. й прости ймъ ВСА съгрѣшенТіа, 
еликд к н€л\8 въ вѣдѣнТи \ невѣдѣнТи съ 
грЪшишд. й ^дповѣди ГНА імеддсть им 

Хрднити, гаже въ стѣмъ ёѵліи писднъ 
5 ныд. тдже й СО севе ндкд^д и ГЛА. W селС 

врлтіе рд^мѣкГ вдсъ вси іако мои #че 
ници есте. дціе всегдд съ гдемъ ведете. 
Умертвите #БО оуды вдшд с$фдіа нд 
^емли. мирьски приходАфн вес-Едъ $ 

10 ддлАЙгпесА. р8чныл\ъ дѣлом тр$ждю 
фесл ндс$фныи х^ѣвъ приѵѵврѣтди 
т е . ВСАЦѢМЪ ^рдненТемъ съвлюддю 
фе свод срцд. и мтвою и пѣнТемъ и в^е 
ствеными словесы ЗпрджнАитесА, 

15 гаже многджды слышдсте ѵВ мене, щи 
рдите нд \ѵнд вѣчндід влглга. і гаже ми 
рд сего презираете, сими и иными 
полезными ндкд^двъ #чнки, помоли 
с А ^д нн\*ъ. і во^ложь нд НА р#ц*в Блви 

20 га всА. сътвори же л\лтвХ съворн& 
ю зд весь миръ. и 7,л нендвидАфи* рекъ 
ШпЗсти ймъ ги. и не постдви грѣх^ ее 
го. БАготворАфим4 же ндмъ імени 
твоего рдди стдго ндреченндго нд нд. 

На наружном поле ЧТО-ТО затерто на уровне пятой строки. 

41* БЛГО сътвори. і спей га, и живо'въчны" 
подджь, іако ты еси всесилныи і все\вд 
лныи БГЪ. елдвимыи въ вс А весконечь 
ныд вѣкы дминь. тдже рече \ѵвле 

5 фИ Й В КОЖДНЫИ КУКОЛЬ, Й ВДДСА ЙМЪ 
Ш прегрдды. й приемше и поеддишд нд 
пртлѣ новѣ. й Б^А'НД перси свога стое 
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ёѵлѴе. и преходл съ млтвою по всѣ\ъ 
Хрдм-Ъ* моыдстирьскихъ и житннцл. 

10 по велики же мрьствовдвши прпвнд 
мдрдд мти его, щ& чтныи \ живо 
творАфіи кртъ, и преАйддше преАним 

ПОЮЦІИ, спей ны сне вжѴи рдспныисд 
нд рдди, ги елдвд тевѣ лллнлХил. 

15 в^емше же рдвд вжѴд врдтѴд своимд 
рХклмл. гакъ със#стыи, и поюфб вд 
внесошд и въ создднн$ю Я) него црквь. 
и помо'лшесА въ стѣи той вжѴи цркви 
с колЪнопоклоненТи. ПОКЛОНИШДСА 

20 рдв$ вжТю, и молишд и преложити 
н\"ъ гвн. \ въ^ведошд и с пѣшемъ, \ 
постдвишд нд чтнѣмъ его столпѣ. 
тогдд прист$пишд к нем8 ндроли мно 
4и ѵѵдержими различными медХги, і 

42 йсцѣли й\ъ. і Фидошд елдвлфе вгд, і 
стдго рдвд его симеонд. и по сихъ 
множдишдіа чюдесд творлше стыи, 
БЛПЛѴЮ дднною ём$ ѵЮ вгд. в*" е 

5 динъ же vD дши вечеръ с£вотныи, сви 
тдюфи сгігБи нели. снемшисл ^чнкол\ 
к нем$ по ѴОБЫЧАЮ. повелъ йл\ъ вдѣ 
ти всю но'фь. сѣдшиллже йл\ъ. ѵСве 
рзе вгъ $стд его мдрѣ нд$чигпи йхъ стрд 

10 х$ *воем$. и глдше ймъ словесд поле^нд. 
прелдгдіа притч А і гддднТд, й рд^рѣшдд 
ад, покдг4Діа ймъ ідвленнѣ Б$Д$ШИД* 
влгъ ндслдженѴе. гако (С ллнопд рдсти, 
^двывдти ймъ щемлендід. по сих Ж 6 ПАКИ 

15 пѣше приемлешь с ними, й поюфим' 
ймъ великѴи плмъ влжни непорочни. 
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ІДВИСА гдь сгпом# с mora ѵѵ десн$ его, 
і весѣд$га к нем$, двѴе же къ гдвленТю 
гню мъ его влечдше, слдвословѴд же 

20 ни единого СЛОВА ѵѵстдвллше. ВИДА 
ше нд ГЛАВА* врдт'ш гако птишь летд 
ЮфЬ, Й ПОЮфЬ С НИМИ ДОБре И КрДСНѢ. 
\ $слышл гню ПОХВАЛ^ глюф# к немоу, 
довре твориши гако птенцд $ЧА й^ъ 

В верхней части наружного поля небольшая клякса, по всему 
полю грязные пятна; 9: стрд(х^): лигатура ТР; 14: ^емлендга: про
пущено ле и надписано сверху. 

4 2 * [Симеѵѵн стоны] 
пѣти. и ад оувѣдѣвше врдтѴд, проелд 
вишд вгд. ллдлѣ вывши пшеници 
в житници мондстирьстѣи. й съврдшд 
СА врдтТд к нем$ числом .л~Т й .д7 гаже 

5 3) рд̂ личыы щь й стрдддши йсцѣли. \ S 
же не мог$фе горьскід н$жд терпѣти. 
молвы принесошд вси глюфе, прости 
ны прТимдти приносимдга врдшнд, дд 
не пренемогдем пифд ради, с ты и же, 

10 съ кротостѴю поноси невѣрьствТю йхъ 
и мдлод8шьств$, ГЛА. не вѣсте ли ди 
вны\ъ дѣлъ вжУихъ. кдко ндсыти мно 
жьство ндродд ѵ0 мдльГхлѣвъ, и се же 
и не единою створи, гако не токмо довл 

15 ти снѣди ймъ, но і й^вытки оукоух 
в кошницд в^имдти Зчнкомъ. гако же 
повѣдде" стое еігглѴе. й ннѣ \ в вѣки 
т ъ ж е есть гъ. й не презришь вдсъ, Афе 
съ БлгоддренѴемъ терпите, силенъ во 

20 есть, \м же ѵѵврд̂ омъ х^Ф^&ѵ\ножи 
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ти влмъ пшеницХ. дше ли же не посл8 
шдете мене, се чешверы врдтд ѵѵвите 
ли сХть. ими же \с»фете йти, идите, 
д^ъ $во нестдждтель есть, і сѴд і йнд 

Наружное поле загрязнено; 14: единою: k выправлена из какой-то 
другой буквы. 

43 ПОДОБНД йлѵъ рече ѵѵ ей4, ѵѵни же слы' 
шдвше під ЗБОІДШДСА, Й ПОКЛОНІШСА 
до ^емли ѵОх°ЖАХ^ влгонддежни выше, 
й ПОМОЛНВСА стыи ндА ѵѵстдвшими л\д 

5 лѣми е̂рны пшеничными, й при в̂д 
гд ісд \ А . $множи пшеницХ, іако же 
полнѣ выти жнтннцн. оувѣдѣвъ 
же стын влвенТе вжѴе, повелѣ прнне 
сти свѣш£ i кддило. й повелѣ врдтТи, 

10 поклоншиимъ колѣнд всѣмъ помо 
лишне А прилѣжно. преклони же і ел 
колѣни. й приложивъ къ стоіанТю 
чело \ поклоне А вг8, й влгоддривъ, глд 
с ними влчню млтвЗ ѵѵче ндшь. й по 

15 велѣ ймъ множьство \лѣвъ йспекд 
ти. й поддгати прн\одАШнмъ ни 
шнмъ множьств$ ПОДОБАСА БЛГШН 
й млрдію своего влки, вжѴи $годникъ 
симеонъ въ всемъ. по три же лѣтд 

20 довлѣ ѵѵнд пшеницд не йстъшевддсА. 
по си\ъ въздвиже едтднд. единого нѣ 
коего Ш врдтѴд днг$л$ іменемъ ісдврА 
нинд. й въ^мдте врдтѴю. нд сгіТдго 
рдвд БЖѴД. Й въетдшд нд нь врдтТд, 



Житіе G\TM€\WA СтолпыикА 105 

Несколько небольших чернильных клякс на наружном поле; на 
корешковом поле размазаны чернила; 22: ісдврА(мнмд): буква л 
выправлена из другой. 

43* ропф$фе і глюфе, кто стерпи1 сице си1 

творимыллъ, толике идрод# при\о 
длф$ и приёлллюф$ Бе3 въ<Брлнешл. 
і ннд иѣкдіа словесд неподовмд игреке» 

5 шл. рече же к мимъ БЖІИ рдвъ, пре 
стдннте. не Ш них Ж 6 $в 0 пір$дисте 
с А подлете, NO БГЪ есть питдіа ѵѵиѣ* 
и ндсъ. млтвд дл вЗде'вдмъ врлтіл. 
дд прости* вы гь ѵѵ си\ъ. не престд 

10 ите оуво. NO спъчішо СЛ$ЖВ£ СТЮ СЪ 

влгоддрешеллъ творлфе N6 престли 
т е . йсполиь же с А га рост И Ю дТдволд 
преже реченнын диг$лд. глдше столѵ$ 
ѵѵстрѣишд словесд, въ^врдиліа ём8 

15 творити тдковдіа. ^дпрѣтн же 
стыи глюф8 т-вмъ вѣс8 рекъ вѣлл 
твоід словесд врдже ВСАКОІД прдвды 
и лллти, іако поп$феиъ ёси страстны* 
силѵъ влдгдти лли млтежд і плифи. 

20 и створивъ w \ ѣ ^идллеше, рече лнгХ 
лѣ. горе дши твоей, іако вылъ ёси 
със8дъ вѣс8. и по селѵь рекъ прочей 
врдгши, длите іасти идрод&, покд 
глвшесА w грѣсѣ. печАлеиъ же вы 

4: и^р€ко(шд) — так, с паерком; 18: стрдстньП лигатута ТН. 

44 стыи ѵѵ прекословТи і ыемлрдТи врдтТи. 
й $Л\ДЛИВШИСА пифи. в̂ еллъ три \лЪ 
БЫ, Й ВЪ^рѢ ИД ИБО Й ПОЛЛОЛИСА ВГХ. И 
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преломивъ ХЛѢБЫ ддідше иишиЧ БЫ'ШД 
5 ВЪ )(ЛѢБѢ)(Ъ ѴѴЫѢХЪ ^Кр^СИ MNO$H $ Ѣ 

ЛО. І БЛГОДДрИ БГД, р Д ^ М Ѣ Ж6 СГПЫИ, 

іако прогыѣвдшд вгд БрдтѴд прекосло 
вУемъ ѵѵыѣмъ. повелѣ ймъ съ СЛ-Б^А 
ми моли'тисл w прошеыТи грѣх* того . 

1 0 МЛрДОВА Ж6 рДБЪ БЖІИ ѴѴ НИ)(Ъ І САМЪ, 

І сле^ы мыоги icnScmn. й ПОМОЛИСА БГ8, 
ДА ѵНп$стить ймъ грѣ^ъ тъи. й по се" 
в^емъ стыли своимд р$кдмл горьсгп 
пшемнцн, ПОМОЛИСА, й БЛВИВЪ прекре 

15 сти житниц* въ ЙМА ѴСЦД Й СНД І стд 
го дхд. й Фтолѣ мыожАшесА пшеницд 
до временк, іакоже потрев# Й М А ^ -
по л ѣ т ѣ же нѣ' 
коемъ видѣше видѣ с тын, превъ^в 

20 шАюшбб скорвь. и печдленъ БЫВЪ при 
^вд БрдтѴю ндчд1 ПО$ЧАГПИ и, і $тве 
рждти словесы вжтвены пнслнін. \ 
ѵХ> БЛПЛИ ддиньиа ём£ Ф вд весѣдовдше 
к нимъ о^крѣплАіа си* повелѣвдше 

На наружном поле пятна; 18: начало строки оставлено пустым. 

44* [силлеон стпы] 
доБре терпѣти \опіАф8к> выти МАПАСПІ 
Бгоу попКстнвшХ къ йскХс8 ндшел\8, 
дд смирить помыслъ ыдшь. и npemeprt 
вши съ БлгодлреиУемъ, СЛАВЫ нвиыд спо 

5 довить, и в^емъ книг$ сгплго Іовд і 
посл$шдти прелѣжыо повелѣ", прочте 
ЙМЪ ѴѴПДСИО ВСЮ I НеО^ДОБЬ pA^MNAIA 

словесд толк$іа скд^овдше. ВЪСГПАВЛА* 
ей" ид подвигъ терпѣмТд БЛЖЫДГО стрд 
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10 ддлцд. ндкд^овдше снмъ ПОДОБИГПИСА 
повмѣстноміЗ. ѵѵни же оумиливше 
СА. и съ слешами рекошд. нддѣемсА 
стьче вжѴи нд стыд твоід млтвы, еже 
прегперпѣти сихъ съ влгоддренТемъ 

15 и сптисА. WH же ндкд^двъ их много, 
и сдмъ прослезивъ рече, времА е mpS 
дд и подвигд врдгше, и $прджненТіа 
въ л\лгпв8. дд вдАцме претерпите вь 
млтвѣ съ помогдюшеми. іако дд не 

20 внидете в ндпдсть. д^ъ $во и преже 
си^ъ не престддхъ МОЛА W ВАСЪ ПО MHO 
го врем А. съ сле^дми і волѣ^ньми по 
КЛДНАІД КОЛѢНИ СВОИ КЪ БГ8, БДА W 
дшдхъ ВАШИ, іако слово възддти \о 

23: w написана с низкой срединкой, она, видимо, была выправле
на из другой, частично затертой. 

45 ГПА. воіасА, дд не іако ндемникъ ѵѵврлш8 
СА не врегъ ѵѵ ОВЦА*, и прише1 волкъ рдс\и 
тилъ БЫ і рдсп8днлъ стддо. но довром^ 
пдстырю ПОДОВАСА всегдд, силою вы 

5 ШНАІД ПАЛИЦА звѣрА ФГОНА* и СЪБЛЮ 
дд вы. МНОГАЖДЫ во тшдшесА вд 
въ^л\8титн, и въ ^ловы многи при 
влецін і пог$вити. но вжУею БЛГІГПТЮ 
Юрдждемъ, ведѣленъ Ш\ождше. ннѣ 

10 же СКАТАЮ вдмъ іако влдсгпь нѣк$ю 
Ш попВшенТд вмдлъ* пригдлъ есть нд вд. 
не точѴю же нд вд, но и нд ины довры члки 
і нд ѵѵтроки ГНА і млдденцд. х*піАше 
же \0 ндсъ ндчАти оустремлеше свое, 

15 и тдче \ н8д8 прострети. но млтвоу 
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творА*. и ѵѵврѣто* влггль Ш вгд. ѵСсѣ 
фи того силы, дер^дите #БО врдтТе і 
о^тверждигпесА. и НАЧА" повѣдовдти 
видѣнТе ГЛА. видѣ врдтіе. и се преА 

20 врдты нвными, грлд£фим стьГ дгглол\ 
ПОКЛОНИГПИСА преАвгомъ, престогаше 
же дТдволъ гако м$ринъ вест$денъ до 
лгъ стрдшенъ. оочи кровдвы ймѣга. 
и гарАшесА НА МА. и йскдше рдсѣгати 

1: слова дд ме пропущены и написаны сверху; 18: повѣдовдти: ли
гатура ТИ. 

45* вдсъ гако пшеннцХ. \ ѵѵжиддше рѣчи и 
^носимыга ыд члки. дз же, гако рече гь 
сгпом8 nemp$ ндмнозѣ ПОМОЛИ^СА, ДД 
не ѵѵск£дѣеть вѣрд вдшд. і глсъ ѵ0 гд 

5 принесенъ вы гліофь к нел\8. Фшедъ по 
рдзи довры члки і дѣти. Фвѣфлв" же 
дѴдволъ рече гви, ндчн£ Ш симеонд. и 
глд к нел\8 гь. внемли помышлешемъ 
своимъ w немъ. гако покры\*ъ и нд с псе 

10 те многимъ. и видеть твоимъ СИЛА 
стрд\*ъ и трепетъ, того им А. І дфе 
гдѣ кто при^оветл\А его рдди, или что 
кто во^меть влвенТе Ш него. гті8 в$ 
детсилд мод йсцѣлити га. ѵѵгорчи же 

15 с А дТдволъ, и рече къ г8. что сѴе есть, 
едд т$ не симео'нъ СЛАВИ'БД, не ты ли 
змлддд ѵѵгрддилъ еси его всѣмъ \ѵр$ж'і* 
емъ силы, и егдд Х^ПІАХТ» ѵѵ^ловити 
и. Швѣгд гако Ф ОГНА съжигде*. не мо 

20 ги створити ничто же. ддлъ во еси ем$ 
влдсть повѣдити MA. И не врежеть 
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w мнѣ. й вл\ѢНАетмд ідко ничто же 
с8шл. i іако пр$зи попирдетны. й Ф всѣ 
при^ывдюфих т д его рдди, ѵВгонить 

46 нд дхомъ твоилѵь стымъ. і гако мол" 
ниею ПОПАЛЕНЫ, ад і инд глдвъ нд стд 
го дідволъ, рече къ г8. поели $во рЗкоу 
твою и косым его. еже въетдти нд нь 

5 члколѵь ^лылѵь. внидН же і в Зчііки 
его еже во^м$тити йхъ, САМОГО того 
рдтовд. и рл^мѣю дфе в лице т д 
влвить. ддеть же гь нд рдвд своего 
попЗфеше ді'двол£, еже створити ем* 

10 елико ПОДОБНО, д не елико тъпросивъ 
\отАфе. се же Й^ВОЛИСА Г§. ДД ЙСК8 
снѣиши тдкою ндпдстТю ІДВИПІСА otf 
годникъ его. рд^ллѣ же с ты и симе 
онъ № сгіТдго д\*Д. іако не ддлъ есть БЪ 

15 нд нь влдсти дТдвол$, еже низложи 
гли его. но точію попасти врдтисА 
с нилѵъ. гако же дд йск$шенТи рдди при 
рдзивсА къ $годник$ БЖТЮ, но и пдче 
поердмител лЬклвыи врдгъ. СО 

20 шедъ же ѵВ лицд гид ДТДВОЛЪ вержесл 
съ высоты, и стд прелстдіднТемспідго. 
и $стремленТе ЗЛОБЫ своед гпворл, въ 
скричА велми $стрдшити и \ОПІА. 
І скрежеть велТи й прѣфенТд йсполнь 

Верхний угол листа немного смят, наружное поле загрязнено. 



Лист 46 (об.) 
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46* [GM/wtfcmonN] 
въздвиже, ллолв$ творл столл$. і рече 
к нелл$ врдтисА йллдЧ тосою пдки. й^ъ 
ДѢСКД ВО СрД\*СА С ІПОБОЮ I Мб ѴѴДОЛѢХ П1А. 
ннѣ же влдсть приніа нд ША И МЛЛО ПОЖЬ 

5 ди л\к. і д^ъ поклжК ти еже хФШ$ ство 
рити. въстдвлю $во нл ГПА толики 
скорей ёлики не во^лложеши понести, 
и вы силлеонъ в подвизѣ велицѣ. и въ 
^велоочи нд нво въздохн$ і ПОЛЛОЛИСА ГВИ. 

10 і ГДВИСА ёлл$ вжтвендга влппь, нд де 
снѣи стрднѣ сНши. дТдволъ же весіпЯ 
дьствовд дер^н$ внити внутрь кожд 
ныд его ллилоти, ЛЛНА ниложити и. 
но w с$шдга ёлл$ ІДВЛЬШТДСА влгти по 

15 верженъ вы, ^лыи НДЧАЛНИКЪ вѣсоллъ. 
й ПОЛЛАН£ силлеонъ двдвъ глъ глюшь, 
преАзрѣхъ ™ прелллною вын$, гако ѵѵде 
сн$ю ллене есть дд с А не подвижН, і про 
ЧАД. Й О^КрѢПИВСА СГПЫИ СИЛОЮ СГПГО 

20 д\д здпрѣти дТдволЗ. и створи и въ 
ждти. і двѴе врдгъ гако дыллъ рдшед 
с А йзче^е. и вѣжд коснее А врдды его. 
и ѴѴГДШДСА влдси, йдЪже прикосн$СА. 
и виде силлеонъ вывшее, и влгоддри вд. 

Два небольших ровных круглых пятна у корешка на этом и 
следующем листе: 15: пятно в начале строки. 

47 и рече къ дТдволН. дше и вложи т и ЛЛА ВЪ 
с т ^ ндчлтъ, но д^ъ не съкрыюсА лице", 
и годъ вы вви, і о^влжи гь лллть свою съ 
прпБНьіллъ. и ГДВЛЬСА косн$СА лицд его. 

5 и двѴе влдси прордстошд. і ЙСПОЛНИШДСА 
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лице бл\8, гако же вѣ И первТе. Я) 
дне же того НАЧА ДѴДВОЛЪ смЗфдти врд 
тѴю. и ндро'ды ѵѵжесточАвдти въ не 
вѣрьствТе. і игумены іѵкрестныд по 

10 дви^дти нд стдго і нд ѵѵвитель его, ід 
же гнимъ повелѣнТемъ оугпвердисА. 
но вс$е оумышлете WHO БЫ ем8. дфе 
во и въздвиже сТд нд прпвндго, но по 
времени ВСА ад престдшд. гако же по 

15 слѣди повѣмы: —— Приде же вре 
МА НАПАСШИ, еже йспросивъ дТдволъ 
пригатъ Ш гд. пордзити и доврыід 
Ш члкъ, и дъгпи. и ворити БрдтТю рд 
БД вжТд. і йде дТдволъ нд ѵѵнтиох*і*ю. 

20 и простресА нд сѣверн$ю стрдн8 і нд въ 
стокъ. и НАЧА І̂Д^ВА выти смертоно 
снд нд члцѣ^ъ і нд дѣте*. и въ г̂лдсиш" 
члци вЪрнТи съ плдче". и прихождх$ мно 
жьство и^ъ къ стом$ нд дивн8ю гор$. 

15: киноварная П; пятно в конце строки. 

47* въ<вѣфдюф8 ѵѵдерждці̂ ю ндпдсть 
мѣсто WHO. и НАЧА ем8 глдти влже 
ндіа мдрдд ллти его съ сле^дми. моли 
с А ЧАДО г8. йг4БдвитисА мъчт$ роже 

5 нТд твоего пришеіидго гнѣвд. и свн 
тдюфи стѣи мели, поклонивъ колѣ 
ни стыи, молАшесА г8 w семъ. и се слд 
ВД БЖТд ІАВИСА € М $ . І ВИДѢ С6Б6 ВЪС\'И 

фенд силою стдго д\д съ множьство" 
10 лгглъ. й сносимд гако vtf възд$хл к ъ w 

нѣмъ мѣстомъ. й стд нд въстокъ 
зрА, й створи млтв8 w ни. и гако кон 
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ЧА спо. въ т ъ ЧАСЪ престд щвл, и 
В^АГЛСА ПЛАЧЬ ѵ& ллѣстд ѵѵного. не прѴд 

15 т ъ же ѴОБЛАГПИ ЗА весь грдА помолити. 
і двѴе прТиде ПОГ$БЛАІАИ, КЪ ПОЛ$ДШЮ 

и къ ^АПАДНЪИ стрднЪ. и вы ІЛАМО гд 
ЗВА. і ПЛАЧЬ и рыдднТе много, $тр$ же 
вывш8. СКА^А сѴд симеонъ вжТи Цтод 

20 никъ врдглін. и влженѣи мдрдъ. и се 
МНОЖЬСГПВО ЧЛКЪ ЙЗЪ ГрАДА ВЪС^ОЖАХ^. 

и повѣдд\$ влженном#, великою он$ 
пдг8вН, і ѵидержАшТи грддд зѣлныи 
ПЛАЧЬ, въ приходАШ$ю же с$вот$. 

6: иоклоннвъ: буквы въ выправлены из каких-то других букв. 

4 8 въ^дохнВвши горко влженнАід мдрдд, 
съ сле^дми МОЛАІШ СГПАГО. помолити 
СА къ г8, Шга'ти гл^в$ WH$ ѴВ грлждмъ. 
и свитдюши недѣли. въсхицменъ вы 

5 ПАКИ стьіи силою СГПАГО ДХД. И видѣ се 
ве НА МѢСПТБ грддд леждфё" къ пол^дшю, 
йдѣже ПОГ$БЛАИ стремление творАше. 
і ѵСт£д£ съ гдростѴю ѵѵврдтнвсА, ^ОГЛА 

ше гд^в$ нАвести всем$ грддК. въ^врд 
10 ненъ же вы 05 СГПАГО, и не поп&шенъ сего 

створити. рече же ймѣти рлпі къ сто 
м8 рдв8 вжѴю, сирѣчь къ иже с нимъ 
врдгпін. стьіи же рдвъ вж'ш рече, гдк 

годъ* гвн тлко ДА в$деть. У ѵѵврдти 
15 СА ПОГ$БЛАІАИ видѣти ^нАменѴе ѵС ГА 

НА монАстири. й се мондстирь ПЛАЧА 

СА Й КАІАСА ВЪ 

іатъ же ПОГ8БЛАГДН ёдин£ стрдн$ мо 
мдстирА, и симеонъ др8г8к>. Й^АГШ 
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20 его ѵС гнѣвд гпфлсА. рекъ к нем£ нъ^ гпи 
влдсти нд немъ. и стд пог£влАіаи. 
І въ^рѣвъ НА нііо слышд с высоты ш8м* 
глсд і рече 
ПОГ$БЛАІАИ къ стом8. мѣстд кдсн 

17: строка недописана до конца; 23: середина строки оставлена 
пустой. 

48* [прпсимео] 
ѵѵтъскдго повелѣнъ есмь посѣтити. 
въ^врдшдга же с А ПДКИ Б8Д8 ВЪ твога. 
посЬтити мондстирь твои. o\j*mpS 
же вывшХ, йсповѣдд вжТи рдвъ сига 

5 ВС А БЛЖНЪИ МДрДѢ. И ПОМДЛѢ. С в 

мно'жьство члкъ въсхождх$ CD глемд 
го кдсТотд. и М О Л А ^ А стом8. повѣ 
ддюше велики ПАГ$Б8 пришедш$ нд ни, 
и ПЛАЧЬ многъ вывдюфь. елико же и\-ъ 

10 вѣрою призыв д\'8 СНА вжіл. еже Й^БД 
вити іиТ' Б-БДЫ ѵѵнога, лллТпвъ рдди пре 

д о » •• » л 

ПО БНДГО СИЛЛбОИА, ДБІ6 ИСЦѢЛѢВДХЭ. 

I БѢ ЧИСЛО Й\Ъ МНОГО ЗѢЛО. ПО СбМЪ 

же й^вѣшбио БЫ пргівном$ въ Бжтве 
15 номъ видѣнТи 05 стдго дхд, гако "же нд 

стоить йск$шенТе. и прискорвенъ БЬГ 
при^вд врдтѴю. и въздо\н8въ й^ъ 
ГЛУБИНЫ срцл рече къ нилѵъ. в рем А врд 
тТе съкрдціенно е. й се #же ндстоить 

20 йск$шеше. стдните $БО довлестве 
нѣ, ^тверждюціесА w rfc. състрдж* 
фе съ мною въ млтвд*. й оутѣшите 
лнымъ дхомъ гако помдгде ми. въ^о 
вемъ вллчнь глсъ снд БЖѴД. глюфе АВВА 
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14: вжгпвв: буква в вынесена под строку; 15: W: выносная 8 с 
псили; нд(стоить): буква н написана на месте затертой. 

49 ѵѵче, дд мимо йде" Ф ндсъ ЧАШД ад. NO W 
Бдче ые гако же мы х^фвмъ, NO іако же 
піы. и пдки не введи нТъ ндпдсгпь, NO 
І̂ БДВИ ид Ф непрщни. й Б8ДН ВОЛА твод, 

5 гако ид неси и ид ^емли. и помоли 
с А с ты и симеоиъ къ F8 всю иоциь срцё" 
скр8шеньГ. и приде влгть вжТд К нем$ 
іако двд. і оупгБШИвши и цвѣсти ёл\ 
ІДКО СО БОЛЮБЦД ВЪ^БрДНбНѢ ВЫГПИ рд 

10 ти. къ ^дст^пленію прочихъ. Ю иди 
тід Б$д$цмихъ скорвеи. по си же ре 
че къ стом$ пог$влліаи. ѴЕ ПОСЛ$ШД 
юшлго мене прио ндчн8 га^в8, и не по 
фдж8 его. повѣддвш8 же рдв$ Б̂ ѴЮ 

15 сід врдтТи, глд диг$лд, пецисл СОБОЮ. 
и w семъ словѣ его двѴе нлнде ём$ іа^вд 
великд зѣло. тдко же і ид всю врдтѴю 
Зстремисл ПОГ$БЛАІДИ, И ѵѵвТдти 
БЫШД іа^вою смертоносною. Ш них 

20 же нѣціи vtf лѣиивьГ $мрошд. сід 
слышдвъ симеоиъ поклонись ГВИ І 
рече. Б8ДН ЙМД гне влвено въ вѣки. 
симъ реченномъ, стоідше иѣкѴи врд1 

\меиемконоиъ. его же лювллше сты 

4: твод: лигатура ТВ. 

49* зѣло. и тъѵѵвТдтъ БЫВЪ ГЛАВОЮ, дрл 
\лъ и въ троудѣ миозѣ сыи вы. іако въ 
нсгп8пленін. и видѣ прпвидго глюцід 
к ием$, дер^новешемъ къ вг$ ёдииого 
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5 члкд помошь и спсенТе днь ллир£, и ллиръ 
его не по^нд. въпрдшдюшЗ же ѵѵнол\$, 
и кто е' тьГги. рече ёл\$, ГЛАИ С ГПОБОЮ. 
в севе же пришел кононъ, йсповѣдд сто 
л\$ съ стрд^омъ і трепето". ндшелшеи 

10 же смертоносши д$си нд врдтТю. дше 
и поп$шени вышд се творитн. но двіе 
вспід\'8 глюше. что ны съждгдеши, 
рдве хвъ симеоне. поп£шено #БО сѴе вы 
нд т д , іако дд по ѵѵвычдю ІДВШИСА 

15 повѣдоносецъ. рече же стыи симе 
онъ. нд с8г8вын вдшь стЬді съжьже 
те в$деть се. дше во и мните рддосгп 
нѣк8ю йллѣти, <дне прискорвнд е 
дшд моіа до сллрти. но вдлѵъ не ѵѵск$ 

20 дѣкГлл^ки. i симъ реченоллъ. слы'шд 
рдвъ вжѴи, гако и кононъ $ллре. і пове 
лѣ его принесши положити прел совою, 
и повелѣ в^дтн ѵЮ него кождныи к8 
коль, и ПЛДКДСА ндлниллъ зѣло. і пре 

50 клонь колѣни и чело къ стоіанТю, полло 
ЛИСА ГЛА. ѵѵче шедротъ і вже ВСАКО 
го оуптЫііешд. \ ги Тс \ е единородный 
сне і слово вжѴе. \ стыи животворАшТи 

5 дше. едино вжтво и силд. животе 
мртвы\ъ, СВОДАИ въ ддъ и ВЪ^ВОДА. 
въ^врдти дш$ Зсопшдго сего рдвд сво 
его в тѣло его, и дджь слдв# \ величь 
ство імени своел\$ престоле, ты во 

10 ёси влвенъ и прослдвленъ въ всѣ дѣлѣ 
свои", ннѣ i прно i в вѣки вѣкомдл\инь. 
й тдко помоливсА. въ^вдвъ глсолѵь ве 
ликимъ і рече, врдте кононе. й не вѣ 
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гллсд НИПОСЛ&ШАНІА. и пдки прекло 
15 ни КОЛЪЧГБ. m8 же л\лтв8 приложи 

е йзъглд. и по млтвѣ въ^глдси и 
іменемъ. и ни тогдд дасть Фвѣтд, 
и по семъ третТе преклони колѣнѣ по 
МОЛИСА. тдже въ^веАоочи свои нд ИБО. 

20 і рече глсомъ крѣпкимъ со слешами. 
мти гд вгд ндшего. многомлрддіа прно 
ДВА вце ллрід. и п$стыюныи жителю 
и проповѣдниче I $чтлю покдднТд, пре 

Атечд ёммдн$илевъ стын іоднне. Іже 

Наружное поле запятнано; на верхнем поле небольшая клякса; 
22: жителю: буква «о подправлена из и. 

50* деснице сцінн&ю положивши, нд съдѣтели 
і влцѣ все га твари, сътворивыи мног8 
млть и ЛЮБОВЬ съ мною. \ е Р^ в и м и С6РЛ 

фими пртли. гъства. НАЧАЛА, власти. 
5 силы. дрХАГГли. дггли. іже %\ праведны 

мног$ млтв£ творАфе. ми\диле і гд 
врТиле, и вси вой вечисленыхъ чиновъ. иж 

^А MA МОЛБЫ ПрИНОСАф€, И ЛЮБАфе МА 
й^млддд. съ всѣми сгпым дплы і пррки 

10 і мчнки. съ дхи праведными, молите 
ЗА Л\А грѢШНАГО. Се БО ВИДАфИ* ВАМЪ 
лежить сей мертвъ. і дфе не ѵѵживеФ, 
вс8е тр^ди^сл не $годих в8. НИ ѵѵвръ* 
т о й^вѣстно дер^новешд, і ѵѵвфенТд 

15 въ величьствъ* цртвіа нвндго. ги иж 

въ вышин живыи и нд смѣренныд при 
suparan призривъ ЧАС СІИ НД сллѣреше 
мое. гако нифь і $вогъ есмь д^ъ. И СКО 
рви срлцд моего #МНОЖИШАСА. ѵС Бѣд 
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20 мои\ъ изведи MA. іако рдвъ твои есл\ 
влко. се же ём# глюш£ и МОЛАФ$ 
СА. $БОІДШДСА зѣло престоіафдіа врд 
mi д. БЪ во видѣти \й глемы* т о сдмо 
ИБО дрА^ло с$фе. БЛЖНДІД же мдрдд, 

1: съдѣтели: пропущено те и написано сверху; 24: влжндга: пятно 
на последних двух буквах. 

51 і тд $стрдшисА и о^ждсъ ндпдде нд ню. 
рд^мѣ во вжтвен8ю влгть сшедшК 
съ Hike нд млтв& пргівндго. БЫ' же ^нд 
меше, еже потрАстисА всем£ лхѣстК 

5 тол\8. и по си в тихости велиіГЕ БЫ 
дшею и тѣломъ flj осѣнившѴд силы, 
рече же првном$ д^ъ с тын, се гь. і пд 
ки въ^вд прпвныи глсомъ і рече. $ ско 
рви при^вд гд і оуслышд МА въ протрд 

10 ньствѣ. ги оуслыши л\лтв8 рдвд сво 
его. и вопль мои к тевѣ дд придёшь, 
не Юврдти лицд твоего Ш мене, в он же 
днь скоръвлю приклони къ мн 8\о твое в онь же 
днь при^ов$ т д скоро оуслыши МА. 

15 сне вжѴи преклонен нвсд, и сшелсъ сты* 
высотъ и жилифь твои^ъ рдспныи 
с А нд рдди. вже видиши леждшдго. 
дфе твориши волю вогафи^сА теве, 
и ндписдлъ ю ёси въ книгд\ъ свои, въ 

20 скрси сего $сопшдго, гако же въскрсил'' 
ёси четверодневндго лд^дрА. сУд і ймд 
симъ подовнд глюф^ стом$ прилѣ 
жнѣ въ млтвѣ. о с̂лышд дшд лежд 
фдго, и глд. тмд миръ сей весь, и нѣс 

днь свѣтъ сѴдід по всей ^емли. # мно 
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7: ирвнол\8 — так; 9: протрд(ньствѣ): лигатура ТР; 12: после точ
ки в строке поставлен знак отсылки в виде киноварной буквы ѵ и 
после такого же знака на нижнем иоле написана пропущенная 
строка: в о'нь же днь ско'ръвлю приклони къ ллн §х<> твое. Поэтому на 
этом листе помещено 25 строк. 13: твое: лигатура ТВ. 

51* [прп4 семион] 
жнвшХсА ве̂ дконТю сыовъ члчьски\ъ. 
тдмо же ѵѵврѣтохоЧвѣтъ. и поггкГ 
БЖѴИ $ГОДНИКЪ ВИДѢ рД^ВОДАфДСА NEC Л. 

и свѣтъ неизреченный сиіаіа твердь про 
5 свѣфдше. іако же съкрытисл слнцю и 

свѣт$ дневном^, и Ф стрдны слчныд 
слышдше глд колесъ. і въадрѣвъ видѣ. 
колеснице велики, четыри колесд \л\о\* 
фК, й свѣтомъ сигак>ф8. и четыри ко 

10 ни era вѣли іако лллеко. и $зды и нсполнь 
свѣтд. и три л\8жи, іже колеснице 
ѵѵврдфдюфе нд ндстдвленТе. \\ же ѵѵде 
жи іако снѣгъ, и влдси іако ^лдто, и 
пресвЪтлѣ сидх$. і рѣшд стдти коле 

15 сници 8 столпд преллицелѵъ стдго, вни 
лѵдіа нд въстокъ. й се видѣнТе іако тве 
рди, й іако видЪнТе сдпфирд. йже р$ки 
четыри м8жь пѵѵд,держдх$, ёже БАХ$ 

ХерЗвими, і въ стрдсѣ нейзреченнѣ 
20 летдх$. превыше же йхъ видѣнТе по 

ДОБІД слдвы ГНА. йже Ш персей і выше 
видлшесА видѣше члче. й тмы тмд 
ми дгглъ престогах^ ѵѵкртъ носимд 
ГО. ЛУЧАМИ СВѢтД рД^ЛИЧНД СИІДЮфД. 

24: сигаюфб: буква д выправлена из €. 
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52 БАше же ЛЛИХАИЛЪ п ре с mora въ дер^но 
веши, всѣллъ ходдтдиствовдше глсо* 
гннллъ, тъѵллъ поклогішй" ГЛАВЫ, о т 
же і глд слышдшесА. се есть л\и\*дилъ, 

5 ЛЮБАЯ рДБД БЖІА СІШГО СИЛЛеОИА. ВС А Ж€ 

НБЫЫД силы, не стерпѣвдх^ зрѣти 
ѵѵврд̂ д слдвы ГЫА. четыри же л\8жн 
ыосАфѴи сдифирьское подовіе, иже БА 
Х$ Хер8вилли. стрд^оллъ и трепето* 

10 прочиллъ силдлѵъ, ллолчАше волшее 
творити поллдвд^. іако же послѣ 
же и^вѣсти стыи. гмь же пречтьГ 
глд, іако глд члчь с$шдго въ ѴѴБЛА 
сти, дш8 леждшдго приглдшдіа в тѣ 

15 ло выйти тон повелѣвдід. егдд же въ 
^носнллъ вывдше гь. пдки глсоллъ ле 
ждшдго дш8 нд^ыдллендше, къ тѣл£ 
тога Острогал, и егдд $же иевидилѵъ 
выти хотите гь. рече ддти стол\8 

20 своем$ #годник$ воиыьство Ш влд 
сти дгглъ, нд волшее съпротивлеыѴе 
ВСАКОЛЛЗ д£\8 неприд^неи .̂ и нд полло 
фь ВСАКОЛ\$ дѣл£ БЛГО/WS. i вкХпѣ съ 
словеселлъ гиилѵь, преет л ллиоство 

6: стерп-ьвдх^: буква 8 выправлена из какой-то другой; 13: в на
чале строки зачеркнуто: ныи. 

5 2 * [прпА симео стоп ] 
дггльскд войиьствд. Ш ОБОЮ стрдноу 
стоіанТд стго, покдрАіасА слов# его, 
глко слов8 гию. рдвъ же БЖТИ Ц) Д\Д 
стго ізвѣфеиъ оуже дерзостно въз' 

5 глдси, глсолѵь великиллъ ГЛА. кононе 
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врдте въстдни, ^оветтА мною, въ 
^вдвыи четверодневндго лд^дрА. 
силою же \ йлленелѵъ ѵѵживлАЮфдго 
мртвыга, дѣтелно слово прдведнд 

10 го БЫСПІЬ. дше во Фверзе оочи лежди. 
й видѣ севе нд столпѣ $ сгпго. і очю 
ти глд его. й ПОЛ\АН$ гаже ллногдж і̂ 
творАше к нилѵъ $чнід w нддежи прд 
ведны. й слдвныга стыхъ свѣтлости. 

15 V ней^реченныід рддости. і въстд ко 
нонъ. й пиф8 прига і въ^лложе. і слд 
ВАІШ вгд й с прочею врдтТею, ддвшд 
го тдков$ влдсть стылѵъ своилѵъ. і 
тдко творАфд волю вогафйсА его. 

20 еже створАти іл\и чюдесд і ^ндмешд 
превелТд. й гавленТд покд^овдти им 
пречюдндга. й дгглы повиновдти силл. 
не точѴю же ид, но й цртво явное по 
ддсть. йже в нифептв поживши", 

53 и ПОДВИГ4ДВШИМСА его рдди, и презрѣ 
вшилѵь ллирд. \ миродержьцд. и д$хи 
г4Л0Бныга ПОБѢДИВШИМЪ. гако же w 
Бѣфд рекъ. влжни нишТи д\омъ, ід 

5 тѣх е* цртво нвное. престд же \С 
толѣ га^вд сллертоносндга нд врдтѴю. 
сѴд же всА БЫШД нд врдтТю. преѵѵви 
дѣнѴд рдди, гаже покд^дшд ѵѵ ^лпов 
дехт» прдведндго. и $тверженТд рдди 

10 ѵѵстдвши, еже к том$ не лѣнитисА 
йллъ. но $спѣшно послХіштн глемы* 
Ф него, еже и вы. $тверждх$ БОСА 
прочее врдтід. и прилдгделшга йлл по 
мыслы рд^врдфьныга. еже Я) врджѴд 
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15 ндвѣгпд. ад Я)ЛѴБГПАХ$. й повиновд 
Х$СА сгпом$ симеон8. і окрестные 
же ндроды йже в мдлѣ ѵѵжесточи 
ВШАІДСА, #МАКЧАХ8СА. видАфе 
млтвдми стго \ пооучешемъ, невѣ 

20 рны, і еретикъ множьство ѵѵврдфд 
ЮфИСА КЪ г 8 , И СПСДЮфИХСА. I М 
мени же влижнимѣстъ, й^ же подви 
^дше врдгъ нд стго. й ти престдвше 
ѵС вегодмдго движешд, ^тишд^сл. 

53* й вси ЛЮБОВЬ й вѣр8 HMA^S къ стом8 
рдв8 вжѴю. —— Попинъ нѣкто 
ѵв йвирьскТд стрдны прѴиде къ стом$ 
с вѣрою многою, й проси $ вжѴд рдвд Я) 

5 сты^ъ влдсъ его НА съ\рдненѴе севъч 
й р<ц£ллѣвъ вжѴи члкъ истинною его 
вѣр$, ддсть ем$. ѵѵн же приемъ га 
въ^врдтисА въ свое ѵѵчьство. й вы" 
нд нѣкоемъ лѵЕстѣ п$стъ\ Фстога 

К) т е МАЛО ймѣга Ю селд его. встрой се 
вѣ \-рдл\ъ. й сътворь кртъ, вложи 
в онь влдсы влвенТе сгпдго. елици 
же йхъ тр£ждемы Б А ^ ѴС Д$ХЪ м е ч и 

стьГ, й различны с трасте и і немофе", 
15 при^одАфе нд мѣсто то Ц-БЛА^СА. 

влгоддти стго при^одАфи, і ЙСЦѢЛА 
юфи н\ъ. нендвидАИ же доврд дТд 
волъ. ндвдди попы стрдны тога въ 
стдти нд нь. вложи ймъ, гако ндро 

20 домъ нд мѣсто т о с\одАфимсл, \ пло 
ДОНОСІД ПрИНОСАфИМЪ. ЧАрОВАШеМ 

WHOM$ творити симъ йсцѣлешд. и 
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ѵѵклеветдшд его ёпп$. еппъ же вѣ 
ровд тѣмъ подвижесл НА гнЪвъ, 

2: киноварная П. 

54 й въ^врдни попови ѵВ вжтвеныд слЧж" 
БЫ. ѵвемъ $ него вел л$чшдга. и ^дпр 
ти ем$ никого же прѴимдти тдмо при 
Ходдфи дѵлтвы рдди. ѵѵном# же 

5 терпАф# НА лѵѣспгк, й ни единого смѣ 

юф$ приіати. плдкдше зѣло. \ рдвд 
БЖѴД симеонд вынК призывдіа нд ^д 
ст£плеше. вне̂ дп& же еппъ ѵС д$ 
\*л нечистд рд^віенъ вывъ погивдше. 

10 й рд^ллѣ' вин£ ёіа же рдди се вы ём$. 
прТиде въ нофи къ попови. просд # 
него первТе профешд. й по семъ йсцѣли 
ти его, іако же йны^ъ йсцѣли. WH же 
ПОКАЗА ёлл& чтныи \ животворАфТи 

15 кртъ, и леждфее в томъ стго сил\е 
ОНА влвеше. и повъдд ём$ w СПТЕМЪ 
всА. прТиде же еппъ съ вѣрою и съ еле 
^дми. и ПОЛѴОЛИВСА съ попом. пол8чи і 
сцѣлеше. і Шддсть ВСА иже ѵНіатъ 

20 Ш того попд. простивъ его прТиллдти 
вѣрою приходАфдід въ хрллѵъ его, и 
же и первие. і влгоддривъ БГА І рдвд 
вжѴд симеонд, ѵВйде въ своіа. сл$ 
чи же СА в т о врел\А ндпддешю выти 

13: нны\ъ: на месте буквы ы сначала была написана буква ь, а 
потом подписана короткая палочка. 
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54* [пргіЧимбо5) 
перѴкомЗ въ ЛЛѢСПГЕ* ѵѵне*. і ѵѵволгд 
н8 БЫВШ8 мѣст8 WHOMS гако многд 
ймѣнТд йм$ф$. гако хрт'Гдномъ тд 
л\о приходАфимъ і многд приносАфи*. 

5 придостд же двд нѣкдга тщъ персъ. 
ХОШАфе плѣнити с$фдга в той црквици. 
попъ же сід йзддлечА видѣвъ і #вога 
ВСА СЪКрЫСА, ВЪ ПрИЛеЖДфбИ ЧАфИ ЛѢ 

снѣи, ^отА видѣти Ш о'нѣ)(ъ вывде 
10 млга. й когдд сін н^ыдВть щъ цркви 

ци. превывъ же весь днь, й не видѣ 
н\ъ й^ъшеши'. і мнАше $ГПДИСА ем$ 
w нъ^йсходъ. й вшелв mo\f црквици, w 
врѣте и%ъ леждфд мертвы, й свѣфи 

15 ѵѵгненѣ вли3й)(ъ, гаже вѣстд вожѴли 
ид пожжете мѣстд того, ад ВСА 
речениыи попъ. по нѣкое* лъчпѣ при 
шел къ стом# повѣдд. и вен слыішв" 
шеи по^вдлишд іже иддо ВСЕМИ вгд. 

20 ид ВСАКОИ ^емли прослдвлАЮфд и вели 
чдюфд ЙМА, стдго рдвд своего симе 
онд: — — Достойно не Зтдити 
ХОЛЮБИВЫ ВДСЪ. КДКО СГПЫИ ѴѴЦЬ НДШЬ 

сименъ поповьское постдвленѴе при га. 

Грязные пятна на наружном поле; 22: написание прописной бук
вы Д (киноварь) напоминает греческую букву Q. 

55 йво ѵ&рицдшесА сега ГЛАГОСІПИ. многи* 
во ѵЗО вселеныга рд̂ личны рдди немофеи 
К НеМ$ С)(ОДАфИМСА, I ЙСЦ'ЕЛАЮфИМ' 

С А . И ПОДДННОМ$ ЙМЪ ЙСЦѢЛеШЮ, € ф € 

5 і причАститисл ХВЫХЪ т А И М Ъ желд 
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юфимъ его рдди. врдтТи же и присньГ 
дрКгомъ нллеждфй" ёл\8 въ сціньство 
выйти, и глюфимъ. довро выти еже 
тевъ прдвовѣрномЗ ѵѵц8 вескверн8 

10 ю свершдти жертв$. гако ве3с8л\нѣ 
HYA нлмъ причАфдтисА сты БЖУИ^Ъ 
тдииъ. зд рдспрострдненѴе нынѣшние 
ересей, ѵѵн же многдго рдди смѣрено 
мАрид, ГПАЖКО севѣ сѴе ВМЪНАІА ГЛА 

15 ше к ннмъ. л8чше нлмъ е врдтТе, йнѣх 

сфньств^юфихъ гви приовфдти 
СА. влдстолювѴд Швѣгдюфи. и вывд 
юфдго ѵЮ сіцньствд тфеслдвндго по 
мыслд. дфе во сердфими не смѣють, 

20 дфе не клефдлли прикосн$тисА вже 
ствендго ѵѵного #ГЛА. КДКО Д^Ъ трд 
вд сыи стрдстнын, смѣю дерздти тд 
ковдга. тѣмъ глю вдлѵъ. живъ гь. 
ем$ же престою днь. гако нѣс мною w 

Пятна на наружном поле; 12: последняя буква в строке, е, напи
сана более тонким пером и более темными чернилами. 

55* БЛАДДІА слово се гако члчськое е\ і дфе не ѵС 
САМОГО вгд прі'им$ й^вѣфеніе, не ство 
рю т о . вы же к тол\8 не приложите глд 
ти ми w томъ, ДА не ѵѵпечАлите MA. 

5 сице оуво ймѣга и СМЫСЛА, призывдше 
НА ВСАКО В р е м А ПОПА БЛГОГОВѢИНА. I ПО 
велъвдше ём$ Бжтвен$ю творити 
сл$жвоу. и причАфдшесА вжтвены 
тдинъ съ стрд\омъ, и съ смиреною 

10 млростѴю многою, придошд же 
к нем8 Н-БЦѴИ ѵС епггь, і Ш иже въ влд 
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сгпи вѣрнТи і БЛГОЧГПНВІИ л\$жи. и мо 
ЛА\-8 его при гати сціньство. глюше ідк 

велми въ3грддитисА всѣллъ вѣрныллъ, 
15 сел\8 вывш£. WN же недостоинд се 

ве ГЛА выти того Бремене, и тдцѣ 
ми же глы ОСвѣшдвъ рече. дше не сдлС 
вгъ ^дповѣсть ми, ые изволю сего, 
по лѣтѣ же нѣкоем глсъ съ нвсе вы ГЛА 

20 ём$, створи млтв$. і съ глсоллъ Шве 
Р^ОШДСА ём$ о^стд ѵ0 стго д^д. и Ш 
вѣшдвъ рече къ възглдсившем$. ідк 

цртв8еши вже ндшь, \ единоріѵныи 
твои снъ, и д\*ъ сгпыи. ннѣ і прно і 

2: ство(ріо): буква в выправлена из буквы р, поэтому нижняя 
часть буквы в уходит под строку. 

56 в вѣки вѣко* ДЛЛИНЬ. і Фтолѣ БЫ' 
ём$ й^вѣшеше посл#шдти. ідко чти 
тель глдвшдго к нем$ ВЫШНАГО ВГД 
постдвленъ выти, глд нейздеченнд 

5 го ѵѵцд слышдти СПОДОБЛЬСА, гако же 
ллелхиседекъ нд горѣ &дворьстѣи. і 
гако ввр\овнын петръ слышдвъ пдси 
ѵѵвцд моіа. тдко й сей оуслышд ид ди 
внѣн горѣ стога, и тридесАтное \ тре 

10 тѴе лѣтд въ^рдстд его, повелѣнъ БЫ° 
створити млтв$. едином^ же 
дни MHHSBUJS гако въ йстХплени БЫВЪ 
стыи. видѣ дѴонисѴд еппд селевк'шскд 
го пришедшд. и внутрь вшелшд прегрд 

15 ды стдго стодшд ег, и постдвльшд и по 
по*, и по семъ дни Ш БГД поспѣшенъ 
вывъ тъипрпвныи ёппъ. прѴиде съ 
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двѣлѵд клирикомд, съ тшАшеллъ л\но 
гилѵь. и ПОМОЛИВСА прилѣжно в^ыде 

20 къ прішиомХ. й ЦѢЛФВА и стылѵь лов" 
д̂нТелѵь pAfiacA. и съ сле^дми БГД СЛАВА, 

и ГЛА к нел\$. іако неволи цврдвыи ГПА 
йс чревд, $крд'сити товою хртідіккое 
житѴе. достойно во \ прдведно. $го 

15: е? написано более тонким пером и более темными чернила
ми. 

56* [СГПГФ СИЛЛ60 НД ДИН] 
дник$ ти вывш$ Ф дѵлдды версты 
ѵѵвше л\$ влцѣ, х^ДАтдиствовдти ёл\$ і члко* 
сціньствд рдди. нд ллноги же ЧАСЫ МО 
лАфелѵдсА йллд САМ-КМА к севѣ. і еше 

5 не Х^ПІАЦІ^ прдвеном$ вддтисА, слѵв 
реныд рдди мдрти. глд ёппъ, сл$шди 
ЧАДО. вг$ глюш&, нд кого призрю, дціе 
не нд слѵирендго и посл$шливдго і трепе 
Ф$фдго мои словесъ. \ сѴд рекъ полѵо 

10 ЛИСА стол\$ влвити и. и дер^н$въ въни 
де въ вн£трьнАіа прегрдды, по видѣ 
нѴю прплндго. ПОМАНИВ же стыи сшел 

шдго к нел\8 ГЛАСА, ДАСШЬСА. і ѵѵвъ 8 
во ПОКЛОНИВЫЮ. ѴѴВ же рыддід р8кЧ 

15 свою простирдше нд чтнѣи его глдвѣ, 
съ пролитѴелѵь сле^ъ многи. и постд 
ви и свершенд чтителА БЖТИМЪ пове 
лѣнѴемъ. ДАВ же ёлл$ миръ Фйде съ ве 
селіелѵь і рддостѴю. тогдд npucmS 

20 ПИША к нел\$ оучнци его, ллолАфесА 
ёл\8 свершити вжтвен$ю СЛ$ЖБ£. w 
н же сдлѵь съчини стыллъ дхолѵь прино 
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шеніе. й помышлАШб Дфе подовдеФ 

ел\8 прннсснтн то . й видѣ севе въ Я> 

57 кровеніи Бжтвен8к> СЛ$ЖБ£ пгБмпри 
ношен іеллъ съвершдюфд. и чины сты* 
дгглъ гако скопци л\8жн, их же ѵѵдежд 
гако снѣгъ. стогафд прелстымъ его сто" 

5 шелѵь. и сподвижетелѵъ р8къ ХВДЛА 
шн и глюфи. дфе кто сего исповѣдднѴд 
не приѵѵвфитсА, дд в8дбФ проклд". 
гави же с А превыше и\ъ гь, тдкТд й^вѣ 
фдд глы. і Штолѣ стыи съ й^вѣфе 

10 нѴемъ створлга Бжтвен8ю сл^жвоу, 
прииошдше прнношеніе. ел ДВА БД. про 
слдвлАЮфдго сгпыга своід, и оудивллю 
фд ВОЛА своід в ни. гако же рече ВАЖНЫМ 
двдъ. сфиьствомъ #БО МЫОЖДИ 

15 шд і величдишд привышд чюдесд столл8. 
Бѣсы и нед8гн ШгоиАше различны Ф члкъ, 
и скорвеи многн цвдвлАше. і мртвыга 
въекрешдга. не точно же члки цѣллше 
но и скоты, и пррчьекдго ддрд зѣло ндпо 

20 ЛННСА. й прослдвлдх^ БД- ддвшдго тд 
ков$ влгть рдв8 своелл8 силлеон8, вен 
прдвовѣрши і влгочтивін слышдвшеи 
и видѣвшТи тд. миози же и невѣрнін 
при^ожд^В в вѣр$. і крфдх^сл въ ЙЛЛА 

В нижнем наружном углу остался след от загиба; 14: после точ
ки оставлено свободное место. 

57* ѵѵцд и енд и сгпго дхд. проклиыдюфе свое зло 
вѣрТе, і отчими БЫВДХ^ сгпылѵь Блюсти 
^дповѣди гид. иѣцѴи же иечтивТи 
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Й НеВЛАЗНІ ЧЛЦИ ГрАДА АНП1И0ХШСКАГ0. \ж€ 
5 ни въскрбнід сихъ птвлесъ, ни с$дд стрд 

ШНАГО выти вѣровдх$. НѢ.ЦШ же Ш ни 
зв-Б^очетіи ЛЬСШАХ$СА. І ^вѣздъ дви 
женід, вин$ вывдти сл$чАЮфихсА ЗЛЫ 
въ твдри і въ члцѣхъ, тдкоже і влги* 

10 вс#е выти ПОЛШШЛАХ&. І ЙНІИ весъ про 
ллысленд мнАше выти ВСА, Й СОБОЮ СЪ 

СГПОІАШАСА. ApSsm ллднихеискіи слѵы 
слъ ил\$фе прелціени сметою рд^ллд, 
ДВА НАЧАЛА БЫГЛИ ГЛАХ$> И С6ГО ЛЛИрД, ЗЛА 

15 го НАЧАЛА твореніе выти с$есловАфе 
Х^ЛАХ^. стго же силлеонд нендвидА 
Х$ і ^кдрАх^. Н-БЦІИ же Ш ни СЛЫША 

цме лѵногд і великд вывлеллд чюдесд рдво" 
вжТилѵъ, въсхождх^ к нел\$. и прети 

20 рдх^ с ниллъ еловесд. и вѣ влгіпь великд 
НА нелѵъ, въ ВСЕ* СЛАВНЫ ІСХОДАШИХЪ 

й^ъ # с т ъ его. іако не моцми ймъ проти 
витисА силѣ и дх^ еже глдше. и не лло 
гХфе что ѵ&въшдти, Ц)ХОЖАХ$ П<>СРЛ 

5 8 лллени. и лицемѣрАцмесА ідко влгть и 
п о л ^ приемше ПОКЛАНАХ$СА стол\£. и 
видѣвше ^ндлѵенід и силы творимыд рдво" 
вжТилѵъ, силою иже в неллъ престго дхд 

5 пристрдшни БЫША, и СМ^ЦІДХ^СА. і и 
СКАХ& времени ПОДОБНА своей ^ловѣ. ДА 

БЫ ВИН$ ѴѴБрѢЛИ НА НЬ, И Н€ ѴѴБрѢтАХО\(. 
вездъ во вси влгочтивіи СЛАВАХ^ его. 
стыи же глАше w ^лочтивы ѵѵнѣхъ, и 

10 не внемлюфи БЛГОДАШИ \ йстинѣ. іъ 
съв-Бсть помышленіА члчьекд ІАКО cSni 
с8ётнл. сего рдди не ѵѵск^дѣютймъ рд 

5 - 122 
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ыы йск$шеши йск$шеше во искосить. 
ХотАфи йск$сити гд вгд ндшего. еже 

15 и вы ймъ. многд во 7>лл пострдддшд. 
стыи же оутверженъ гдемъ, въ мно 
зѣ дерзости $ЧАІШ слов8 вжио істи 
нномХ. нѣцѴи же Ш нечтивы ѵѵмѣхъ, 
$рд^£мѣвше ^лдд свои. глд\$ к севъ. 

20 ѵО не ли же мдчинделлъ \ѵволфдти стд 
го рдвд вжѴд. достойно ндшихгрѣхов\ 
прилдгдютсА ндмъ рд̂ лнчндга ^лдіа 
всегдд. др8з'і'и же ^лѣишіи, р£гдю 
цмесд глдх^ к иилѵь. льститесА. MNA 

58* [npif Симеон чк»лтв] 
цме гако потвориикд рдди ѵѵмого лютдіа ндллъ 
НД\ОДАФ. но въ врел\А зло сложешд 
звѣзды къ животном*. вывш$ роже 
тд коел\8ждо, сѴд ндпдсти вывдють. 

5 й ѵО пнсднід же се есть рдг<$ллѣти. іако 
кртителА іоднд иичтоже съгрѣшшд, 
й глдвиое пѵѵеллшд Осечете, і йндга мѣ 
кдсд иейстовАфесА с$есловА)(8. *л8 
чи же с А въ вреллА WHO. л\8же вимѣ кое 

10 л\8 грддд днтнохінскдго, ыед$гомъ лю 
тьГ съдержимб выти, і w вѣсд злд cmS 
жделл$. гако же ддвлеы$ \ гнетен^, ды 
\днѴю его съкрдфдемК, сьГ пришел к* сто 
MS. йсцелѣ млтвлми его. й высть гл 

15 ничтоже ймѣвъ '<лд. і влгоддрА въ 
зврдтисА въ доллъ свои, й верх^ дверѴи 
дѣлдтелницд свое га постдви йконоу, 
нд ллъчтѣ гдвлеинѣ грддд шествТд люл 

скдго. видѣвше же нѣціи Ш ыевѣръ 
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20 ньГ тдко іавленнЪ йкон8 почитде 
MS И СЛЛВНМ8 ЙСПОЛНИШАСА ^двистн. 
і йны\ъ невѣрны и МАтежникъ мне 
жьство присъвк8пншл к севъч и ^ОВА 
фе глдшд\*8 вечинно, повелъвдюфе съ 

Мелкие кляксы по корешковому полю. 

59 вреціи йкон& м8жеви ѵѵнол\#. по елло 
трешю же вжѴю, СЛ&ЧИСА не ѵѵврѣсти 
с А ёл\$ в дол\8 своелѵь. тогдд ^лов-ърши 
ти \ невлгочтивТи, многою ^ловою рд 

5 жжегшесА, не стѣрпѣшд. и повелѣ 
шд воин8 нѣкоем8 въ^ыти по степеней 
и съврецми нконК. въ^лѣ же ѵѵнъ. \ ідко 
простре рКкК сътворити повелѣнное, 
двѴе сверженъ вывъ пдде свыше дол$. 

10 і тогдд же говоръ великъ вы в ндродѣ, 
и $БОІАШАСА ллнози. ^лочтивТи же 
ѵѵни рдспдлшесА гнѣво* приложишд 
иного въ^вести. і простеръ р$к$ і тъи 

повлѣфи іо, сверженъ вы нд ^емлю. 
15 и сел\8 вывш8 $воіашдс А видѣвше" піо 

вси. и н̂длленТе кртное вѣрнш полдгд 
Х$ НАС А і МОЛАХ^СА. невѣрнТи же и зло 
чтивѴи, неистовАфесА не престдд^, 
ллнАфе ѵОврѣтше врем А, доеддити 

20 стол\$ і Зкорити и. понеже многд 
жды ѵѵвличАше невѣрьство \\\ъ \ ^ло 
честТе. приложишд и третѴдго въ 
звести нд се, врдг8 ѵѵжестивш$ й\*ъ. 
\ іако простре р8цѣ съврефи ікон$, све 

5* 
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5 9 * [симбом стопы] 
рженъ вы й т ъ нд ^емлю. тогдд стрд 
великъ приде нд ВСА престоіафдіа. и 
вѣрнТи #во дивАфесА ѵѵ окдмененТи 
срцд. и дерзости невѣрньГ \ неповны* 

5 ѴѴНѢ*. Й ПОКЛДНАЮфеСА СЪ МЛГПВОЮ I 
конѣ Ф\ождх8. невѣрнѴи же не могше 
свершити ^лов8 свою посрдмишдсА, 
I МОЛВАфе M A R I A N A . І БЫ Д^Ъ Б̂ кІИ 
нд нѣкоеи женѣ БЛЗДНИЦИ, вѣр$ йл\8 

10 UJH порддвѣ оной, ал рд^рѣіавши нд 
роА, вниде посрѣди й\ъ. ^ов8фи і глю 
фи, доколѣ несмысленТи съ БГОМЪ врд 
тис А ндчиндете, против Афес А сто 
л\& рдв$ БЖѴЮ. швличАеми вывше мно 

15 го и н̂длленѴд великд видѣвше, не пре 
с тле те неистов Афес А. рд^мѣите 
$во. іако НДМНО ГО ^ЛО ^Б^детсд вдмъ 
i ВСЕМЪ невѣрньГ, дерзость вдшд і не 
чювьство. сід і йнд подовнд силѵь рекши 

20 ѵОйде ѵВ нихъ. и тдко стыд Афес А ве 
д̂коннТи ѵѵни рд^ыдошдсА. йконд же 

превьГвъ чести нд лѵѣстѣ своеллъ. 
сТд всА слышд стыи симеонъ. стд 
нд млтвѣ і рече. ги Тс хе вже ндшь 8 

2: в конце строки две буквы, въ, зачеркнуты; 15: н̂дменѴд: кляк
са между буквами ^ин . 

60 дививыи млти своід нд мноз'Б*. йже 
чтнымъ кртомъ своимъ, ѵѵвличивы 
НДЧАЛД і влдсти ^ловныіа. гако вгъ ре 
внитель ecu. ты вѣси, ідко ревн$іа 

5 поревновд і д^ъ теве рдди. ндведи $БО 
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члкд нд глдвы невърны ѵѵнъ\ і ѴѴБЛИЧИ 
всА гаже ти смышлАють. не нддъю 
шесА нд т д , но нд множьство БОГА1 

ствд й\*ъ. тѣмъ й рдстлѣшд рд^£ 
10 ми йхъ въ ндчинднТи йхъ ідолослЗженѴд. 

злдто БОГД й\ъ выти мнАше. і се 8 
6 0 ПОГУБИ Ш НН)(Ъ. СДМ-Б^ Ж8 СМИрИ. І 
в ндкд̂ днТи йхъ Фвер^и ймъ срцд. дд 
рд^$мѣюФіако'ты еси ёдинъ вгъ съ оцем 

15 й стымъ д\*омъ, і рд^вѣ теве иного 
нъ\ ^дне нѣцТи 05 нихъ нерд̂ ЗмнТи 
рекошд. х&ллціе теве единого істи 
нндго снд вжѴд. гаке довропол$чливъ 
члкъ родилсА еси в мирѣ. і $держдлъ 

20 ёси конци ^емлА. й гако сице помоли 
СА, въсхиціенъ БЫ силою д\*д, й видѣ 
севе въ Константине грддѣ въ полд 
т ѣ цдревѣ. и ее л\8жь силенъ стога 
ше. ём$ же ддіашесА влдсть НДЧА 

60* [просим] 
лд въеточндго великд и силнл, пдче пре 
же его БЫВШИ и видѣ ее КНАЗЬ ѴѴНЪ 
ѵѵврѣтесА нд стогнд грддд днтиохТ 
иекдго. іѵѵрддньскдіа рѣкд Бѣ въ слѣ 

5 д$юши ём# свѣтлѣ. й рди БЖТИ ѴС 
крывдшесА. звѣрь же ^олъ крыга 
шее А въ вертпъ. і іавленъ БЫВЪ І 8 
держднъ й посрдмленъ вы*, КНА^Ь же 
ѵѵнъ шдше по плешдмд члки, ндлдгдд 

10 нд НА іа̂ вы въ смерть, гако же $стрд 
ШИІПИСА всѣмъ ѵѵкрестныі видѣ 
же стыи нѣкого зндемд ем$, престо* 
шл нд йспытднТе тол\8 КНАЗЮ. его 
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же ве3вредд цведе і Юп£сти га. ад 
15 ВИД-Б" стыи повЪдд Н<ГГЛА. стрдше" 

КНА прТидеть. и ^лодѣганід нечтивы 
\ вевожны ѵѵвличить, и многи Ш ни 
горними м£кдми ПОГУБИ". сѴе же ид 
н̂дменде™ въслѣлств$юфи іордднь 

20 скдга свЪтлость, и рди #во БЖ'Ш га 
вллемъ, гако довротели сты\ъ га 
в А тс А. звѣрь же держимыи, гако 
лесть дідволд ѴѴБЛИЧИПКА И посрдм*1 

ленд видеть, йдоломъ йспытдемо* 

7: вертпъ — так. 

61 и посмѣевдмоі гави же по си і преже ре 
ченном$ лиц# й^Бдвленом^ ГТГБМГЛА, 
внимди севѣ. и съхрднлисд ѵ& ^лд. ыепо 
мнозѣ во в ндпдсть впдл помднеши мо 

5 йЧловесъ. і й^Бдвленъ вывъ, много БЛГО 
ддрьствиши. сѴд прелрекш$ стом$. 
двѴе внутрь четыремъ ллцемъ прТиде 
КНАЗЬ \ѵнъ, дмдктѴи ІМА ём$. й пре 
же въшествѴд его въ днтиох'шскТи грдл. 

10 многи ^лодѣюфдга ѵѵвръ7, ПОГУБИ . гако 
и въ непорочнѣмъ житТи с$фимъ вога 
тис А пришествТд его. ВСА ВО ^лодѣд 
нѴд Ш дѣлд й до словесе въспрѣфдга. нд 
кд^дше до смерти, впдддюцідга въ тд . 

15 \ ѵСгатъ въ вѴточнѣи с трлнѣ ёлико мо 
фно. ЗвТиство й непрдвд$, й все ^лое 
дѣдше. сим же сице БЫВШИ", при 
ложи БЪ покд^дти $годник# своем$ 
йно видѣнТе, еже повѣдд врдгши. йг4ы 

20 де рече ѵѵс$жеше ф вд нд ёллины, и про' 
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ЧАІД іновѣрныіа. цоврѣсти КНА^Ю 
сем$ вевожньГ йдолосл&житель лесть, 
й съврдти вед книги й й ѵѵгнемъ съже 
фи. сѴд же ёлл8 преАрекш8 приложи 

2: между словами лиц8 й в̂двлбиомЗ зачеркнуто киноварью слово 
его; 6: (влго)ддръствиши: ъ выправлена из буквы ь. 

61* с A KHASIO онолѵоу ревность вжТд. і йспы 
гпдвъ ѵѵвръте л\ногих первы грддд. ёлли 
ньстволѵъ і мдни\енством. і иными ^ло 
іменитылли ёресми шдержиллы, и ^вѣ 

5 здочетТдл/ѵъ вддюфесА. их же йл\ъ ^д 
твори въ теллницд. и соврд ВСА КНИГИ 
йхъ многи с8фд эѣло, и йжже посредс$ 
дифд. і идолы н\ъ скверныіа повелѣ по 
вѣсити по ХАл8гд*грддд. і вогдетво их* 

10 въ ллноги* ѵЯфетенш і̂ н$рисА. т о 
гдд и лице ѵѵно, шнелл же предрече стыи. 
ідтъ вывъ, прел KHASA ѴѴНОГО постдвле" 
нд с8дифн. ѵѵн же \ьт& нд нь ѵВвъ^ддти 
нд ѵѵс#женіе.чернорй^ець же нѣкТи га 

15 ВЛЬСА, елѵь и ^д р$к£ й^веде преАвсѣлли, 
с#ді'и ничтоже ^лд рекшоу %м&. ѵѵн же 
ПОЛ\АН8ВЪ прпвндго пррчьски* словесъ 
реченьГ ём8 СЪБЫВШИХСА. влгоддрАше 
стдго. слдв$ въсылдіа вг8. по сих" 

20 йно вид-вше оу̂ ръ* вжѴи рдвъ, і рече къ 
врдтѴи. приложилъ есть вгъ ѵѵвличи 
ти ёллиньскТд кофХны. видѣ* во севе 
посреди грддд днтио'х'шекд. й БАше 
тдлло лежд нѣкТи нифь рделдвленъ т ѣ 
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Пятно на наружном поле; 8-9: посредине строк какое-то грязное 
пятно. 

62 лѵѵм. его же йллъ въздвнго. й селл$ вышХ, 
съристдшесА нлроА преслдвное т о чюдо 
видѣти. се же ёлѵ£ повѣддвф$. при 
де нѣкіи к нел\$. проел приідти ѵС персти 

5 его нд влвенТе. и тд во влгть ѵѵвилно по 
ДАСА ел\$. йд-кже подддше ci'e. гь чюдо 
дѣнствХга створАше йсцЪленТд ^д л\о 
лтвъ его, с вѣрою приелллюфи". в̂ ем 

#во ѵѵнъ с вѣрою Я; перьсти стдго ѵвйде 
10 въ грдА. й БАше тдмо вли3мѣстд ІД-Б* 

т ъ превывдше, нифь нѣкіи лежд рделд 
Бленъ. і $вѣдѣвъ $ него влвенТе перьсти 
стдго. проси й т ъ многою вѣрою й мо 
ЛБОЮ дд поллджеть и. ѵѵн же поллд̂ д 

15 его. при^вдвше ѵѵвд ГД ндшего іс \д СНА 
БЖѴД, ^д лллтвъ стго рдвд его силлеонд. 
і йсцЪлѣ рделдвленыи. видѣвъ лице 
гако чюднд чернорйцд пришедшд, і про 
стершд р$к$ і въздвигшд и. с$фи с ни" 

20 й ллтри гни съ ллножьство" стьГ, рдд$ 
юфисА w овличенѴи ёллиньспгв*, і о' шв 
ленѴи праведны се во БАше нд^ндменд 
юфи іорддньскдіа свѣтлость, й рди 
вжѴи Шкрывде". еже прорече стыи в4 пе 

21: іавХюцшсл) — так, с паерком. 

62* [пргів силлеон] 
рвѣллъ видѣши, гако всѣллъ іавитисА. 
тд же пдки стыи рече. ВИДѢ^КНА^А того 
сѣдшд нд сХднфи. НА йспытднТе с$филлъ 
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в темница здтворены. и вид^ъ выше 
5 ндд мил\ъ гако видѣнТе тверди, і слнце 

и л8нд и звѣзды вѣшд ид ней. и се прТиде 
мрдкъ покрывдіа н\'ъ. Ш нѣки же д)(ъ ѵЮ 
ідтъ мрдкъ, и просвѣтишдсА. и рд 
^$М-ЕВШ$ ём$ w семъ видѣніи. ідко с£ 

10 двы съ нвсе Ш гд с$ть. ѵѵвѣмъ. $во НД ЖИ 
вад, \ѵвѣм же НА смерть попоуфенТю. се 
GO мрдкъ БАше. іако йнѣхпокрывдід, ад й 
иѣ же адемлемъ. по си же съдъ КНАЗЬ 
онъ нд с8дифн. ѵѵвъ̂ ад \ш\ъ ЧАСГПЬНЫМИ 

15 КА^НЬМИ ѴѴБЛОЖИ, МНОГД ^ЛД ЙСПОВѢ 
ддвъшихъ своихъ нечтивы^ъ дъідши. 
нъкыим же BS гостинницд сл$жити по 
велѣ. і йны клирики севе ймен$юшд в мо 
ндстири ѵѵтлдшдти предд. др8пд же въ 

20 игнднѴд послд. нѣкТд же і нд смерть wc# 
дм. множдишдід же невидѣміе преллдгд 
Юфд и ПОКАІДГПИСА ѵѵБЪфдюфд, адп8 
сти. и тдко вы ВСБМЪ НДКД^ДНЫМЪ 
выти, и в темници ни едином^ ѵѵстд 

63 ти. рдзвѣ нѣкоего его крдмолы многи съ 
творшд, и мАгпежд в люде", тѣмъ же 
достойно і ѵѵ томъ ПОМАН$ГПИ вжТд с$ 
ДБЫ, и неизреченное его к ндмъ по\вллн 

5 ти члколювіе. въ ёдинъ ад дн'ш приде че 
рнори^ець къ прпвном$ просАИ. и ПОМА 
н8 w ономъ крдмолницѣ іже в темници, 
і рече. нѣкогдд леждф$ ми нѣ в коемъ до 
м$ црквнѣмъ, приде т ъ . і въпроси МА 

10 что д^ъ трев$ю. и рѣхриз8 ВЛАСАН$, И 
к$пи ддсть ми. і йнъ нъкто стрдненъ 
повѣдд ВАЖНОМ^ w том же. іако нѣко 
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гдд видѣв MA стрдннд, ддсть ми ѴѴБИ 
лио среврд нд потрев8. і др8пи пришел 

15 къ стом$ ПОВ-ЕДД ГЛА. іако тъиже МА 
тежникъ, видѣвъ ѵѵтрочА поверже 
NO Ш рожьшдід его. и т о в^емъ в̂ ы 
скд жен$ доилиц8. і wsptTio ддсть двд 
злдтникд ей. і рече въспитди ми отро 

20 ЧА сіе, и възддм ти достоинЗ мзд$. 
сід слышдвъ БЖІИ рдвъ симеонъ. что 
$БО видеть м$жеви сем$ в темници с8 
фел\8, помышлАше въ срцн свое*, 
и ВИД-Е стыи БЫВШД его # севе, і ЗшедріГ 

63* и ПОМОЛИСА Б8, й^Бдвити того Ш Бѣды 
шноіа. млти рдди іже створи нд черно 
ризци і нд стрдннѣмъ и нд ѵѵтрочАти, 
и $слышд іі гь. КНА3$БО тън ^отАціе и 

5 съжефи. ѵѵн же слышд МОЛАІШСА 
в темници прелвлчнимъ ѵѵврд^омъ. 
імѣдше же нѣкоего земледѣлцд ^нде 
мд ём$. того $вѣди в^ыти к" стом$ 
еже молйти ^д нь. й пришеМ ем8, 

10 въпроси и стыи. что слышдлъ ёси о не. 
WH же рече, слышд влко ІДКО хот^огне" 
сѣжефи и. рече же симеонъ. дфе 
вси КНАЗИ ^емст'ш СНИД$ГПСА нд се, не 
Фпддеть влдсъ глдвы его. понеже по 

15 МАН£ и вгъ млтѴю своею, но иди повѣ 
дди ём$. и не рци ем8 іако ѵС мене слы 
шдлъ еси, ни UNOMS КОМ# повѣжь cYe. 
члкъ же т ъ вѣды. ідко йстиннд слове 
сд стдго, і Ф БД ём# і^вѣфдемд. скоро 

20 тече ъ темнице, и ѵѵвръте м$жд въ 
велиц-в скорей, в ггдБытТе же пришел 
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^дповѣди рдвд вжТд. повЪдд ѵѵном£ 
реченндіа ѵН него, по сем же й^веде и 
КНАЗЬ нд сХднфб. и видѣвъ его оулли 

Пятна на наружном поле. 

64 лосердисА w немъ й \Вп$сти и, ни словд ЗЛА 
рекъ ем$. іако всѣмъ ДИВИГПИСА w селлъ. 
ШпВціенъ же ѵѵнъ в^ыде скоро къ стом$. 
и съ многимъ БЛГоддренТеллъ припдддіа 

5 к нем#, ддсть слдв$ вг$. стыхъ рдди 
его млтвъ Й^БАВЛЫШГО іі, ѵВ тдковыд 
сллртоносныіа н£жд. повѣдд 
нѣкогдд стыи, о СПГБМЪ постѣ ідвле 
нндід ём$ ГЛА. лллдлсынёціе ыд первЪмъ 

10 мѣстѣ стоіанТд моего, слышдхъ ѵѵ нѣ 
км ідко не ХРАМА" cmro постд, но сыръ і ід 
ицд ІАДАГЛЬ. и ПОЛЛОЛИХСА гвн w семъ. 
и преет л ми дгглъ гнь ілѵЬіа члшХ И КО 
злифь держд. и г4дклд и прелмною, \ вли 

15 кровь в члшХ і ссвдесА кровь гако лллеко. 
і рече къ мнѣ. се сыръ его же ІАДАГПЬ члци 
въ стыи постъ. \ двТе ЗсырисА млеко, 
сего рдди ^двѣфди съврдвшеисА врдтѴи 
к тевѣ дд не ІАДАГЛЬ сырд въ стыи пост". 

20 тдко же і іаиць, йсчАдѴемъ во змѴевъ 
поБнд с8ть, и ѵ& ВСАКТА нечистоты съ 
стодтсА. и ПОМАН^ІСДИД прркд глюшд. 
ІАИЦА АСПИДОВА Х^ГТІАИ ІДСГПИ СКрКшН € 

дино ѵВ нихъ, ѵѵврѣте в немъ вдсилискъ. 

7: после точки оставлено свободное место; 20: s/wYeev к букве s 
подрисован «змеиный» хвостик. 
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64* [симеонд спкмі] 
сѴд же реко* не врд'шнд сквернд вмѣнлга. 
гаже во вгъ ѵѵчисгпи, не поА вдеть ВСАКО МНѢ 

ти не чист д. понеже вѣрою приемлю 
UJtf, ѵѵардютсА слово* ііжТимъ и л\ли 

5 твою, NO пол^ы рдди повѣдд. дд ндйпд 
че сгпню въ^рдстите въ стыи постъ гак 

іноци с8фе нѣкто черно 
ри^ець ^дтворникъ, влше въ лдѵѵдикѣ 
нстѣн стрднѣ. і ст$живъси въ келін 

10 своей, помысли йти къ рдвХ вжѴю силле 
ѵѵн8 и полз$ прідти ѵЕ него, ГЛА ЙД$ КЪ рд 
в8 вжѴю, и ^д млтвъ его ВСАКО ПОМО 
ж е т ь ми вгъ. против^ же ѴРВ-ЕШД 
ёлл8 ^ло\*итрыи врдгъ дшь ндших. нѣ 

15 лѣпо нипрдведно, дд вд ѵѵстдвивъ ём$ 
же поклдндёшисА въ келін своей, йдеши 
къ члк8. писдно во есть потерпи гд и съ 
Хрдни п$ти его. ѵѵн же #коснѣ времд 
нѣкое. и по семъ вѣсъ БЛЕДНЫЙ ѴѴБЛД 

20 ддвъ ймъ й^гнд и йс келѴд. й вверже 'й 
въ срдмное смѣшеше жены, въспрлн£ 
же притече къ стом8 симеонЗ. і еще не 
въ^вѣсти гръхл \ плдкдше. глд же 
ём$ стыи. і д^ъ не плдчю ли с товою. ід 

Небольшая клякса на внутреннем поле на уровне строки 16; 7: в 
середине строки пропущено место для одного слова и одно слово 
затерто. 

6 5 сгпѣн$ тверд8 дшд твоего рд^орилъ еси. 
й плѣненъ вывъ врдго*въ вл^впдлъ еси. 
слышдвъ же ѵѵнъ повержесд нд ^емлю 
й ПЛДЧА глдше. плтыи днь есть ѵ&нелк 
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5 же ми се СЛ$ЧИСА. НО створи лллгпвК ^д 
MA, дл не погивнХ. и ^ндменд и сгпыи 
х'вымъ ^ндмешемъ. повелъ ем$ покдд 
шемъ вжѴе члколювѴе $молити. вси же 
слышдвшТи ЗДИВИШАСА. и прослдвишд 

10 вгд, ВСА йжрывдюшдго сгпом$ своем 8 
рдв$: —— Бы нѣкогдд мцд декем*" 
врТд снътъ съ голотомъ, и вѣтри н$ 
жни, и тр^великъ и дождеве. и врди 
съ стрд^омъ съврдвшимсА къ стомоу, 

15 рече ймъ. ЗИМА сѴд ндстоіашТи вѣкъ 
cYe есть, понеже скорвенъ і волѣ^ненъ. 
листвТе $во 05 древъ ѵ&пдде, и виногрднд 
СЛАВА неіавленнд. вышнем$ же времени 
постигши. ПО̂ НДЮГПСА довро плодови 

20 тдга, и въ^лювлени эѣло в8д$ть, \ по 
печенТд ѵѵни многд прінм^. весплодндід 
же нд съжжеше в8дХть. іако же рече 
стыи іѵѵлнмъ. іако секирд $же при коре 
ни древд лежишь, й ВСАКО древо не тво 

11: киноварная Б; 15: ндстогацлм: на букве о какое-то пятно, по
этому она немного размазана; 16: пропущен и надписан сверху 
союз і. 

65* рАшее ПЛОДА доврд, посѣкдетсА і въ ѵѵ 
гнь вмъчшетсА. рд^меите $во врд 
тіе смрть и въскрсенТе ндше. сТе во т ѣ 
ло рд^оритсА и прд видеть. с$\имъ ко 

5 стемъ ѵѵстдюшимъ в ^емли. по велѣ 
нТю же СНА вжѴю въсілвш^. трКвл въ^ь 
в$дить всА по ПИСАННОМ ,̂ въстдни спА 
и і въскрни ѵС л\ртвы\ъ. и ѵѵсвѣтіГтА 
ХС. в тѣло же ѵѵвлечемсА ѵС персти про 
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10 ЗАБІШ нетлѣнни. и тогдд въ БЛГИ* 
Д-ЕЛЪ ПЛОДѢ* ПОЖИВШИ, Пр€ШБрДЗИт 

гь во ѵѵнои слдвѣ А\омъ по ѵѵврд̂ З свое 
м$. понеже тогдд вед гавленнд BSA^. 
весплодныга же ЕЛГИ^Ъ дѣлъ. га К О секи 

15 рою словомъ ѵСсѣкъ. въвержеть въ 
ѵѵгнь вѣчныи. и пі8 видеть плдчь і скре 
же"^$Бомъ. д гако йстиннд с8ть сѴд, 
и должни ёсте вѣровдти. се ддю вд" 
^ндмеше. еже покдзд ми гь. се пре 

20 стдн8ть mpScn і дож деве, и ВСА Н8ЖЬ 
ндга да ЧАСА сего, и въаде1 елнце і в8деФ 

тншннд велТд. и в той ЧА* $МОЛКО 
шд вЪтри і БЫ тишинд велТд. і мечи 
СГПИСА ИБО. гако выти тепл$ слнц8 

Два темных пятна на верхнем поле (ближе к наружному); 21: 
(н8жь)ндга: буква га выправлена из какой-то другой. 

66 гако в ждв8 до времене. і ндпдде Зждс' 
велѴи нд всю врдтТю. w БЫВШИ преелд 
вны\ъ ^ндмемТи^ъ: — 
ИНОГДА дѣлдюцмимъ в мондстири ммож 

5 ств8 йсдвромъ йсцѣленьГда стго. вы 
шд громи и тріГ і молшд стрдшны, і до 
жь многъ гако при потопѣ. и Бѣжд 
шимъ всѣмъ да дѣлд. сгпыи же повел 
ймъ дѣлдтн. и стдвъ къ въсток£, 

10 простре р$ц*в нд нво. и ПОМОЛИВСА рече. 
глеть рдвъ гнь ісд \А СНА БЖТА симеонъ. 
іменемъ гнимъ, рд^ыдитесА сід ВСА 
Ш члкъ тр8ждк»фи\ЧА в мондстири. 
і двіе даидошд сід всА да мондстирА. і 

15 ведро и тишинд в мондстири створи 
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с А, вездѣ же дождеве схождх$. и се 
видѣвшѴи прослдвишд БГД, посл$шд 
юфдго рдвд своего, многд же множь 
сгпвд і инд чюдесд ствдрАше стыи \\ же 

20 не писд)(омъ здѣ. сѴд же мдлдід точТ 
ю ндписдхомъ, и тд въкрдцѣ. 
ддсть ^дповѣлстыи врдтТи не прд^но 
СЛОВИГПИ, НО ПО&ЧДГПИСА ВЪ ПСДЛЛѴЕ)(Ъ 

и подчеши д^овны. \ въ единъ Ш днін 

3: половина строки оставлена пустой; 4: киноварная И; 5: 
БЫ(ША): клякса над Б. 

6 6 * [npif симво] 
дѣлдюфи*ймъ в мондстири, въ .дГ чл дни. 
іавленно вы въ видѣнѴи сгпол\$, гако не по 
^дповѣди его створишд. и при^вдвъ 
й\ъ і истлел \ ѵѵврѣте сице, іако же га 

5 вленно вы ёдѵ8 видѣшемъ, і оувоіашд 
с А вси: —— Брдтъ нъкш послдн 
БЫ нд слХжеше соли, и рд^оривъ ^дповѣл 

$илѵь Ш цѣны. стыи же преже при 
шествѴд его въ^вѣсти се врдтТи и при 

10 шеш8 ел\8, рече к нел\$. что ідко йскоу 
си т д сдтднд прест&пити ^дповѣдь. 
ведѣв же врдтъ гако не $ГЛДИСА стдго. 
смирнел \ йсповѣдд прелвсѣл\и, покло 
НИВСА до ^емлА 

15 
вѣ нѣкто стдрѣишинд персискимъ 
срдцино* длдм#нддръ ілленелѵь. елли 
нъ СЛУЖБОЮ сыи. л\Хжь крови і rScnme\ 
ллноги Ф хртілнъ плѣнАше, й велѴими 

20 л\$ченѴи томлАше. не точно же се, но 
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и скверыьГ мАсоіадешемъ н$длше й\ъ 
прикдсдгписА. и сл^жвдмъ БЪЧОСКИ* 
пришБфдтисА, I сіе мыогд лѣтд тво 
рАше. сл£чи же СА тогдд снити по 

Небольшие чернильные кляксы у корешка; 6: киноварная Б; 14: 
половина строки оставлена пустой; 15: строка оставлена пустой. 

67 сло^греческимъ, къ цдрю пе'рьскол\$ про 
сити мирд. дллл\8длръ же ЫДЧА'Х^ЛИ 
ти и Зиичиждти ІМА гне, прел посолники 
ѵѵнѣми. и покд^діа величьство і кръ* 

5 пость тѣлд своего глдше \ВДЛАСА. 
се колико лЪтъ ймѣю ПОГ$БЛАІД А^Ы 
къ хртыдньскін, и ииктоже въ^може 

Л»И ♦ • - ч . _ Д 

противити СА. І ннѣ пдки ше, до ко 
нцд ПОГУБЛЮ их всѣхъ- і полѵдлѣ пріи 

10 де воёвдти стрдны грескТд в" велицѣ 
силѣ \ л\$чительствъ\ тогдд вси жи 
в8фін въ стрднд ѵХ'ц-кхъ ВЪЗМАПІО 
ШДСА зѣло. стыи же симеоиъ ви 
дѣ видѣше, і йсповѣдд ГЛА ІДКО ВЪ 

15 С^ИШИ^СА д)(ол\ъ. й БЫ)(Ъ НД холмѣ МѢ 

коемъ БЛИ предѣлъ персискихъ. меж$ 
вой перскими t гречьскими. \ се множь 
ство вечислеио йдАше вой перски" съ длд 
л\8нддрол\ъ м8чителем. \ дредд грескѴи 

20 воеводд съ воиыьство* против^ й\ъ. 
й стрд\ъ идпдде ид ВСА йже съ лредою. 
й іако съст^пишдсА полци, і #же въ^мо 
фи мучителю длдл\£нддр8 пог8вити 
ВСА. стд преАмиою д\ъ крѣпокъ, де 
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У корешка отпечатались кляксы с предыдущего листа; 3: посолни-
ки: пропущено со и написано сверху; 22: съст8пншдсл: пропущено 
съ и написано сверху. 

6 7 * [npite силѵеонд] 
ржд лллдтъ ѵѵгненъ. і мнѣ помоливш$ 
СА верже и нд глдв$ мучителю, и \\щл* 
жи и. влгод$шни ведите ЧАДД. іако ДНЬ 
створи гь спсенѴе хрпшнолѵь. V полѵдлѣ 

5 прТиде вѣстникъ въ днтиох'ио. повѣ 
ддід іако ниложенъ БЫ л\8чнтель длд 
л\8мддръ, і повѣдишд хртілме. по си 
же пріидошд къ сгпол\$ нѣціи ѵЮ воинь 
ствд гречьскд, й ПОВ-ЕДДШД, іако врд 

10 ти ѵѵнои вывшей БМІ ^ОЛМА. ІЛКО же ре4 

стыи. вы^Гв ведѣ велицѣ. й при^вд 
Хомъ РАВА БЖ,Л симеонд. і рд^мѣх^ 
ѵѵпдсно, ілко т ѣ выти Ш гд великое 
WHO спсеніе, і йспытд\ол\ъ ѵѵпдсно. 

15 ідко въ той днь і ч«*Гв он же йсповЪдд 
стыи. й прослдвихомъ вгд: — -
© веси глеллыіа ёфвлліл, влн с&ши днти 
ох'шскдго грддд. члкъ нѣкто імене* 
вдвіглд, го'лъ сыи не ймѣіа ни единого 

20 влдсд ѵЮ глдвы дджь до ног8. й вѣ ^ндем 

й посмъшенъ всѣмъ. сей прТиде къ 
стол\$, й рече ем$ силлеонъ. в е̂лѵь 
персти лѵоеід ПОЛЛДЖИСА ПО всел\8 тъ-
л8. й гь пригкгшГгпА, възрдст$ть 

17: киноварное буквосочетание © выступает на поле. 
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68 [стопы] 
влдси твои, ые вѣровдв же ѵѵнъ, не 
створи такс, по лѣпгв* же MHOS*E*. 
СЛ8ЧИСА нѣкоёлл£ д'і'дкон8 да тога же ве 
си епифднТю глел\8, пох^лити ѵѵкле 

5 ветдшеллъ стдго, й вѣр£ йлл£шдд к не 
м£. і ДБіе ндкд^днъ БЫС ёпифдше ѵѵ се", 
въ единъ $БО да днУи пдде ид е̂лллю, й БЫ 
гако ллертвъ, \ 6держд\8ть его волѣни 
злыга. рд^мѣв же ндкд^двшдго и, 

10 прилѣжно ллоллшесл дд прости1 его. 
і двіе въ снѣ речеио БЫ ел\8 йти къ рдсК 
БЖТЮ. й ид скотииѣ привд^днъ выв\ 
доиесенъ и повержеиъ преннмъ. й слы 
шд № стго, се гь ѵѵстдвлАе"ти грѣ 

15 хи мевѣжьственыга, й к тол\$ не при 
ложи зло глдти нд ны. се слышдвъ он 
вы здрдвъ, и слдвдше БГД, И повѣдд 
ше БлгодѣганТе стдго. приведе же 
къ БЖТЮ о\(Тодник8 сны свога, злѣ стрд 

20 жХфиЧС' вѣсовъ. и те стыи йсцѣли, 
и вѣсы йзгнд да нихъ. йногдд же 
приде къ стол\8 съ ёдинѣллъ сномъ 
млтвы рдди. й стоіаш$ отроке нд 
СГТГБНѢ хрлллд ллондстирьскдго. све 

19: стрл(ж£ши): лигатура ТР. 

68* [симео чюіпворц] 
рже и дѴдволъ свыше стреллъглдвъ нд 
кдллень. й в^А"БЫ ллертвъ. ѵѵць же 
его внесе и прелстго ве3д$шнд. вжѴи же 
$годникъ KOCHSBCA его. і при^вд СНА 

5 БЖѴД ШЖИВЛАЮШДГО ллртвыга. й при 



Житіе GvMewHA Столпника 147 

де дшд его вонь, и живъ БЫ. І реч стыи. 
ведите его поспдти, дд недостдто 
къ его исправить гь. і $спе отрокъ. 
и п$сти ём$ стыи кровь невидолло си 

10 лою ДРОБНОЮ. \ Й^ЛИІДСА кровь ллногд 
сл8\*ол\л его, и БЫ весь здрдвъ. и по 
велѣ ем$ ддти га cm и. и прТемъ пи 
ш8, и $крѣписА. и вси видѣвшіи # 
ДИВИШАСА. И ПрОСЛДВИШД БГД, І рДБД 

15 БЖТД симеонд. члкъ же т ъ і снъ его 
мнозѣмъ повѣддга ѵѵ стѣмъ и wsp-a 
те й преже реченндго вдв\гл$ го'лдго, 
сице голд с8шл іако и преже і рече ём$ 
иди съ мною къ стол\8. і д^ъ ^д т д по 

20 молю и. і вѣмъ млрдѴе его. іако БЛГО 

ДАГПТЮ СНА БЖІД, възддсти'влдсы 
твоід помиловд' т л , іако же и мене 
Х8лиикд помиловд. и приведе и къ рд 
в8 БЖТЮ вошюшд и глюшд. стыи си 

16: пропущен союз и и написан сверху, более тонким пером. 

69 меоне прѴими MA ннѣ вѣр8к>шд, по 
мози моем8 невърТю, можеши во. 
рече жстыи. ты еси сдмъ въ^врднилъ 
Ф БД дднныи ти ддръ. ннѣ #БО ИДИ В ДО* 

5 свои, и гь ддсть ти влдси. и в8дн слд 
ВА имА его вын8. и си слышдвъ ѵѵнъ и 
де. и прордстошд влдсы его іако нов8 
роженн$ дѣтнш8, и помдлъ- въ^рд 
стошд іако съвершен$ м£ж8. и видѣ 

10 НА вьТглдвд его и Брддд просъ\ вѣ BW 
л\8жь іако ПАтндеслтъ лъ\ й въпро 
сишд й мнози Ш грджднъ, йже первѣе 
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СМѢЮШТИСА ел\8. кто т л йсцѣли. 
I ШвѢфДШб ГА А . БГЪ М А ИСЦѢЛИ, ЖИ 

15 выи въ рдвѣ своемъ стѣмъ си 
меомѣ. тд же приде пдки къ стл\8 
и не по^идвдх$ его врдтТд. сгпыи же 
^ыдше его. и глдше члкъ много влгодд 
рл и ХВДЛА БД и слдвлдше члколювТе 

20 его. и стго его рдвд. сице его ѵѵвнови 
вшдго. и вси ВИД-БВШТИ и слышдвшТи 
прослдвишд вд: •—— 
I ПО СИ\Ъ СГПЫИ МНОГД ^НДМбМІД И ЧЮД6СД 

створАіа, и пррчьствовдше д\омъ 

15: между словами рдвѣ своемъ зачеркнуто вжѴ; 22: строка недо-
иисана, на свободном месте написаны киноварью две параллель
ных наклоненных влево черточки; 23: киноварная І. 

69* вжТимъ водилѵь ІѴѴАИЪ же нѣ 
Xmo с^олдстинъ влгочтивъ БОІДСА вд. 
ѵв грддд сьГднтиохід. вшеАкъ стол\8 
въ^вѣсти ёл\8 рекъ. \ы\іем* домни 

5 нъ пдтрідрхъ грддд сего, постдви 
ти поп д. и послдти послднТемъ въ 
ЦрКІИ ГрАДЪ. ПОМОЛИСА 0\j*BO ѴѴЧ€ И рЦИ 
л\и, дше o\j- годно есть вг8 вддти ми 
с А тдковом8 ндчинднію. Фвѣшд 

10 к нбл\8 рече вжѴи рдвъ. створи посл8шд 
т е ѵѵвшел\8 ѵѵц# идшел\8. \офетво т д 
въ дпльском8 пртл8 цркдго грддд пд 
трѴдрхд #строити. но ае оумолчи 
дон деже ^вЯдетсА. потши же с А дѣ 

15 лы влгими преложити севе вви. гако 
дд прнчтенъ в8дешн съ Угодившими 
ем$. сТд Ш иего і йнд поле^ндід IOA'N 
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СЛЫШДВЪ. ИАДѢГДСА БЛГГПИ СГПГО ВЪПрО 
шдше съ молешелѵь. \ т о по о^стини 

20 нѣ прі иметь цр'тво. вжѴи же члкъ 
повелѣ съБлюсти ёмЧ глемдіа. й ѴѴБѢ 
UJABLUSCA том$ ре4, \$стииъ видеть 
по оустиниднѣ црь. сѴд СЛЫША й прі 
еллъ Ш БЖТД оугодыикд стыд его млтвы 

24: лллтвы: буква в вынесена под строку. 

70 Фйде 'ілѵднъ. и дошеАцркдго грддд. и ^д 
повѣди стдго ^двывъ, повѣдд \ $сти 
HS речеындід vft сгпго. й того рдди ллногд 
ЛЮБЫ БЫ л\еж8 йоустиио* і йодномъ. 

5 по ллдлъ^же дие^ъ рече БЖѴИ рдвъ. по 
ЛЛОЛИЛ/ѴСА врдтТд w цркви вжѴи днти 
ОХ'ШСПТБИ. видъ^во въ вйиТи, гдко 
сгпль домнинъ въшедъ ПОЛОЖИСА МЛ 
ѵѵлтдри й хрлплАше. й съшел стодше 

10 нд деснѣи стрднѣ ѵѵлтдрА. велик1 же 
чд БЫВЪ, по семъ рече в келТю свою йд$. 
й по си видѣ. черыори̂ ци пдлесгпиыь 
скѴд сл$ждшд въ цркви. творАхъ же 
і д^ъ л\лтвК. й се вѣдите гдко пдтрѴ 

15 дрх^ поллдлѣ престдвитсА. й члкъ 
пдлестиньскѴи постдвленъ видеть 
въмѣсто его. й видеть радость й съ 
зиддше много его рдди. й БЫ тдко. 
престдвльш&СА домнннХ стомХ, по 

20 стдвленъ БЫ стль дитиѵѵхіи Андстд 
сіи стыи, ѵХ> пдлестиыьскТд стрдиы сыи. 
й прослдвихб^Бгд. ѵ&крывдюшдго в$д$ 
ШАГА, слдвмол\8 своем$ о\|тодннкХ. , 
л\дл8 же времени npeiueiuS. дхъ БЖѴИ 
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7: в конце строки было оставлено место, на котором другим по
черком (более крупно и менее аккуратно) написано слово гако; 
14: пдтрѴ(дрхъ): лигатира ТРІ. 

70* [прп симео] 
подвиже і$стинѴд нд црд. и повелѣ по 
стдвити пдтр'ідр\-д спіьиа вжѴд цркве 
ко.чстднтинл грддд, преже реченндго 
юдннд. по проречет к> стдго симеонд. 

5 нд лхѣсто ё\гтих'|'д пдтрѴдрхд. \ о си" 
слдв$ въсылдем )(8 в§ ндшел\8. оуме 
рш# же і#стині'дн$ црю. приде держд 
вд цртвд нд оустинд преже реченндго, 
по пррчтвХ стдго. вѣр8 же \л\ѣд 

10 велики і$стинъ црь къ #годник$ вио 
симеѵл-нК. слышд w нелѵь многд вели 
чТд вывдемд вжѴд. вѣ же гполл$ 
1#стин$ ДЦІИ Ш вѣсд лютѣ л\$чил\д. 
WH же сего стыд АС А гавити. послд 

15 тдино писднТе къ стом# МОЛА его, 
дд повелишь послдтѴ к> к нел\8 нд йсц 
лете. вжѴи же оугодникъ въсписд 
цреви сице дерзди, и влгоддреніе при 
неси \S вг$ ндшел\8. й^ыде й^ъ дфе 

20 ри твоеіа вѣсъ. БЫ' же тдко. по л\д 
л€ во дне мдпнсд црь, влгоддрл й въ 
звѣшдіа стол\Ч йсцѣленТе Афере сво 
его. й се оувѣдѣвшеи, прослдвишд 
Зѣло СНА вжід. ддвшдго тдк8 влгть. 

1: повелѣ: пропущено ве и написано сверху. 

71 стом$ своем$ о^годникоу:— 
Novj-жно же й се скд^дти вдлѵь Х'ОЛЮБИВЬГ. 
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еже по си СЛ£ЧИШДСА лютдга цдрю, не 
мослЧшлшл рдди къ столл£. в неллоф1 

5 во елл8 впддш$ вел'но. IOAN же пдтрТд 
р\ъ ндписд къ стол\8 БЖТЮ рдв#, мо 
лд его поллолитисл ѵѵ йсцѣленіи цре 
въ\ въсписд же ёлл$ вж'ш оугодникъ, 
оутѣшдіа н\ъ. ідко скоро йсцЪленТе 

10 ддсть ёлл# въ. точѴю дд не створиГ 
что не Угодны вгХ йсцѣлешд рдди. 
ѵѵн же преѵѵвидѣ сѴд. приведошд &БО 
к нел\Х м$жд дйшег8вителл, и вд чю 
жд. тиллодед иѣкоего жидоскѴд в 

15 ры с$фд. врдчевскою \итростік> ѵѵвѣ 
цмдюфдсА йсцѣлити его. въ йети 
нн$ же того рефи врдгд сн£ вжѴю. і вѣ 
соллъ Ягодник д. вѣ во т ъ пдгКвдм 
оупрджнАіасл прно. юдн же стыи 

20 пдтрѴдрхъ молАше йхъ ничто же 
тдковдго творити. ни преѵивидъ* 
ти ^дповѣди стго силлеонд. \ѵни 
же не посл$шдшд, NO введошд тилло 
дед оного къ цдрю. ѵѵн же $строивъ 

2: прописная Н написана киноварью, выступает на поле. 

71* вылТе ддсть ёлл$. и сел\8 вывшХ. видѣ 
севе стыи симеонъ силою дивною въ 
цртѣлѵь грддѣ в полдпгк. и зѣло не 
годВюфд нд нихъ w жидовинѣ ѵѵнолл. 

5 и си вйніе іавлено ндписд пдтрідрхоу 
WNH$. прѣтА ѵЮтолѣ, и велл пре 
стдти цдрю ѵЯ тдковдго злодѣдшд. 
Зѣло вд прогнѣвдюфд. дфе ли не пре 
стднеФ. вжѴе ѵѵс$жеше придеФнд нь. 



Лист 72 
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10 CI'A пдтрТдрхъ Р е ч е цлрю и цдрици. ѵѵ 
ни же преѵѵвидѣвъ не посл&шдшд. і не 
токмо жидовинд не ѵ&гндшд. но и 
жен& нѣкНю ѵѵвдвниц$ вЪедошд къ цд 
рю. мнлше лестѴю вѣсовьскою оуврд 

15 чевдти его. и симъ ѵС ни\ъ твори 
МЫМЪ. ПАКИ БЫ ВЪ ДСѢ СГПЫИ. И ВИД 
севе в полдни» цревѣ. нвсд же Фвер* 
стд. и вжтвен&ю сил8 СХОДАШ8. и 
црьск$ю ѵѵдеж$ и вѣнець вт,емш$ ѵС 

20 цдрл. i рекш$, Б$ДИ сей нд покд^дше 
BCAKOMS ЧЛК8. понеже не НДДѢІДСА 
нд БЖѴЮ помоціь. но вдд севе вѣсовь 
стѣи льсти. \ се стыи повЪдд врд 
тТи съ печдлію многою і сле^дми. тд 

72 же \ йодн8 пдтрТдр^ писднѴемъ гави 
вывшее. й помдлѣ слышдно БЫ ІДКО не 
рд7,8менъ вы цдрь. і се слышдвш'ш стрд 
^омъ велТимъ ѵѵдержими БЫШД. І БД 

5 прослдвишд Шкрывдюшдго сѴд вел 
стом$ своем8 рдв$. лѣт$ же пре 
текш$. ^ о т л сдмъ цдрь \$стинъ $ 
мрети. вЪнчд нд цртво тивирѴд: —— 
По си^ъ ѵѵтрочА принесошд к нем$. й 

10 м$ше нд нозѣ волѣ^нь велики \D дѣ 
тели БѣсовьскѴд. ѴѴБѢШАВШИСА 
ллти его кокошь нести в мондстырь 
стго. ѵѵць же ѵѵтрочдте жестокъ 
сьГ пороптд w семъ. стыи же нд 

15 зндменд въ влчнимъ ^ндмешемъ й 
сцѣли БОЛѢУ,НЬ, й Фп8сти ѵѵтрочА 
здрдво. ѵѵврѣте же с А ІДТ,ВА нд HOS* 
wu$ его. WH же пот,ндвъ гръ^свои і 
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ПОВѢДД рДБ# ВИНЮ. И ЛЛОЛАфе И ПОО 
20 с А йсцѣлешд. стыи же к нем$ ре", 

члче, симеонъ кокоши не гастъ. не 
\Х> йнѣд-ъ *YB0 вы< т<>в ,ь й'б, но сдллъ 
роптдвъ ндвелъ ёси ид СА. ГЬ же прд 
фдеттА, в8ди здрдвъ. і двѴе вслѣ^нн 

3: стрд(хол\ъ): лигатура ТР; 9: прописная буква П написана ки
новарью, выступает на поле; 24: здрдвъ: между д и р какой-то 
знак, похожий на паерок. 

7 2 * [семеон] 
Й^ЛѴЕНИСА. і СОйде СЛДВА ВД, И стго рд 
БД его: —— Женд нѣкдга ѵѵслъпши, 
водиллд доиде дверей \ѵгрдды стго рдвд 
вжѴд. и вопидше глюфи, стыи симе 

5 оне йсцѣли MA слѣп8 с8ф$. лллрдовд 
в же w иеи вжѴи члкъ повелѣ ю ввести, 
и KOCHSCA оочѴю ёгд, и прозрѣ. іллѣд 
ше же тд и дферь іл\$ш£ врел ид тди 
иы ёствд. и приведе ёід къ стом$. 

10 и въ^ложь ид ню р8к$, 1 рече. иди в дом 

свои, и ^риши въ ллнѣ тдмо слдв$ 
вжѴю. і двѴе гавльсА въ снѣ ЙСІГЕЛИ 
дферь era: ——Ёъ же нѣкто с8 
сѣА8 дом$ era. съи іѵвлыгдше стдго 

is чюдесд, й не йстиинд ад глдше. сей 
впддъ вѣс$ лют$ й рд^Бивде"(0 него, 
і га^ыкъ ж$га приведенъ выс къ сто 
MS. І йсцѣли и. сподовленъ же БЫ" 
т ъ влгодѣгашю, ёдиндче не СОложи 

20 с#роствд своего, і ГДВИСА елл8 вжіи 
рдвъ въ снѣ, ^ймдга р$к$ его десною 
Я) него. въ^вн£вше ѵѵврѣте іо гако 
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с$Х#. и поллдлъ плоть перъстъ его 
и длдни ѵ&пдде. и вѣшд жилы ндги 

2, 13: прописные буквы Ж, Б написаны киноварью; 6: ввести: 
лигатура ТИ. 

73 видимы привАЗДны къ костелѵь, 
и почернЪшд кости, гако оугліе, и че 
рвѴи ммоство плѣж&фе. и сллрдней 
стерпилѵь нс\ождше. приде же т ъ 

5 съ покдднТелѵь великилѵь йсповѣдд 
сід. и прикосн$сл его стыи. и повелѣ 
в^емши персти его йти в долѵь свои, 
рекъ ел\$ гако гь нд дѣлд поевши* т д , 
і нсцѣлѣешн. ФшедшЬ же тол\8. 

10 и вы гако w вторѣи стрджи нофи. 
престогафиллъ врдтіи o\f стдго, и 
глдше йл\ъ слово вжѴе. БЫВЪ гако въ 
оуждсѣ, видѣ севе o\f л\$жд того ѵѵ 
чифдюцід стрдшн$ю он$ га^в$. и ѵ& 

15 сты^ъ его рустъ в^имдюфд ели 
ны перъсты десныга р$ки своеід, и 
клдд&фд нд га^вѣ оной, и БЫ плоть 
ид кос т е и MAC л и кожд нд р&цѣ. ѵѵ 
крдинЪм же перьстѣ меншелѵь ре4. 

20 сего крдеви ѵѵстдвлю ѵВпдсти, ве3 

чинндго рдди его йг<вол€нѴд. и #стд 
ви до сего йсцѣлете. и гако Ш д\д 
стго чюдотворенѴд в севе приде, въ 
ЧЮДАСА Й СЛАБА БГД, И ПОЛЛОЛШИСА 

7 3 * [прпАС'імео] 
врдтѴи ёлл$ ѵѵ винѴи въ^вѣстити. и 
не скры ничтоже гаже видѣ севе в той чд 
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створшд нд м$жи томъ. видѣ же 
в mS ношь і м$жъ той, стго пришел 

5 шд к нем$ ЙСЦ-БЛАШД его. и пришелпо 
вѣддше млть снд БЖІД БЫВШЕЮ НД нем 

зд млтв£ стго. и покд^дше крдиши 
перъстъ БЫВШІИ крдчАиши. и ногот 

ймѣюши чре'ёстьство. и w всѣ\ъ 
10 сн^ъ слышдвшТи і видѣвшТи й нсц 

ЛѢВШИМЪ, ДДША СЛДВ$ Й ^ВАлЯ в8 і ——-
СО кдсискТд горы члкъ нѣкш приде къ сто 
м$ млтвы рдди. і ёше х*Д«ь МА п$ти 
съ приношенТемъ. снъде Ш й\ же но 

15 шдше, мнѣвъ $ГПДИГПИСА стдго. 
й іако же ВХОДА й видѣ стго, пдде ве3 

глдсенъ БЫВЪ. гако же мнѣти ви 
ДАШИМЪ его о^мершд. въ^вд же его 
стыи. й оуслышд ѵѵнъ, и въстд 

20 гако ѵЮ снд стрд\ол\ъ ѵидержимъ. й 
рече к нем8 БЖТИ члкъ, что ёси ство 
рилъ нд п$ти повѣжь дд довро ти в8 
деть, WH же рече съгр-вшихъ гви. 
ПрОСфИрЫ 0\fBO НОСА. Й ПрИБЛИЖИВСА 

В колонтитуле внутри прописной буквы G помещена буква У, 
точки которой поставлены над буквой G; 12: киноварное бук
восочетание © выступает на поле; 22: пропущено слово дд и 
написано сверху. 

74 СЕДОХЪ и гадо*. стрд вжѴи преѵѵБидѣ', 
и теве мнѣвъ $ГПДИГЛИСА. й гако вндѣ 
т д , ллножьство влгооухднід срѣте 
MA, й ЙСПОЛНИСА дшд мога й^неможе 

5 шд. й что л\и вьГне рд5$ме\ й глд ё 
л\8 стыи симеонъ. иди с миро*, і Фее 
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ле БОКСА БД. и в$деши здрдвъ храним4 

гдемъ: ~ Йнъ нѣкто грАды к" не 
м8. И видѣ НА П8ГПИ НА въс^одѣ горы 

10 рожцА, и в^емъ да ни гаде, помысліГ 
в севѣ. Афе видит MA стыи симеон1. 
и іако вниде поклонитисА ем8. И видъ 
его пАде, и вы ІАКО мертвъ. въглдси 
в же его стыи въ^виже. I въпроси и 

15 что пострлдл. и ООвЪфд ём$. ги, грл 
дын к тевѣ рожцА видѣхъ НА п$ти 
горы, и мнѣвъ оутАитисА СГПАГО 
твоего ДХА, ІАДОХЪ да ни*. \ ідко видѣ* 
тА, тмд покры оочи мои, и не вѣмъ 

20 что ми БЬГ рече же к нем8 стыи, 
иди здрдвъ. й^въств&іа. іако оочи гни 
много свЪтлЪиши СЛНЦА. ВИДАШ" 
ВСА: — — В посл$шьство здрА 
ВАГО оучніА. СЛЗЧИСА выти ведождмо 

ЛИСТ загрязнен; 6: миро* буква о размазана или написана на мес
те другой; 8, 23: прописные буквы И, Б написаны киноварью. 

7 4 * [стпго символ] 
ВеЛИКОу. ІАКО Же И рѢКИ ОуМАЛИШАСА. 
и въ мсточницъ ВОДА не ѵѵврЪтдшесА. 
и скорвАХ$ члци воды РАДИ, и прихожА 
Х$ ѵВ ни къ пргівномЬ. мнози. МОЛА 

5 фесА съ сле̂ Ами ѵѵ йсточеши во. і ели 
ци пршмАХ^ с вѣрою слово его. \0врѣ 
тдх^ источники СВОІА, множьство 
ЙГ4НОСАФА воА\ нѣціи же л8кдвніи й пев 
рнѴи, Й Л̂ОЖИША СЛАВ£ ѵѵ немъ въ мно 

10 ги глюфи. іако рече симеонъ .зТ лѣт 
не Б$деть дож ДА. пришеше нѣцТи, 
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въ^вѣстишд ёмоу сѴд. и рече к ннмъ. 
д^ъ #БО ничтоже Ш сихъ ГЛА^Ъ. дфе 
ли же й^ыде w мнѣ слово сѴе гако не в£ 

15 детдождА. идите скоро п^телС свои*. 
вѣрЗю во вг8 моем$ гако не внидете 
в домы вдшд. дондеже ндпои^емлю 
гь. і йдошд л\8жи п$темсвоимъ. стыи 
же възрѣ нд възд£ й не БАше ни ёди 

20 ного ѵѵвлдкд. й въстдвъ ПОМОЛИСА 
68. Й покрышд ѴѴБЛДЦИ всю твердь 
нвнЗю. і й^ыде ллножьство ДОЖДА 
й ндпоишд лице е̂ллли. й въ^весели 
ШАСА людіе. м8жѴе же ѵѵни ёфе то 

75 гдд не прТидошд в домы свога. й пришел 

ше повѣддшд словесд оугодникд вжѴд. 
й прослдвишд вд с ними вси слышдвшТи: —~ 
Члкъ нѣкТи ім-Едше мтрь многд лѣтд 

5 леждф$ в нед$зѣ лютѣ. в конци же 
ѵитАготѣ толико, гако недвижимѣ 
ей выти, й мнАХ^ть ю нѣцѴи гако о\[ѵ\\ 
ре. й тдко леждше ЗА .й7 ДНИ. НИ ГЛАСА 
НИ слышднТд імѣга. сънприде къ стом$. 

10 й молАше и съ сле^дми, помофи мд 
тери его. ѵЮвѣфд же ем8 симеонъ, 
иди, се мти твод здрдвд есть о всем\ 
тече же онъ с рддостТю, нд^ндменд в4 

ЧАСТ», й ѵѵврѣте лшірь здрдв8 й глю 
15 ф£ й смыслАф8. й повъдд ЧАС в он же ре4 

стыи. й вси свйтельствовдшА, гако 
в той ЧА( въстдвши ей. й дивльшесА 
СЛАВА\£ вд с нимъ: — ЮНОША нѣ, 
кіи воинъ. БАше ЛЮБИМШ кнА3, рдди 

20 въ врдне* м$жьствд. в сир'ш сьГ. йд$ф$ 
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же ёлл8 в БАНЮ. СЛ$ЧИСА с нимъ снити 
с А воин$ врежен£. ѵѵн же ВЪ^ГН^ШАВ' 
с А рече. дд не ллыетсА съ с НАМИ, \ йндѣ 
# НА ДА N6 хѵБрътдетсА. но ПОСЫЛАЮ1 

4, 18: прописные Ч, Ю написаны киноварью; Ч выступает на поле. 

75* [пргі см] 
к нем$ в домъ oxj-рокъ его. си ём& рекъ 
ш#. въздохиН вредный воинъ в горе 
сти дшд къ BTS, И оуслышд въ̂ ьіхднѴе 
его гь и меншк тріи дши пріиде 

5 ВреЛЫА ВЪ^ГН^ШДВШАГОСА ЮНОШ$. Й 
все тѣло его ѴѴБИКГ И ^рдкъ его й^мъ 
НИСА. и вс А плоть съгнивдше смерд А 
фи. і весБдд ем$ н$жнд, и ноздри т,л 
легошд. і и^немогдше БѢД$ велію при 

10 €МЛА, и ЧАІД дш£ преддти. врдчеве* 
зеліе принесошд ем$, ДА нѣкое полѵо 
женТе створАть силлъ, й ничтоже 
оуспѣшд, и НА горшее волъ^нь при 
Хождше. іако же не моши зрАшимъ 

15 терпъгпи гнКсоты его. рд^$мѣж 

ѵѵнъ, ілко ВИНА н8жи его. гн$шднТе, 
йже ВЪ^ГН$ШАСА др$гд своего, рече 
прдведенъ ёси ги, и прдвы С$ДБЫ ГПВО\ 
и моллшесА в8 ВЪ скр$шенѣ и смире 

20 нЪ cpfyfc. простити и помиловдти 
его. і УСЛЫША И ГЬ. врд^лли его 
йти ид дивною гор$, къ стом$ симе 
он$. ДА йсцѣли1 и. и положше его НА 
скотине свои ём$, СЪ МНОГОЮ н&жею, 

4: в строке после слова гь оставлено место для одного слова. 
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76 принесошА къ пргіном$. і двТе вѣсъ 
й^мождивыи его нАЧА̂ кричАгли в нем\ 
и велми МАГПАСА глдше горе горе съжи 
гдемесмь. и НАЧА"ЧЛКЪ ѴВ волѣ^ни овле 

5 гчевдти. и ^рдкъ его о\[хтроисА, и NO 
здри Фвер̂ ошАСА, и весѣдд йспрдви? 
и просто рецчи весь йсцѣлѣ, 7,л три 
дни вѣс£ м$чим$ ЙСХОДАЦІ̂ . и крови 
п^фдедѵѣ по всем$ пгБлеси невиди 

10 л\ыл\ъ кровоп$фені'емъ. и гною л\но 
rS й^ глдвы его Й^ЛИАВШ$СА. І все сл\рдл 

ное нд доврое пременисА. іако же ВСЕ* 
видАфимъ пре$дивитисА. влвнъ 
же вывъ члкъ тъиШ сгпго. й ̂ дповѣА 

15 прТимъ прочее БОІАІШСА вгд. ѵЮйде 
рДД^ІДСА \'ВДЛА Й СЛАВА ВГД. Й ВЪ^ВЪ* 
фдіа по всей сирТи. й вси вйвшТи й слы 
шдвшін, въ^величишд вд. ддвшдго 
тдк$ влдсть стом# своем$ оугодник^. —— 

20 де\ѵАръ нѣкто оучитель Антиох'жскА 
го грддд. ймѣіа прокд^8 НА всемпгБлѣ. 
приде къ рАБ$ вжТю. ѴѴДѢАВСА въ ри 
3$ ПОДОБИЕ, гако же вы въ^можио 
съвлефисА ем&, й ПОКА̂ АГПИ стм8 

20: буква д прописная, написана киноварью, выступает на поле. 

76* [прг^симео'н] 
БОЛЪ^НЬ. срАмлАід же с А преА с$фими 
п$ се с творит и, ѴѴЖИДАІДО тъ^Ш\о 
женід. й рд^&мѣвъ cYe вжѴи о\годник 

стымъ дхомъ, і рече. не срдмисА ЧАДО 
5 прел ВСЕМИ, что рлдн приде к ндмъ. 

ѵѵн же ѴѴБНАЖИСА, й ПОКАЗА ем$ тѣло 

'R-
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свое исполнено прокд^ы. і й^несе сгпьГ, 
чтныи его же^лъ. й нд^ндллендвъ и 
рече ём$. іди Й^ЛШИСА в тиверинъ* 

10 селѣ, въ р-БцЪ, йже идет вли3 п$ти въ 
^водАшемъ въ дивною гор$. й в то" 
вднѣ кѵстдвиши прокдз$. створи 
же онъ тдко, и ѴѴЧИСГПИСА по гл$ стго. 
и въ^врдтисА в том же дни къ рдв$ 

15 ВжТіО. Й ПОКАЗА €Л\$ И ВСБЛЛЪ ѴѴБрѢ, 
тшилѵсА т&, все тѣло свое здрдво, 
и ѵѵчишено ѵЮ прокд^ы. і вей прослдви 
шд БД. ддвшдго тдк$ю влггпь, сто 
лл$ своем$ рдв8 сил\€он8: — 

20 Нѣкто Ф ндрочигпы днтиох'шскдго грд 
дд. приде къ оугодник^ вжію съверь 
ШДЮШ$СА столлВ съворВ в ПДМАГПЬ 
влженыд его л\тре. сь ГПШДСА Фйти 
й^ мондстирА въскорѣ. ПОМОЛИСА ВЪ 

20: грд(дл): лигарура ТР; прописная киноварная Н выступает на 
поле. 

77 времА живогпворАшдго причАціенід, 
посолник$ стго. дд преже ндродд причА 
ститсА, и Фи деть, посолник же Xе* 
ГПА прошеніе его йсполнити, въ^вѣ 

5 сти стол\$. Х*ПІА же т ъ преже ВСЕ* 
причАститисА простръ р&цѣ, при 
ти стое и прчтое пгвло гд вд ндшего 
\сд хд. і не поддеть ем$ вжіи рдвъ. но 
л\ин8в' ПО нелѵь пришешилѵь ддідше. 

10 и пдки посолникъ пол\АН$ стл\8, и 
ни тдко поддеть ёлл$. и гако же множи 
цею посолникъ се створи, глд ём# во' 

6 - 122 
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жѴи оугодникъ стдни і молчи, семоу 
со ймдмъ нѣчгпо рефи. по ѵѵвфенТи 

15 же всъ\ и БлгоддренТю БЫВШ$. рече 
къ члк$ WHOMS, ВЖТИ рдвъ. что \офе 
ши приѵѵБфитисд лицемѣре. тли 
нъ Бжін\-ъ, им же ие вѣрКешн, \ н\ъ 
же вын8 \Хлнши, и ддвшдго ад Фмѣ 

20 тдешисА. \офеши ли оувѣдѣти си 
лб ДАН$Ю ИДМЪ, ХД БД ндшего. товою 
Х$лимдго. се приходить нд ГПА вѣсъ, 
и нд ВЪЗД$СБ повѣситтА, доидеже 
йсповѣси всА съдѣднндіа товою. 

На наружном поле небольшие чернильные кляксы; 9: в предло
ге по буква п написана на месте затертой; 23: дондеже: над вто
рой д две точки. 

77* [пргіЧем див] 
і дБіе стрдд*омй трепетсГ ѵОвиігГ вывъ члк". 
и молАше шіго пофддити его. и НАЧА 
КАДГПИСА і йсповѣддти ВСА ве^дкон 
ндга своіа дѣднТд. \ гаже ид \д \$лы, и 

5 жертвы гаже творАше вѣсомъ, і йнд 
нѣкдга скверыдіа, гаже молчАшем* пре 
идо\омъ фдддфе немофны* сл$\л. по 
йсповѣдднТи же моллше стго съ еле 
^дми пригати его кдюфАСА. ѵѵвѣ 

10 фдгасА ничтоже оуже тдковдго съ 
дѣдти, но хртѴднолѣпно жити. 
стыи же неизреченном^ члколювУю 
ВЛАКИ ПОД ОБ АС А , Х^ПІАфДГО ВСАКОГО 
члкд епти, и в рд^мъ истинный прУ 

15 ити. придтъ его молвы, и мл̂ чнв' 
и I #тъчііи\ ддеть ем$ епитемТю. 
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И Шп$СтИ БЛГОДЛрАЦІД БД. ЦБДВЛЬ 

шдго и Ш вѣсовьскід льсти, стдго 
рдди рдвд своего симеонд:—— 

20 Йнъ нѣкіи ндрочитыхъ же Ш сѵрід. при 
иде къ стол\8. и по вес-вдов днТи ел\$ 
поддеть вешь влго£хлнн^ сію ГЛА. 
МОЛА его покддити. рдвъ же вжѴи 
не х*тАше пришли, WH же ндмно 

20: прописная буква Й написана киноварью, выступает на поле. 

78 зѣ ст$ждіа ел\8 прідти, й рече вж'ш 
оугодникъ врлт8, иди принеси кддилниц$. 
дд обрить сей снл8 БЖІЮ. шелже слоу 
житель принесе кддилниц$. й сътво 

5 рь сгпыи млтв$ вложи в кддилницЗ. 
і двѴе оуддри смрддл\ногъ. гако всѣллъ 
ѵѵврѣтшимсл в ллондстири погивд 
ти. не точѴю же пЙ, но й ок^естъ лло 
ндстирд до двою попришь вы тдко 

1 0 ВЫИСМрДЛ. Й НДЧА ВЖ'Ш 0\(ТОДНИКЪ ГЛА 

ти къ члк$ онолл$. йсповѣжь дѣлд 
своід къ вг8, й покдисл w ^ловѣ, дд не 
вѣси примет*, стрдхом же і тре 
петолѵь ѵѵвыдтъ вывъ онъ исповѣ 

15 дд, вел скдредѴд своіа і неподовндід дѣд 
HI Д. Й НАКА^АНЪ БЫВЪ Ш СГПГО, ѴѴБ*Б 

ШАСА прочее вголювно жити. й при 
гатъ Ю него епитемѴю нд врем А. Ш 
п$цменъ вы СЛДВА БД. Й^БДВЛЬШДГО и, 

20 стго рдди рдвд своего. Ш ДТАВОЛА льсти: 
Нѣкто попъ йконсГстыд вжѴд цркви 
дпдллѴискѴд. приде къ рдв$ вж'но, съ 

б* 
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женою своею і сл$чшими ём$. сего 
много ПОГПШДСА посолникъ мондсти 

ПЯТНО на наружном поле; 2: в строке после слова оугодыикъ 
киноварью сделана отсылка в виде крестика, такая же отсылка 
и на наружном поле на уровне этой строки и написано черни
лами немного более яркого цвета слово врдгл8; 21: прописная 
буква Н написана киноварью, выступает на поле; 24: мондсти 
(ск'Ги) — так, без р; лигатура ТИ. 

7 8 * [nprf симеон cm] 
скіи. престдвигпи стом$ доврд повѣ 
д$д его, га к о ^ндемд ёмоу. пришёЫЗ 
же том$ и съ своими ем#. рече къ по 
солник$ БЖѴИ рдвъ, что глеши доврд 

5 сего его же не вѣси. и простеръ р$к8 
свою стыи. гатъ ^д влдсы йкономд, 
і рече. нечистый л$кдвыи д£ше живы" 
въ члцѣ сел\ъ. ѴѴБЛИЧИ прел всеми coy 
шими здѣ ве^дконндіа й скверндід дѣд 

10 нѴд его. дд оувѣсть іако есть въ, cm в о 
ривыи нво и землю и море і ВСА гаже 
в ни. и т ъ влдстель Твсѣмъ. и 
консГже слышдвъ сѴд оувоіасл зѣло и 
въстрепетд. и НДЧА'Д^Ъ нечисты" 

15 тѣмъ звдти въшд. ПОДОБНО стрд 
жеть сей. что оуво рдди преведе МА 
БЛН гпеве. йдоложрець сымй плг8вни 
і льстець. и се д^ъ ѴѴПАЛА€МГЛЮ дѣлд 
его. многимъ же і йньГ^лымъ гле 

20 мымъ ѵС вѣсд. женд йкономовд й 
прочТи его. пддошд ници плдчюфе, 
й моллше стго помиловдти и. рдвъ 
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же БЖТИ милосердовдвъ здпрътпи 
Б*БС$, і $МОЛЧА. члкъ же прТиде в се 

10: шіво(ривыи): буква в вынесена под строку. 

79 ве, и гпдже ЙСПОВ-БДА, й прочАіа нече 
спид и х̂ лы НА вд, й\ же не повѣддхомъ, 
дд не простЪишТи повредите А. И ПО 
СН\Ъ МОЛАІДО СГПГО. Ш БД ПрОШенТе ИСЬ 

5 просит и w съгръшены ймъ ве^Змнѣ. 
ѴѴБѢШАІДСА прочее хртиднолъпно жи 
ти. вжѴи же оугодникъ ПОМОЛИСА ^А 
НА. й ддвъ ем£ епитемъю, Фп$сти и: —— 
С\*олдстнкъ нѣкТи днтиохТискдго грд 

10 дд. іменемъ дндстТи. не вЪренъ сыи 

й х^лникъ. не престддше кѵклеветдд 
рдвд БЖІД. дер^н8 же глдти, ілко не 
д-Биствовдти вг£ его рдди йсцѣленТи. 
слышдв же пргівныи долго терпАше 

15 много, своем$ подов АС А влцѣ. й рдзВ 
мѣвъ стыи Ш с$шдго в немъ вжѴд дхд. 
іако оуво в том же рд^мѣ \$лъл превы 
вдеФ т ъ . СЛЫША же ЙШ члкъ многи* сід 
6 немъ. й ПОГЛШАСА ид глдвшдго нд 

20 высоте непрдвд$. поревновд іако ілѴд 
іфннеесъ. при^вд врдтд посолникд 
въ стыи великТи четвертокъ. \ рече к не 
м8. иди въ днтиохГю. і рци схолдсти 
к8 дндстдсѴю. ідвлАетти рдвъ вжѴи 

9: прописная G написана киноварью, выступает на поле. 

79* симеонъ. понеже не престдеши рѣчь 
ми х^лиыми нд БГД і дше рдвъ есм4 
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его о\|тодихпрелнимъ, конець ймдть 
иже нд тевѣ долготерпѣшд. двіе во 

5 вѣсъ прУиме'тА, и възъглеть оу 
с ты твоими и оуддвіГтА. нд ѵѵвли 
чете иже Ш теве нд Л\А толикд А^Ы 
ковредід. дціе ли сего не в$дет, т о 
не оугоди'вЗ. шедже ѵѵнъ. въ т ъ 

10 же днь, ѵѵврѣте схоластика, СБДА 
фд нд нѣкоемъ МЪСГТГБ ндрочитм 
грддд, ндрицдемъ^двосвъчплѣмъ. 
и с ниллъ двд йл$стріднд, дстерід 
і дом$. и ПОКЛОНИВСА тъ \ рече къ л 

15 ндстдсТю. ги с^олдстиче. Фвѣгті 
ти Х°Ф^ реши ф рдвд вжѴд. глд с\о 
лдстикъ. понеже постихсл і й^мы 
Х*СА и не мог$ въстдти. рци ми Фвет 

тдко. посолникЗ же рекшХ ём$ Ш 
20 стдго, гаже преже реченнд вышд. 

і двіе въсклицд с^олдстикъ. и рд 
звѴенъ вьТ вѣсоллъ прел ВСЕМИ m£ 
сЯфиллн. и трлсомъ лютѣ Ш него, 
Шддсть діи& въ ЛЮСГТГБ и $лици. 

ЛИСТ загрязнен, на тексте прозрачное пятно, буквы немного рас
плылись. 

80 вси же вившіи и слышдвшТи стрд\ом 

великимъ ѵивТдти вышд. и СЛДВАХ$ 
БД ддвшдго тдков$ю ѵѵвлдсть, сто 
м$ своем£ рдв£ симеон£: — 

5 Годнъ нъкто дТдконъ стыд вжѴд цркве, 
в том же грддѣ днтиохіистѣмъ. съ 
многи х&лны ръчи глдше нд рдвд вжТд 
непрестанно, толико же възнеисто 
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вѣ. гако й послднТе дер^н£ ндписдти 
10 къ стлл£, многд рЗгдшд і х^лы йспо 

лнено. еже прѴеллъ вжТи рдвъ \ почет. 
при<вд врдтд посолникд і глд еллоу. 
иди въ днтиохТю къ д'ідкон8 іодн8, 
й рци ел\8. гавлАб^ти рдвъ БЖІИ СИ 

15 ллеонъ. #не е дши твоей слѵБрити, 
неѵѵБ$здднндго т и рдди нрдвд. се ѵС 
селе вѣсъ в^одіГв ГПА, \ ндкджеть 
т А всА дни животд твоего. шеА 

же посолиикъ, рече ёл\£ ѵЮ стго ідвле 
20 нндіа й слышдвъ онъ двіе въскрнчд, 

й пддъ възвеснѣ. зъѵло же ст&кд 
еллъ ѵВ вѣсд йде по двою дн'но, й жеид 
его. й вен л8чшіи его съ ллдсличны 
лли въчдлли, къ йзврднник$ вжТю. 

5: прописная киноварная 1 выступает на поле; 8: же: ж написана 
на месте какой-то другой буквы, немного размазана. 

8 0 * [при силлеом] 
молАшесА бл\8 t припдддюше. й^вд 
вити іі. злдго вѣсд ѵѵного. рдвъ же 
вжТи рече къ дідкон8. оунети есть 
къ смиренно ЙЛѴЕГПИ его. і дд оувѣси 

5 іако е' СИЛА вжѴд въ ллнѣ. се повелѣ 
ВАЮ вѣс8, не ст8жлти т и .лѵ дни 
и .лл? ноціи. и се вы по гл$ стдго. и 
въ .лТ девятый днь приде дТдконъ 
и съ своими ёлл£. повѣддіа столлоу, 

К) ІАКО Шн8дь нест$женъ вы ѵВ вѣсд. і 
ЛЛОЛАХ^ спілго, ДА ПОВ-БЛИ" вѣс^ до ко 
нцд Шйти ѵЮ дТдконд. вжѴи же o\jro 
дникъ ид се не пол\дн$. милосердовд 
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в же НА неллъ рече, дерзди ідко ндлѵно 
15 s t не ^ывлешисА Ш него, до КОНЦА же 

не ѵ&сгпЗпить Я) теве. ЗА ДШ$ ВО тво 
ю есть, еже ндкд^дн^ ти выти і см 
ренХ. иди йллѣд его вед дни животд 
твоего. прТиллъ же ѵѵнъ тдковое 

20 ѵѵкдднное ѵѵс£жеше йде въпрдвд$ 
ПЛАЧ АС А I ВЪ^Ь1\АА. I ПрбВЫ ВОрАСА 

съ вѣсомъ ВСА дни животд своего, 
по гл8 стдго: — - НѣкѴи члкъ вьГ 
преже въ дридньстѣи ереси, сей слы 

23: прописная киноварная буква N. 

81 шд величТд вжТд, вывдюфд рдди рдвд 
его силлеонд. вѣровд. и по$ченъ вы (С 
него, приѵѵвфисА къ СПГБИ цркви. і 
лѵвдше же з8въ БОЛАШЬ зѣло и колѣ 

5 влюфьсА. і моли стдго дд коснетсА 
7$БА его, іако ДА йсцѣлѣеть. и косн$ 
с А прпвныи. і двѴе престд волѣ^нь Ш 
з8вд. й ^твердисА Ш КОЛ-ЕБАША. И 

ВЪ^ВД ЧЛКЪ ХВАЛА И БЛГОСЛОВА БД. И 

10 глА къ стомК. что велиши творити 
\ѵче пргівне, ДА cncScA. глд ёлл$ силле 
онъ, нендвиди врдги енд БЖІА. тдкож 

нендвиди, не йсповѣддюфи* вцд сты 
и слдвныід прно двы ллрід. \\7, нед же 

15 въплотисА \ родисА въ слово гъ ншь 
Тс \с , ёдинос^фенъ сыи WL$ і столл^ 
AX'S, въпрдшдв же і ^вѣдѣ. гако врд 
зи с$ть СНА вжѴд і$деи, или зловѣ 
рни. й твори ^дповѣди БЖТА. Й ЖИ 

20 в$деши въ животъ вѣчныи. в£ди 
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БОАСА гд, и т ъ т л Блвнть: —— 
© йсдвръ нѣкгпо кононъ іллене* ЙЛѴЕД вѣ 
пдддше ЧАС то , й АЗЫКЪ СБОИ ж8га лю 
т ѣ . ёфб же й нд голени ножнъи йллѣд 

7: БОЛѢ^НЬ: буква т, немного смазана; 10: творити: лигатура ТИ; 
22: прописное киноварное буквосочетание © написано на поле; 
ві£ выправлено из другого слова. 

8 1 * [стдг сим] 
ше волынь велТю. іако и плоте* съгни 
вдти, и кости почернѣти. и сллрлдХ 
л\ног8 Бывдк>ф8. іако нѣкимни привли 
житие А к нелл$ ллофн. і Ш врдчевъ ѵХ' 

5 ЧАІДНЪ вы. сей осмоли др8г свои\*ъ. не 
сти его къ стол\$ симеѵОн$. и прине 
сше его повергошд преА оугодниколѵь 
БЖШЛѴЬ. видѣв же и лллрдовл. ддвъ 
ем$ вервовыи свои же^лъ, повелѣ си 

10 лою гнею въетдти ел\£ и ѵСіти Ф него 
смрддХ. й БЫ тдко. въетдвъ #БО \О 
ждше члкъ. и еллрлдъ ѵ&вѣже Ф него, 
й нд̂ ндлленд стыи десницею своею т ѣ 
ЛЛА его, і рече. здпрѣфдю ти нечисты" 

15 д&ше. іменелѵь гд ндшего \сд хд СНА БЖИ4. 
й^ыди й'4 него, й к тол\8 не вниди в онь. 
і дше й^ыде. повелѣ же стыи положи 
ти ёл\8 нд ід^вѣ ножнѣи Ш персти 
лѵвстд его. й сем$ вывш8, й счисти 

20 с А іазвд, й вы іако не волѣвши, і здрд 
$строисл весь, іако же дивитисл ВСЕ* 
зрлфилѵь его, й елдвити с нимъ БА: —— 
І йно же дивно w селлъ БЫ. ЙСІГЕЛѢВЪ 
ш$ ем8. й дѣлдюф8 ЗА влгоддренѴе 
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5: др8г: все слово пропущено и написано сверху; 23: прописная 
киноварная буква І написана на поле. 

82 нд ЛѴЕСГЛѢ мондстирл стдго. съ про 
чимъ мно*ствомъ ісдвръ ЙСЦ-БЛѢВШИ 
ми, йдѣже повелѣ въ, дггловымъ 
ндписднТемъ. ддсть ^дповѣлстыи, 

5 ником$ же вредити ничУи̂ ъ иже нд се 
ле\ъ плодовъ. сл$чи же с А нѣкоем8 
Ш дѣлдтель aewpS імене" его же стыи 
глдв8 скр$шен8 йсцѣли. сем8 йти нд 
оудоліе нѣкое. нд оусъчеше древ£ по 

10 тревн$ къ дѣл8. і шврѣтъ виногрдл, 
и въ^желъвъ $торже три зернд йсъ 
зовд. і двѴе пременисА зрдкъ лицд его 
и съ глдвою. и преложисА въ др8пи не 
лѣпъ и стрдшенъ. іако же видАфим4 

15 не по^ндвдти его, точУ8 ѵВ глсд. ви 
дѣв же его йсцѣлѣвыи vJ5 іа̂ вы ножь 
ныд. С8МНАСА помышлАше, кдко се 
створи премени зрдкъ м8жд. і двУе 
и тъи премѣнисА пред ВСЕМИ, И БЫ по 

20 ѵѵного же ѵѵврд̂ 8, и ником8 моши рд 
зньствд й\ъ зндти. і двУе пришеше 
къ стом8, МОЛА)(8СА вътюфе йсц 
лити и. ѵѵн же косн8 десницею своею 
лицд и і д8н8 НД НА. І ВЪ мегновенУи окд 

Пягно на наружном иоле. 

82* преврдтистдсА въ свои зрдкъ, и ни 
что же вы* 5;лд нд ни. гдко ВСЕМЪ mo\f 
с8фимъ ДИВИГПИСА и слдвити БГД —— 
(Э селд глемдго кдлинед. члкъ нѣкто 
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5 ІМ6Н€МГ60рПИ. ДѢЛАІД В ^€МЛИ ѴЛ>БрѢ 

me гровъ. й мнѣвъ скровифе в немъ, 
ѵ&верзе и. \ двіе Ш Б-БСА злд рд^шенъ 
вы. въздювъ #во гаке» волъ і пдде. і 
пѣны точлше. и з8вы скрежтдше. 

10 й трлсдшесл стрджд ЛЮГТѴБ. іни ѵЮ 
к$д$ млти ѵѵврѣтъ \де къ пргівно 
м8, ПЛАЧА Й рыддід МОЛА помиловдти 
его. й глд ем8 стыи, иди в дом" сво", 
й^ыде йс теве вѣсъ. ѵѵн же СЛЫША" 

15 і вѣровдвъ, йде в домъ свои рдд$іасл. 
й ѵивръте жен£ свою вѣждвш$ й в е̂ 
мш$ ймѣнТе его. й ДЪГПА его поверь 
жено в дом$ оу сосц$ сын. й смХтнсл 
w сн\ъ. й в^д т ъ дѣтиціь й принесе 

20 и ПЛАЧА къ стом8. й положь преАним\ 
КЛАНАІДСА глдше. створи влдко Фмфе 
те дѣтифд сего, й ст$живси стыи, 
възрѣ ид ИБО къ своем$ влцѣ і рече. ги 
Афе оугодно е' преА товою, іако же мнѣ 

4: буквосочетание © написано киноварью, выступает на поле. 

83 мните А рдв$ твоем$. поели вѣсд ИЖ 

сего ѵѵдерждфе нд жен£. ДА $вѣсть 
ндкд^АнТемъ, йже ѵВ естьствд не нд£ 
ЧИСА милосердно, і двіе в-ксъ нзшедьГ 

5 и3м$жд вниде в жен$, й ѵѵскрвллше 
ю лютѣ. й възврдфшисА ей в домъ 
къ м8ж# своем#. здрдвХ ем$ с#фоу. 
і оуфедривъ к> м$жь era пое" приведе 
къ стом$. вѣс^ же тер^дюф8 і трл 

10 с£ф8 жен$ зѣлнѣ. рече вжТи оугодь 
никъ. нечистый дХше. д^ъ ти пове 



172 Рукопись. Тексты 

лѣвдю імене снд БЖІД, й^ыди из нега, 
и к том$ не ст$жди ником$ же й^ъ. 
й въ^ывдше вѣсъ велики1 глдсо* что 

15 мнѣ й тевѣ стыи симеоне. не ты ли 
МА ізвел и3 м$жд era, послдв ню, д ны 
НѢ М$ЧА Й^ГОНИШИ М А . ИС\Ож8, I Н€ 
вселюсА ни в кого же. призывдюших 

БД, млтвъ твои^ъ рдди. но йд8 в по 
20 гдныга. нд ^емлю непро\одн8. \ сѴд 

ГЛА ВѢСЪ, І ЙНД СИМЪ ПОДОБНДіа, МА 

ШАшесА нд многи ЧАСЫ, Й велми кли 
кн8въ й^ыде \т, нега, і Штолѣ привли 
житие А к ней не смѣ. вси же ѵѵврѣ 

5: ѵѵскрвлАше: клякса над буквами р и в. 

8 3 * [nprf семеои сто! 
тшѴисА п$ проелдвишд вгд: —— 
ЫѣкТи члкъ іменемъ вдвіглд шелепе, 
й х^дивъ по врдчем много никога пол^ы 
полечи, призвд же ЙМА стдго, гако 

5 дд посети" и, \ йсцѣлить. \ в той 
ноши видѣ его пришешд нд кони вѣ 
лъ\ й въ^ложшд нд нь ст$ю свою р£ 
к$. й рекшд к нем$. позри къ горѣ ди 
внѣи, й в$деши здрдвъ. й въетдв" 

10 члкъ оу тверди лице свое къ горѣ ди 
внѣи, й рече. ги вже, рдди рдвд свое' 
стдго симеонд помилуй МА, створи 
ми дд прозрю, і двѴе рд^горѣсл ём8 
мозгъ глдвныи гако во'скъ Ш лицд огч 

15 ню, й прозрѣ ФчАсти. прТиде же 
къ стом8, повѣддга вывшее. \ въ 
зложь нд нь рдвъ вжТи хво зндменѴе, 
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створи и про^рѣти свѣтло, й ѵЮ 
п8сти и СЛДВАЦІД вд. жен А же его 

20 й тд слѣпл БЫВШИ й ЧАДА ЙХЪ Ш БѢ 
СА ст$ждеми вывдх$. й сихъ приве 
де члкъ т ъ къ стом8. мол АС А МИ 
л ост и и т ѣ сподовитн. стыи же 
помоли гл. и жен$ створи прозрѣ 

2: прописная киноварная буква Н выступает на поле. 

84 [пникд] 
ГЛИ. И ВѢСЫ Ф ЧАДЪ Н\Ъ ФГНА. БА\*ОуЖ 

въ скЗдости мнозѣ. V ЙМАХ$ МАЛО ВИ 
НА, и т о просмрддѣ. и МОЛАХ$ СГПАГО 
ДА послеть влвенТе НА ВИНО ЙХЪ, іако 

5 дд цѣною его въспитдютсА. ви 
дѣв же вѣр8 йхъ, повелѣ имперьсти 
его в^емши всыпдти. рекъ, створи 
выи вод$ въ вино, силенъ есть и вдше 
прошенТе йсполнити. еже й высть. 

10 ёмлюше $во его к8пци в цѣн$, ѵѵврѣ 
тдх^е яѣло довро. \ w семъ #вѣд*Б 
вшей ДИВИШДСА. й прослдвишд вд. 
многд же і йнд тдковд чюдесд створи, 
і йнѣм просившимъ $ него ѵѵврѣсти 

15 Блгть. дѣиств&юш$ ймъ F8 ншем$ 
icS xS сн£ ВЖ'І'Ю: ~ Др£ги вели 
ки\ъ ^ндмежи вывши" нд нѣкое" попѣ 
достоишь рефи. их же ѵЮчАсти повъ\ 
многдід ѵѵстдвль. сем# многимдѣ 

20 темъ вывшимъ. ни едино же въспи 
тд, БЪСОМЪ ЗморАЮшимъ га. при 
де же къ стол\8 і молАшесА ёл\8 вель 
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ми w семъ. и рече ем# пргівныи. 
иди імѣд сѴю Блгть Ш БА. прошению 

ЛИСТ надорван в наружной части; 16: прописная киноварная Д. 

84* [nprf C6M60 СПѴ) 
ГПОБОЮ. і вѣровд* попъ слов£ стдго Ф 
йде. імѣдше же три сны і ёдин£ дшерь. 
и стдрѣишТи снъ его ѴѴБИІД" БЫ' трАСдви 
чною волѣ̂ нТю и чрево* лютѣ S-БЛО. и 

5 молАше ѵѵцл своего ГЛА. лше \-6іпешн 
дд исцѣлѣю, неси MA КЪ стом$ симе 
он8. НОСИМЪ $БО ѵѵтрокъ БЫ £ стго. 
\ МОЛАІШ и ГЛА, стыи симеоне поми 
л8и MA, йсцѣли БОЛЪ^НИ Л\ОА. И ре" 

10 симеонъ д\омъ стымъ. въ им А ГА 
ндшего ісд хд СНА БЖТД, ѴѴЖИВЛАЮШАГО 
ВСАЧЬСКАІА. Б$ДИ весь цѣлъ. и вы весь 
здрдвъ отрокъ, и видѣвшТи вывшее 
чюдо прослдвишд БД. Шшелже попъ 

15 в домъ, ѵѵврѣте юнѣишдго снд сво 
е г о БОЛАША ЗѢЛО I ШЧАІДННА ЖИВОТД. 
двѴе же і того в^емъ принесе къ сто 
м#. МОЛА и съ сле^дми, ДА помилйе" 
его къ смрти привлижшдсА. і нд 

20 ^ндмендет и десницею своею, и створи 
симеонъ по гл$ его. нд^ндменд его 
десницею своею ГЛА, иди імѣд и се 
го ЖИВА, рече же попъ. присный рдве 
БЖТИ, ДД превЗдемъ дни нѣкѴд $ т е 

10: ЙМА: над м небольшая черточка. 
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85 вв. р8цѣ твоей кдсдюфисА И влвАфи 
нд. дд Болшее влвеніе поддеть ндмъ. 
негодовдв же симеонъ нд попд рече. что 
се прельсти ГПА ВЪ невѣрьствіе. ве 

5 здѣ д-Биств$еть вжТд СИЛД. в^емъ 
оуво ѵС прдхд моего влвеніе иди. і тдмо 
іако нд видиши. Шйде же попъ в до* 
свои, й положи ѵѵтрочА нд ѵѵдрѣ. и 
видѣ прпвндго въ йномъ ѵѵврлзѣ при 

10 шедшд к нем8 \ глюшд, что ёфе тре 
в&еши вАфб сего, рече же попъ не гнъ* 
ВДИСА НД МА ГИ, ВѢЛЛЪ Д<Ъ ІДКО И С6 БЛД 
гословеше стго велико е, еже ймѣтн 
Я) прдхд его. но десници его пдче тре во 

15 вд. и простре стыи деснице свою. 
и влви и. понос и въ невѣрьствТю его. 
ГЛА. ВЪСК&Ю #С$МНѢСА, I ННѢ П£Ш 
ми енд своего здрдвд. си СЛЫША" попъ 
в нофи. и въг4вн8въ ѵиврѣте сил здрд 

20 вд, и слдв8 пов-Бддюфд вжѴю. і йде 
къ стом$ попъ. и поклоне А въ^вѣ 
фдше вывшее и блгоддрАше вд. 
по нѣки же днехъ, СЛ£ЧИСА І трети 
ем$ сн$ его, ст8дешю \ огнеллъ вел'нГ 

19: здрд(вд): две первых буквы выправлены из каких-то других. 

8 5 * [стго семе© спѵ) 
\ѵдержим$ выти, іако же и сем£ ФЧАА 
н$ выти, МОЛАІДО же ѵѵцд своего вести 
его къ cmo/wS симеон$. попъ же ПОМА 
н# іако ^дзрѣ стыи невѣрьствТю его. 

5 i іако въ дсѣ ШкровенѴд йсцѣли др^гдго 
его снд, рече к том$. сил$ ймдть ЧАДО 
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стыи симеонъ, и сѣмо прийти і йсц 
лити т д . й си ем$ рекш£. двѴе ѵЕверь 
ЗОШДСА юнном$ ООЧИ. И видѣ стго си 

10 меонд прише'дшд, и ^вдше ГЛА стыи 
симеоне помилуй МА. рече же ѵѵц8 
своем8, въстдни скоро і вложи димид 
НЪ Й ПОМОЛИСА. рДБЪ $БО БЖІИ СГПЫИ 
симеѵѵнъ преА стоить, же^лъ ЙЛѴБД 

15 желѣ^еиъ, й вериги ѵѵгнены й вѣсъ 
нѣкТи чернъ й нелѣпъ, гатъ вы ѵВ него 
й свА^демъ опдкъ по р&цѣ. й влече" и 
стыи къ M-EcmS стоднТд своего, і съ 
жигде" и ѵѵгнемъ кричАшд. и сѴд ем$ 

20 рекш$, превысть здрдвъ Я> ЧАСД того 
ХВДЛА и СЛДВА БД. сестрд же его слы 
шдвши повѣддемдга йл\ъ. ВЪ^БОІД 
СА велми. и трепето* ѵігБигатд БЫВ'' 
ши, йзче^дше. и тд вли3сл\рти БЫ. 

86 и ыечАдх& ей нддежи животд. видѣ 
в же то попъ и ником$ же ничтоже 
рекъ приде къ стом$. МОЛА И W ompo 
ковици. видѣв же стыи вѣр8 его. w 

5 СКЛДБАСА рече ём8. иди в домъ твои, 
дшерь твою здрдв$ гь встрой, и при 
ХОДАШ$ ти й^ыдетнд ср-втенТе твое 
сдмд рдд$юшисА. попъ же Шйде до 
мови. и при\одАф8 ем$ видѣ дшер1 

10 свою №;шедш£ нд срѣтенТе его. и рд 
дости ЙСПОЛИЬСА въ^вѣсти стдго 
w ней проречете, й w ВСБ^СИ^Ъ БЛГО 
ддрн$ слдв$ всылд^ сн# БЖѴЮ, ддро 
вдвшем$ тдков$ БЛГ̂ ГПЬ стом$ свое 

15 м$ рдв£. поповд же господд Б А ^ не 
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ВЪрНА. Й БД Не БОІДфАСА ЗѢЛО. И СКД^Д 
вш$ йлѵъ сід поп£. рекошд смѣюфе\ 
ты #во БлвенѴд и млтвы тръв&еши 
ѵС него, мы же вмѣсто млтвы КЛА 

20 твы х^фемъ Ф него, и видидлъ лфе 
можешь НА повредити. і в то*лѣт. 
все й\ъ ймѣнТе рдстлисА до концд, 
и погибе, вѣшд во Богдти эѣло: —— 
Нѣкшхъ рдди дше поле̂ ньГ потревъ, 

Грязное пятно на наружном поле; 24: прописная киноварная бук
ва N выступает на поле. 

86* ПОСЛА іжТи рАвъ въ цркѴи грдА. дом$ БГО 
ЛЮБИВДГО ПОПА, и посолникд своего, і ннд 
ДВА ИНОКА. деѵѵръ же СЛАВНЫЙ епдрхъ, 
ВИДА и почитаемы в полдтѣ. въпрд 

5 шдше Фк8д8 сѴи ѵѵци. съвѣдЬфин же 
і\\ъ рекошд, мондстирА сгпдго симео 
нд іже в дивнѣи горъ* # днтиох'ш БЫ 
ти ймъ. епдрхъ же при^вд'дом$, мо 
ли и выти o\j- него, й пришешЗ ём$, 

10 ндмнозѣ подвижесА слово w сптьмъ. 
скд^дюфЗ домѣ, КАКО чюдесд твори1 

въ млтвдми его. епдрхъ же глднньГ 
вѣровд рече. лютъ нед$гъ ст£ждет 

ми внутри, і не ѵѵстдви ѵѵврд̂ д W 
15 же не попекохсА w немъ, и в горшее при 

де. ДОМА же въпрдшдше, что ест4 

недоугъ. епдрхъ рече. ВСА ёликд іам\ 
въ кровь і охрАки претвдрАютсА, і 
гпдко проходдть. і е ми БОЛѢ^НЬ вели 

20 кд. ёфе же и червТе проілддютмА. и х* 
Ф$ молв8 послдти къ ст$м8. іако ДА 
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у д^ъ нсцѣлѣю сгпыми его млгпвдми, 
и в8д$ проповѣддтель съ всѣми вели 
килѵъ его чюдесемъ. домд же рече, 

18: охрлки: буква х была выправлена, видимо, из плохо затертой 
буквы о; 24: запятая в конце строки размазана. 

87 овре съвѣшд ги, еже молигпи сгпго. і 
дціе тревѣ, т о і д пнш8 к ием8. ѵивдче 
ймдвѣ здѣ \С стьГ его влдсъ, и ѵС прд^д 
стое его влвеше. прѴнллъ сѴд і омочи 

5 въ ЧИСПТЕ водѣ. и вѣрою йспѴи длчеиъ 
и ПОМДЖИСА. \ $зриши слдв8 вжѴю. 
пршм же алию епдр\ъ, и створи гакож 

идоѵченъ вы', и полечи йсцѣлете. ovf 
вогав же СА ёдд кдко пдки иед$гъ т ъ 

10 ѵѵвъйме" и. глд доме, \оці8 послдти 
мдгистрТдыъ въ^вѣстити сѴд стм8. 
й тдко й^воливъ, встрой его же \ьп\4\ 
ше послдти съ молвою, и в т о врем А 
прТиде Фвѣтъ \R стго къ ёпдрх$ і домь. 

15 ІДВЛАЮШЬ всю и весѣд8. и кдко стию 
прТемъ епдр\ъ и причАстивсА йсцѣ 
лѣ. поноси же і мдловѣрѴю его. і #тве 
рди вѣрою, скд^дід ём$ здрдвіе сверь 
шеио ймъти. й w сѣ\ъ всѣ\ъ с л л 

20 ВАХ$ БД» и стго его рдвд: —— 
Схолдстикъ нѣкін іменемёвдгрѴи, вѣр8 
імѣіа къ стом8. Ш ДТДВОЛА же идвѣ 
тд помыслъ \'8ленъ ЙМАІЩ, й о сем'' 
дшею погивдше. сгпыи же вжіи рли 

Пятна на наружном поле; 10: послдти: лигатура ТИ; 21: пропис
ная киноварная буква С выступает на поле. 
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87* рд^мъ дхомъ стымъ поллыслъ его. 
N АПИСА' послдыТе ПОСЛА к нел\8. ІДВЛАІД 
в иелѵь, все скровенное его полшшле 
же. вѣ во л\8жъ тъ'люви'сгпымъ. 

5 WM же рд^мѣ. ідко не ЗГПАИСА скрове 
ныи помыслъ его стго. пришеАмолА 
ше его съ сле^длли, $молити вд ^д нег, 
дд простить его зд млтвъ прпвнлго. 
стыи же помолись т,х нь, и оуллоли БД 

10 простити и. и Шйде п$те*своиллъ, 
рАД$ІДСА Й БЛГОДДрА БД, И СГПГО рАБД €ГО: 
Бы нЪкол\8 ІЛѴБГПИ р8к8 БОЛѢ^НЬН^ йѣ 
ло. и в^ыти къ столл$ рдв$ БЖ'МО, И 
исцѣлѣвъш8 въ^врдтитисА. слЯ 

15 чи же СА тогдд нд п8ти его, ѵѵврѣсти 
с А члк$ Ф киликТд дѣлдюш$ плимды. 
иже видѣ йсцѣлЪвшдго. I СЛЫША Ш 
ыего, іако рдвъ БЖѴИ силлеонъ йсцѣ 
ли и. рече к нем8, что льститесь х° 

20 длше къ л\$ж$ потвориик$, и потво 
ръ рдди тдковдіа творАшВ. си же е 
л\$ рекш# преиде БОЛѢ^НЬ йсцѣлЪвь 
ШАГО NA Л\8ЖЛ ѴѴИОГО. Й ВИДѢ ДВА БѢ 
сд еллшдсл ^д р8к8 его. и въ^волъ-

Пятна на наружним поле; 9: вд: буква в немного затерта; 12: 
прописная буква Б написана киноварью и выступает на поле; 14: 
йсцълъвъш$: буква ш выправлена из и и с. 

88 $Ъло, й съгнивдше р$кд вел. многд 
же врдчем ЙЗДАІДВЪ, ыичтоже #спъ\ 
идйпдче в горшдія приде. й рд^ллѣвъ 
свои гр-к*, еже глд иепрдвд$. приде къ 

5 стол\8, КЛАНДІДСА і л\о л АС А нсцѣли 
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ти его. видѣв же симеонъ р$к$ его, 
рече. се ^ндмете cSuje, словд непрдве 
дндго йзшедшдго йс теве. ЙСПОВ-БЖ4 

О\(БО гви грѣ^и своіа, гако тъГёдинъ 
10 БЛГЪ, Й ЙСЦѢЛіГгПА. І ИСПОВѢДДВСА 

ндзндменднъ вы № стго, двѴе йсцѣ 
лѣ. i йде ел ДВА вд, й проповѣддід ве 
лик£ю влгть. іоже покд^д нд не"вжТи 
оугодникъ симеонъ: ~ - Дороден 

15 попъ йнокъ влгоговѣинъ мондсти 
рА стдго. своед ДѢЛА нѣкід потре 
ВЫ, ВЪ ВреМА SHMH06, НДДѢіДВСА МО 

лтвдмъ пргівндго, йде в кордвлн нд 
стрдиы пдмфилТискТд. й посреди плд 

20 вднТд БЫВШИЛЛЪ нл\ъ. лютъ въетд 
нд нд вѣтръ. й море велми волнлше'. 
венддежно оуво вы плдвдіошиЧгініе. 
видъвъ o\fBO сѴе преже реченныи інокъ. 
молдше кормьникд й гревце'. моли 

9: гако: буква о написана на месте затертой; 14: прописная кино
варная буква Д в стиле греческой буквы Q. 

88* тис А ввн. гако дд ^д млтвъ стдго рд 
вд его симеонд іже нд дивнѣи горѣ, й 
^вдвить и тдковыд вѣды. й сѴд рекъ 
ймъ. при^вд млтвы стдго. й придпі 

5 ѵЮ перьсти йже ношдше влвенТе стдго. 
й вверже в море, й кдрдвль покропи Ш 
тога же перьсти ѵѵмочивъ в водѣ. і д 
ше вси йже в кдрдвли йсполнишдед влго 
Х̂днѴд, й стрд припГйхъ. і възпишд 

10 глюше ги ice хе спей ны Ш вѣды сед, 
млтвъ рдди стдго симеонд йже нд ди 
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внѣи горѣ. й въ^вЪіа вѣтръ поко 
сбмъ, й оулАже море Ф възм$фешд 
своего, и свершдх^ плдвдніе рдд8ю 

15 фес А й ^вдлАфе вд. $ЖДСЪ же с А НД 

ЧАЛНИКЪ КОрДБЛА W БЫВШе*. МОЛАІШ 
ИНОКД ГЛА, ПОМОЛИСА СГГІОМ$ ДД vi'Bprfv 
Ф$ сид моего зХрдвд. немофнд во ѵѵ 
стдви й, й е^некрфенъ. інокъ же pel 

20 ПОМОЛИСА вѣрою рдв$ вжТю стом$, 
І исполнить волю твою, токмо w 
БѣфдисА, іако дд просвътиши сид 
своего стымъ крціенТемъ. й^шешим 

же ймъ нд ^емлю, йде кордвлю НДЧА' 

89 лникъ в домъ свои. і ѵѵврѣте сид своег 

здрдвд. и просвѣти и стымъ крфнТе*. 
и прослдвишд слышдвшеи вд. ддвшд 
го тдк8 Блгть, стом& рдв& своем$ 

5 симеон$: —— Дѣлдтели дрмень 
скід стрдны пріидошд къ вжТю рдв8. 
и глд ёдинъ Я) ни\ъ ПОМОЛИСА ЗД НЫ 
влко. іако двѣ лѣтѣ ймдмы дѣлдю 
фе. i еже съврдхомъ імѣх^в мѣшц. 

10 и пре\одАфимъ ндмъ сквозѣ днто 
во село, ЙСШОПИСА мЪшець впд в рѣ 
к$. си слышдвъ БЖѴИ о\|годникъ, й 
призвд повѣддвшдго дѣлдтелА. і 
нд^ндменд и х'вымъ зндмешемъ і ре4. 

15 въ им А гд ндшего ісд \д СНА вжѴд. иди 
нд рѣк$ йдѣже йстописА влдгдли 
фе. й вниди в вод& до погас д. й влиГ 
р$к$, І ѵѵврАфеши еже ПОГУБИЛИ есте 
ЗЛАГПО. шеАже онъ. й видѣ" теченіе 

20 велико рѣчное скорвАше. ѵѵвдче нд 
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дѣіасд млтвдмъ стдго вниде. і въ 
ложь десн$ю р8к8 в вод$. и вздтъ 
оузолъ съ ^лдпкГёже пог$вишд. д 
мѣшець не ѵѵврѣтесд. и възврд 

5: прописная киноварная Д. 

89* тисд къ стом£ покд^діа всъ^погивь 
шее ^лдгпо іѵврѣтшимсА тдмо. і 
прослдвишд БД ддвшдго тдк8 ѵѵвлд 
сть о\(годник£ своем$: — -

5 Дѣтишд м$жескъ полъ, гако шьсти 
лѣтъ с$шд ѵв селд глемдго дидд, во 
лкъ. въс\итн. ѵѵтрочд же при̂ ы 
вдше ймд сгпго ГЛА стыи симеоне 
спей мд. и слышд\'8 вси въпитТе при 

10 ы̂вднТд его гондцмеи по не*, и гндвъ 
ше много и не мо'гше постигн£ти, 
въз'врдтишдед. родители же отро 
чдте веллли плдкдетдед погивели 
чддд своего, звѣрь же вмесъ в лѣс" 

15 отрочд призывдюфе стдго. не кос* 
н8всд его поверже. и въетд отро 
чд приде къ родителе*, видѣвше же 
и $дивишдсд. и приведостд къ 
стом$ отрочд. повѣддюфе вели 

20 кое чюдо, вывшее йгодниксГ вж'шлл. 
і Фйдостд елдвдфе вд і влгть стго 
его оугодникд: — Попинъ нъ* 
кто селд глемдго кдсд сыи в гордости 
мнозѣ. ѵ0 ̂ двистндго ПОМЫСЛА 

1: шіол\8: буква м загрязнена; 5: прописная киноварная буква Д в 



Житіе G\fM€WNa Столпника 183 

стиле греческой буквы О. написана на поле; 7: же: буква ж на
писана на месте затертой; 22: прописная киноварная П. 

90 повѣженъ БЫ", ВИДА И СЛЫШД Ш ЧЛКЪ, 

СГПАГО рАДИ БЫВАЮШАІА ЧЮДеСА. ГЛАШ6 

НА нь везчинндіа словесд. ндконец же 
ѴѴБЛАДАНЪ БЫВЪ 05 ОСЛѢПИВШАГО И 

5 БѢСА Я)Л$ЧИ СГПАГО ДИАДОМОЮ. I АШ6 

видѣ, множьство вѣсовъ СВАТАВ4 

ши\ъ его ШПАКИ р$кдмд. \ не можд 
ше ни стго еѵлід реши, ни принести 
стго въ^ношенТд. елижды же НАЧИ 

10 НАше дъдти что вжтвеныд лито 
ргіА ЙЗЛЛѢНАХ^СА словесА его, и въ 
ем$ ст8 велнкъ. много же попече' 
с A w томъ, и ничтоже оуспѣ. нѣ 
цш же рВгАюцмесА ем$ ГЛАХ .̂ нѣкое 

15 го РАДИ ѴѴБААША пострАддти сѴе. 
В^АШЛ же $ него еже йлѵк МАЛО ЗЛА 

тд мнлше пол^овдти его. ид горь 
шее приведошд и. в конець же въ 
стдшд НА нь приселници цркве его 

20 й^рин$ти и. ІАКО не мог$шд сверь 
шдти вжтвеныд йлѵъ СЛУЖБЫ, 

WH же йспросивъ МАЛО ДНТИ ПОСЛАБИ 

ти ем8. пришеАкъ стом£ прошд' 
ше прошенід, скрывдше же грѣхъ. 

1; слышд: первые буквы немного размазаны; 19: приселници: на ле
вой палочке буквы ц небольшая клякса. 

90* рече же к нем8 вжѴи рдвъ. дше не йспо 
вѣси грѣ^А своего, нѣ' ти млти. \ 
йспов-Бдд еже глд. й ПОМОЛИСА СИ 



184 Рукопись. Тексты 

ллеонѣ BS ре* \ѵче ги HBS І е̂ллли прос" 
5 ти попд сего гръ\ еже глд нд рдвд тво 

его. й рдзръчш ём$ юз8. й створи и 
достоинд приносити словесною й ве 
скверною жертве, й се рекъ нд^нд 
лленд попд хвымъ зндлленТемъ. и 

10 простеръ р^цѣ нд нво рече. въ ЙЛЛА 
гд ндшего іс" \д снд вжід рдрѣшдеть 
с А іо^д твод. вшел$во въ црквь тво 
ю, почитди стое ёѵлѴе, и свершди 
вжтвен^ю сл8жв8. и БЫС тдко. і пре 

15 БЫ попъ до смрти своед. СЛЛВА СНД 
БЖѴА, И стдго его оугодникд: —— 
Бъ ёдинъ Ф днѴи прел стоіашиллд стлл8 
днтонТю и григорТю иноком д. поско 
рвѣ БЖІИ рдвъ ГЛА. кое попечете в$ 

20 деть лѵБст$ селл$ по ллоемкъ в$ Шше 
ствѴи. симъ же глеллыллъ въ^ыде 
къ стом# і днг$лд. днтонѴе же і гри 
горіе глдшд къ стом$, не скорви оче. 
БОЛМИ во ймдши здстХплтн ллъ* 

Небольшие пятна внизу корешкового поля; 4: между словами ре" 
W46 затерта буква; 17: прописная киноварная В выступает на 
поле. 

91 сто се ФшеЛ къ г8 і прТиллдше стыи ело 
весд и. днг$лд же глдше рд3врдшенъ 
ндіа. слышд же словесд его БЖТИ ovjro 
дннкъ. ВЪ^ЛЛ$ШСА д\оллъ рече, слыши 

5 те ли что сей глеть. вѣр8 йллите ми. 
гако МН-Б къ Б8 \Сх<>ДАф8. сей в^деігі 
преддтель і&дд ллѣстЗ сел\$ й нд ВСА 
коллъ лѵвстѣ глдны Б8Д^Х^Л Ы ^ Г 0 - Г О 
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ре же дши его, іако толикыхъ ДШЬ ВИНА 
10 в8деть СОБЛАЗНА, сід слышАвшеи 

ОуЖАСОШАСА. И ДрАХЛИ БЫША. И НА̂ Н 
менАША реченнАія. іаже и ^БЫШАСА не 
поллнозѣ времени по оуспеніи cmro: — 
Члкъ нѣкто Ш МАЙ А ЙЛѴЕА вѣсы люты. 

15 приде къ стол\£. СЬБ-Б слѣпъ и вреден" 
ЛАДВІЛМН. пршлл же БЖѴИ $ГОДНИКЪ 

перьстолѵь своимъ. ѵЮ сты х $стъ свои 
слины. ПОМАДА оочи его, рекъ. іл\енем 

ГА НАшего ісд ХА. плюновенТем просвъ-
20 тившАго СЛ-БПА Ш ржтвА, прозри, 

і АвѴе прозрѣ. и ^нАлленАвъ ЛАДВИ 

его влчнимъ ^нАменіелѵь, рече. въ и 
Л\А ГА НАШеГО ІСА j(A, ИСПрАВИСА. I АБНВ 
йсцѣлѣ. ІАВИ же с А ел\8 л\8жь ѵѵ 

18: слины: на слове прозрачное пятно, последние буквы немного 
расплылись. 

9 1 * [при симео] 
ДѢАНЪ въ свѣгпл$ ризН. трилли веригА 
ми огнеными СВА^АВЪ три вѣсы ОНЫ, 

иже стоужАіш йсцѣлѣвшелл$. \ к т о 
л\Х привлижитисл к нем$ не СЛѴБША. 

5 л\8жъ же т ъ , ѵѵ всъхъ си. ВЪПІА, СЛАВ$ 

и влгодАренѴе всылАше в8. \ вы йнокъ: — 
НѣкѴи члкъ 'іл\енем'іОАнъ. скорченѣ ІЛЛѢА 

НОЙѢ ЛЪТПА ЛЛНОГА. Й ВѢрОВАВЪ рАБ$ 

вжТю при^вА й НА йсцѣлбше, й видѣ 
1 0 ВО СНѢ. ДВА АГГЛА В БѢЛД рИЗД. Й СГПЫИ 

посрѣл йхъ держА вервовыи свои жет<л\ 
й т ѣ м ъ нА н̂Аллен̂ га нояѣ его, \ рече 
к нелл$. йменемгА БГА НАшего \СА ХА, Б?И'4>ДВЪ. 
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Гдвіе пол8чи йсцѣлѣніе. и притече к'сто 
15 A\S. и БЫ йнокъ. і йдѣже дфе призы 

вдше сгпдго, СПОДОБЛАІШСА слышд 
ти стыи его глд. и ѵѵ всѣ* си\ъ СЛАВА 
ше вын8 СНА вжѴд, и стго его рдвл: — 
Дѣвд нѣкдіа деосевѴд ндрицделлд, ст8 

20 ждемд Ш вѣсд. юже МНОГАЖДЫ вмъ* 
тдше в вод8, \ОША Ю Зтопити. сТю 
приведошд къ сгпол\8. и видѣ № лицд 
его йсходАф8 гако іѵгнен8 молшю, 
н БЫС въ $ждсъ\ и ВИДАІДО стго ѵѵдѣд 

7, 1.9: прописные киноварные буквы N, Д выступают на поле: 13, 
14: видимо, в конце строки 13 и в начале 14 было оставлено мес
то, другим почерком (?) вписаны слова вЗ̂ Зрдвъ. • лвіе. 

92 нд въ свѣтл8 ри 8̂ и вѣнець йм8фл нд 
гллвѣ. и звѣзд8 свѣтАф8 НА про 
челѴи его. и превыше вѣнцд кртъ сидю 
фь. и ІАВИСА ей вѣсъ теменъ іако и 

5 ндиднинъ свА^де^стымъ. и влекомъ 
йс^ождше Я; нед вотд. сѴд видѣвши 
отроковицд прочее иноческое житѴе 
ВЪ^ЛЮБИ. Й ЧАСГПО ВЪ СОШД\*Ъ ВИДАШе 
стдго. и влгооухднѴд ѵѵф8фдше. ллно 

К) ги же ( йны отроковицд. видѣвши 
прпвндго, и слышдвше животны\ъ 
его словесъ. превышд въ чтоптв, 
гви оугдждюфе • — •— Іногдд приве 
ДОШД КЪ СГПОЛ\8 ДВц8 НѢЛ\8 I БѢСАфіГ 

15 і пцыкъ ж8юф8. и ^дпрѣти стыи, 
вѣс8, й^ыде. \ двТе проглд двцд t БЫС 

ЗДрДВД. Й ПрОСАДВИШД БГД: —— 
Інъ нѣкто приде стрджд злѣ ѵС вѣ 



Житіе GVM€WNA От'олпннкл 187 

сд. и водъ смерд АШИХЪ ймѣд чрево 
20 исполнено. \ лвіе невидимо БЫ емоу 

кровип$шенТе. и с нечистотою чревь 
ною здпрѣшенъ вывъ вѣсъ й^ыде. 
и БЫ члкъ здрдвъ. проповЪддід чю 
десд БЫВШДІА НА немъ ^годнико" БЖѴИМ: —— 

Пятна на наружном и верхнем полях; 13, 18: прописные кино
варные буквы I; 15: запятая в конце строки размазана. 

92* Принесенъ БЫ КЪ ШІМ$ рдслдБлеи .і\ лѣтд 
вывъ недвижй". и чрево его вѣ ѵѵтекло. 
и въ^ложи нд нь БЖТИ рАБъ влчне зндме 
ше, рекъ, въ им А ГА ндшего ісд \Л СНА Б̂ ѴА 

5 въстдни и х°ДИ; Аше же въстл, и стд 
прел нимъ. и ПАКИ нд^ндменд и, и по 
велѣ й^ыти вонъ. ѵѵн же й̂ шел, про 
Ходомъ изложи весь йже ЙМАІШ гнои 
внутрь, й Фйде здрдвъ. ХВАЛА І СЛА 

10 ВА БА, й стго его рдвд: —— Приде нѣ 
кто къ стм$ імѣд с$х$ p*YK$> МОЛА 
СА ем£ й ГЛА. дше х^швши можеши 
MA йсцѣлити. і в севѣ ймѣід гд НА 
шего ісд хд дерзостно рече, х*ш$ ПР^ 

15 стри р$к£ свою, і двТе простре, й БЫ 
ЗДрДВЪ. I ПрОСЛАВИШД С НИМЪ БД ВСИ 
видѣвшш: — І ПАКИ др^пи при 
де недвижим^ імѣд p8nS. й нд того 
стыи въ^ложь влчне ^ндмеше ство 

20 ри и здрдвд: —— Л\$жъ нѣкѴи Ѵмѣд 
ног^ врежен$, не могыиходити. сь 
слышдвъ w СПГБМЪ поиде к нем$ НА 
скотинъ. егдд же въсхождше НА ГО 
р8, сверже и скотинд. і Й^ЛОМИСА 
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1, 10, 17, 20: прописные киноварные буквы П (выступает на по
ле), І,ЛЛ. 

93 др&гдід ногд ём8. принесошд же и къ 
стом$, съ волъ^шю многой?. \ про 
стеръ спікіи р$и/Ь НА мво рече. ги ice \ е 
сне игл живдго ве спсе ллирд. к тевѣ 

5 при\0ЖАше с к помиловднъ выти, и 
ириід йн$ IA^BS. дше ѵѵврѣто* влго 
ддть прелтовою. поскши и посъше 
шемъ своилѵь дд й слдв$ имени тво 
ем8 ги. ідко не терьплю твои рдвъ, 

10 сицб его леждшд прелмною. \ двѴе 
Быстд ѵѵвѣ нозѣ его цѣлѣ, и встд 
Хождше здрдвъ. і $ДИВИШАСА вси ви 
ДІІВІІНИ, Й ПрОСЛДВИШД БД: — -
Приведошд слѣпцд къ стом$. й д^н^ 

15 нд оочи его рече: въ ЙМА ГД ндшего ісд 
Хд СНА БЖѴД, прозри, і ABi'e прозрѣ, 
й видѣ все. и слдвлше вгл, И стдго 
его р д в д : ~ Пдки іного к>нош$ ел 
пд приведошд къ с?тюм8. БѢ же т ъ 

20 мдловъренъ. и нескоро спікіи йсцѣ 
ли его. но повелѣ ём8 превыти нд е 
динолѵКсшП мондсіпирл. и ел ДВА 
стдго д)(А дднндід стом$, и т$ ѵѵвли 
стд оочи его. і глд въ свѣтѣ ономъ 

Пятна на наружном поле; 10: леждфд: л размазана; 14, 18: про
писная киноварная буква П выступает на поле. 

9 3 * [прп4 симео] 
o\fСЛЫША глюшь, й$лТдне прозри, и рд 
з^мъ" глсъ стдго симеонд, прозрѣ. 
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\ Яжде здрдвъ. слдвд гд, и сгпго его рдвд: — 
Жен8 рдслдБлен^ прииесошд къ стом$. 

5 і ддсть ей вервовыи свои же^лъ, йме 
ыовдвъ гд ыдшего Тс \л и сътвори іо \о 
дити. и вен видѣвшТи проелдвишд 
БД. и сгпго его рдвд: — ІверАие при 
дошд къ сгпом8 прокджеыи. и слово* 

10 cm л го выБше здрдви, ѵЮидошд СЛДВА 
фб БД: — ~ A\HOSH же і йши им же нѣ* 
числд, млтвдми стдго йсцѣлѣшд. 
ѵѵви вѣСАфінсА. ови рдслдБлеии. 
ApSsiH же ве3ног8 с$фе. \ йши крдстд 

15 ви. \ Ш йны ркцлнчиы\*ъ ыемофеи ст$ 
ждеми. вси здрдви БЫШД. жены же 
сосци Зіа^влАеми. \ йши лллекд не нмК 
ціе млдденцеллъ своимъ. й ApSs'm не пло 
двы сКфе. сѴи вси при\одлфе і гаже къ 

20 полэѣ прошешд прі'иллд\8. й по вре 
ллеии при^одАфе йсповѣддх^. гдже 
ддсть нл\ъ БЪ млтвдми стдго симео' 
ыд, й всылдх$ слдв$ і влгоддреше гвн. 
ад мы ѵС ллногьГ ллдлдід ВЪСПОМАГІ^Х^ 

4, 8, 11: прописные киноварные буквы Ж (выступает на поле),'І, 
ЛЛ; 19: къ : пятно от воска под буквой к. 

94 ХОЛЮБИВЫ слышдтеле*. не пок$шде" 
БОСА ндпиедти вечнслены* чюдесъ сгпго, 
нелѵофнн с8фе й недоволнн нд се. мно 
эи во словолѵь его. й др&зТи при в̂дшем 

5 іллени его. і йши положеніемъ же^лд 
сгпдго. йши соши рдди. й др$$Ти помд 
здеми Я) е̂ллли стдго, множьствд 
многд йсцѣлеши пол$чдх$. й СЛДВАХ^ 
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БД. ДДрОВАВШДГО СГПОМ&, ГЛДКОВ$ БЛГО 
10 ддть йсцѣлѣнТи. сдмъ оуво спсъ мирд 

\ гь слдвы Тс хс истинный БГЪ ндшь. жи 
вотворлфею своею силою, оувлжи стд 
го своего ЯГОДНИКА, нд спеете ндлѵъ не 
мофньГй сгпрдсгпнымъ. егдд же БЫ 

15 ем$ Ѵ0 ^емны престдвитисл, и идти 
къ Б8. при^вдвъ свод оучнки рече. слы 
шите БрдтѴд мод, ѵ&крывдю ЕЛ БЖѴД 
тлимы гаже w ллнѣ. еше оуво лллддоу 
с$Ф$ лли помолихсА Боу. гако и преже 

20 ѵѵ семъ в мдлѣ речено вы. съ преклоне 
шемъ колЪн$ и сле^дми многими, 
и еже й^мѣнити MA причдфенТга 
Брдшенъ вѣкд сего, ѵѵврд^омъ \м же 
сдмъ вѣсть. волю же вогафисл 

Правый верхний угол листа загнут; 9: тлков$: пропущено ко и на
писано сверху. 

9 4 * [nprik C6/W60 див] 
его тверди гь и млтв8 й\ъ посл£шдга 
и. двіе ПОКАЗА моем$ смѣренТю м$жл 
В Б6ЛЛ\Ъ рИ^А^Ъ ВЪ аиНМОЛ-ЕПНО^ ѴѴБО 
лченд ри^. и зрдкъ влешдшьед ил\8фл. 

5 в р$к$ носАфА сгпыи със#. и по въад$ 
Х$ БЬТ# мене, и видѣ. в томъ съ$дѣ, 
гако пшено ердциньско. вѣло, гако ни 
коли же видѣхъ, ни екд^дти могоу. 
и трижды Я) него в^емъ дки ндлжици 

10 #БОГИММОИМЪ перстомъ. ѵС того же 
лѣтд и доселѣ въ день нелныи стго 
въекршд по стѣи литорпи, видѣх^ 
того всесфнндго і вговидндго М$ЖА. 
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СЪ СГПЫМЪ СЪС$ДОМЪ ПрИ\'ОДАфД КЪ 

15 мнѣ, и гпдковдго сподоБллюфд MA 
ПрИЧАфбНІД. 1Ж6 ПРОБИЛО ИДСЫфДД 

и веселл мое смиреше до при\одАфд 
мёл А. вы же вниллдите севѣ. 
здповѣди вжѴд хрдните, и мод пре 

20 длнід. дѵиръ гонлфе и сггшю, ве3ыеіа 
же ыиктоже оузрить гд. иддо ВСЕ 
ми же СЕМИ ЛЮБОВЬ д\внѣ ймѣите. 
помиыдюфе вьш$ гд глюфд. w семъ 
рд^ЗмѣкГвси іако мои Зчнци ёсте, 

Небольшие пятна внизу наружного поля; 3: сфннс-лъпнс̂ : над пер
вой о что-то счищено, может быть, это был 8\ 

95 дфе ЛЮБОВЬ ймдгле в севѣ, ммѣ оуво 
врем А ѵ&шествТд мдстд. гь во престд 
ми, и мое скдзд престдвлеыѴе. 
днем же деслтимъ прешешиллъ. по 

5 вечернемъ пеміи Флйсти врдтТю. и 
влгоддрешю і лллтвѣ въ оустъхъ его 
с8фи. Шддсть с миромъ мкогымъ 
в рХцѣ БЖѴИ стыи свои дхъ. мдід мцд 
ВЪ .КД. ВЪ ДГ ЧАСЪ НОфИ. ЫДЧАЛО 

10 же сгпдго его стодшд БЛИ3 ДВВЫ ЙВАМД 

БЫ. и стога т$ лѣтъ .& по семъ съ 
стдвишд столпъ, столпъ .лѵГ и сто 
нд мемъ лѣтъ .иТ и по семъ стога 
въ дивнѣи горѣ нд степеме*, иже ѵС' кд 

15 менѴд зддны. послѣ* съ^дмъ вы ве 
ликѴи столпъ, иди же в^ыде Ш вже 
ствендго ѵЮкровешд. и стога ид ыем 

дджь до преетдвлешд своего, БЪ же 
лѣтъ шести егдд стд БЛИ ДВВЫ ІѴѴД. 



Жипііе GVMSWNA Столпника 193 

20 ВСЕ же лѣтъ въ плоти житТд его 
стдго .ч? и .еТ іже престдвивсл къ 
F8 и по сллрти живъ. іако при о mens 
фіи істочникъ истдчАе* йсцѣлешд 
с вѣрою приводАІПИМЪ. мы же 

Клякса на наружном поле на уровне строки 23. 

95* слышдгпели вывдюше. вжтвендго 
сего и полезндго чтенід. слдв$ ВЪСЛ-Е* 
F8 слдвѣ. толикд длровдніл ддр&ю 
ш$ ЛЮБАШИМЪ его. молим же с А 

5 влгти его, й^вдвитисд ндмъ рд̂ ли 
чни ДІДВОЛІХЪ козней, и вслкТд скорь 
ви і гнѣвд и н$жд. и достойным' вы 
ти ѵѵ десною столнід ^д йстииндго 
вд ндшего. видѣти же в томъ сто" 

10 ши. сгпго ѴУЦД ндшего МОЛАШДСА 
ѵѵ прошеши грѣхо* ндшихъ. дд сты 
ми его млтвдми причлстници воу 
демъ съ оугожшими в8, слдвѣ Тс \A 
йстииндго вд ндшего. ём$ же слдвд 

15 и держдвд. съ превлгимъ ѵѵцемъ. і 
престымъ и животвордшимъ 
ДХОМЪ. ННѢ I ПрНО I В ВКИ ВКО* ДМ ИНЬ: — 

ЛИСТ грязный; 1: слышдтели: буква с больше обычной, но меньше 
прописных, встретившихся в рукописи; 6: ДІДВОЛУХЪ: буква і напи
сана на месте затертой (должно быть и), а буквы х и ъ выправ
лены из каких-то других; 13: съ: под словом грязное пятно. 

7-122 
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96 Л\цд Йиід въ .ві. днь. житіе й подвизи 
нрмвндго ѵѵцд нашего дн&фрід и8стм 
нндго, НАПИСАНО пдфноутѴемъ 
ИНОКОМЪ Й ѴѴШеЛНИКОМЪ: —— 

5 Въ ёдинъ Ц) дши потшднТе сътвори 
йти въ внВтренюю пустыню, й ви 
дѣти дфв есть дрЗгіи йнокъ вноу 
шрыодЬ, пдче мене рдвотдд вг8. 
й въстдвъ йдо\"ъ четыри дни въ в ноу 

10 трьнюю пустыню ни \лѣвд ни воды 
вк&сивъ. въ четвертый же дик дои 
до* версиид великд. и ііреьы\ъ $ ѵѵко 
нцд толки, НДДѢІАСА по ѵѵвычею і 
ночьском$ й^ыти HHOKS И целовдше 

15 ддти дли. толцдюшЬ1 же лли, и не 
3)въшдвш8 ником$же, ѵ&верзъ две 
ри внидо БлвитисА зовы, и видѣхъ 
НЪКОеГО СБДАША. И НрИКОСН8\СА рД 
мѣ его, и вы ідко up д. и прочее пгклд 

20 его ѴѴСА^ДВЪ, ѵѵврѣто* оумершд т о 
го $же Ш многъ лѣтъ. видѣ\ же ри 
з8 ВИСАШ&. и той прикосн$вш& ми 
ел, БЫ ідко прд в р$цЪ моей, и въско 
ръ съвлеко^сА, и своею ѵѵдежею по 

На наружном поле в правом верхнем углу написан номер листа, 
93, взят в скобки, а ниже написан номер 96. 

В отличие от первого жития, прописных киноварных букв в 
этом житии нет, за исключением заглавия и первой большой 
буквы (инициала) в строке 5, написанных киноварью; 7: есть: 
псили над б сливается с концом ножки р в слове вы^тренюю, 
написанного в предыдущей строке; 12: верѴпид — так; 14: (і) 

7* 



196 Рукопись. Тексты 

ночьскомй: буква $ затерта, потом подправлена, видимо, самим 
Нилом. 

96* (пргіЬндго днЗфрід] 
кры^ъ глѣло оумершдго. и съ оусердУ 
емъ йскопдвшЗ ми своимд р8кдл\д зе 
МАЮ пЪсочиЗю, и положи" мофи его 
съ сле^дми і млтвою. ишедъ же 

5 Фтоуд$, йдо'̂ ъ пдки въ вн^трьыАіа 
стрдны п8стынд. и ѵѵврѣто др8пи 
вертепъ. і й<ъвн8 его видѣ стопы 
ЧЛЧА. и рд^мѣх^ иѣкого жив8фл 
в иелѵъ. толкнув же і никдкоже глд 

10 слышдвъ. мдло покоснѣвъ выидох 

въ вертепъ. и ни единого \ѵврѣтъ, 
й̂ ыдо* ПОМЫШЛАД рдвд БЖІД жити 
т8 и Бемо'лвьствовдти. и превы 
вли^ъ верпіпд весь день жды, и тфд 

15 с А цѣловдше ддти ём$. мол АС А И 
ГЛА непрестдино ѵ& гілтырА. ско 
ичевдюф^ же с А ДНИ том$. видѣ^ъ 
чред$ выволъ грлд8ф$, и врдтд по 
средѣ і\\ъ йд8фл. приБлиживши 

20 м же с А ймъ ко мнѣ, видѣ^ъ мЗжд 
того, ндгд o\fGO ри^ъ, влдсы же т ѣ 
ло его покрове но. и прТиде НА мѣсто 
нд нем же стосг^ъ. й мнѣ BS MA Д $ \ Ъ 

выти, превы мол АС А. МНОЗИ БО Д& 

4 и 5 (середина): немного размазаны. 

97 си ид м-БСПТБ томъ йск$шдх$ его, іако 
же ми послѣ же екд^д. рѣ)( же ем8, 
что рдди стрдховдешисА рдве іс^ \д 
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БГД нашего, възди нд MA Й ВИЖЬ, іако 
5 члкъ ёсмь іако же и ты. ѴѴСАЖИ MA I 

$вѣжь, іако плоть й кровь ёсмь. 
т ъ же видѣвъ MA, влгоддри ре4 дми 
нь. д^ъ же ^моли\ъ его въ свои 
вертепъ въвести МА. \ѴН же въпро 

10 шдше МА кдко сѣмо прТиде. и п*вн\ъ 
ём$ мысль мою. ідко въсхотѣ* оуви 
дѣти рдвы хртовы с£шдіа в п$сты 
ни сей, и того рдди пріидо сѣмо, і въ 
не лиши МА желднТд моего, и въпро 

15 сихъ его глА кдко еси пришелъ СЕМО, 
и колико лЪтъ ймдши въ пустыни 
сей, и что рдди ндгъ еси і ничимже w 
дѣднъ. т ъ же ѵ&въшд ми сице. 
д^ъ вѣ йнокъ преже живыи въ кино 

20 вТи фивдидьстѣ дѣлдіа ддрсикѴд. 
помы'слих же й^ыти Я) кеновТд то 
го, й ёдинъ в молчднТи жити в келѴи. 
іако же стрднныд йноки прТимдти. 
й пдче БОЛШ8Ю м $ (О БГД прТдти нд 

11: въсхотѣх: размазана нижняя часть правой стороны буквы х; 
21: кеновід. —так. 

97* Д-БІДХСА. се же въ оумѣ пршемъ ство 
ри лллл8 х^ѣвин ,̂ й превыхъ в ней еди 
нъ свое творА рЗкодѣлТе. тѣмъ 
мнози прихождх^ къ мнѣ, повелѣ 

5 вдюше ми еже творА^р^кодѣлѴе. й 
немдлд привышА ми Фт$д$ ймѣнТд. 
Ш ни'х же нифимъ і трев^юши" подл 
іа, й стрднныд прТимдхъ. въ вселл 
же нендвидАи доврд врдгъ по^двидѣ 
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10 л\и. и възврднити \ОГПА л\н довромЗ 
тфдшю іже къ 68 вывдем$. вложи 
въ оумъ женѣ иѣкоеи чернорн^нцн. 
тревовдти о\( меие дѣло. и створи 
ей въ мыозѣ приходити къ мнѣ. і ие 

15 ѴѴБИНХюфИМД СА ИДМД ВЪДВДрАЮфе 
с А глдти. и конечное поволѣ\*ове не 
прдвд£, и родихо* прелютое ве^дко 
т е . и превы\омъ въ грѣсѣ томъ 
до £7 мць. потом же въ #мѣ си прнГ 

20 житТд сего конець. й вѣчныи великТи 
со\̂ . и тм# кромѣшмюю, и не где и 
ллдго ѴѴГНА съжженіе, и иеоусыпдю 
фдго червТд снѣденіе. р ѣ \ ъ в сввѣ. 
оувьГмиѣ дше, что сътворю тогд. 

19: перед буквой sT в значении числа точка пропущена. 

98 но доврѣе ми »Тнѣ йти в пустыню, і # 
вѣждтн грѣ\*д. діре и велнкдгд н8жд 
слКчит ми с А тдмо пѵѵіати. и тдко 
шетдви* всА ймѣшд моіл, и жен£ ом$. 

5 и доидохъ въ с*і'ю пустыню, и \ѵврѣ 
то' нсточннъ и вертепъ сей і финик, 
и сей финнкъ рдждет ми .вТ. чдетеи 
ид ВСАКО лѣто. и ёдннд ЧАСГПЬ довлѣ 
em ми нд .лТ днін. и пдки др$гдд ЧАСГП 

10 приходить, и тдко ид ВСА МЦД ПО ЧА 
сти приБывдб"ми. иного же не нмлм" 
ничтоже въ пеферѣ сей. ни питд 
нѴд ХАѢБЫДГО ии прочить снѣден. NO 
и ри'̂ ы мод рдстлѣшдсА. и влдсы глд 

15 вы моед все тѣло мое и съ ердмными 
оуды покрывдетсА. и се #же .л? лѣ" 
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ймдмъ глдко прбБьівдіа. й не вк8сих 

ѵ&н$дь никдко же Х*ЛѢБД. се слышд 
д^ъ Ш прдвдивдго оного, въпросихъ 

20 его глА. йспервд ёгдд прѴиде сѣмо, 
трЗдилисл или ни. т ъ ж е Швѣцід 
ГЛА ми. преже оуво яѣло потр$ди 
\СА врдте. іако \&немдгдюф$ ми по 
метдти СА НД ^емлю стрдж$фоу 

На листе несколько пятен от впитавшегося воска. 

98* [npriknUpU] 
срцел\ъ, и не мог$ф$ ни глдвы въскло 
нити, ни стоідфи млтвы твори 
ти, волѣ^ни рдди срчныд. но ВДЛА 
юф£ ми СА творити пѣше мое. мо 

5 ЛАф£ МИ СА ВСАЧЬСКИ МЛрДОМ$ БГ$, 
ѵѵвдерждфдд MA рдди тогдд волѣ^ 
ни срчныіа, и й̂ БдвленТд рдди грѣ\*о 
въ мои. по приіатТи же ми многи 
тр$довъ. въ ёдинъ Ф днѴи СБДА* $тро 

10 БОЮ стрджд зѣло. и видѣхъ л\8жд 
преслдвнд прелмною стодфд. и рече ми, 
что ти есть и Фк£д$ стрджеши. 
и слышдвъ се Я) него оукрЪпихсА, и 
ръ%ъ к нем$ ги ѵВ ідтръ стрджд. і глд 

15 ми покджи ми йдѣже т д БОЛАГЛЬ. 
мнѣ. же покдг<двш$ іатрд. и т ъ про 
стеръ р8к8 свою положи нд мнѣ. и 
персты съвъкЗпивъ прорѣ^д реврд 
мод іако ножемъ. і И^АГПЪ іатрд 

20 мод. и покд^д ми ід^вы, гаже ИМАХ*1 

нд тѣ". и ѵѵтеръ р$кою своею і йсцѣ 
ленд ѵ0 іа^въ сътворивъ, въстдви 
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іаглрд мои въ мѣсто свое, і ШСА^Д 
все тѣло мое влвенымд своимд р8 

ЛИСТ закапан воском по наружному полю, на строках 18, 21, 22; 
6: в конце строки £ был пропущен и дописан позже более свет
лыми чернилами. 

99 к дм д. й слѣпи проръ^дныд реврд. и 
рече къ мнѣ, се здрдвъ выешь к т о 
л\8 не съгрѣшди, дд не горѣе сего в$де" 
ти. NO рдвотди гви в~8 своем$ Ш ннѣ 

5 и до вѣкд. і се СО того дне и до ннѣ ісц 
ленд БЫШД всА вн$трьнАіа моіа, и 
престд волѣ^нь іатръ мои. превывд 
ю #во Штолѣ вез тр8дд, БЛВА И СЛДВА 
БГД Т,А млрдіе его. покд^д же лли ѴѴБА 

10 ^дше оно непорочное еже положи м8 
\ѵнъ елдвныи нд реврд его влженндіа. 
ёгддѴід всА екд^д мнѣ смиреном$ пд 
фнотѴю. моли'хъ его превы'ти л\и 
с нимъ въ верпіпѣ. его. и тъиШвѣшд 

15 ми, не мо'жеши врдте стремление 
вѣсовское носити. послъ же моли 
его. дд ми повѣсть ІМА свое, і рече 
ми, тимо&еи ІМА мое есть, ПОМА 
н8въ ЙМА мое. въ^лювленныи врд 

20 те , и МОЛИСА w мнѣ, дд въ сверши1 

нд мнѣ Блгое его же СПОДОВИХСА. Д 
же припдАкъ ногдмд его, молАхёго 
молитисА ^д MA. т ъ же Фвѣшд 
ми рече, влкд ндшь Ъ хс влвить т л , 

5: ННѢ: исправлен ь на ѣ рукой Нила. 



Житіе ЯнЦ>ріл Пйапыннлго 201 

99* [пргів днЯфрѴд] 
й покрыв1 Ш ВСАКІД сыпи ДТАВОЛА. і по 
ддсть ти п8ти прдвыд, ДА ѵѵвыде 
ши стыд его. влвенъ же вывъ Ш него, 
й^ьідохъ съ оусердѴемъ й рд'достТю ве 

5 ЛИКОЮ. БЛВА БД, СЛОВбСЪ рДДИ, і)( Ж€ 
слышдхъ Ф тимодед оного прпвндго. 
шеств$іа же ПОМЫШЛА В севѣ. і ско 
рвд яѣло глдхъ, что есть мое жи 
тТе прогпивЗ сих*ь дивном$ превывд 

10 ні'ю. й превьГ ндмнозѣ ПОМЫШЛАА 
сице, й Х^ПІА послѣдовдти вгооуго' 
днымъ дѣломъ прдвдивдго оного м$ 
жд. члколювцд же вгд влгоддтѴю 
оутверди ми с А помышлеше. й не ОБА 

15 НИХСА. но въстдвъ пдки йдохъ въ вн$ 
трьнюю пустыню п8тем непроходньГ, 
йдъже есть родъ ндрицдемы МАЙИНЪ. 
StAO во ми высть тфд'нТе ЗвѣдЪти, 
дфе е др8пи п$сты'нникъ, въ внутрь 

20 нихъ с трлн д п8с тын и рдвотдга БГ§. 
гдко дд сподовлюсА и того ѵѵврѣсти. 
ИДЧАХЪ же п&тьшествовдти, імѣд 
8 севе мдло хлѣвд и вод8 тдко же, іаж 

пре3четыри дни доводил ми вышд. си 

6: прпЪиго: видимо, рукой Нила буква о исправлена на в; 18: £вѣ 
дъти: лигатура ти. 

100 м же прешешимъ, и хлѣво* СКОНЧАНОМ" 
вывшемъ. скорвд\ъ лишдемпифд, и 
смрть прел оочимд ймы. ёфе же силоу 
пріимъ и смрть пре^рѣвъ, йдохдр$ 

5 гихъ .дТ дни і .дТ нофи. не вк$сивъ 
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Хлѣвд ни воды, іако же недостатке" 
врлшнд изнемогши ми эѣло, и пдш8 
НА ^емлю ѵижиддти сллртТ. тогдд 
вндѣхъ М$ЖА елдвнд прншешд къ м" 

10 нѣ. и р$к# его нд $стн$ лли положив' 
шд. іако же врдчь рѣ^длникъ свои ид 
оочѴю. и внег/;дп8 о^крѣпленъ вы^ъ, 
іако же ми ни АЛКАти ии ждддтн. ви 
дѣв же т о великое и стрдшное видѣ 

15 т е . въетдвъ ПАКИ ИДО" ВЪ вн$трьню 
ю пВстыню, дрМдГдни, и .д7но'цми. 
и S-ЕЛО ми с А оутрЗдившЗ. въздѣх 
Р$ЦѢ НА НБО, И ПОМОЛИ^СА ГВИ. И ПА 
ки видѣ\ъ л\8жд оного прншедшд 

20 къ мнѣ, его же и преже видъч и сил$ 
мног£ 05 него пріемъ пдки йдохъ. въ 
семыи же НА десХднь шествіл моего, 
вндѣ йздАлечА М$ЖА аѣло стрдшн 
ѵѵврА о̂мъ грлд8фд къ мнѣ. г8стд 

4: пріимъ: вместо ожидаемого У написано і с оксией; 8: сл\ртУ: 
буква У выправлена из буквы ь (закругление ее затерто), но на
писание У здесь ошибочно, должно быть и; 16: перед употреб
лением буквы в значении числа (др$ги* д~Г дни) пропущена точка; 
18: р8цѣ: клякса над Ѣ; 19: пришедшд: над д справа сверху точка; 
21: л\ног8: в два приема написан 8, что не типично для почерка 
Нила. 

100* [прп Ыфрід] 
соушА ВЛАСЫ, и гпѣми тѣло покрове 
но. ВАше во ѵѵдежА НАГЪ. И листвТемъ 
вылѴенымъ препогасАНА чреслА его. при 
шешоу же ем$ вли3мене, пристрдшенъ 

5 БЫ^Ъ, и въ'̂ ыдо НА полкрылѴе высоки 
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горы. оувоідхъ в о С А > м м ѣ в ъ m*r<> 
ЧЛКОІАДЦА с8фд выти. тъиЖ€ дошеА 

до покрыліл ѵѵного, въсклони севе пѵѵА 

СЕНТЮ. вѣ во изнемог АІА стдростн 
10 рдди й ^ноіа й тр8дд П$СШЫННАГО. й 

въздѣвъ нд гор$ видъ* МА й възъглси 
ми ГЛА. сниди ко мнѣ члче преѵѵсфе 
ВАНне. йво і д^ъ члкъ ёсмъ поівенъ т е 
въ ествомъ, живыи в пустыни сей 

15 вд рдди. д^ъ же СЛЫШАВЪ се, съ o\f 
сердіемъ текъ припддо к НОГАМА его. 
т ъ ж е рече къ мнъ\ въстднн сн$ МОИ. 
ИБО Й т ы рЛБЪ €СИ БЖІИ I Др8гЪ СГПЫ)(Ъ. 

и въстдвъ СПОДОБИЛА свети прел ним. 
20 и помоли его много, и ДА речами ІМА 

свое, и рече ми днВфріи ЙМА мое е'. 
ИМАМ4 же .|[Г л ѣ т ъ Х*ДА въ горлхъ п$ 
с тын А сеіа. и ПИГПАІАСА ілко же гь по 
велѣвАе". ЧЛКА же Фн# не^НАемАго ми 

ПЯТНО на наружном поле; 12: сниди: буква с больше обычной, но 
прописные в публикуемом тексте пишутся по-другому; 15: напо
ловину затертая клякса после се; 22: пятно от впитавшегося 
воска на последнем слове. 

101 не видъ\ ЖИВА О^БО преже въ чтнѣм" 
монАстири. ндрицАемѣмъ еретие 
римъ днвенскід стрдны. иже ИСПОЛНА 
е т с л (И БрАтеи числомъ .рГ ПОДОБИИ 

5 вѣрою і единодушии, ѵѵвціе снЪдь йм$ 
фе в ЛЮБВИ вси и мирѣ ГА нАшего Тс \л 
превывА. въ БЛГОГОВЪНТИ велиц-Б по 
стАфесА. и слАВАфи влгостыню его. 
I ё ф е &БО ВЪ НАЧАЛ/Б Х^ДА ГПАМО, И ПАКА 
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10 ^деллъ вголювѴю 00 сты^ъ wu> ѵѵнѣхъ, 
и свѣтлѣи вѣрѣ, i испрдвлен'но довро 
дѣтелнол\8 оучиллъ. слыфд стылС 
\ѵцемъ онѣмъ глюфилѵь, w чюдн'в* 
й Бгочтив-Бмъ пррцѣ йлТи. кдко Ш 

15 вгд оукръпленъ вывъ, въздерждше 
в пустыни поіатъ. й пдки w пргпчи 
й кртли ІОДНН-Б. его же не въстдв" ро 
жены^ъ жендлли вол'ш. кдко претер* 
пѣ в пустыми, до дне гавлешд своего 

20 къ іиліо. и въпрошд сты\ъ wu> ПТБ* 
ГЛА, что #во. иже в пустыни жив£ 
волше ли вд с£ть къ вг#. \ѵни же Швѣ 

фдюфе ръшд л\и, ей ЧАДО ВОЛѴИ с8ть, 
Ш ндсъ. мы во по всА дни др£гь др8гд 

Наружное поле загрязнено; 6: мир-ь: немного смазана буква и; 
похоже на то, что она была написана на месте затертой буквы 
и. 

101* видАфе, и ѵивфее съвк$плеше пѣшд 
съ рддостѴю творилѵь. егдд же въ^д 
лчемъ, врдшного тово ѵѵврѣтдемъ. 
тдко же дфе въждже* вод£ йллдмы. 

5 і дфе колл£ прил8чипкА ндмъ немофТю 
ramS выти ЗтѣшдетсА Ш дружины 
с вое га, понеже ѵѵвфе живеллъ вси. д 
фе ли и снѣднд чего въжелѣе* др$гъ др8 
г8 w толлъ послужи* лювве рдди вжѴд. 

10 жив£фТи же в пЗстыни, сего всего кро 
ллѣ с£ть. Фк$д8 во тѣллъ вЙд с̂Ѵд. 
дфе ли скорвь тѣллъ ндйдеть когдд и 
рдть Ф сдтднины ^двисти, гдѣ оврл 
ф8ть члкд оуптвшити и, или Звѣфд 
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15 гпи мог$фд. дціе ли же й пифд лишде 
мы поле^ныіа, не ѵл>врАф8ть вк$си 
ти. тдко же й жджи пришешн, воды 
нѣ ком$ вддти ймъ. сего рдди Болше 
трЗждютсл сТи врдте. егдд во въ п8 

20 стыню прТид$ть. житТе х*тлфе 
створити в ней, і къ БГ8 сл&жеше ВА 
ціее. пдче приемлюгпь подвигъ. по 
фенѴю севе преддкГ. длчвЗ и жлж8 т е 
рпѣгпи желдють. й потденыд врдни, 

7: воега: между буквами в и о маленькие точки; 13: <двисти: пятно 
от клея на т . 

102 Ш нендвистникд довр8 повѣдити по 
двиг4дютсА. й ВСАКЪ п$ть тѣсныи 
й прискорвныи проходе гд рдди, дд ни 
вмдлѣ повѣжени в8д8ть vD гнѣвд съ 

5 противндго. тфдше во 4 врдг$ присно, 
възврднити желд'юфимсѴд. гако дд Ш 
влдгдго ѵѵного превывднѴд ШсБче^йхъ, 
йФвгд Шл8чить. велико же влго \Ю 
млрддго вгд ндшего приемлю"1 егдд ісхо 

10 ДАШЬ йс тѣлесе, нд въздднТе w их же 
его рдди претерпѣшд ц-влоллдрено в по 
феніи. мнозѣм же Ш сихъ, й стѴи 
дггли посылдеми къ сл$женТю й\ъ. й е 
ф€ въ житѴи семъ. й пи'ф$ поддють 

15 ймъ. й вод8 йс кдмени й^водлть. іа 
же кдид прркъ глеть. терплшТи гд 
йзмѣнл1 крепость, крилд творлть 
іако ѵѵрли, шествию* i не въ^длчють. 
потеке д не оутр^длтсА. й дфе вжд 

20 ж8ть, приносить ймъ вод8 йс кдме 
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не. и вывдкГ птвмъ п$сгпынндіа вылід 
СЛАДКА въ оустѣ* пдче лледд. дфе ли при 
Л$ЧИГПСА йллъ волъ^нь, или врднь $ съ 
противндго вХдеть. въстдкГвъ т ъ 

16: ісдид: вместо ожидаемой У перед гласным д написана и. 

1 0 2 * [пргів дн8фрид] 
ЧА'. И р̂ КИ ВЪЗДѢЮфв КЪ Г§ МОЛ АПК А. 
й двѴе Ш него посылдетсА йллъ помофь. 
и рдс̂ одАПКА і рдстдчАютсА ВСА НД 
пдсгпи Я) нн\ъ, зд йспрдвленѴе \\ къ вг8, 

5 и чтое срце н\*ъ. гако же ПИСАНО ВЪ КИИ 
ГАѴЛЛѴЬСКИХЪ. іако не^дввенъ в$депі 
нифѴи, и терпѣше оувогн не погивнет 

до концл. и пдки. оуслыішГй^ъ гь, і и 
звдвить й\*ъ Ш скорвн и', вгъ ВО ВЪЗДД 

10 ^коллЗждо против* тр8д8, иже пре 
терпишь его рдди. і влжнъ ОѴ|*БО есть 
творди волю БЖТЮ. дггли во сл^жд1 

ём$, и твордть ем8 рд'довдтисА. 
и #крѣплАЮтёго нд ВСА ЧАСЫ въ плоти 

15 с#цід. сѴд же ѵ& сты\ъ ѵѵць с$фи 
в мондстири слышдвъ, д^ъ грѣшныи 
и послѣднін лнХфрТи. и лледд ВАфшн 
слддости срцеллъ и дшею ЙСПОЛНИ\СА. 
и великы полѵофи почю\ъ в севѣ къ и 

20 спрдвленТю си. і гако въ др&аъ^мир^ нѣ 
коеллъ моел\8 претворитисА помы 
сл$. і двТе Усердно въстд ноціѴю, і взе* 
ллдлы хлѣвы, доволны мнѣ нд пифоу 
четырехъ днін. потфд^СА нти, йдѣ 

В колонтитуле: днКфрнд: вместо ожидаемой У перед д написана и. 



Житіе гін$фріа Шстыннлг* 207 

103 же вгъ ндстАвиФМА жити. і йзшелй^ъ 
мондстирд идо в пЧть, выйти въ п$ 
стыню МЫСЛА. ндЧфХ же ми оузръ71 

нѣкоего свѣтлд прел СОБОЮ, Й $БОІД\СА. 
5 іако же помыслити ми шБрАтитисА 

в м-Бсто йд-Еже преже вы^ъ, й пдки 
по первом^ ѴѴБЫЧАЮ жити. і ідко же ми 
сѴе ПОМЫШЛАЮШ$ і оустрАШАЮш$СА. 
СЛАВНЫЙ ѵѵнъ се оувѣдѣвъ. въ^врд 

10 тисА къ мнѣ. й привлиживсА рече ми, 
ые БОИСА. д^ъ ёсмь дгглъ, шеств8л с то 
БОЮ й^ъмлддд възрдфвшд твоего. 
ИБО промышленіе се скончевлеФти СА, ё 
же гь СПОДОБИ ША шествовдти. ісід ё 

15 м$ йзъглдвш$, йдо\ъ въ пустыню сѴю 
до шьсти или семи попришь. й вндѣ\ 
вертепъ великъ. й прі'идо)(ъ БЛИ^Ъ его 
Хот А оувѣдѣти, дше ймдть члкд 
в СОБ-Б. й пришелдо дверей, влви ГЛД\'Ъ 

20 по ѴѴБЫЧДЮ ИНОЧЬСКОМ$. Й вндѣ Л\8ЖЛ 
стдрд с$шд і ширевдннА, й влгоѵѵврд 
знд зѣло, й ѵѵБрддовднно лице ЙМ$ША. 
видѣв же того, пддохъ въскорѣ преА 

НОГАМА его. й цѣловд MA ГЛА. ты 

103* ли ёси врд1 лнКфрін споспъчііникъ мои 6 nfc 
выйди ЧАДО БГЪ поможе^ти. и прев$де 
ши дѣлд БЛГАІА ЙСПОЛНАІД сглрл\-<Г гнимъ. 
вше же СБДО*С нимъ немдло дши, тцід 

5 СА Ф него НАВы'кн$ти ДѢЛАНТЮ nScmu 
NHOMS, ёже и БЫ. ИБО НА$ЧИ МА п8сты 
нны житѴю, тдже оувѣдѣ іако НА 
ВЫКН Х̂Т» СѴА, влгтѴю гд ндшего Тс \л. кд 
ко іавленнѣ й потденнѣ стоідти про 
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10 тив$ стрдшньГ рдтемъ дѴдволимъ. 
им же съпротивАПКА пЗстынніи 
жители, и глд ми въстдни ЧАДО, І ве 
д8 т д въ др8пи вертепъ, въ внутрь 
нѣи с#фь пустыни, дд единъ живе'ши 

15 в ней і трьГтерпиши. ид се во послд 
ГПА въ по смотренТю своемЗ, дд все 
ЛИШИСА въ вн$трьнюю пустыню, 
сице же съ мною съвѣфдвъ іде съ мно 
ю въ вн£трьнюю пустыню четыри 

20 дни, и четыри но'фи. И пото* пршдохо 
вѣ къ вертп$ и к8фи, вли3же БАІШ 
т$ фнникъ. и глд лли стыи іѵнъ м$жь. 
се есть мѣсто еже по о^строенѴю в̂ Ѵю 
^готовдсА тевѣ. й превы съ мною. 

13: вертепъ: «вытянутый» ъ, похоже на то, что ь был исправлен 
на ъ; 15: ПОСЛА': размазана клякса после буквы о. 

104 лГ дши, доврьГ дѣломъ ндкд^діа MA. И 
по три десАти дне" съвѣфдвсА съ мною 
Шиде Ф мене и Фтолѣ единою нд лъто 
съвирдховѣсА др£гъ съ др#гом. до дне в о' 

5 н же й^ыде ис тѣлд своего. пришеШ 
же дни престдвленѴд его положи мофи 
его БЛИ3 жили'фд і іако же сѴд ВСА СКД̂ Д 
ми, въпроси его дзъ послѣднѴи пдфно 
тТи ГЛА. \ѵче БЛПИ, приід ли тр8дъ в нд 

10 ЧАЛЪ егдд прѴиде в пустыню сѴю. и глд 
ми Блженыи вѣр$ ими въ^лювленныи 
врдте, толикъ ймѣ\ъ тр8дъ іако въ 
ЧАІАНТИ ми выти смрти. ДЛЧБЪ #БО И 
жджи вдд\*ъ севе, двУе же и вдрд дневнд 

15 рдди и мрдзд нофндго, пременимисА 
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плоть Ш н$жи смога, БЛГІИ же вгъ ви 
дѣвъ тр#мои, іако ддхъ севе нд терпѣ, 
те . повелѣ стом£ лггл8 приносити 
къ мнѣ пиф$ нд ВСАКЪ днь, й воды МАЛО, 

20 нд оутвержете пгнлеси моем&. финн 
к же сей рджде™, нд лѣто вТ. грозды. 
іако выти нд мць ёдиноміЗ. приношеніе 
же АІТЛОВО приемлю, и вывде^ми пифд 
смотреніелѵь БЖІИМЪ пдче медд слд 

1: лТ — так, первой точки нет; 11: над въ̂ лювленныи затертая 
клякса; 13: ми: над и справа сверху поставлена точка. 

104* [nph дн£фр] 
жши. пишетво СА не w \ЛѢБѢ ёдиномъ 
живъ Бывдетчлкъ. но w ВСАКОМЪ глѣ 
йсходАЦіем йзъ $стъ БЖІИХЪ. ймдть 
во члкъ промыслъ гнь всегдд w немъ. 

5 глеть во СА ВЪ СПТБМЪ еѵлѴи, не пеци 
тес А что га с т е или что пТете. гь во \ѵць 
вдшь иже есть нд нвсѣ\*ъ, вѣсть что 
трѣвЗете. но просите преже цртвѴд 
вжѴд и прдвды его, и сід ВСА приложд 

10 тс А вдмъ. сѴд слышдвъ д^ъ ѵВ БЛД 
женндго дн$фрТд почюдихсл, і рѣ к не 
м$. VC'KSAS ѵѵче причАфдешисА в с$ 
вот$ и недѣлю. WH же Швѣцидвъ 
ми рече, дгглъ гнь влгыи приходить 

15 къ мнѣ и прчтымъ приношенТемъ 
сложить, и не лѵнѣ едином^ поддет1 

но і йнѣмъ. иже в пустыни нендселе 
ннѣи вгд рдди жив8ть не видАфе 
члкд. и веселѴд ЙСПОЛНА€ФЙХ,Ь. дфе ли 

20 кто йхъ въжелѣет видътпи члкд. двѴе 



Лист 105 
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ОС си* нъжихъ въспрТе млеть НА ИБО, 
дл о^зригпь стыд цѣловдти и, і свѣ 
тише А дшд его ілко свѣтъ, й pAAfe 
тс А тог ДА дхомъ, и зѣло веселит' 

21: NBO: буква в выправлена из другой. 

105 СА, влгихъ сподовленъ не ѴѴСК8ДЪВАІОШАГ 

р.ѣкд. и ^двывдеть тр£ды иже в п8сты 
ни пѵѵгдшъ. потом же въ^врдшдетсА 
въ свое мъсто, и превывдетвъ веселТи въ 

5 ллного врем А пост АС А. ВЪМЪНАА въ 
др8гіи миръ прешедъ, великдго ѵѵного 
СПОДОБЛЬСА ддрд. и никдкоже мирд по 
MNA. сѴд великом$ лнЧфрію йеной 
ддвіпЦ ми въ пѵѵкрылѴи горы, йдъже 

10 срѣто^ъ его. і двіе ВСАКОІА рддости 
ИСПОЛНИЛА, и ^ДБЫ тр$дъ слКчившіи 
ми СА шеств8юш$ въ гордхъ п$сты 
нны. і АЛКАНТА и жджи иимдло вмЪ 
ыи^ъ. и крѣпость приемъ д\омъ и 

15 тѣломъ. и веселѴд ЙСПОЛНИВСА р ѣ \ ъ 

ём$. влжнъ ёемь СПОДОБИВСА видѣти 
шА стыи ѵѵче, и слышдти довры\ъ 
и слддки\ъ твой" словесъ, многд во БЛА 
ГА привышА ми ѵѵ нн^ъ. й не престАдх* 

20 див АС А влАгти нрнііНАго лн$фрі'л. т ъ 
же рече ми, въетдни г.рдше Г йдевѣ ОБА. 
I ЙДО\ОЛ\Ъ ІАКО ДВА ИЛИ ГПрИ ПОПрИША. 
й доидо\омъ пешеры нл\Чшн финик 
стоідшь г.ли. й т ъ пришел НА мѣсто 

21: йдевѣ: буква ѣ выправлена из ъ. 
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105* [прііЫрЛ 
ПОМОЛИСА съ мною, скончдв же млгпвЗ 
рече дминь. и потомъ сѣдше превыхо* 
БЛГДД ГНА др$гъ др8г$ йсповѣддюфе. 
дни же скончевдюф$СА и ид ^A\W сниде 

5 слнце. видѣ^ъ посредъ* к$фд онога \л 
въ леждфь и воды мдло. глд же ми 
БЛЖНЫИ, въстдни ЧАДО И прТими мд 
АО \ЛѢБЛ I ВОДЫ. ВИЖ& ВО ГПА ВЪ Н&КИ 
с8фд Ш жджи і ДЛЧБЫ и тр&дд п$тнд 

10 го. дз4 же рѣ* к нем$, ЖИВЪ СПСЪ МОИ 
и гь, не имдмъ гасти ни пити, дфе не 
простревѣ р8к$ ѵѵвд и ѵѵвфе к$пно 
вк$сивѣ. и ^моли^ъ его рвкв простре 
ти. и преломивше хлѣвъ BKSCH\O 

15 вѣ, и НДСЫГПИХОВЪСА Ш него і ѵѵстд 
с А мдло. и превыхомъ но'фь т8 МОЛА 
фес A. оутр$ ж 6 вывшВ. видѣ* его 
премѣншд личный видъ, и БЫВШД свѣ 
тлд эѣло, й оувоіахсА. WH же рд 

20 з$мѣвъ то , рече ми не БО'ИСА врдте 
пдфнотТе. ИБО млрдын вгъ нд се послд 
ГПА къ мнѣ, дд попечешисА w погре 
веши тѣлд моего, се во въ днешти 
днь скончевдю тр^свои, і йд8 нд покои 

13: простре: лигатура ТР; 18: премѣншд: ѣ выправлена из буквы е. 

106 свои в* вѣки. еже дне^по грескомй .в?. 
&шд ЛЛЦД. ^двѣфд же ми и се. дфе 
й^ыдеши въ ёгипетъ врдте пдфнотТе. 
проповѣжь ЙМА мое в кддило посреди 

5 врдтТи въ всѣ* хрпндне*. дфе кто про 
сфор£ въ ЙМА мое нд ПДМА"ГВИ прине 
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сеть НА ВСАКОМЪ мѣстѣ, причте его 
гь въ первый ЧАСЪ тысжфА лѣтъ. 
се во есть прошенТе мое, еже проси\ъ 

10 o\f гл. і иже препитАе" врдтд нифА во 
им А мое. ПОМАН£ его, ДА СПОДОБИШЬ 
его гь въ первый члГ прТити. А^Ъ 
же ѵ£вЪфл\ъ и рѣ*ем$. Афе ИБО миф" 
есть кто немогіи принести что, или 

15 препигпАгпи врдтд въ ПАМгіГтвою. 
тАковыи не прѴидеФли въ первый ЧАСЪ 
тыс8фл лѣтъ. и тъШвѣфл ми. 
Афе МАЛО дилмднд во им А мое в" воню 
влго^хлнід гви принесеть, ПОДОБНЫА 

20 СПОДОБИГПСА рддости і влгти. де 
рзн$в же и се рѣ* ём$. Афе кто въ п8 
стыни х^А^ іяко же и ты. и нево^мо 
жет ѵѵврѣсти ДИМІАНА принести в ПА 
МА" твою, не прТидеть ли в первый 

В верхней части наружного поля затерта клякса; нижняя часть 
листа закапана воском; 3: пдфнотіб: лигатура ТИ; 10: препитде"! 
слева над р поставлена точка; 17: лѣтъ: пятно над буквой т . 

1 0 6 * [прп4 дмЗфрід] 
HA тыс8фд лѣтъ. пАчеж\ѵче ДА дойдет" 
до нд млтвА достоиньствА твоего. егож 

Бо просиши оу ГА. ДАсть ти СА, и не лиши1 

ГПА прошешд твоего, ЗА нелѣности 
5 вное слижете твое, еже НА .£Г лѣтъ 

створилъ еси въ пустыни сей гд рдди. 
ѵѵн же Швефдвъ ми рече. Афе кто нифь 
есть въ пустыни живы*, и не можешь 
створити приношеніА, или в КАДИЛО елей 

10 влиАгпи, или ДИМѴАНА положити. въ 
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сгпдвъ тдковыи ДА глеть ѵѵче ндшь иже 
ёси нд нвсѣхъ' и прочли до длишь по йл\е 
ни моем$ принесешь, і д^ъ ВЪСПОМАН£ 
его къ БГ8. и ПОМОЛЮСА сподоБити его 

15 въ первый ЧА тысАфд лѣтъ. по 
си же р^\ъ ём$, \ѵче влпи. гпфлніе ми 
есть вселитисд в мѣсто се, діие до 
стоинъ ёслль сем$. тъи же глд ми, нѣ' 
си пришелъ ид оустроенТе се. NO БЪ ПО 

20 слд т л , дд стыд ѵѵвыдеши жив$фдіа 
въ пустыни, и проповѣси довронрд 
вндіа житѴд й\ъ посреди вгочтивыд 
БрдтѴд, въ приѵѵБрѣтете и полз8 слы 
шдфіГ. иди $БО ЧАДО въ ёпгпе™ и пре 

Пятна на наружном поле; 5-6: хвостик буквы g в строке 5 
служит как титло в слове гд в строке 6; 15: после точки большой 
пробел, в котором что-то затерто. 

107 БЫВДИ до концд въ Блгн дѣле\ъ гд нше 
го Гс \*л. проповѣддіа всѣмъ, гаже вндѣ 
ёси в п8стынн. і се рекш8 сем$ чисти 
телю ѵѵн$фрѴю. пддо\ъ преАногдмд его нд %£ли 

5 ГЛА, БЛВИ МА #БО W4€, ДА ѴѴБрАф$ M A W 
преАвгом\ і іако же СПОДОБИ МА спсъ ИШЬ, 
в мирѣ семъ поклонитисА тевѣ. и пд 
ки в в8д8фін вѣкъ ДА повели1 сподовити 
ми СА. тъиже рече къ мнѣ. ЧАДО пдф" 

10 нотѴе, гь не шскорвить теве w немъ 
же просиши. влвнпіже тА і о^тверь 
дить в ЛЮБВИ своей, и просвѣтіГоочи 
твои нд вжтво свое, і й^вдви'тА Ш 
всАКого пддешд йсъ ю^ъ спротивны. 

15 и съверши'и) тевѣ дѣло БЛГО ёже ёси нд 
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ЧАЛЪ. И ПОКрЫЮ ГПА АГГЛИ €ГО И СЪ\рДНА 

т д Ф съвѣтд вржѴд. ДА не ѵѵврАЦівть 
ѵѵклевеглАти т д ничим же въ ЧА стрд 
шныи престдтід БЖТА, внегдд ёмоу 

20 х°Ф6ШИ Ювѣтъ ддти. й потом въ 
стдвъ пдки помолисл вг8 прилЪжнѣ. 
Й ПОМАЛѢ ВЪЗЛбГЪ НД ^€МЛЮ СКОНЧДСА 

w ГБ преддвъ АХЪ свои въ р8цѣ вжѴи 
съ веселѴемъ. въскорѣ же слышд глд 

Клякса ва наружном поле; пятна от воска на нижнем поле; 4: 
после слова лддохъ над буквой ъ в строке и на наружном поле 
поставлен знак отсылки в виде киноварной точки, после отсылки 
на поле почерком Нила Сорского написано НА ^ели. 

107* [пр1і Ыфрід] 
АГГЛЬСКІИ Вб'лТи ПОЮфИМЪ БГА, Пр€АДШ6Ю 
БЛЖННАГО Й СГПГО ДНКфрІД. Й БАШ6 МИ 

рлдосгпь великд въ ЧАСЪ КЪ Б8 ѵѵшествѴд 
его. съвлекъ же д^ъ ѵѵдѣдше еже но 

5 шл\-ъ, й рдг4рѣзд нддвое, й половинок» 
тѣло его покрыхъ, другою же поло 
виною ѴѴДѢІДХСА, ДА не прев$д$ ндгъ, 
і ѵОбрѣтъ кдллень просдженъ іако же 
рновъ, положи ПТБЛО его, и съБрдвъ 

10 много кдлленід мокры моши его. гпдже 
въстд ПОМОЛИ^СА вг$ ДА прев$д$ т$ . 
и видъх въскорѣ. KSUJS его ПАДШ$СА. 

и финикъ Ш него же питАшесл, и т ъ 
тдко же пддесл. видѣв же л'<ъ тл 

15 ко сѴе въскоръ сл&чшесд. рд^Вмѣхъ 
\S> того, вжТи воли не Х Г̂ПАЦІИ ЖИГПИ 

ми т&. і йзьѣдохъ ѴѴСГПАВЬШТИ Х<\ЪБ, 

и вод8 тлко же йспихъ. въздѣвъ же 
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р8цѢ НД NBO, ПДКИ ПОЛ\ОЛИ)(СА. И ВИДѢ 

20 пришёшд къ мнѣ л\8жд оного, его же 
преже видѣ въ пустыню йдыи. и #кръ-
пивъ MA шествовдше прелмною. і с\-о 
длф£ же ми ѵСт£д$ і влженндго рдди 
ѴѴЦД Он8фрѴд СКОрВАф£. Й ПДКИ ВЪ ДШИ 

В колонтитуле: лм^фрід: лигатура ФР; 3: шшествУд: лигатура ТВ. 

108 ми БЫ рддосгль, іако \В сты^ъ его млтвъ 
влвенъ выти СПОДОБИХСА. И х*дивъ 
четыри дни, прѴидохдо хлЪвины высо 
ки с8фл. и вше1 в ню не ѵѵврѣпкГчлкд. и 

5 посидѣ\ъ мдло, ПОМЫШЛАІД в8депі ли 
се кто живыи здъ\ йдѣже вгъ приве 
де MA. и сід помышллюф$ ми. вниде 
лѵКжь сѣдинъ йспо'лненъ, его же видъ 
чюденъ и влголѣпенъ. ѵиволченъ ѵѵдеже 

10 ю вдідми съплетенною. и $зрѣв MA 
и рече, ты ли еси врдтъ пдфнотТе. по 
гревыи тѣло пргівндго оцд дн8фрід. дзъ 
же рдг<8л\ѣх, гако в видѣнТи гавленно 
вьГем$ припддо* въскорѣ. к нем$. і т ъ 

15 с тихостТю рече ми, въстдни врдте. 
вгъ млтѴю своею с под ОБИ ІЛА др8гд 
выти сгпымъ его. и д^ того ж влглтѴю 
#вѣдѣ* иже къ мнѣ при^одъ твои, 
гавлю же гпевѣ врдте въ^лювленне. 

20 іако .^ лѣтъ ймдмъ въ пустыни сей. 
и члкд не вндѣ пришешд къ мнѣ, рд< 
вѣ точно жнв8ф8к> съ мною врдтТю. 
ндмъ же л\еж8 совою глюфимъ, вни 
до'шд трТе др '̂Ги стдрци въ хлѣвин8 



Житіе АнйфрІА П&тыынаго 217 

1: млтвъ: лигатура ТВ; 12: слово оцд было пропущено и написано 
над строкой; 15: въстдни: буква с подправлена из ч; 17: д£: буква 
^ написана поверх какой-то другой буквы. 

108* [при дмЧфрід] 
WH8. И рѣшд ми въскорѣ, БЛВИ врлте. 
ты ли еси врлтъ пдфнотТе с ндлли ёди 
нодЪлникъ w ГЕ. ты ли еси погревыи 
тѣло сгпго ѵѵн84>рід. въистннн8 врд 

5 те велики сил8 оувидѣти сподовлен' 
БЫ Ш БГА. ГЬ $БО ПОКАЗА НА* ІАКО ПрИХО 
диши дне к НАМЪ, и повелѣ товъ* с NA 
ми ёдинъ днь превыти .|[Г во лѣтъ 
ИМАМЫ в пустыни сей не видѣвше 

10 ЧЛКА прншешлго, точТю теве едино 
го. весѣд$юшим же НАМЪ W ОЦИ W 
н$фр'іи i w йнѣхъ сты. и по двою ЧА 
с8 рѣшд ми. въстдни врдте прТими 
МАЛО ХЛѢБА і Утверди срце свое, по 

15 неже йздАлечл пришелъ еси, и повно 
есть НАМЪ рддовдтисл с товою. і іако 
же въздвнгн8шд МА, млтв$ ство 
рих<Г ёдинодшьно кь вг8. и оузрѣ* прел 

совою .еТ х л ѣ в ъ теплы, и зѣло до 
20 вры, МАККИ іако новопечены, прине 

СОША же тін і йно нѣчто, иже съ \'лѣ 
вы гадо'хомъ. и свдше вси вк8пѣ, гад о 
Хомъ. и рѣшл ми ПАКИ, се дне' іако же 
преже рѣхом ти . JT лѣтъ ИМАМЫ 

8: в конце строки что-то размазано, может быть, это была ма
ленькая точка; 13: въстдни: затертая клякса над буквой и. 
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109 в п8сгпыни сей. и четыри \ЛЪБЫ при 
НС>С АПК А НДМЪ СЪ НБС6 НА ВСАКЪ ДНЬ, 
повел-кн'Гемъ вжТимъ. ннѣ же пришел 

ш8 тевѣ к ндмъ, и се ^лѣБное число т е 
5 ее делА Умножено БЫ*, не вѣмы же Ш 

к8д$ принос АГПС А ндмъ. NO входАфе 
ид ВСАКЪ днь въ пефвр8 \ѵврѣтдемъ 
по хлѣв8 ком£ждо. по вк$шенТи же 
СЪтВОрИХо" ВСЮ НОфЬ ВК8пѢ МОЛАфе' 

10 БГ£, БАше во стыи день нелныи. оу 
тр8 же вывш8, ПОМОЛИ^СА ЙЛЛЪ, ДД 
прев8д$ с мил\и до #л\ртвѴд моего, w 
ии же Фвѣфдвше рѣшд ми, нѣ* ВОЛА 
БЖТД жигтш тевѣ с ндми в пустыни 

15 сей. но иди въ ёгѵпетъ и повѣжь 
Хртолювивѣи БрдтТи, ВСА ёликд 
ёси вндѣлъ. въ пдмАтндш$, и въ при 
ѵѵБрѣгпеиТе и пол^8 слышдфи*. і сід 
рекшимъ им къ мнѣ. моли* s-вло й^ъ 

20 ДА скдж8ть ми йменд свои, і многл 
жды въпрдшдхъ и. й тр8дн)(СА ^о 
ГЛА Звѣддти. й не во^мого*. но т о 
кмо рѣшд ми се, ВСА свѣдыи тъи вѣ 
сть йменд НАША, ПОМИНАЙ же нд врд 

5: ндмъ: буква ъ высокая и имеет очень закругленный хвостик; 
9: вкЧпѣ. правый хвостик буквы 8 неровно подправлен и возвы
шается над строкой. 

109* те , дд СПОДОБИМСА др8гъ др$гд видѣти 
ВЪ ДОМ$ БЖІН. ПОтфИСА ПОтфИСА #БО 
ЧАДО въ^лювленное й^вѣждти ндпд 
стен мирьски* дд не пор$гднъ в8деши 

5 ѵС ни^ъ. понеже многи ѵѵвольстишд. 
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т о ж е СЛЫШАВЪ Ш ни\ъ, припддо прел 

НИМИ. Й ВЛВНЪ БЫВЪ Ш НИ^Ъ, ЙЗЫДОХТ» 
С МИрОМЪ БЖТиМЪ. БѢША Ж8 МИ I НѢКА" 

проповѣдАли, гаже И^БЫША МИ С А . 

10 й^ыдохъ же т о г ДА ѵЮ ни\ъ, й ЙДАХЪ 
сквозѣ вн$трьнюю пустыню, й въ 
ёдинъ днь доидохъ пвферы # пел же 
йсточникъ воды, й сѣдо\ъ mS гако Й 
спочити МАЛО Ш трХдл П&ПНАГО. БА' 

15 ше же мѣсто WHO стройно, імѣга 
САДЫ многы ѵѵкрестъ йсточникА оно 
го. почи же МАЛО, въстдвъ походих" 
сквозѣ САДЫ тьіА, ДИВАСА множь 
ств$ ПЛОДА и, й ПОМЫШЛАІА кто #во 

20 есть НАСАжеи м ѣ с т о се. БАше же ел 
ДИ ѴѴНИ. фИНИКИ. рОДІА. ПрАСКВЫ, I И 
ни САДИ многи рАЗлични. плоди же их" 
крАСни, и вък$шеше йхъ СЛАЧАИІШ ме 
ДА. БЛГОІОХАНѴА же МНОГА йздАіах$ $ севе. 

2: слово потфисд написано Нилом дважды; 5: ѵѵвольстишл: буква о 
подправлена; 6: небольшая клякса в конце строки; 24: йзддіах$: х$ 
написано сверху. 

1 1 0 Б-БАХ^ же mS и лозід виногрАд£. і исто' 
ЧНИКЪ КИПА ВОДОЮ НАПАІАШе СтЫД СА 

ды. гако же ПОМЫШЛАІЛИ ми выти рАЮ 
с$ш$ БЖѴЮ. и гако же ДИВАХСА зрА см. 

5 видѣхъ -А^ юноши кротки зѣло і влго 
ѴѴБрА̂ НЫ, ГрАД$ША КО МНѢ ИЗЬДАЛеЧА. 
препоіясАны КОЖАМИ ѵѵвчими. й при 
БЛИЖИВШАСА реКОША МИ, pAfHCA BpA 
т е ПАфнотѴе. АЗЪ же до ^емли notf 

10 ЛОНИХСА ймъ. й въздвигше МА сѣдо 



Лист ПО (об.) 
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шд съ мною, й весЬдовдхб* Ар г̂ъ къ 
др$г8. БА\8 же слдвни. глко же мнъ 
іпи ми тыід дгглы с&фд, й съ и все сшед 

шд. зѣло же съ мною порддовдшдсА. 
15 • и Ш плодъ сддовньГ в^емше ддшд ми въ 

снѣденТе. и възрддовд ми с А срце, и 
възлюси й\"ь З*БЛО. и створи седмь 
днѴи нд мѣстѣ то* с ними, гады" Ш пло 
довъ сддовньГ. въпросих же й\ъ кдко 

20 с$ть пришли нд мѣсто оно, и Фк8 
д8 БЪШД. ти же Фвѣфдвше рѣшл 
ми. прдте понеже вгъ послд т д к ил, 
все жишѴе ндше йсповЪмы тевѣ. 
мы U3 грддд ёсмы ндрицдемдго ксири\д. 

14: эѣло: сверху слева над буквой ѣ поставлена точка. 

110* [nph дн£фри] 
й родителие ндши съвѣтници Б А $ грд 
дд того, ѵі> 8чши же книжнъмъ пек8 
фимсА ймъ ндми. и въ едино преддни 
БЫ)(0*НД оучнѴе, и престдд словесд ндвы 

5 ко^омъ. и Фтолѣ во'лшее оученТе въ 
зжелѣ\омъ, еже по взѣ влгдго жишид 
и г$ посп*Ешьств$юф$ ндмъ, въ еди 
ы$ СНИДО'ХОМСА мысль ѵѵйти Ш мирд, 
и $вЪдЪти истинною прмдрть. йже 

10 не въ словесѣ\ъ леждф$ю, но дЪлы 
йсполнАем$. й нд кѴи же днь w томъ 
др8гъ др$гд нд оусердТе въстдвлАЮфе, 
стАЖд\омъ рд^8мъ БЛГЪ въ срци^ъ 
ндши^ъ. і йдо^омъ в пустыню, піфд 

15 фесА мъхто ѵѵврѣсти ПОДОБНО вез4 

молвѴю. й МОЛА)(О"БГА, ДД встроить 
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W НД ПО ВОЛИ 6ГО. В^АХОЛЛ Ж6 МДЛО \ Л Ѣ 
БД и воды, і йдохомъ до седмь дніи. до 
шеше же въ вн$трьнюю пустыню, 

20 і гако въ $ждсѣ БЫХОЛЛЪ и видѣхом м$жд 
слдвнд прелндми. і емъ нд^приведе НА 
мѣсто сТе. и преддде НА М$Ж8 зѣло 
престрѣвш$СА рдБотдюф$ вг8. и 
се .sT лѣтъ врем А ймдмы пришел<ше 

6: житид: лигатура ТИ, но это написание ошибочно, т. к. перед 
гласным д должно быть Уд; 18: днѴи: из буквы о была выправлена 
А-

111 здѣ. превы\омже с тѣлѵь до лѣтд еди 
ного. нд$ЧАеми Ш него іако дд гви рдво 
тдемъ. прешеШ же лѣт8 том$, ско 
НЧАСА ѵѵи.ь сгпыи. і Штолѣ едини ёсмы 

5 здѣ. и се оуже врдте ЛЮБИМЫЙ повѣ 
д&ем ти. шестое се лѣгпо ^одимъ зд, 
іако же рѣ)(ом ти. і не приіахомъ ймо 
го врдшнд рд^вѣ плодо'въ си^ъ сддовъ. 
и не позндхомъ вк8сд грѣховндго. і ид 

10 коюждо нелю др£гъ др8гд видимид семъ 
мѣстѣ ѵѵврѣтдюфесА в с$вот$ и нел 

лк> сгп8ю. по двою же тою дню ко'жо 
ндсъ въ свое мѣсто й^одить и живет 

ѵѵсовь. т о $БО слышдвъ Ш ни дзъ, 
15 въпросихйхъ. гдѣ причАцідетесА 

в с8вот£ и недѣлю ст$ю. и Фв-вшд 
вше рѣшд ми. ёгдд съвирдемсА здѣ. 
дітлъ свѣгпелъ посылдем приходить 
к ндмъ, и ддетндмъ стое причАфеше. 

20 зѣло же с А порддовдх слышдвъ сѴе. і 
двіе с^вотѣ пришеши глдшд ми, $го 
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товисА й САМЪ ЛЮБИМЫЙ врдте, поиеж 

дне приходить дгглъ вжѴи, ПОДАВ ДА 

ыдлѵь пречтое ѵѵвфеше. приёмлли 

1: бди(мого): псили и оксия написаны очень нечетко; 19: дде"! над д 
справа сверху поставлена точка. 

1 1 1 * оуво т о Ю р£ки того идвдитсд. и w 
стдвлАютсА ем£ вси грѣ\н его. и ив 
мофно е т о м 8 въ иск$съ впдсти. вы 
вдемыи Я) дѣнствл сдтлнинд. ёціе 

5 же пгвмъ глюфй*ми, почюхвоию ди 
міднл. йсполнь ВЛГОЮХАНУА многд. 
ідко же чюдити л\и СА, понеже нико 
лиже тдковыд БЛГО^ХАНѴ ѵѵф&пив' 
ш$ ми. и въскорѣ въстдвше до ЧА 

10 СА ѴѴНОГО ПрвБЫХо", ПОЮЦІ6 Й ХВАЛА 
фб ХА црд, дои деже пріиде АГГЛЪ ГНЬ 

к ндл\ъ. и сподовихомсА пригдти Я) 
него вжтвеное причАфемѴе, тѣлд 
и крове ГА нАшего влки Тс \ А . приемь 

15 же т £ ю влгть, и пристрдшен вывъ 
іако сномъ ѵѵдержимъ вы\ъ. и постом 

причАфеши т о м ъ влвени БЫХОМЪ 

СО преслАвнАго АГГЛА. И т ъ оуво в^ы 
де прелнАМи NА НВСД. т и же пргівніи 

20 потомъ рѣшд ми. стдни врлте и 
ЗкрѢПИСА. Й Б$ДИ ІЛКО Л\8ЖЬ Крѣпо". 
вечере же БЫВШ&, ёдвд въ^могохъ 
ідко 8) снд въ^Б^днтнсд. стрАХОм4 

ѵѵдержимъ ѵЮ воид димілнныгд. пре 

8: влго̂ хлнѴ — так, пропущена буква л в конце слова; 20: р-ь'шд: 
над буквой ш небольшая клякса. 
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112 БЫ̂ ОЛЛ же пдки всю но'фь ллолАфесА, и 
БлгвАфв БД ндшего до оутрд. ндстдвъ 
ши же нели и дню свитдюшЗ, пдки ОБО 
НАХОЛѴЪ воню слдкдго кддилд к ндлС грл 

5 д£ф$. і ИСПО'ЛНИХОЛЛСА рддости Ш т о 
го. и выхо" іако не с$фе в мир8 селѵь, но 
В Б$Д$ф€ЛѴЬ СВЪПГБ. И ПОГПОЛЛЪ при 
шел дгглъ вжТи, ідко же и преже ддсть 
им опое причАціеніе. і дзъ же оукръ 

10 ПИВСА срѴеллъ пдки прига'хъ стрдшнЗ 
ю сил$ да р$ки его. и БЛВИ КОГОЖДО НДСЪ 
ГЛА, в$ди въ вдсъ тъло се и кровь, влки 
Л \л БГД ндшего, пицід нейстлѣннд и 
жи^нь вѣчндіа. и Швѣфдвше съ стрд 

15 х о м ъ АМИНЬ, рддость же великд БЫ 
въ срци^ъ млши, сподовлено" вывше* 
толики слдвы. и пото'мъ ѵѵврдти 
с А ко ллнѣ дгглъ и рече л\и, иди йс п$сь 
тын А сед въ ёгѵпетъ. і скджи все еж 

20 видѣ БГОЛЮВИВѢИ врдтіи, дд и ти по 
тіидтсА доврое житіе въсприідти, 
и слдв$ х*длшихъ въ пустыми іллени 
рдди гд ндшего Тѵ \л. йзрАднъе же 
проповѣжь ВСБЛѴЪ повелѣнндід ти 

Нижнюю часть листа покрывает пятно от размазанного клея; 
23: необычное сокращение слова Тѵ. 

112* [пр1і дн&фрід] 
Ш cmro \ѵн&фрТд, ём$ же СПОДОБИ ГПА 
гъ поклонитисА нд е̂ллли, й погрести 
ПГЕЛО его въ кдмени. се во и ты звднъ 
вьТѵО БГД, и влви ГЛА ідко единого Ш с$ши 

5 нд ^емли сты, и счетд ГПА С НИМИ. 
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въпроси'х же его, дд MA прости*жити 
с тЪлли до ЗмртвТд моего, і Швѣ 
фдвъ рече ми, іако же годѣ' БЫ БГ$, ТД 
ко подовде™ ком$ждо превывдти. ВСА 

10 во дѣлд гаже Ш вгд приіатнд доврд с£ 
й вси дѣлдюфТи си входлть в до* БЖѴИ, 
и т ъ сдмъ стокрдгпы въздде" ймъ въ 
змездіе. иди оуво въ егѵпетъ. понеж 

тдмо повелъ* ми вгъ послдти т л . си 
15 це же рекъ дгглъ и БЛВИВЪ НД, в^ыде нд 

нво с великою слдвою. ВИДАЦЛГНДМЪ 
того своимд оочимд. ти же пдки при 
несошд ѵѵвошТд, и ѵѵвфе того вси прѴд 
\*ол\ъ. и тдко ФшеШ ми, й^ыдошд 

20 съ мною йсъ П$СГПЫНА іако до ПАШИ 
поприфь. целовдв же й\ъ, моли'хъ и 
повѣддти ми іменд свод, и стлрѣи 
рече ми іоднъ. вторыи же дндреіа. 
третТи же ірдклдмво. четвертыйж 

113 деѵѵфилъ. и пор$чишд ми іменд своід рефи 
врдтТи, въ ПДМА" йх'ъ. д^же помоли* 
с А ймъ, помин дти мл въ млтвдхъ 
свон^ъ. і н^ыдо 00 ни\ъ скорБА w рд'<л̂  

5 чеши й\*ъ. пдки же рддовд̂ СА ДИВАСА 
й поминдід, гако полечи влвенТе ѵЮ пре 
ПОДОБНЫ пЬстынникъ, й Ш стго дгглд. 
і идохъ въ ёгѵпетъ. ѵѵБрѣтохъ же 
двд врдтд вогафдсА вд ѵС все га дшд. 

10 й почихъ в келѴи й^ъ !и дти, і повЪдд 
ймъ еже видѣ і еликд слышл. ѵѵни 
же ѵЮвѣфдвше рѣшд ми с рддостТю 
многою. пойстиннъ* врдте пдфно 
тѴе, СПОДОБИЛСА еси великТд й съверъ 

8 - 122 
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15 шеныга рдвы вжУд видѣгпи. Б^\О\Л 

врдтд онд ЧЛКОЛЮ'БЦА і сгпрдннолювь 
цд и постникд, йл\£ціе ЛЮБОВЬ велио 
къ врлтіи. и потфд'шдсА спѣшно 
ндписдти гаже слышдшд ѵВ мене, и съ 

20 £серді'емъ ѵѵвхождстд скиты врлть 
НА. пронослфе книги, гаже ндписд 
стд Пов-Бдднндга Ф мене, и по прочн 
тдши си* сгпылѵь ѵѵцемъ, пригашд и* 
въ црквь ст£ю. въ приѵѵврѣтенТе і 

1: на наружном поле рукой Нила сделана отсылка в виде кино
варной точки и написано: реціи. 

И З * веселТе в-Бр$юшимъ и послХшлюфнм 
ПГБ)(Ъ. в онь во ЧАСЪ прочитл\8 тд, 
нддол^ъ- БЛВАХ^ X* 1 стыд его, і испо 
лнь веселід и рддости БЫВД\8. понеже 

5 словесемъ полномъ с$цжмъ рд^ллд 
БЛГОДАГПНА, его же д^ъ пдфнотТе строеш 
ем БжѴиллъ сподовленъ БЫХ. Б#ДИ же 
БЛГГПЬ и ллиръ гд ндшего ft \л с НАМИ. 
млтвдми Згожшихъ ём$ с?пы\ъ и 

10 прпБны\;ъ wu> ндши\*ъ ннѣ и присно 
и въ вѣки вѣкомъ дллинь: —— 

ЛИСТ закапан воском; 6: стробніХе): лигатура ТР; часть слова в 
этой строке после лигатуры (ені) была пропущена, а потом допи
сана другим писцом. 
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114 ллцд $жд въ вТ. днь. житТе и поАви 
зи, ижвъ сты^ъ ѵѵцд ндшего петрд 
ддоньскдго. влви ѵѵче: — 
ЬЭѵже оуво опыхъ вголювезндіа житТд нд 

5 ПИСАНА полдгдти, иже по севѣ с$филлъ 
noAShi рдди, й къ ревности т ѣ \ ъ въ 
здви^дти. довро, й зѣло полезно і во 
оугодно. слышдфіГво по'л̂ д неллдлд 
вывде* и пнш8фбл\8 лѵздд по'л̂ ы рдди 

10 посл&шдюфи*. тѣлл же і д^ъ wme 
чьсгпѣи повинол ^дповѣди, повелѣ 
вдюфи превлженндго ѵѵцд ндшего петрд 
житѴе ндписд'ти. йже въ ддоньстѣи 
горъ* превывшд, дд сице рек$ веспло 

15 тно і дггльски пожившд. прдвел<но 
же с$ди\ъ. ѵ& йже ѵѵ нелѵь вывшемъ 
чюдеси Я; превлжендго ѵѵцд ндшего ни 
колы ндчлти, й тдко по послЪдовдн'но 
прочліа ѵѵ житѴи его скдздти. д 

20 іаже чюдеси, сіи ймлть ѵѵврд̂ ъ га 
же великТи еппъ ѵѵць ндшь лледодіе 
пдтдрьскѴи списд. іноци рече нѣцТи, 
йже ВСАЧЬСКИ вг8 тфдш'шсА #годити. 
съ йнѣлли доврыл/ѵи і истины держдфе'. 

На наружном поле в правом верхнем углу написан номер листа, 
111, взят в скобки, а ниже написан номер 114. Название жития 
и тонкий инициал Мѵ с растительным орнаментом в строке 5 на
писаны киноварью; как и в предыдущем житии, далее в тексте 
этого жития киноварных прописных букв и больших киноварных 
точек нет; 1: вТ. — так, первой точки нет; 12: петрд: лигатура 
ТР. 

8* 



Лист 114 
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1 1 4 * [жи€ npit nemp* л доек] 
cYe лли вывшее vft николы всевлженндго 
новее чюдо екд^дшд. петръ глюше, 
иже въ влженѣи ПДМАГПИ ШОКЪ. ѴЮ ВО 
еводьекд еднд вывъ, симъ ѵѵврд^омъ 

5 йноствовдти $гпвердисА. с8ш$ оу 
во ёл\8 въ ПАГПОМЪ чин$, и съ различны 
ми вой в кесдрѴю послдн$ выти ид врдн. 
прилЬчи же СА, еже множицею вывд 
е грѣ\ъ рдди идши. йноплеменнико" 

1 0 КрЪіІОЧАИШИ ГДВЛЬШИМСА, ПОБЕДИ 
ти греки ид врдни. гатом же выти 
грекомъ многиі с ними же и сіи nemp4 

плЪненъ вывъ, въ глемыи едмдрд посы 
л лете А. грдл же сей е дрдвьскТи тверд 

15 и многочлченъ. Фддти же с А СИМЪ 
стдришинѣ грдд#, ідко илѣпником. 
WII же злочтивыи прѴемъ того, въ вн° 
трьнюю темнице поедди. и Host его 
въ желѣ^д ШАЖКД оутверди. петръ 

20 же цѣломдренЪише своимъ ист А 
здтель вывъ, рд^мѣ. ідко сего ДЪЛА 
въ плѣнеше предднъ вы. понеже мно 
жицею ѴѴБѢШДВСА мирьски ѵНреши 
СА вешеи, и выти йнокъ. въ конець 

1: BAH<6NNdro: над каждой буквой н поставлены точки, напоми
нающие псили; 10: кръпочлиши: буква о выправлена из л, после о 
одна какая-то буква затерта. 

115 привести ѵѵвѣшднндіа ШмѣтдшесА. 
молАшесА. кльцдше. пренемогдше. 
севе коснѣнѴд рдди оуничиждше. і іако 
досшоинндгд стрджд, влгоддрьстве 
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5 но терпАше вывдемдіа. і іако же 
много времА превывш$ ём$ ВЪ темь 
ници, и ни ёдинд винд спсенТю промы 
шлАшесА. двѴе многдіа чюдесд гаже 
00 стдго николы вывдемдга вѣдАше, 

10 гако скоръ помофникъ е въ вѣдл с$фим 

при^ывдюфидО того, і ад помыслив", 
при га дер^новеніе и глдше. д^ъ стыи 
николде вѣмъ, гако не досто'инъ ёсмь 
ВСАКОГО спеет д. множицею во йночь 

15 ствовдти ввн ѵѵвѣфдсА, и не сконь 
ЧА^Ъ еже ПОМОЛИ^СА зижителю, 
того рдди прдведно иже здѣ темный 
здтворъ £л8чн. t сего рдди к тол\8 мо 
лв8 ѵѵ й̂ вдвленѴи не смѣю створити. 

20 тевъ же гако ѵѵвычно йм#ф$, моль 
БДМИ скорБАфи" преклонен^ вывдти, 
дерздд молеше прннош8. и ГПА \*ОДДТДД 
к нем8 и пор&чникд прелдгдю. гако дфе 
товою. оного промышлешемъ здѣ 

1 1 5 * [nprf петрд АД] 
шин съ #зъ й^Бдвленъ в8д8. не к тол\8 
в мирьски\ъ молвдхъ прев$д$. ни въ 
своемъ ѵѵтесгпвѣ поживи, но в римъ 
поид£, и оу верховндго дплд петровд 

5 гровд постриг&СА. и тдко скончдю все 
моего житТд врем А. ІНОКЪ вмѣсто 
мирАнинд ідвлАемъ, и БЛГО оугоди 
ти ввн ёликд СИЛА тфдсА. ад и мно 
ЖАИШДІЯ СИ̂ Ъ ГЛА Л\8ЖЬ, И ВК̂ ПѢ ПО 

10 стомъ и МОЛБДМЪ севе вддвъ, селмори 
ц$ дней длченъ скончд. пред седморично* 
же дни іявлАетсА ём$ скорый пріцы 
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вдюши* его помошникъ, й теплый прел 

стдтель велйкш ииколде. і рече к не 
15 м$. Л\ОЛБ8 твою врдте петре #слы 

шд, и ВЪЗАЫ\ДНѴД срцд твоего вн8 
ШН, Й БЛГОСерДДГО Й ЧЛКОЛЮБИВДГО БД 

w тевѣ оумАКчихт». но понеже ко' 
сенъ к того ѵѵвѣшдшю вылъ ёси. рд 

20 з$мѣи врдте іако не хотеть т л ф 
ю^ъ рд^рѣшити, полезное ндллъ про 
МЫШЛАІД. но понеже тоговд ест 
^дповѣдь, еже просите і примете, 
толците і (СверяетеА ВДЛЛЪ. не ст8 

116 жлеллси моли'ти того влгть і члколю 
віе. и еже вѣсть полезное, се ВСАКО 8 
строить w ндсъ. сТд рекъ сгпыи ни 
колд и пожддти том8 повелѣвъ. 

5 вк8сити же и пиш$ вѣшд, ФЛВЧИСА 
Ф него. nempS же тогдд пріеллш8 пи 
UJS, й пдки пото'мъ севе нд ллолв8 с по 
сто* ѵОврдтившЗ. гавллетсА еллоу 
второе сгпыи николд, сѣтовднньГ 

10 ѵѵврд^омъ нѣкоймъ. гако вдень о нем 

МОЛА и пресл8шдем. и глд ём$ ти^и* 
и кроткимъ глсомъ. дзъ £во вѣрХн 
ми врдте, не престддхъ w тевѣ влго 
сть вжѴю и члколювѴе прин$ждіа. но 

15 не вѣмъ коими с£вдми или которьГ 
смотрешемъ, и^вдвленіе идше ФЛАГА 
е". но понеже ѵѵвычди імдть мно 
гомлтивыи, ФлдгднѴе къ пол^ѣ нд 
шеи творити. дд не скоро прТимше, 

20 преѵѵвидимъ оудовь влгть. foment" 
же вк$пе i vD инѣ\ъ, w тевѣ моли* 
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выти БЛГФ$ГОДНВШМ ёл\8. i д<ъ ти 
покдж$ к нел\8 млтвеникд достой 
нд. възмемъ £во того съглдсно ѴѴБД. 

116* [петрл ддон] 
точно не ложи и w веше* в$дем, Й В-ЕМЪ 
гако мошенъ е вгъ, длти ндмъ іаже 
къ сгісенТю прошенТд. сем8 же ре 
кш8, и кто $БО 4 влко стыи, іже мно 

5 жде теве вд ЗМОЛАІД. твоими лло 
лБдмн і престдтельство* л\иръ весь 
спсдетсА. поил/ѵъ слово его великТи ре4 

николд. вѣси ли симеонд прдведнд 
го, иже нд р$к$ гд четыридесАгпо 

10 дневнд пріеллъ въ црквь понесе. 
вѣмъ рече стче вжін, и не не вѣллъ л\8 
жд. въ стѣлл во еѵлѴи ндписднъ есть, 
члколюве̂ ныи же николд ре4, сего ОБА 
нд молвЗ подвигне". можешь во, ш 

15 пртл8 вллчню съ вцею і съ пртчеллъ 
престоіа. и ВСАКО нендкончднндіа нд 
шд конець БЛГЪ прінлл8ть. і гако же 
сід рекъ стыи николд невидимъ БЫ. 
ВЪЗБН8В же лл8жь, пдки севе МОЛВА* 

20 и постомъ вддсть, и стго николы 
млтвы при^ывдти непрестддше. 
и смотри ми здѣ стдго миловднТе. 
кдко МОЛА'ШАГОСА $гтгЕшити \*с>тл> 
и прошенТе его конечнѣ йспо'лнигпи. 

В колонтитуле: петрд: лигатура ТР; небольшие кляксы на 
нижнем и корешковом полях отпечатались на противоположном 
листе. 
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117 не ѴѴБЛ-БНИСА съ ПОМОЩНИКА млтвѣ, 
стдго симеонд приіати. с ним же прел 

стдвъ двѴе въ третУем ідвлети ѵ&крове 
нТд, ёгдд и рдзрѣшенѴе печлле* ддровд 

5 ём#. дерзди рече врдте петре. й печл 
ли многід Шложивъ. ѵѵвшем$ х°Лд 

тдю й съ млтвеник$ симеон$ въ^ло 
жи прошенТд. сем£ же оочи възвел 

ш$, й великдго силлеонд $смотривш$. 
10 двТе въ трепетѣ вы $ждсомъ зрнТд. 

престд во том£ сгпыи симеонъ, же^л 
злдтъ держд въ р8цѣ своей, ѵѵдежд 
орнныд чюдны НОСА, й тдковы глы 
провЪшд ёл\8. ты ли ecu врдт^нико 

15 лѣ ст$ждіа й ЧАС т о МОЛАСА, Й^ВА 
вити т д ѵС' одежддшдід т д темь 
ницд й желъ^ныхъ іо^ъ. \ѵн же 
ёдвд оустд свод ѵ&верзъ, ей рече стче 
дзъ ёсмь смѣреныи. йже й спор$чни 

20 кд его къ вг$, й твоей стыни х^дл 
тдід й млтвеникд преложивыи. 
стыи же симеонъ рече, и съхрдниши 
ли Ш ннѣ твердо гаже том$ йсповъ 
ддлъ ёси інокъ выти и довродЪтел' 

1 1 7 * [петрл ддонь] 
но пожити Фсюд$ йсшеА\ і влженньГ 
петръ ФВѢЦІДВЪ рече, ей стче вжѴи. 
прдведныи же симеѵѵнъ рече. и понеже 
превыти в них же ѴѴБ-БШАЛСА еси $кр 

5 пллешисд, й^ыди невъ^врднно Шею 
д8, і д може х*шеши шествии, никто 
же во т д възврдни1, и ничто же т л 
^держдти и препдти въ^можеть. 
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nempS же NOS-E желѣ^ы сшАгн$ты 
10 покд^двш$. і стыи симеонъ же^ло* 

сн\ъ косн$въ рд^ори. і іако же тде" 
воскъ СО лицд ѵѵгню, сице сТд ве3 вѣст" 
створи, тдже йсше йс темницд прд 
ведныи симеонъ, вк8пѣ с нил\ъ і ни 

15 КОЛА вговлженныи. послѣд$іа йллъ 
і петръ, ѵѵврЪтесА шествТе внѣ грд 
дд творА. и мнАшесА со'нъ ВИДА. 
скд^д же ём£ СГПЫИ симеонъ іако нѣ' 
со'нъ зримое, и велйкомЗ николѣ по 

20 печете w немъ прирекъ творити, не 
ви'димъ вы ѵЮ оочѴю его. превы же 
ёдинъ петръ. строителю своего 
спсенТд свое попечете въ^лдгдіа. 
великіи же николд. іже и преже і т о 

118 гдд въ всемъ w немъ попечете творА, 
іаже къ іади том£ В̂ АГПИ повелѣвдше. 
селлХ же рекш$, не ймѣю что В^АГПИ. 
и гнь йскренТи оугодникъ николд дер^д 

5 ти ём$ повелѣ, и внити въ ёдинъ ѵЮ 
С^ЦІИХЪ пі8 вертогрд* і еликд х*фвп? 
ѵѵвоціѴд сев'Е В^АГЛИ. сем# же БЫВ' 
шН. не престд великѴи николд ВОДА 
его и питдід, допели же в греск$ю ^е 

10 млю невредимд приведе. егдд же въ 
греск&ю землю прТиде, стыи николд 
ѵС него Шхождше. се токмо к нем$ ре4, 
времА тевѣ врдте петре ѵѵвѣшдн 
ндд створити въскорѣ. дше ли же ни, 

15 пдки къ сдмдрѣ ѵ&веденъ вЬдешн га 
съКзникъ. ѵѵн же ово 8во ѴѴ первом 

Бывшемъ коснѣнТи прѣшенТд еже 
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&\£чи БОІДСА. WBO же й стом£ о\год 
ыое творити ЗМЫШЛАІД. НИ ВЪ СВОИ 

20 доллъ йде. ни Фн8дь своимъ или ^нде 
мьГсеве гави, дд не Ш ни тфдшд спо 
н$ прТиметь. скоро елико мождше 
къ рим£ йдлше, възддти гви млтвы 
съ йсповъддшемъ, еже йзьрекосгп 

Наружное и верхнее поля загрязнены. 

[метр ддоск] 
$стнъ- его. й смотрими здѣ w лю 
вимиче довры*, превлженыдго николы 
сндБдѣнТе все йзрлдное. ідко же во 
ѵѵць ЧАДОЛЮБИВЪ й млтивъ, или гако 
пѣст$нъ ндрочитъ къ піфЛфемХ 
ел въ влгое съетрдд^е11! еціе. съп^1 

шествовдвше во том#. въслѣ* йдыи 
й въпрел текыи, поспѣшдше въ всемъ. 
дондеже его БВИ съвершеннѣ приве 
де, гако й НДЧА". внегдд во nempS въ рим 

привлиждюці̂ СА, й мѣсто не вѣдл 
Ф$, иевѣдом^ же й том$ с£ф8 тд 
мо. тогдд въ римьск&ю црквь прелте 
къ великТи николд, того гавленнд съ 
твори, въ нофи во пдпѣ прёстдвъ 
м$жд ^А р$к$ держд, том$ сего покд 
зовдше. скд'4$ід ём$ кдко его ѵС сдмд 
ры ЙГ<БДВИ. й кдко ѵѵБ-Бфдше нмдпі 
$ верховндго дпломъ пострифисд гро 
вд, порлдЧ скд^д вс А. тдже і им А 
его повѣдд, петръ т ъ екд^етел ре*, 
поспѣшити о немъ пдпѣ вел А, гако 

118* 

5 

10 

15 

20 
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ДА СКОрО ѴѴБЪфАШе СКОНЧАе". ВЪ^Бн£ 
$Б0 ПАПА, И КЪ ВврХОВНАГО АПЛА ЦрКИ 

В колонтитуле: метра: лигатура ТР. 

119 дошеЛ всѣ смдгпрАше. въ же нелл \С 
дши, и нлрод8 мног£ съБрлвшКсл, 
СЛЛАГПрАіа ПрИЛ-ЁЖНО ПОКА^АННАГО ГЛО 

м# въ снѣ. и видѣ того посредѣ інѣ* 
5 стоіАфА, МААшеллъ сего ПО^ВА едино 

ю и двАфи: і гако видѣ того непосл# 
шАЮфА. НА ЙМА того НАЧА" глдшАти, 
петре ГЛА иже Я) гречьскиА землА при 
шеды". сем8 же прншеІиХ. рече ёл\$ пд 

10 ПА. ты ли ёси его же великіи НИКОЛА 

ѵВ САЛлдрл ю^ъ й темницА Й^БАВИ. 
WH же ѵСвефд. щъ ёсмь ги. й рекъ сід 
$ДИВЛАІШСА преслАвноллВ оувѣдѣ 
нѴю ПАПИНЗ. ПАПА же тол\8 рече. не 

15 ЧЮДИСА врдте петре гако #вѣдѣхъ 

гаже w тевѣ. ИБО великѴи НИКОЛА В НО 
фи лли престлвъ, ВСА гаже w тевЪ 
гавленнА створи, і ад рекъ ПАПА по 
стриже его, ѵѵвѣфАнѴе того нспсл 

20 НАІД ввн w сти и. поживе же вре 
Л\А нел\АЛО оу ПАПЫ Блженныи петр\ 
й по$ченъ БЫВЪ ѵС' него въ полё^ныхъ 
гаже спеете дши твордфА, х$піАше 
ѵВ рймд Шнти. й рече ёлл8 влженныи 

3: гі0кд'4днндго: над каждой буквой н поставлены точки, напо
минающие псили (точно такие же, как были отмечены на листе 
114*); 6: іако: на букве іа небольшое пятно; 9: после же по
ставлена киноварная клякса. 
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1 1 9 * [П€Шр ДДОН] 

ПАПА. ИДИ ЧАДО, f h в £ д и С ЛЮБОЮ. И ПТЪ 

ДА исправить п$ть твои, ЗтверЖАА 
ГПА КЪ ВСАКОМ& ДѢЛ$ БЛГ$, Й СЪ\рЛНА 

іа т А 3) ДТАВОЛЬСКИ ковАрьствъ. пдЛЧ 

5 $во влженныи петръ НА нозѣ ПАПЪ, 

i ГЛА к нбл\8. СПСНСА и САЛЛЪ піы чтныи 
ѵѵче. £чниче хв^і и посл&шниче моего 
1СПОр$ЧНИКА l ИЗБАВИГПеЛА СГПАГО НИ 

колы, и ЛОБ^АВЪ его и весь причетъ, 
10 Й̂ ЫДе Й̂  ГрАДА, МОЛ АС А БВИ БЛГАГО 

не ѵСст£пити преложешА. ѵѵврѣпі 
же КОРАБЛЬ вниде в него і Фпл8. БАше 
же вѣтръ оугоденъ. й ПЛАВАВІДО дни 
доволны, пристАША къ нѣкоеи веси. 

15 і И^ЫДОША корАвници, \ о т А ф е йспе 
фи \лѣБы. и въшелше въ \рлл\ннХ w 
Бр-ЕПГІОША ВС А Йже В Н6И БОЛАЦ1А. I Й 
спекши ХЛѢБЫ СѢДОША іасти. рѣіш 
же едином^ 05 свои^ъ, в^емъ хлѣвъ 

20 теплъ понеси кормник$, тАКОже 
понеси і ѵѵц£. і ідко $БО УСЛЫША ГНЬ 

дом$ ѵѵ оци. нАчГмолити корАБНи 
ки, ГЛА. господТе мои, ДА прТидеть 
ѵѵць й влвить нл. іако $же къ сллргпи 

Кляксы в верхней части корешкового поля отпечатались на про
тивоположном листе. 

1 2 0 привлижихомсА, въ лют$ю сѴю немо 
фь ідко же ^рите впАлше. СѴА СЛЫША 

вше они шедше въ^вѣстишА ѵѵй$. 
т ъ же МНОГАГО рлди смирешА, не х* 

5 тАше севе іавити ни ітн к нимъ. мно' 
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го же моленъ БЫВЪ преклонись млті 
ю, понеже ^вѣдѣ гако въ сдмыіа 
приспѣшд смергпныіа двери, ПЛАЧА 
и сѣт$іа, ѵѵвдче йде ид посѣфенТе их". 

10 и гако къ дверемдо'л\$ привлижисА, и 
рддЗисА къ гн$ дол\8 провѣфд. і дше 
БлглтТю и смотренѴемъ всемлтивд 
го БГД, въскорѣ гако же Ф сил ГПАЖЬ 
кдго въстд ѵ0 одрд БОЛАИ. И В севѣ БЫ" 

15 пдде ид нозѣ прпвндго, и ад съ сле^д 
ми ѴѴБЛОБЫ^ДВЪ. въстл весь здрлв\ 
ел ДВА БГД, і прпвыдго w пресллвнѣ" 
Бывшемъ ём8 йсцЪленТи, ёлл же 
стдго ^д pSnS ѵивыде ВСА волАфдід. 

20 и творАф8 пргіном$ еже w \Ъ ^нд 
л\еніе\ двТе нсцѣлѣвд\8. йси/ели 
#БО ВСА БОЛАфДІД. ВЪЗВрДШИСА В КО 
рдвль. въ^вѣстишд же ВСА тѣлС 
БЫВШДД корл\ник8, кордвници овр 

10: дверей нижняя часть буквы в уходит под строку, потому что 
она была выправлена из буквы р. 

1 2 0 * [метр* ддон] 
ГПШѴИСА тдлхо. БА\£ БО нѣцТи \однвше 
вк8пѣ съ ѵѵцелхъ в весь он8. и вкХпѣ 
вси проелдвишд БГД, и пддше поклони 
ШДСА ПрПБНОЛХХ. ГНЬ Ж€ ДОЛ\8 ИЖ€ ІСЦѢ 

5 лете полКчнвын, съ всѣмъ дол\ом, в̂ ем 

ХЛѢБЫ и вино и мдело, прѴиде къ кордвь 
лю своимд рКклллл НОСА сѴд. великТи 
же ѵѵць ндшь петръ ЗсердТе его прТідтъ, 
В^АГПИ же сТд не въс^отѣ. ѵѵн же при 

10 пддъ къ ногдмд его вк$пѣ съ прошед 
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шими с ннмъ, съ ллдчемъ глдх$. рдве 
влижнТи )(въ. дціе не во'̂ меши мдлое 
се влвенѴе ѵЮ р8къ НАШИ* велми скорвь 
ни Шйдемъ в домъ свои, іако ѵЮринове 

15 ни мнлфесл тобою, тдкоже и в ко 
рдвли сЧцли молишд его, ДА не ѵѵскорвит 

припесши\ъ сѴд. і ёдвд ПОВИН$СА пргіо 
вныи і прідти тд неволи, сим же 
тдко вывдемьГ, и г$ прослдвлАЮф$ 

20 въ всемъ своего рдвд. Шшёше vOmS 
д8 корАвници, къ преАнем$ шествѴю 
ІДШАСА. вѣ же пицід влженндго ѵѵцд 
в кордвли 05 вечерд £ вечеръ #нгід \лъ 
вд. питѴе же ѵС воды ёдинд мд 

24: после слова воды какое-то слово затерто. 

121 лд ЧАША. плд'вдвше же кдрдвници дни 
дово'лны, в нѣкоемъ вемолвьнѣ мѣ 
сптв препочишд. йдѣже МАЛО въкоу 
шь СНА Бгоносныи петръ, видѣ пре 

5 чт$ю БЦ$, с нѣкоимъ пдче мѣры йсп$ 
фдюфимъ здрю ідвлАЮф с̂А, і съ ве 
ликимъ николдемъ. оуждсомъ и стрд 
\ 0 * 1 ѴѴПрАІЛДнѴеМЪ ПрИБЛИЖАЮфАСА, 
и рдБъски глюфд ей, влчце влчце ВСА 

10 чьскимъ гже. понеже оуво рдвд твое 
го сего, лютдго ѵѵного плЪненТд СВОБО 
дити въсхотѣлд еси. $моленд в$ди по 
кд^дти ём$ мѣсто, нд нем же прочее 
времл ЖИВОГПА своего скончлеФ лювезнд 

15 Бви тверд, и ѵѵврдфшисА рече к нем4 

Бцд, въ ААОньстѣи горѣ виде™ покои 
его. юже въ жревТи свои просивши при 
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га\ъ Ф моего снд и БГД. гако дд иже мирь 
ски\*ъ Фл$чдюфТисА мо'лвъ, и дхвньГ 

20 еликд СИЛА емлюціисА, ЙМА мое ісгпи 
нною и вѣрою і лювовТю fl) дшд при̂ ы 
вдюціе. ннѣшнек житТе ве3печАли 
препроводи и в&доуфее дѣлы влгы 
мд НДСЛѢДАШЬ. S-БЛО во люве^но імд* 

1: плдвдвше: пятно над д'в; 9: влчце влчце — так, написано дважды; 
22: ішѣшнек: буква е выправлена из Т. 

1 2 1 * friprf петр ддон] 
мѣсто сТе, и д\ъ мои веселеете А В нем. 
ИБО й^въетно вѣмъ. іако в8депі нѣ 
КОГДА, егдд оумножитсА чинъ йночь 
скін Ф конець до конець его. і лллть 

5 моего снд и вгд въ ВСА вѣки № ни не рд 
зоритсА, дфе ѵѵни с псе ныл ^дповѣ 
ди съвлюд$ть. и рдспрострдню йхъ 
нд югъ и сѣверъ реченныд горы, і ѵѵвлд 
ДАЮ1 ею (С морА до мор А. і ЙМА н̂ 'ъ въ 

10 всю вселенною прехвдлно положи, й 
терпАфдід в ней здфиф$. но рд 
^М-ЕВДИ ВСАКЪ ПрИл8чИВЫИСА КЪ С6И 

повѣстн. влки оуво крайнее члколю 
те . рдвд же миловдше й ЛЮБОВЬ КЪ ПО 

15 ДОБНОмВ рАБ$. Й ВЛЧЦД КЪ рДБ$ СНД БЪ 

дѣше й ^дст^пленѴе. помысли же 
й прпвндго петрд нес8мѣнн8ю вѣр8, 
гаже всА не$доБндід во^може, й ѵѵвѣ 
цідше еже ѵѵвѣфдсА гви възддти съ 

20 твори и. въ^вн$въ #БО Блженныи 
ѵЮ снд, единдче ёфе видѣнТе ймѣіа. влго 
ддри БГД, й прчт$ю его ллтрь, й вели 
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кдго ѵѵцд николоу. пол$чьше же вѣ 
тръ йгоденъ ЙДАХ$ рдсюфесА. й при 

На наружном поле пятно от воска. 

122 БЛИЖДЮфИМСА ЙЛ/ѴЪ КЪ ДАОНСЬСГТѴЕИ ГО 
рѣ, і #же оу крдід era вывшимъ. выезд 
п£ cmд кордвль, вѣтр8 ды\лк>ф£ и 
вѣтрилл йсполнАЮф$. кордвници же 

5 ДИВЛА)$СА, й др$гъ къ др8г$ глдх$, 
что &во в$деть сіе знд'меше преслдвно. 
іако въ толицѣ гл^вннѣ стд кордвль 
ненддежно. ВАІШ во ГЛУБИНА і еше мно 
гд, и вѣтръ $годенъ. кордвль же ѵО 

10 прёнАго шествТд стд. и недомыт" 
лАЮфимсА ймъ w семъ, рече к нимъ 
стыи, ЧАДЦД. въпрдшдю оуво вдсъ 
повѣдигпе ми, что йменовднТе мъ-
cmS сем$. ѵѵни же ръчіід ААОНЬСКАА 

15 горд есть ѵѵче, гаже стдід горд ннѣ 
именуете А. й глд ймъ стыи ВСАКО 
мене рдди ^ндмеше се вы дне*, і дфе НА 
мѣстъ- семъ мене не ѵѵстдвите, НА 
другое прейти не можете, ѵѵни же 

20 къ ^емли привлижившесА пристд 
Х8. й съ плдчем й рыддшемъ ѴѴСГПАВЛА 
Х$ его п$. глюфе ем$, іако великд 
покровд й по'мофи лишдемсА днь 
тевѣ ФЛ£ЧИВШ£СА Ш ндсъ. стыи ж"е 

ЛИСТ загрязнен в наружной части нижнего поля. 
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122* [nemp дд] 
рече к нимъ, что тдко скорвите и плд 
чете ЧАДА, ^Д мене иже ВСАКОГО грѣхд 
исполнена. вгъ члколювець иже везд 
сы" и всА ЙСПОНАА, гпъ" вдмъ съпйие 

5 ств$е"й въ всемъ съвлюдеть вы. і мнѣ 
pSnS. помофи поддеть, НАЧАЛО ПОЛО 
жити житУд вголюве^нд. сіл рекъ, 
і еже w гдѣ ддвъ йллъ цЪловдше, и чтньГ 
кртомъ зндменд ВСА, й^ыде йсъ корд 

10 БЛА. прирекъ йллъ, йдъте врдтѴга 
съ ллиромъ, гь в8дн с вдлли. і Шп8 
стивъ й^ъ, йде ѵС крдід горы оноіа 
стромныллъ п$темъ. й н$жно про 
ХОДА съ тр8доллъ многие прТиде к мѣ 

15 коей рдвнинѣ глддцѣ й прохлдднѣ. 
й МАЛО ОС» тр8дд Шдо\н8въ, пдки ндчАт 

проходА сллдтрАти мъчто НА немъ 
же пожити імдть. многы же стръ 
мнимы й чАстдід древесд й вертьпы 

20 прошел. ѵѵврѣте пефер£ эѣло тем" 
н8, \ѵврдстъш$ к8пишемъ й хфд 
стѴеллъ Фвсюд£. в ней же гдди мнози 
Зѣло ВЪГНѢЖДАХ$СА. с ними же й БѢ 
со'въ множьство ЖИВАХ$. йже то 

18: стръ(мнины): лигатура ТР; 21: хврд(стіелѵъ) — так, с паерком. 

123 лико въадвигошд вечисленыхъ ндпдеь 
теи стом£. іако же ни А^ыко*мо'фно 
йсповѣддти, ни же сл^х^мъ вн$ши 
ти. і нѣкдіа #во Ш ЧАфд ѵѵнол noch 

5 къ стыи, йже Бгосвченныд пеферы 
покрывдх^ дверь, вселисА в ню влгодл 
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рА ГА. ЙСПОВѢДДІДСА €М$ ДЫЬ И НОфЬ, 
и млгпвы въсп$фдіа теплъ. і не $же 
второе недѣлное времл стом£ скон" 

10 члвш8. терпеливное его £сердіе не мо 
ги терпѣти злыи ^двистникъ сдтд 
нд. в^емъ воиньство свое съ л$ки и 
съ стрѣлдми прТиде НА НЬ. І САМЪ #БО 
вниде въ пефер8, йдъже влженныи 

15 ллчнчьскдго стрддднТд скончевдше по 
двигъ, всдчьски стрдшд его іарлсд 
нд нь. ApSs'in же нзвн8 кдменТе преве 
лико іако же прецідюцме, съ глдсы во 
ПЛЬМИ п8фД)(8 НД НЬ. ІДКО Же ВИДАф8 

20 сід стом$ глдти в севѣ, ВСАКО присгі 
ми кончинд, и не к томХ оуже въ жи 
вы Б8Д8. І ндчдлннкъ оѵво и вн8тр" 
пеферы іако же рѣ\ъ, ВСАЧЬСКЫ $стрд 
шдід его. ApSsn же его, вед гаже ІМА 

1 2 3 * [петр ддо] 
Х$ \ѵр$ж'і'д, МНА)$ п$фдти нд пргівндго 
врджевно. ѵѵн же моллшесд крѣпц 
вви. і іако видъ севе ВЫШНАГО влгтѴю 
съхрдндемд и невредилѵд. глд в севѣ, 

5 дд й^ыд$ йс пеферы, и рд^дѵѣю йзвъ 
стно что е' сицевыи млтежь, и кото 
рыи съврАВшн\сА по'лкъ. і й^шелвид 
л$кдвьствТд д^ы ѵѵкрестъ пеферы 
стоідфд. и глдсы неудержимыми, 

10 и стрдшнылли взоры велми нд нь sicтре 
млдюфдсА. ѵѵн же оочи нд НБО въ 
в̂еА прилѣжно вц8 призывдше нд по 

мофь, рекъ сице стдіа вце помоги 
ми рдв$ твоемХ. и внегдд СЛЫША 
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15 гли съпрогпивньГ, слддкое и въже 
лѣнное ндмъ БЦИ им А, скоро йзче^о 
шд и вевѣсти БЫШД. влженныи 
же вшелвъ пефер8, пдки по'двигомъ 
севе вддсть. и мол АСА глдше съ вопле* 

20 крѣпкимъ, ги іѵ \б вже мои не ѵѵстд 
ви мене, и к толл8 не СЛЫШД)(8СА ГЛД 
си й\ъ, даже до времени, по си" же 
прешедшимъ гако ПАдесАтимъ дне", 
пдки въи)р8жлютсА нд нь ѵѵкдднши, 

Пятна на наружном иоле; в колонтитуле: нетр: лигатура ТР; 3: 
влгіпТю: выносная д выправлена из другой буквы; 10: £спір€(млА-
юфд): лигатура ТР; 13: вце: е выправлена из затертой буквы д. 

124 и подвигошд гдды многи пресмыкдемы" 
по ^емли, и в̂-БрА иже въ горѣ, и с ни 
ми прТидошд в пефер£. и овд $БО Ш МН\Ъ 
тефи твор^х^ неподовнТи, ѵѵвд же 

5 зишпи и живд пожрети прдвеАникд, 
и ндскдкдти і звизддти и грозно зр 
ти $стрдіах&; влженныи же пдки 
си\ъ іако немощны* и слдвьГ. зндме 
шемъ кртд, и при^ывдшемъ имени 

К) БЖѴД, и прчтыд его ро'жшТд ллтре. 
всѣ\*ъ ФгонАше. лѣт8 оуво ско 
НЧЛВШ8СА едином^, и вецмолвіе дер4 

ждф8 великом^ ѵѵц£ ндшем$ петр£, 
и постАф8сА и тр8дАф8сА крѣпц-Е. 

15 и тдко мн'лдгдюф8 врджТд въцношен'на 
и врдни. вѣдно во творА ём8 врдгъ Бе3 

молвѴе и нети^остно. зри же, 
кдковд нд нь л8кдвднід ЗмышлАеть 
льстивый. преѵиврджьсА 8во вѣсъ 
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20 въ единого ѵВ домдшнихъ его \ѵтрок", 
пршде къ пешерѣ. и весгп&дно ѵѵвъй 
мдти его х^тлше и лов^дти. иже 
мерзости исполнении, й НДЧА'ПЛД 
кдти пре4нимъ, и глдти сице. слы 

Желтовато-коричневые пятна на строках 10-16 на листах 124, 
124*; 125, 125*; на нижнем и наружном полях пятна от плохо 
затертых клякс; 9: в слове кргпд было какое-то другое окон
чание, но оно затерто и написана буква л. 

1 2 4 * [прпА петр АД] 
шд\омъ ги ндшь. іако нд врдни іатъ ёси 
и въ сдмдрь Фведенъ высть, и ^лои те 
мници предднъ. и ілко вгъ млтвдми 
влженндго ѵѵцд николы, ѵХ> темницд 

5 ѵѵнод мрдчныд й^веде т д , и въ гречь 
ск$ю ^емлю ндстдви. т ъ м же вси 
иже в дом8 твоемъ, ндйпдче д^ъ, 
лишени зрѣшд твоего и весвды плд 
чемсл не$тѣшно. и многи грдды 

10 и веси ѵѵвшедше, и ѵѵврѣсти теве 
желдемдго ндмъ не во^могше, недо 
вѣдѣніемъ ѵѵвыати выхомъ. и съ 
слег<дми моллшесл великдго при̂ ы 
вдхомъ никол8, ѵ&крыти ндмъ гдѣ 

15 ёси слддкіи ндмъ и вжелѣнныи. і не 
презрѣ ндше молеше, въскорѣ ѵСкры 
гаже w тевѣ іавленнд ндмъ створи, 
ннѣ оуво ги мои $слыши мене і поидем 

в домъ ндшь. вѣси же іако довръ й 
20 крдсенъ есть, й виддГтА вси ижтвое 

лице желдюшіи. й прослдвитсд въ 
въ ѴѴБОИ, иже присно слдвимыи. і 
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дфб по си \-сфешн вемолвьствовд 
ти т о не ймѣи печАли ѵѵ семъ. и тд 

125 мо во с£ть мондстири мно'зи и молчд 
лници, в них Ж 6 молчд'лно житТе пожи 
веши, но сдмъ ѵѵ семъ гли ми, кое ѵО 
ѴѴБОЮ пдче лювить вгъ. ФшествТе 

5 ли мирд и пустыню и ве̂ молвѴе, и в" 
снцевы\ъ пеферд житТе. в ни\ же се 
ве токмо пол^8еши, мню же ни севе, 
или члчьское $чен'і'е и ндстдвленѴе, і 
еже к нем$ \ѵврдфенѴе 05 д̂вл&женТд 

10 п$ти довротелндго. д^ъ £во мню, 
гако ёдинога дшд Ш грѣ^л ѵѵврдшеше 
и къ спсешю ндстдвленТе, многие 
пЧсты'никъ прев^ыде"подвиги, и свѣА 

тельств$етми слов# ГЛАИ, Й^ВОДАИ 
15 чтное СО недостоиндго гако $стд мод 

видеть, мнози же в ндшн мѣстѣ 
сХть. иже въ тмд стрдстеи ^двл$ 
ждют, и трев^ю" тѣмъ помдгдюшд 
го, и нд пХть вжѴи приводАфдго. 

20 ммогд #во прёлежи'ти мЪдд, дфе зд 
вл£женных пришел ѵѵврдтиши к" вг^. 
прочее $во что рдди не подвигнеши 
с А нд пКть к ндмъ, иже всъ̂  срцемъ 
лювАфимъ т д . сТд вѣс8 лХклвн" 

Большое темное пятно в верхнем наружном углу. 

125* [Петр дд] 
глюф^ і инд многд съ сле^дми. НДЧА 
стыи смЗфдтисА. и прослезивсА 
рече к нем8. въ мѣсто сѴе ни дгглъ 
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ни члкъ приведе MA НО СДМЪ ВГЪ И 
5 прчтдга его ллти вцд. й дше не по и* 

воли i повелъшю, не ймдмъ ѵВсю'д$ 
Фнтн. вк8пѣ же ёгдд слышдт" 
вѣс$ вгородичное ІМА, двѴе ве3в,Е 
сти БЫ. и $ДИВИСА стыи ко^ни вѣ 

10 совьспгв. и ёже w jffc ^ндменТе съ 
творивъ пдки &молче. постъ же 
ллнопи й тр&дъ приіатъ й млгпвд 
ми непрестанными ѵигрдждшесА. 
й тдко подвид л где А, въ свершеное 

15 достиже смиреше, и мѣр8 лювве 
чтыіа и $МА чтот$. тѣлл же s*b 
ло ст$ждшеси прел£кдвыи і тшд 
ІШСА крѣпость его рд^орити і е 
же нд лЧчшее вед£шдго пЧтн ѵСврд 

20 тити. и по пръчиествѴи лъ7 

въ дгглъ преѵѵврджсА. ѵѵвнджено 
ІМ-БА в р£к$ ѵѵр$ж'і'е. стд ѴѴБЛИГ4Ъ 
врдтъ пеферы. и въ^вд его іменем 

ГЛА. пе'тре рдве \ъъ й^ыди, и въ 

Большое темное пятно в верхнем наружном углу; 4: вгъ: пятно 
над т». 

126 ^вѣш$ ти словес л доврд. и глд сгпьГ, 
ты кто ее и, иже словесд л\нѣ ^ОГПА 
и въ^вѣстити поле^нд. и лоукдвы" 
рече. д^ъ еемь др^истрдтигъ гнь, і по 

5 слднъ ёсмь к тевѣ. рд̂ исА #во и весели 
СА, іако пртлъ ти оуготовдел вже 
ственыи, и вѣнець не$ВАДдем. і ннѣ 
МКЖЛИСА и крѣписА, и мѣсто сѴе w 
стдвль иди в миръ нд оутвержеше 
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10 и по'л̂ 8 многимъ. гъ во вгъ исто 
чникъ иссуши водный с$шТи вли3 т е 
вб ^вѣреи рдди и гддовъ ндшестви4. 
иже ид т д вывши, ідко дд й^ъмр^ 
воды N6 пТюше. вѣ же премрыи въ 

15 ^ловѣ. прелпослдлъ вѣсд держдти 
водное течете, и въ^врднлти т е 
ши. си\ъ слы'шдвъ стыи рече въ 
смиренТи. кто ёсмь д3песъ, дд дтС 
гнь прТидеть къ мнѣ. и вѣсъ глд 

20 не ЧЮДИСА. въ временд #БО ад ты 
прево^шелъ ёси і моѵсед і йлію й дд 
HIнлд. и велѴи ндречешисл нд »шс€\'. 
^д съвершенное терпѣнѴе твое, и 
лѴю во прево^шелъ ёси посто*. ДАНИ 

126* [петрд ддон] 
илд звѣрми і ГАДЫ, іовд терпѣшемъ. i 
O\J*BO йсшедъ ^ри воды ѵѵск̂ дѣнѴе, й ско 
ро иди Фсюд$ в мондстирь иже в миръ, 
и т$ в£д£ с товою. и спдс£ многи товою, 

5 глеть гь вседержитель, стыи же 
рече. вѣдомо ти в$ди. дфе не прТиде1 

гаже въ всемъ помдгдюфдга МИ БЦД. І 
теплый помофникъ николде. ѵЮсюд$ 
д^ъ не ФстКплк». вк8пѣ же внегдд 

10 прплвном8 реціи вгородицд ЙМА, і слы 
шдвъ вѣсъ двѴе йсче^е. й рд^мѣвъ 
Хитрости л$кдвдго стыи. ёфе же і не 
мофь его въ всемъ. ПОМОЛИСА КЪ Г8 
глд, ги 1ѵ хе вже мои. врдгъ оуво ры 

15 кдід ходить йскы пожрети МА. НО ты 
держдвною си р$кою шгрдждеши MA 
рдвд своего, т ѣ м же влгоддрю т д , 
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іако нѣ си й)сгп8пилъ Ш мене, ШАКОже 
й прчт$ю вй$ МОЛАІШ прилежно, влго 

20 ддрА тоіа ѵѵ всѣхъ си вк$пъ- же и ве 
ЛИКАГО никол£ х^Алтдга і йспор$чникд 
своего, вемолвьствовА же пргівны" 
ёдинъ. пост АС А й тр$ЖАіасА и лллтвы 
гви принос А. в лѣпткхъ всъ? пАдесА" 

Грязные пятна на наружном поле; в колонтитуле: петр: лигатура 
ТР; 4: ГТІОБОЮ: буква Б выправлена из какой-то другой; 23: млтвы: 
буква в вынесена под строку. 

127 и трехъ. в толицѣ же л-вт-ьхъ не £зр 
ествд ЧЛЧА. ни ѵѵдежд приіаФШк$д$. ни 
покровъ ил\ъ\ ни йно что еже трев^е" 
члчьскіи рѵѵА. но токмо ИБО імѣд покро", 

5 и ^емлю въ^лювленныи ѵѵдръ, нд неиж 

почивАше. и въ ^нои $во горА, въ SH 
м£ же помер^діа. и C'I'A ВСА терпАше 
ВАЖНЫЙ ПАЧе ЧЛКА Б$Д$фАГО рАДИ ВЪЗ* 
длшл. по йзче̂ новенТи же ДІАВО 

10 ЛЪ\ ІАВИВШАГОСА СГПОЛЛ$ ВЪ ѴѴБрА^Ѣ 
Аггльстѣмъ, £сн8вш8 ёл\8 МАЛО В НО 
ши, іако же ѴѴБЫЧАИ ймАше. ІАВЛА 
етсА ём£ с к орд га хртТдномъ помошь 
НИЦА I ЧЛКОЛЮБИВАІА БЦА, ВК8пѢ С НИ 

15 колою великимъ, и рече к нел\$. ѵОннѣ 
к тол\8 не $ЖАСАИСА, ИБО БГЪ С товою 
есть, и ве3 СОЛЛНЪНТА $тро послднъ в8 
деть АІТЛЪ пиф£ нвн$ю приносА те 
БЪ. сел\8 во повелѣно есть НА КОИ^Ь 

20 ждо четыридесАте дни и нѵѵфи Ф днь 
творити. покджет же ти и мдмм8 НА пиф8. 
і СѴА рекши и лѵиръ ёл\8 ддвше Ф и дошл. 
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ѵѵн же пддъ поклонись ЛѴЕ'СТ8, йдѣж 

нозѣ й\ъ стогах^- и идЗтрТе прТиде 

КЛЯКСЫ на наружном поле; 21, 22: строки написаны другим по
черком и другими, более темными, чернилами. 

127* [пеглр AWN] 
дгглъ гнь съвыше НОСА НБН8К> IIHUJS, ПО 
кд^двъ л\днн$ іа же вцд ѵѵвѣфд. 
и Фстоупи vtf него. влгоддрл же гдд 
и лшірь его стыи петръ. ве^ллольвство 

5 вд ёдинъ, молвы добре гви и слдв8 въ3 

сылдіа. йзче^ошд же Ютолѣ й члстд" 
ДТДВОЛА мечтднѴд і дггелъ его, вжТею 
помофТю и дѣиствТеллъ. ёгдд же гъ 
въс^отЪ того іавити члколѵь. слло 

10 трешел/ѵъ сицевьГ ѵѵврд3 іавленѴд его 8 
строи, ловець иѣкТи л$къ свои 
и тХлъ в^еллъ й^ыде ловити по горѣ. 
ллногдіа же стръмндіа ллѣстд, й оудо 
лід ГЛ$БОКД, й члстыіа \чммы горьскы" 

15 прошел. прѴиде ид WNO лѵвсто, йдѣже 
стыи дггльское живлше житіе, ие 
вное к8п$іа вогд^тво. й се превелик' 
ёлеиь й зѣло крдсеиъ, № д$врдвы вли3 

с$фдіа пеферы й^шел, йгрдід иѣкдко й 
20 длше. видѣв же его ловець тдковд 

с$фд, й влизъ преллицелѵь его йд£фд. 
іидіа вел ^вѣрл ^ѵстдвль послѣдовд 
ше сел\$ идллнозъ. й іако же $во про 
ллышлетемъ нѣкои1 ёлеиь ндстдвлл 

1: гнь: написано сверху; конец первой и вся вторая строка напи
саны другим почерком (тем же, что и на предыдущем листе) и 
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другими чернилами; 4: ве^мольвство(вд): лигатура ТВ; 7; дгглъ — 
так, без титла. 

1 2 8 е", пришеЛспід HAA<> пеферою. въслѣѵже 
йд$ф$ ловц$, й сл\дтрАЮф$ коимѵѵврд 
^олѵь Уловить того , й въ^рѣвш8 ел\8 
нд десн$ю стрлн8. видѣ ЛѴ$ЖА гЧстл 

5 врддою, й глдвныд влдсы дджь до чре 
слъ йзрдстъшд нл\8фл. прочее же т 
ло все ѵѵвыджено, и ВСАКОІД лишено w 
дежд. его же видѣвъ й преслдвныл\ 
зрѣнѴелѵь оудивленъ БЫВЪ, $ждсесА 

10 5-БЛО, Л\НА привидъ'нТе вѣсовьско. 
и ловъ ѵѵстдвль въждти ИДЧА1. р д ^ 
ЛѴЕ же влженыи петръ, іако ВОЛА ес 

вжѴд ёже ілвленн8 ел\$ выти, й видѣ" 
ловцд вѣждфд, рече к нел\$ велики" 

15 глдсолѵь. что БОИШИСА ллене й вѣжи 
ши врдте. д^ъ оуво члкъ ёсл\ь іако же 
й т ы , д не привидѣнТе вѣсовьско іако 
же не пфевдлъ еси. прѴиди къ л\нѣ, й 
скдж& т и всA w севѣ. НА се во и ПОСЛА 

20 ІЛА гь. пристрдшн8 же ловц8 въ 
ЗВ'рАфАЮф̂ СА И ЧЮДА ИСПОЛНеН$. ПріА 
т ъ его стыи сь лювовію. и ^вЪфлв" 
словесы оупгБшителными ве3 стрд 
ХА встрой, и подровн$ всA w сев*Б по 

Темное небольшое пятно в верхнем наружном углу. 

128* [П€ГТір Д-ФОН] 
В-ЕДА ем£. кдко гатъ вьГй держднъ в" сд 
лѵдръ. і й^Бдвленъ же сгпыллъ николою. 
и коилѵь ѵѵврд^омъ вселисА въ горъ. и 
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кдко ф Бѣсовъ различно врднь приіа. и 
5 кдко в повизѣ высть. й кдко питдше. 

дітломъ. и кдко подл ем$ MAHNS гь. и кдко 
сею токмо пишею доволеыъ БЫ лѣтъ, ьіг. 
и просто все житТе свое скд^д ём8. o\f 
дивль же с А оиъ w реченмыхъ, и въ 8 

10 ждсѣ вывъ рече стом8. ннъ* рд^$мѣл 

гако гь поскти мене, и скд^д лѵи ѵѵче 
съкровенд т д своего Згодыикд. і д^ъ $ 
во с товою в$д$ ѵВтгЕ рдве вжѴи, и по 
двигъ спсеныи претерплю, ѵѵм же 

15 рече к ием$ ие тдко ДА видеть ЧАДО.NO 
первѴе иди в домъ свои, и ОСГЛАВШАА тевѣ 

ЧАСТЬ ФЧА ыдслѣл V подджі тр€Б$юфим. Фреци же' винд и 
Л\АСД, й сырд и мдслд. и прежси''сво€А жены, й прилежи млтвд*. 

й Б8ДН выимдга севъ\ и мол АС A Б8 при 
20 лѣжио съ съкр&иеыою дшею сіе лѣто. 

и по скоичдши его прТиди къ ммѣ. і еже 
вгъ ^ ш е т ь , сѴе ДА в8деть. и cYe рекъ, 
и млгпвЯ свою гако ѵі'вр8ченіе ддвъ ло 
вцК, Фп8сти его въ своід. и пдки ре4, 

Темное небольшое пятно в верхнем наружном углу; 6, 7, 17, 18: 
строки написаны другим почерком и другими, более темными, 
чернилами (см. 127, 127*); 7: мг. — так, нет первой точки. 

129 иди ЧАДО с" миромъ въ своід си, тдин8 же 
съхрАни. скровишо во Фкрывдемо OCKS 
дѣвде", и тдтми ЗкрдддетсА. и шеЛ 

ловець, лѣто оно превы гако же рече 
5 сгпыи. по скончдши же того, В^А С* СО 

БОЮ двд йыокд. и своего врдтд, і идо 
шд вк8пѣ. ѵѵврѣтше же кордвлець 
оустремишдсА къ горъч и пришеше 
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къ крдю горы, БЛИ3 ЛѴБСПІД йдъже пе 
1 0 ф€рА СГПДГО, Й^ЫДОШД ЙСЪ КОрДБЛА. 

й съ тфдніемъ течА)$ къ стол/vS, й 
ПрШДОШД КЪ П б ф б р Ъ . Й ЗрИМИ W ЛЮ 

вилличе, вжѴе строе т е нейзъглеллое. 
превлривъ $БО всѣ^ъ ловець іако рев" 

15 ностію теплѣишею подви^делѵъ, 
WBptrne Блженндго престдвльшдсд, 
й р8цѣ кртдѵѵврд^нд НА персѣ ил\8фд, 
й оочи влгоѵѵврд̂ нъ покровенѣ, й про 
чее тѣло нд ^емли леждфе чтнъ* і w 

20 прлтдно. видЪв же сице стдго ле 
ждфд, й Ш печлли гако въ $ЖАС*Е БЫ, 

и р8кдл\л БІД лице, съ плдчемъ й рыдд 
ніелѵь въшдше скорвл, w лишенТи ве 
сѣдъ стдго. поллдлѣ же і йноци сп$ 

1 2 9 * [npif иетр] 
тници его достигошд гті8. ловець же 
все житѴе влженндго и ндкд^дніе и ^дпо 
вЪди, съ сле^дми тЪмъ йсповѣдд. і 
плдкдшд и ти горко, лишени вывше нд 

5 кл^лніи стго. врдт$ оуво ловцд 
пришедш8. БАше же т ъ д8х^мъ нечи 
стыллъ ѵѵдержимъ. и внегдд ём8 при 
косн&тисА къ ллофелѵь. въ видѣти 
стрдшно видѣнТе. тер^днлли во ЧА 

10 стылли пр^ждшесА, і оочи его кровдви 
БЫШД и рдзв'рАфени, $стд же ПОЛНА 

пѣны. и скрежчА <8сы въшдше ГЛА. 
СЭ петре, не довл*ветли ти .нг мъ 
лѣтолѵъ гоненѴе. еже створилъ еси 

15 нд мл й^ъгнд Л\А йсъ пеферы моеіа. 
но й ннѣ й^ъгндти МА ^офеши ісъ сего 
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жилифд моего, не послКшлю теве не 
йзыд$. и <рдф»Г пресгпоглфнмъ, 
вы іасно нѣкдко и пре$доврено стдго 

20 лице, и много пр£ждвъ Г истрАСЪ вѣ 
съ члкд, ичезе іако дылѵъ й^ъ $стъ его. 
иже пд'дъ нд ^емли леждше ве^глдсенъ и недви 
жидлъ іако длертвъ. при^вдвшил\ 
же йллъ млтвы стго стдрцд, і иже его рдди 

22: после слова ^емли над строкой поставлена отсылка в виде 
киноварной точки, а на корешковом поле после такого же знака 
написано леждше; 24: после слова млпівы над строкой отсылка в 
виде двух киноварных запятых, на корешковом поле после 
такого же знака написано сгпго: лигатура ТГ. 

130 помошь вжѴю. въсглд здрдвъ и цѣло 
мр8д w всемъ. и рече врдт& своем£. влго 
ддрю ГПА ги врдте, іако товою нд до 
вро пріидо здѣ. се во іако р̂иши пол8 

5 чи^ъ йсцЪленТе. в^емше $во мо 
фи пргівндго, съ сле^дми і рддост'ио, 
снесошд до кдрдвлА. и положше в него 
чтныд мофи. і сдми вшедше, ЙДА\8 
в п8ть свои іже нд сѣверн$ю плдвдю 

10 фб горы стрдн£. по смотрение же 
БЖТЮ стд кордвль в п8чннѣ, прдмо 
вывъ мондстырл ём8 же проидрицд 
ніе климентово. не чюдигпе же с А 
мондстырь слышдвше. ИБО БЦД про 

15 речеше $же прист&пдти ндченъ. іже 
во глемое іако Ф КДПЛА ВОДЫ жнвЧфи 
въ \ѵск#дѣн'і'и, въ множьство й'4ли 
тід й^ыде й рдспрострднисл, еже до 
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врымъ дѣиственое осетром смотре 
20 ніе. ѵВнюд$ же влговременно (Греф и 

ндллъ съ рекшилѵь. гако доври доми 
твои ідкове, й скинід твод шлю, й 
X же въ Ap£sH гь д не члкъ. Ш ЧАСА же 
третідго до ЧАСА девАго, кХпілмн 

24: девАго — так. 

1 3 0 * [nemp ддо'н] 
потА^дюфе, и вѣтрилд прогпА д̂ю 
ф€, и вѣтръ $годенъ нм8фе. поколЪ 
вдти кордвлА ив ллождх .̂ зрлфе же 
реченндго мондстирА йноци кордвль 

5 непоколъвилѵь, і иже в нелѵь сХфліл 
в Бѣдѣ. й н$жи, и ид другое ллѣсто пре 
ити не мог$фд. ДИВЛАХ$СА, И СВОЮ 
ЛАДТЮ в^емше йдошд к нилѵь. й въпрд 
шл\8 йхъ. что сѴе х^ф^ть выти, не 

10 хо т АХ$ Ж € с , и гавити и л ѵ ь підимЯ. 
но ложѴю йсплетеною глы х^піАхоу 
вефь съкрыти. рд^ллѣвше же й 
ноци ідко не йстинн$ глють но плет^. 
й гпочТю ѵѵврдтишд кордвль къ врег$, 

15 і двѴе едллъ w севѣ поиде къ ^еллли. й 
пришешилѵь ГТГБЛѴЬ, ЙСГПА̂ А т ѣ х ъ 

йг$лленъ. й попрѣти йлѵь неллдло, 
двѴе ВСА подровн$ оувѣдѣвъ Ш ловъ 
цд. й съ свЪфдми й кддилы пришедъ 

20 ше В^АШД тѣло, й вънесошд е въ 
црквь. й вѣ видъти ВСАКЪ нед$гъ 
Фгонилѵь ѵ& врдтТи с$фих в горѣ ддон 
СГТѴБИ. не точію во въ ѵѵвители оной 
йноци, іже ^лѣ йллХфін скоро нсцѣ 



Лист 131 (об.) 
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Небольшая клякса на наружном поле. 

131 левдх$. но въ всей горъ вЪсгпи вывь 
ши, двѴе йноци съврдшдсл. тлко же 
и ѵЮ скрестны селъ множьство ндродд 
прТиде, и вси здрдвѴе пр'шмдхВ Ш OAeps 

5 ждфих^ и нед$гъ. и вѣ радость велѴд 
сЫ|іил\ъ в горѣ i иже внѣ горьі живоу 
ф И М Ъ . Й СЛДВАХ^ БГД рДД$ЮШеСА ВСИ 
йже в гор к йноци, тдко же й ѵѵкреспі 
горы жнвЧфіи ндроди. по си же йно 

10 ци в^емше стое тѣло внесошд въ пд 
перть, все чтндго р̂дллд препѣтыд 
БЦД, ЙДѢЖе ѴѴБЫЧДД ІірѴдіНД ЛѣІПЬ 

ныд съворы сътвдрлгпи. й сътвори 
шд иѣшд й вдЪнТд дджь до седми дне". 

15 й постдвишд w десною стрдн& цркве 
стыд влчцд ндшеіа вцд. чпюю плд 
фдн'щею ѵОввивше, съ мдстѴю і щ 
мирною й иными различными БЛГО 

^Хлмми. і ИМАХ^ въ вел и ци чти, по 
20 неже ВСАКЪ нед$гъ і ід̂ ю йсцѣлевд 

ше. сице же сгпом8 почитдем8 
ѵЕ всъ\ гако прославлен^ Ф вд чюдесы 
вывш$. ловець 8во нд съворѣ съ сво 
имъ врдтомъ, млтвы \Е стдрець 

Пятна на наружном поле; 17: (плд)фдиіцек»: буква ц была пропу
щена, а затем выправлена из е . 

1 3 1 * [петр ддон] 
йспросивше в iiSnib свои поидошд. 
йноци же ѵѵни йже съ ловцемъ шёшеи 
къ неціерѣ, Ькрасти тѣло великд 

9 - 122 
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го пеглрд СЪВЪЧПАШАСА. и съкровено 
5 ю ^итростТю пришеАше рѣшд оцел\ 

mS жив8ціил\ъ. вѣдолѵо в8ди вдмъ 
БГОНОСШИ ѵѵци, гако не ѵСст$пимъ 
05 скровишд своего его же гь $кры НА". 
N0 С НИМЪ Й С ВАМИ ПрОЧАІА ДНИ НАША 

10 прев$демъ. ѵѵци же рддостѴю прид 
шд слово, вѣшд во пдче йнѣ*доврол 

телеи простотою Зкрдшени. МАЛО 
же пришедшТи ѵѵни йноци превывше 
днѴи, прѴидошА нофѴю йдѣже погре 

15 венъ вы сгпыи. й cmperSiiie $л$чиш4 

времА, ёгдд не ^вѣдѣ кто ѵЮ с̂ ших" 
m'S. й копдвше съ стрд\омъ й тшд 
шемъ, ѵ&вер̂ ошд гровъ. й чтное т ѣ 
ло В2/МШ, й текХфд НА поморѴе до 

20 стигошд, й въ ЛАДТЮ преже #чинен$ 
ю с нимъ вшёше. Ш горы БѢГХСА ІЛ 
ША. симъ САМослышдтель й САМО 
видець вывъ. д^ъ смѣреныи НИКОЛА. 
потфд\*сл Афе й не вел. но #во мд 

В колонтитуле: петр: лигатура ТР; 12: простотою: второй слог то 
был пропущен и написан сверху. 

132 лд нѣклд й^ложити, й ннѣшнем$ 
вчинити пиедшю. гако ДА видеть вЪ 
домо йже по сн\ъ мирьекдга іѵстлвль 
шимъ, й въ гор$ сѴю Устремившим*" 

5 СА. кдко и ОБ деть \однтн те" й ко 
его держдтисА житТд, й съ кдцѣ 
ми подвиги і трХды й БОЛЪ^НЬМИ не 
вное цртвТе ндсл*Ьд$етсА. понеж 

#во пддшіи, й гако же д^ъ &нывшТи 
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10 веліе не пф$юфе точно, еже Юто 
ргн8тисА мирд и с8фи в миръ. ApS 
гдіа же невъздержно дълдюфе, си 
рѣчь ймѣюфе съезды рд̂ личны і мио 
гоцѣнны, и селъ и стлжднТи. І йнѣ* 

15 иже миролю'вцемъ и лювопечдлиьГ 
с8ть спѣшнд. им же ничимъ же се 
ве пол^евдти, и ^рАфн и слышдфн 
веллли вредити, и Х̂ ЛИГПНСА ими 
вжѴе оустрдіакГймл. много стл 

20 ждтели, вмѣсто нес тлжд теле" 
именами, и ^емном^ вогдств8 го 
сподѴе, л нвндго вогдствд чюжи. 
но не в$ди КОМ$ Ш иже неложно ѵЕре 
КШИМСА житТд, въ спротивное 

13: союз і был пропущен и написан сверху. 

1 3 2 * [пегпр Адо'н] 
^дповЪдеи ходити, но ПТБСНЫИ п$пі 
и прискорвныи препочитдти, неже 
прострднныи. и нифет$ пдче вогд1 

ствд ЛЮБИГПИ. и веслдвТе, пдче слдвы 
5 нынѣшнТе. и терпЪнТе скорвны^ъ, 

пдче неполе^ныд рддости. дд въ нд 
стоідфемъ житТи і ефе, свѣтъ 
тѣмъ мудрить, и въ в$д$фемъ 
неѵВемлемое ндслѣд^цртвіе. ем$ 

10 же ничтоже ѵ& с8фихъ здѣ ПОДОБНО. 
ни люве^но, или чтно, оумъ йм£фи" 
і нстннн8 почитдюфимъ пдче лжд. 
но съкрдфенно воуди ѵѵ си^ъ слово, 
скд^дгпелно же с$фимъ ѵѵ пргівнѣмъ. 

15 по оукрддеши ^во пѵвлд БГОНОСНДГО 
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и чюдоиосидго ѵѵцд, им же ѵѵврд̂ о* 
рі\-омъ. сицею смотреиТю $стро 
ивш$. в^емше сѴе йыоци ѵѵнн Юве 
зошд ё в N-EKSIO весь идрочит$, с8 

20 ш8ю гіо ѴѴБЛДСГЛТЮ мдкедоыьскою. 
вѣ же БЛИ3 тога веси йсточиикъ, і 
піЯ оугото'вдшд севѣ ѴѴБѢДЪ. і влд 
гдлиціе выеллше съкрыто тѣло 
стдго вли3 постдвльше, мдсличь 

Пятна на полях; на верхнем поле две небольших кляксы; 20: иАо: 
буква п написана на месте другой. 

133 иыми вѣггівми покрышд, и свдошд 
ве3 печдли гасти. и не $же препловль 
шіГнмъ ѵѵвѣдъ. и се мио'жьство 
жителей стрдны тога, съ жеидлли 

5 и дѣтьлли ЙДАХ^. севе терздюше, 
и плдчюціе рыдл\8. и петрд великдго 
ѵ0 ддоид пришедшд при^ывдх&. w 
врд же т ѣ х ъ сицевдго пришесгпвТд 
не ѴѴВЛѢНЮСА повѣддти. церкви 

10 фб Бдше идольское вли3д$Брдвы, 
йдѣже йноци почивдх ,̂ велико st, 
ло. иже времемемъ шветшдвши 
и члки не Брегом о БЫВШИ, жилише 
БЫ вѣс8 тысАфномН. йже и спол 

15 рХчннки своими живы пі£, толи 
кд съдѣд ^лд. гако не токмо члки 
рдтовд и вѣсновдтисА створи. 
NO і ѵѵслы и волы и псы, и прочлга 
скоты $ддвллти ймъ. и многд 

20 скорвь и вѣдд въ стрднѣ той БА 
ше ѵѵ селѵъ. и внегдд £БО привли 
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житие л тѣл$ стдго, къ цквнф£. 
вѣждшд вѣсове Ц)т£д$, й ДОБЪ-
ГОША въ весь WH$. Й $ЖАСАХ$ И СМ$ 

1: вѣтвми: буква в вынесена под строку; 22: цквнфЧ — так, без 
титла. 

133* [петрд ддо'и] 
фДХ$ ВСЕ* жнв8фи въ веси WHOM, І 
іако же привлижишдсА члци ѵѵны къ 
вѣтвемъ, ими же влдгдлифе покро 
вено, в нем же ПТЕЛО стдго. и теръ 

5 ЗД\'8СА въшюфе и великдго петрд при 
^ывдюфе. и вѣ видѣти чюдо дре 
вни\ъ чюдесъ не мнее. ѵ&х°ААфе o\f 
во Бѣсове Ф члкъ, и плдчевнъ* рыдд 
Х$ ѵѵкрестъ стрдны тога х^ДАфе, 

10 и жнв8фнл\ъ mS приходити не см 
ід\'8. йндга же вывшдга тогдд чю 
десд подровнЗ кто можешь екд^д 
ти, или писднТемъ преддти. мно 
жьствд рдди см. мирд во ВЛГО$ХА 

15 ннд йсполнь БЫВШИ тѣло, и прико 
сновенТемъ сего вѣсныга цѣломлры 
створАше, слѣпыга зрАфд, про 
кдженыга ѵѵчифдше, погорвлены4 

йспрдвлены створи, ХР̂ мыга х*А«ь 
20 фд. и ѵС>н8дь спростд, ВСАКІА волѣ 

зни йсцѣлАше. в них ж е Н<БКІИ м ^ 
жь, ѵѵсмь лѣтъ въ* в нед8яѣ нд w 
дрѣ в дом# лежд. съ вошд МОЛА 
ше тек$фи къ чюдодѣиствено 
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В колонтитуле: петрд: лигатура ТР; 17: зрлцід: буква л раз
мазана; 21: клякса после точки. 

134 м£ WHOMS влдгдлиф$ иже всъми 
повѣддем$, ДА и того несЯ'тдмо. 
ѴУНИ же ПАЧ6 п£ти ёмлАХ&А, меже 
ли ѵѵного посл8шдх$. WH же пре^ирд 

5 емъ ПАЧ6 Болъ^новдше и пренемогд' 
ше. іако \ѵстдвлА'х8 его къ лллти 
не приклднАЮфесА. възврдфьше 
же с А здрдвьств$юфе, иже Ф дом$ 
его шедшей ісцѣленТи рдди къ сто 

10 м$. и съ йнѣми нѣкТими пришеши 
ми, и АБіе и сего понесошд НА ѵѵдрѣ 
къ источнике исігьленід. и внегдд 
выти ймъ БЛИ3, въстд \Н одрА БОЛАМ. 
и единъ Ш сп$тьшеств$юфихъ ймъ 

15 БЫ. их же и превдривъ, и къ стом$ 
рАдостнылли сле^дми припддъ БЛГО 
ддрАше и МОЛАІШСА. и скоро въстд 
съвершенѣ здрдвъ, всѣмъ ^рл 
фи и слышдфи, глд нЪкТи стрдше", 

20 и стрлсеше о^долѵь своимъ въстд 
нТемъ ncnScmn. и вси ддшл слдвЯ 
вг$ С ниллъ, видѣвшеи стрдшное 
се чюдо и слышдвшеи. вѣстн же 
по всей шкрестнЪи стрднѣ ѵѵвъ 

134* [петр ддои] 
текши, и вѣ видътпи іако же рѣки те 
к$фд. мно'жьство ндродд йд&фе Ш БЛИ 
жнихъ стрднъ нед$жныд НА ѵѵдрѣхъ NO 
САфд. и АБіе йсцѣлевдх^ Я) нед$гъ, 

5 ймъ же кто ѵѵдержимъ Бывдше. и 
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здрдви сін своими НОГАМИ ^одАфе. въ 
своіл въ̂ врдфд'х&СА. «лышдніе 
же w семъ прТиде къ грдском$ епп8. і 
в^емъ весь причетъ свои, поиде с кд 

10 дилы и свѣфдми, к рты же в р^кд\ъ 
и стое еѵлѴе носАфе. прѴидошд в весь, 
йдѣже цѣлевное тѣло прпвид. і га 
ФстоіднТе МАЛО 8)т$д8 вывше. пои 
дошл съ влгоговѣнѴемъ чьсти рдди 

15 ПОДОБНЫЕ стом$ съ млтвою и пѣше* 
дондеже пришелше стдшд 8 ѵѵдрд. и съ 
творше млгпв$ прилѣжн8. ѵѵвловы 
зд тѣло первѴе еппъ, и тдко прочТи по 
рАдК. й ЧАСЫ немдлы пожддвше, ви 

20 дѣшд чюдесъ множьство, и дивишд 
СА. и сле^дми шмдкдюфе лицд, ги по 
л\ил8и ЗОВА\#, и слдвд товѣ вже, 
творАи преслдвндіа чюдесд 8гожшн 
ми ГПОБѢ. по сих ж е к с е Б^ пРи4вдВ 

НеСюлыная клякса на нижнем поле. 

135 иноки еппъ. глд к нимъ, МОЛЮСА ВАМ*" 
врдтѴе, ддровдти ндмъ вжтвеное се 
и ^лдтд ВСАКОГО чтнѣишее скровифе. 
дд созддвъ ХР^мъ млтвеныи, в немъ 

5 cYe положи, въ ПАМАГПЬ ВАШ$, І Й^БД 
вленТе моимъ прегрѣшенѴемъ. й г<д сѴе 
ддровдше прѴимѣте ѵС мене злдтник' 
р̂  не мог$ оуво терпѣти, тдковыи 
висеръ велцѣнныи сѣмо і ѵѵндмо ѵѵвхо 

К) днтн. й свѣтилннкХ посп$домъ БЫ 
гпи, й свѣгп8 влили съкрыт8. ѵѵни 
же ни крдіа сл8\'^мъ реченндід въсхотѣ 
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ШД СЛЫШДГПИ, ГЛЮфб Аф€ И ІПЫСАфВ 
злдтд ддвдл БЫ. НИ помыслити сего 

15 х°Ф6ЛѴЬ> и г̂ілко превышд пречАфе 
и ие преклонени. ёппь же іако іллѣ 
іаи влдсть, попрѣти тѣмъ й съ про 
чими аренники. рекъ ад, дфе сего 
не х^фвте В^АГПИ, ООйдете С5сюд$ 

20 тфдллд р$кдмд. ѵѵни же й неволею 
повинВвшесд БЫШД преклонени. і 
рТ злдтникъ в^емше, й съ иными 
нѣкими виды, 05йдошд къ восточь 
нѣи стрднѣ. прпівндго лишешд плд 

8, 22: рТ — так, нет первой точки. 

135* [nemp ддои] 
чюфесА, количьствомъ же злдтд, 
ллдло и неслддко о^тѣшеше йм$фе. 
ООшедшимъ же симъ. и се нѣкТи БѣснВ 
ІДСА течАфе съ воплемъ непостоідн 

5 нымъ. и петрд Ш воевоскд чинд ндри 
цдіа и ГЛА, не доволно ли ти БЫ 05 мо 
его превывдшд и горьі 05гнд'ти MA. 
в ней же Б$Д$ЧИ, тфднТе нл\ѣ\ъ прель 
фдти иноки, и въ миръ йсходити. но 

10 и здѣ пришелъ еси, мд'лдгсего Х^ПІА MA 
й^гндти жилифд й покоіа. і ннѣ твое 
тѣло ѵѵгнепдлно сътворю всѣмъ 
зрАфимъ, дфе не ѵѵстдвиши МА. 
вѣ же члкъ т ъ держд свѣфд велУд го 

15 рлфд въ ѴѴБОЮ р$к$. І іако точѴю o\f 
сгшемисА сѴд къ тѣлеси принести. 
БЫ нѣкТи тХтенъ й шХл\ъ вКренъ. 
й въ т ъ ЧА', іако же молнѴи ѵѵгненд 05 
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лѣггѵЬ вѣсъ \С члкд по възд$х$і ^кс> 

20 ПЛДЧАСА \С>А<4ч. ПрОСЛДВИШД Ж6 ВСИ I 
w семъ ЧЛКОЛЮБЦД БГД. і двѴе ёпсиъ 
съ причтомъ, в^емше тѣло въ ёпи 
скопиѵѵ вънесошд. и т8 многимъ 
воллфимъ рд^личными недуги при 

В колонтитуле: петр: лигатура ТР. 

136 несеньГ БЫВШИМЪ, и ти йсцѣлени БЫ 
шд. и по си въ МНОГОІГЕНН$Ю рдк$ 
пгкло стдго вложишд съ дрдмдты, 
и въ црквь внесошд. и три дни и нофи 

5 слдвословѴд сътворишд съ стрдхомъ 
и рддостѴю. и дджь и до ннѣ йсцѣле 
шд mS сътворлютсА многд. въ слд 
BS престыд й ёдинос$фныд трцд. й 
чть пргівндго ѵѵцд ндшего петрд. 

10 сѴд слышдвше БрдтТд і ѵѵци, мл скры 
ждле^срцд всА нлпнше и съвлюдемъ. 
і иже преже нд ѵѵць БЫВШИ, вескверъ 
ное жигше и мдломъ чим Бесплотное 
и ве3тѣлесное, въѵѵврдждюфе свои 

15 ми дшдми. плдчемсл и рыддемъ лѣ 
ность свою видлфе, и къ BCAKOMS 
БЛГ8 слдвое и немофное. \ѵни #БО 
единою мирд и с8фихъ в мирѣ й̂ мъ* 
ншесА, не к том$ ѵѵ мирьски и cSern 

20 НЫ ^ПрДЖНАХ^сл; Мф ДМЬ Ш ДНС, W 
гнь къ ѵѵгню приемлюфе. и въсхоже 
ими іако ѵѵвждеми, довроты види 
мдго сего житТд іако сѣни мимо me 
кл\Н. и молвы и печали и др$гдід, пГ 



Лист 136 
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136* лювосгпАЖдшели і люг.овеціници слл 
сшнѣ й/wSnih, гаке» снопы довротеле" 
ѵСврдфАд*$СА. единовидно СПІАЖДВЪ 
ше жигте и единоѵѵврд^но. еже нЯ 

5 жно нкінѣ ѵѵврѣтдемо или рѣдко ви 
дилло, дд не рек8 прешеше. нево ѵѵ пи 
ціи ІН-ЧА\ЬСА излишней, ни въ ЛЛАККИ 
крлсовл\8сА, или пгБлесныи йскдд*$ 
покои. НИСІПАЖДНѴД желд'х$, или про 

10 сіпрдньсіпвд гако же л\ы. но въ влго$ 
Хдше ллирд ллыслендго т е ч л ^ , іже ес 

ХС живо'ндшь і свъгпъ, и ѵ0 него прТи 
л\Дд*$ нвн$ю пиф$ і $тѣшеше. era же 
вк&шішГ сытости нѣ\ т і м же и т д 

15 ковыд прТимд\£ БЛГПІИ. і нд сшрдеши 
и Бѣсы ноБѣіпелндд йллЧть. вѣсть 
во ВСАКЪ йже вгоо\[годндго сего жи 
ни л посл$шдтель, кдковд свѣти 
лникд свѣтоноснд й вселлирнд, ндшд 

20 сѴд і вжствендга горлд й^несе. йже 
БДѢНѴЮ й БОЛѢ^НИ і ндгопгк і длчьвЪ 
й непрестдннолл& плдчю й съкр$шен'йо 
срАцд, въ ВСЕ* лЪт*Ьд*ъ .нг. севе вдд, 
вышши вы поллышлеши і стрдсгпи 

3: в начале строки перед \ѵтврлфд\8сА поставлена точка, напоми
нающая знак отсылки, Ф выправлено из какой-то другой буквы; 
11: клякса в конце строки; 17: дд: д выправлена из другой буквы 
и написана как буква о с длинной прямой палочкой, выходящей 
под строку и над ней. 

137 і въеовъ. и в едллое достиже желднТе вы 
шшее съвершеныга къ вг$ лювве, і пе 
рвое единое влжньство. ел\$ же дд 
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СПОДОБИМСА и мы, дѣломъ сего жи 
5 тѴю подовАшесА, иже сего стдрѣи 

шиньствы по взѣ Зкрдшдемы. дд 
и ПОДОБНЫЙ* ем$ слдвы пол$чилѵь. Ф 
присно тек$шдго йсто'чыикд с под нд 
шего. ём8 же подовдеть т$ вслкд 

10 слдвд, честь и поклдыАше, съ ве<нд 
ЧАЛНЫМЪ его ѵѵцемъ, и животвори 
шиллъ и всевлгилѵъ дхомъ. ннѣ и пр" 
сно и въ вѣки вѣколѵъ длишь: — 
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138 Мцд іоулід .бТ житТе й подвияи й ФЧА 
cm и чюдесъ повѣдднТе, пргівндгс ѵѵцд 
ншего лддндсід ижвъ ддонѣ. влей ѵѵче. 
Иже іг<рАдиы мХжен житТд ндпислил. 

5 й древниллъ оуво нХжнд въчіід, рддн 
гаже ѵі' си\*ъ привывдюшдга пол^ы. 
л гаже по нд лѣнивдго родд в он же ко 
мчннд вѣкъ достиже, ндипдче ноу 
жно е' сіе. понеже не гако \ѵни доврол 

10 тели стАЖА)(Олѵь, зд сХшдгд в ндсъ 
лѣности. і едвд #во многи і велики 
повѣсти житТи сты^ъ къ ллдло 
л\$ НА подвигни йспрдвленТю. си 
рдди превлженнАго АДАНАСТА житѴе. 

15 иже въ ддонѣ постившАгосА, въ по 
вѣсть прелдгдю. не ѵО слышднТд 
токмо приеѴіе, но і ллноги пол$чивъ 
иже ѵѵ оноллъ списдн'ш. іііже того оу 
чнци ѵѵстдвишд, гако жревТд нѣкое 

20 го пригатТе, и гако скровише ллногоц 
нно чтКшнмъ і слышдшилѵь. 
прелдгдет же СА ѴѴ нелѵь слово, не 
ПОХВАЛНО, но повѣстно. %\ прочи 
тдюши по'л̂ З множде, нежели 

На наружном поле в правом верхнем углу написан номер листа, 
135, взят в скобки, а ниже написан номер 138. Название жития 
написано киноварью: 4: тонкий инициал И с элементом расти
тельного орнамента выписан киноварью: 14: прбвлжбнндго: буква 
в немного размазана: 17: союз і пропущен и написан сверху: 21: 
возле точки справа пятно от воска: 23: клякса на наружном поле 
в конце строки. 



Лист 138 



Житіе А&АНАСІЛ и въ Адоыъ 271 

138* 
Л А СГПАГО ПОХВАЛЫ БЫВДеМО. N8 ѴѴБЛИ)(0 

вднъ во ѵѵнъ нпмкі похвдлъ, но йсполненъ 
вжтвеныхъ глю \ дігльски*. но лше 
кто і люволлренъ $л\ъ йллѣл вы. й къ 

5 словеселѵь силнЪиши. ни тъдерзо 
стнѣ къ тдковол\8 дѣл8 съвлекъ вы 
С А . КОЛЛЛИ OXfBO Л\Ы. ИЛѴЕЮШе $ЛЛЪ 

стрлстенъ й нечистъ, й п$стъ л\ы 
слей преллрыхъ. слово же гр$во вел 

10 скы й нендкд^днно. і іако же реши вд 
рвдръско. вогд̂ шю съдержиллсл к нд 
чиндшю сего дѣлд. но ѵѵвдче сгпдго 
сего при^вдвше къ в§ нд л\лтв8. іже 
вг$, і члколлъ влгонрдвньГ люве^но нд 

15 чн$ повѣддти ѵѵ стѣллъ. й) НАЧАЛА, 
рожеше й въспитдше й прочее превы 
вдше. сего $во йзнесе вели 
кіи грдл трдпезонт въ^рдсти же 
слокесігк ви^днтѴд. к\гл\инд же тд 

20 ко глеллое ллѣсто й лдон, плодоноси 
шд вви плодъ влгопригатенъ. дѣлд 
тенъ ^дповѣделлъ й прочиллъ довро 
дътелеллъ. родители же сего роди 
ШДСА. ѴѴВЪ $БО ВЪСЕІДВЫИ, WBA 

Корешковое поле в верхней части загрязнено, отчего слова в 
конце строк 2, 3 и 4 немного размазаны; 2: слово во пропущено и 
написано сверху; 14: люве̂ ыо: после буквы л была написана буква 
6, потом зачеркнута и под строкой написана буква к>; 17: 
большая киноварная точка с двумя параллельными черточками, 
наклоненными влево. 
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139 же родившід, йти ѵС реченндго грддд. 
NO ѵѵць #БО всѣіавыи 05 Антио\Тд ве 
ликѴд влечАшесА родд. лип и же роди 
вшѴд ѵС колхидд ^вдлндго и чюдндго грд 
дд. иже влгородни с8ше и вогдтство* 

5 доволни и ВСЕМИ в^орни. влгороднѣ 
иши же нрдвомъ вЪшд. и довродѣте 
лми вогдтѣиши. и влжени, ідко о 
трокд сицевдго родишд. но ѵѵц$ оуво 
преже роженѴд ѵѵтрокд житТе ѵѵстд 

10 ви. лили же родивши і въздои его. \ 
въздоивши і дврдмТд йменовдвши и 
врем А МАЛО поживши, ѵОйде и тд к м$ 
жХ. дврдмТе же, дше и ѵѵцд ѵѵсирѣ 
и ллтри. но вжѴд СЪНАБДѢНТА ѵѵцд си 

15 РЫХЪ н 6 ^сирѣ. женд во нѣкдіа СО влго 
родны и вогдты ДВА CSUJH И черноризи 
цд. зндемд и люве^нд вѣше ллтри его. 
іаже поволѣвши срцемъ ѵѵ сироствъ* 
его i w единьствъ. въсприіатъ к не 

20 A\S ЛЮБОВЬ ественыд мтре. пригсГёго 
и въспитд ВОДА его влгостроинѣ. и 
влгочтнѣ. сице #во влгородніи 
шш ѵѵтрокъ въ^водимъ, не ймлше 

1 3 9 * [прпАдддн <км?м] 
ѵѵвычди не о^крдшенъ й вечиненъ. ни къ 
нечистымъ и л̂ылѵъ КЛОНАІДОСА. но 
въ всемъ покд^овдше рд^ллное и цѣло 
мреное, і д'врддмьское въйстинн£ л\лро 

5 вдше. егдд же СЛ£ЧАІШСА ём$ йгрд 
ти съ ёдиноверстнылли ём$ отроки, 
и се смотрешемъ вжТимъ вывдше. въ 
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с\нфьше $во его ѵѵтроци ѵѵни въ пефе 
р8 нѣк$ю ЙДАХ$. и не постдвлАХ^ сего 

10 цдрл или воеводе или женн\л творАх$, 
гако же нѣкдга ллногд дѣтемъ ІѴБЫЧИД 
с$ть. но йг$л\енд и ^дконоположите 
ЛА житТю йночьском$ прёлдгдх$. і вѣ 
шд оуво дѣгпи томХ повин$юшесА. 

15 т ъ же видимъ вывдше въ си* въ чин$ 
ндстдвникд. ВСАКО же прелпокд о̂вд 
ше его въ стлрѣншннК и прелстдтелА 
многимъ, еже и вы. повѣдд^ же сѴд 
и ти дѣти иже с нилѵъ ігрдвше. е 

20 лллд же мдтерьски въспитдвшТд дврд 
лѴід чернори^ицд, въ млтвд4 и постѣх 

всегдд превывдше. и зрл сѴю ѵѵнъ тд 
ко творАфВ, ллнАше нѣкое чюднозри 
мое и желдше о^вѣдѣти. и въпроси 

140 era w семъ. ѵѵнд же рече w ЧАДО, МЬІ НО 
САШІИ аю ѵѵдеж$ должни есмы водрь 
ствовдти въ поспгв* и млтвд. гако 
съпостд'ндшь дѴдволъ ѵѵвходить все 

5 дрд гако левъ йскы кого поглотити. 
ѵѵн же слышдвъ сѴд ВНА^ѢЛО, И НДЧА1 

ѵѵтслѣ. дѣтьскдга ВСА ѵѵстдвлАти. 
и НАЧАЛО прмрости прѴимдше вжѴи 
стрд\ъ, и живАше в цѣломріи и въ 

10 здерждши. и желдше прилдгдше въ 
прТдтТе вжгпвендго нити, и крѣплА 
шее А дхд влгтѴю. преддн же вы нд$ 
чміе стыхъ книгъ. и чюденъ БАше въ 
#чні'и. естество йм-вд х$Дожно, и 

15 подвигъ w $чніи многъ. гако же дѣ 
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гпьскін въ^рдспть ём8 мимо йде. 
скончд житѴе и чюндіа WHA женд ид 
реченндіа его мти. и прочее желдше 
ймлше дврддмТе много доврыи съи 6 

20 трокъ, въ коньстднтинѣ грддѣ 
выти, и волше книжндго оучнѴд и 
ск$съ прТдти. и сего желднТд ничтож 

его Шл^чАше. ни ѵѵп$спткнТе члчь 
скдго промысл д. ни сироствд печл. 

ПЯТНО ОТ воска в верхней части корешкового поля; 24: сироствд 
— гак. 

1 4 0 * [дддыдс ддоыск] 
ни йно кое лишенѴе нужные потревы т ѣ 
лд, но невреждше w сихъ точно вжѴ 
ею помошѴю желднное \ о т д исполни 
ти. въ же нддеж8 ненддежньГддіаи. 

5 поспѣшьствовд ём$, й се желдше ско 
нчдти смотрешемъ нѣкѴимъ. 
црьств$юш$ оу-во тогдд СЛАВНОМ^ ро 
мдн$. посилдетсл нѣкТи кдженикъ 
повирчТд торгово^въ трдпезонт 

К) йже видѣвъ ѵѵтрокд цѣломренд й 
рд^$мнд, і ідко сддд с$шд вжѴд, въ 
ЗЛЮБИ его $ѣло, й искрено прѴимдше 
его, й с совою ймлше того й сътрдпе 
^никд. ёлмд же сей повйрчТд възврд 

15 тйтисл хогпАше къ цригрдд£, прѴд 
дѣтишд с СОБОЮ зд с$шдіа в немъ до 
вролтели. ѵОтрокъ же послѣдовд е 
м$, желдшемъ $чш'и книгъ водимъ. 
мришешим же ймъ въ констднтинъ 
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20 грддъ. ѵѵврѣте повирчТд, отроке 
^ЧГПЛА АДАНАСТА ймен8емд. м£жд 
рд̂ $м<Гй словомъ й жиггііемъ йг4рА 
днд, и семХ предднъ вы дврддллѴе нд $ 
чете, ѵѵн же ѵѵстръ імѣд $мъ, й не 

Корешковое поле загрязнено; 21: £ЧГПЛА: симметричная буква ч. 

141 ѵѵск8дно прилежд оучнѴю. зѣло прел 

сігввдше в сел\ъ. ни w довротелехъ 
же Л-БНАІШСА, но въ воздерждши 
ллнозѣ. й жестоцѣ житТи превы 

5 вдше. і елико оулѵъ иитдше прллро 
стѴю, толико плоть толллше. ѵѵ 
ШДГДСА миогоцѣнны врдшенъ й рдз* 
личны\ъ. вѣдлше во дплд глюшд. 
всА л\и лѣть cSmh, но не вел нд пол" 

К) з$. и тшдшесл доврыи $чнкъ, и ѵ;рл 
внитисл но всеми довром£ оучи 
телю. ВАше же нѣкто м$жь 
въ ви д̂нтѴи Ѵ^ефиндзеръ ^овомъ. 
САНОМ же воеводд. иже сроднице 

15 дврлдмѴев$ о^невѣсти своем$ сн$. 
# сего ѵѵнъ нѣкогдд в дом$ БЫВЪ по 
знднъ вы ими. сродницд же его въ 
'4рддовАСА w семъ. і свѣтлѣ и лю 
ве̂ нъ- моллше того ДА ВК&ІЪ* С НИ 

20 ми прев&деть. ГЛАХ$ во ём$. w лю 
ве^нѣ, не честнѣиши ли тевѣ ёсгп 
твои ролвъ слижете пдче чюжи^ъ. 
и многдго рдди молешд и, новині? 
Блженыи. иреБывдід же $ \ш\ъ. 



276 Рукопись. Тексты 

Лист закапан воском. 

1 4 1 * [ддлндс ддон] 
пофенТе и ВСАКО въздерждше ндипдче 
ймАше. ѴѴІІИ же видАше его сице 
творАцід, печАлно си ЙЛЛА\#. понеж 

во і іасти с ними не покорАіасА. кдко 
5 во и прилично гтковХ въздержмик$ 

гдсти съ питдюфиллисА. двд же 
w рдвъ свои" $стдвишд въ сл$жв$ елл$. 
и ддідшесА ём8 симидневмдіа пицід. 
\лѣвъ чистъ и рывы і овофТе і инд 

10 потревндід, иже сХхогадцд Хтѣшл 
ють, миАфе ѵѵни снѣддти ёл\$ по 
сылдемдід. чюдныи же сей въздер' 
ЖНИКЪ, ЙНДІД $БО BCA рДБО* ПОДДВД 
ше. чистый же хлѣвъ приемлА лло 

15 лАше и\ъ продддти, и кХмнти ёлл$ 
\*лѣвъ іачменъ едино А цдты. и 
тъИ токмо снѣддше чре двд дни. 
дфе ли когдд и ПОДОБНО вѣ Хтѣши 
ти тѣло, не вдренылѵь зелТеллъ і 

20 ѵѵвофѴеллъ йсполнАше 8птЬшенѴе. 
#толеш'е же ел\8 жджи, трѣвндд 
водд вѣше. ндсыфеше $БО всегдд 
шнее въздерждше ВЛѴБНАІШ. й пи 
тдше, многдід пофешд ел\$ въчш. 

142 й меѵѵлловешд іако чифешд ЛЛНА, Й НД 
гот$ въ ^иллнее врел\А, не пфевдше 
теплоте, егдд же сноллъ толлиллъ 
БАше, крѣпцѣ съпротивлАшесА 

5 ллногимъ Бдѣшемъ. ёгдд же повѣ 
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ЖАІДОСА Ф сил, сице Смысли, лекднь 
$БО НАПОЛНАІА ВОДЫ, МОГрХжЛШв С ВО 
е лице, егдд же прил$чАшесА ёмоу 
въ ^имнее времА се творити. до 

10 толикд терпАше, еже помер^дти 
ём$ лиц$ ѵЕ мрдзд. и тдко СНА й^мк 

НАшесА. внегдд же МАЛО снд вк$ 
шдше ^д н$ж$ ествд. не НА ѵѵдрѣ, 
но мд ст$лѣ ЗСЫПАІШ. сице ovj-во 

15 своей плоти врдгъ немлтивъ БА 
ше, ниціилС же зѣло млтвъ, егдд во 
ДАНО что йллАше ѵС др$гов и сродникъ, 
ДАІАШе ННфИМЪ I 0\[БОГИМЪ. еГДА 
же не ймАше что. и дціе кто трѣ 

20 в$іа нХжнс попросить $ него, т ъ 
же повѣждемъ 8) млти, ѵѵхожл 

ше с нимъ НА лѵБсто съкровьно, і съ 
ВЛАЧАІДОСА ризы и дАіАше нишем$, 
Ацме и г4Ил\но в$ДАше врем А. САМ4 

Чернильная клякса на наружном поле; 1: слова іако очифбжд напи
саны как одно слово, с одной буквой о, между буквами к и о 
сверху поставлена точка. 

142* точно верхнюю ЙМѢА ѵѵдеж$, ^д и$ж 
ныи покровъ тѣлд. се же рдви рлт<дл\ѣ 
вАюціе, СКАЗОВА)($ госпожи своей, w 
ни же мил$юше его, и пдче ЗИМНАГО 

5 рдди времАНи, ДААХ^ ём$ риз$. и 
многѴд рдди иХжд, прин$ждх$ его и не 
ХОГПАША ВЪ ГП8 \ѴБЛефИСА. И ПАКИ 
же съвлекъ пі8 ѵОдАдше. и сице том4 

лАше плоть іако же речесА, дш$ же 
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10 просвѣфдіа и $ллъ ѵС̂ дрАіа преллро 
ст'ио #чн'і'и. и преже йночьскдго жи 
гпід, йнокъ по^ндвдшесл. ёлллд 
же довротелное житѴе его. и кро" 
кш нрдвъ. и ллногдіа влгость, и слд 

15 дость вескды. и вогдство прллрти 
и рд^ллд его. чтнд и люве^нд и въ 
желѣннд творА\^ его всЬмъ. СИХ" 
рдди зѣло лювлфе сего ЗчлфеисА 
с ннмъ. и вѣрК мнсгХ ѵѵ семъ стлжд 

20 вше, $чтлА и ндрекошд. и прист8 
пльше къ цріо ЛЛОЛА\$ зов$фе. вллко 
сдллодержьче. чюдныи дврддмТе, 
многъ йллѣід и рд-̂ Хмъ и довроте 
ли. достоинъ есть #чтль постд 

2: рд'4дмѣ(вдк»фе): пропущено и написано сверху рд; 15: мрл\Арти: 
буква р вынесена под строку; 8: толС(лАшб) — так, с паерком. 

143 в и тис А ндллъ. сдмодержець $во 
тдковд выти того Зслышдвъ, #чтлА 
и постдви. вседержитель вгъ вины 
рдди $чителндго сднд помдлѣ $чнкд 

5 севѣ прѴдтъ. ідко $во в̂ ы'де нд пртлъ 
о^чительствд дврддллТе. двѴе Snume 
его д&дндсТе зрА своего $чнкд прел посд 
женд ^ЧГПЛА, $довреше сѴе йлллше и 
по)(вдл8. ёлллд же дврддллУе книжни 

10 иши вѣ і ллрѣиши того рдди множди 
шѴи дѣти к нел\$ ЙДА\$ НД $чеше. не 
мдли же і w #чнкъ оу-чтлд его. т ъ же 
не \от<\ съвлд^нити #ЧПІЛА, ѵОсѣцд 
ше и%ъ и ѵЮврдфдше. ѵѵни же не \ о т л 
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15 х$ 05торгн8тисА 05 него. Учитель ж 

ѵѵнъ зрА свои $ченикъ ирнхсдАфнхъ 
къ дврддмТ$, негодовдше. і ідко не 05 
ст$пдх$ 05 него, сТе врдждд МНАІДО 
ѵѵвфелОЗ оучителю. й н$жд въ* въ 

20 СПОМАН$ГПИ w семъ й цдрю. въспо 
мАновено* вы цдреви ѵѵ семъ. й невъз' 
можно вѣ гп-кх1» 05торгн8ти 05 дврд 
дмѴд. 05 Зчителницд сего преведе дд 
лече. дѣти же ни тдко 05ст$пдхоу. 

18, 19: пятна от воска. 

143* [ДДАНДС Д<м>НС] 
тогдд оуво дврддмѴе не \<ът& печАлн$ 
выти нд нь оучителю, спиде 05 $чигпел 

скдго пртлд. всА же мирьскдіа ѵѵстд 
ви і ѴѴСОБЬ ЖИВАІШ БВИ. і Фсюдч>\|-

5 нѣкдко великъ мнАшесА \ 05 всѣхъ 
Хвдленъ. й CAABS ймѣше 05 члкъ мног$. 
но ѵѵнъ ёже слдвим^ выти стХдъ і 
врелсоБѣ ВМѢМАІШ. й попечение ЙМА 
Ш е МНОГО, КАКО ВСАЧЬСКИ МИрА 05ВЪ* 

10 ждти, й съвершеннъ* рдБотдти в8. 
воево'дд же \ѵнъ $ него же БАІШ дврдд 
міе. егеискѴд почины воевоство прѴ 
емъ. й мног8 ЛЮБОВЬ ЙМЫ К нем$, 
съ совою сего В^А. йже й въ двид£ до 

15 шедше, 05т$д$ въ лимень Устреми 
ШАСА. GTS ВСАЧЬСКИ СПГірОІАф$ CMS. 
и преАпокд̂ Авдюф8 дврАдмТю, Х^ПІА 
фѴи том$ БЫГПИ покои. 05 сего $БО 
ѵѵстровд $смотривъ дврддмѴе Д£он, 



Лист 144 
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20 й веллли въ^люви л\ѣсто сіе. въ 
зврдшьше же ел Шт$д8, в^идошл 
къ цригрлдЦ. й приличие А по иѣко 
ел\8 вжТю сллотренТю, тдлло прТити 
тогдд сціеннолл$ л\и\-дилН мдлеинК \Ю 

144 килхинксклго ллондстырл. дврддлме 
же великд сего ллНжд слышдвъ въ допро 
теле^ъ, и Я) всЪ)(ъ Х в л л и м л - и Ж6ЛАга 

мделддитисА дшеполе^ны* весдѣ его и 
5 лллтвы приідти, йде к нелл$. и ^зрѣв7 

того, и слышдвъ словесд его. теплѣ 
ише желдше пригдтъ лѵирскдго ООрече 
нТд. и ѵѵкры ёл\$ поллыслъ свои ѵѵ ѵЗСре 
чеши мирд. стдрець же внегдд 

10 СЛЫША ѵѵ семъ. по^нд, гдко \Qi\is лврдд 
л\Ѵе выти със$дъ столл$ дх$. и въ^рд 
ДОВДСА срцелѵь w рд^мъ* его и довръ* 
съвѣшдши. се же ВСАЧЬСКИ не вё'вд. 
NO дѣло БАІДО ѵѵного проллышлешд. е 

15 ше #БО весѣд8юшим ймъ. прѴиде къ ѵѵ 
нол\Х великом* стдрц#, въеточный 
воеводд, иже Чгдснивын вел никифо" 
днепсеи его, иже и цлрк послѣ же. 
Ш великдго $во ѵѵного стдрцд, по^нд 

20 нъ выс дврддллТе никифор* ѵѵнолл$. Д 
врддллѴе же ідко видѣ сего двѴе $стре 
ЛЛИСА ѵѵити. стдрець же $держд т о 
го, не Х^ПІА ѵЮп$стигпи скоро. ллдлож 

пожддвъ дврААмѴе, и сътворь покло 

9: пятно от воска. 

file:///Qi/is
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1 4 4 * [л*.дн̂ Г ддон] 
неше ѵѵйде. доврыи же никифоръ 
гл$вокъ ймѣіа рд^$мъ. видѣвъ дврд 
міевъ в^оръ и весь оустрои влгѴи, чюднд 
нѣкоего по рд^лѵЬ его. и cm рыв в и свое 

5 м$ глдше, кто есть ѵѵче сей і ѵСк8д$ і что 
ДѢЛА прТиде. й Звѣдѣвъ ft) великдго 
всА гаже w дврддмТи, и гако йнокъ \<>ще 
выти, нд и дм л т и того ЙМАІШ. 
но #во вжтвеныи ми^дилъ мдлеинъ 

10 #же й^ыде Я) ви^днтѴд, и къ киминѣ 
в^ыде. дврддмТе же ни ллдло Фложи", 
но скоро йде по немъ желдід йночьскдго w 
врд^д. й прнстКпль к нем8, прошдше 
швлешисА въ йночьскТи ѵѵврд3. стдрец 

15 же сей великѴи вѣдыи его кдковъ есть, 
не ѵСлдгдше ндмнозѣ w томъ времен* 
ное йск$шенѴе. но скорѣе ВСА $здконе 
ндгд скончдвъ нд нь, въ вжтвеныи й 
влженыи іѵвлече и шврдзъ. д̂ дндсѴд 

20 йменовд вмѣсто дврддмТд. ѵѵвы 
ЧАЮ же не с$ш$ въ КѴМИНЬСПТЕИ горѣ, 
ВЛДСАНИЦДМИ ѵодѣвдтисА йнокомъ. 
великѴи \ѵнъ ѵѵць Зсерднѣишд #смо 
трь д&дндсід. въ тАжчАишее wpS 

145 жѴе въ ВЛДСАНИЦ$ того ѵѵвлече, й х<§ вой 
нд створи. МОЛАШ$ же с А Д&ДНДСТЮ 
единою въ мели іасти. й стдрець Фсѣкд 
ем$ волю, чре' три дни іасти повелѣ. й 

5 х о т А Ш $ м д столѣ спдти, ѵѵнъ нд рого 
эинѣ нд ^емли възлегдти повелѣ. не 
токмо же сѴд творАше дддндсѴе, но й сл$ 
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ждше въ слКжешн)(ъ црковных, ёгдд \S> 
црковндго НАЧАЛНИКА повелѣно ём$ БА 

10 ше. и прочее $прджненТд времА СКОНЧА 
вдше пишд книги, по ^дповЪди вели 
кдго ѵѵцд. и снце творАше ЧАДО IICCAS 
шднТд. и ѵС всеід врдтѴд влвАшесА и 
чюдимъ вывдше. и ^д четыри лѣтд 

15 $во въздерждтелное житѴе пі8 оусе 
РДНѢ ПрО\ОДА, Й ВСАКЪ ВИДЪ ПОДВИГА 
препроводи ВСАІГЪМЪ въздерждшеі 
и многими поціенѴи \ вдѣніи і стоіаніи 
всенофными, и колѣнопреклоненми, 

20 и волъ^ньными тр&ды и поты в нофи 
и во дни. и мысль доврѣ ѵѵчи 
и вжтвеныхъ зрѣнѴи 
ѵ&ръшенъ вы Ф великдго ѵѵного стдр4 

цд, въ великое вемолвід тризнифе. 

21, 22: строки недописаны; 24: тризниціе: буква н выправлена из 
какой-то другой. 

145* [А+АІГ д] 
вАше же сТе мѣсгпо ФстоАфе лдвры по 
прифе едино, ЙС^ОДАФ^ же тдмо ддднд 
сію. здповѣдд стдрець, не к том$ въ 
третТи днь га cm и іако же ѵѵвыче, но въ 

5 вторым днь \лЪвъ с8\ъ и мдло воды, 
въ триех же постов ПАПІЫИ ДНЬ ідсти. 
спдти же не нд земли нд рогозинѣ, но 
нд столѣ пдки іако же первТе. и въ ВСА 
ГОСПОСКІД прд̂ никы і въ нелА, ѵЮ вечерд 

10 дджь до трегаго ЧАСД дне, превдѣвл 
ти въ л\лтвд\ъ и слдвословлеши. тд 
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ко же ^лповѣд8га ём$ стдрець, 00л8 
члше его пдки Ш свое га ВОЛА, И сего рдлн 

довлести въстдвллше нд подвигъ 
15 и прочліа иноки. \ѵн же гако же в монд 

стири въ ВСАЧЬСКН посл$шдше, тдко 
и гп8 въ всемъ повиновдшесА. въ 
сточный же воеводд никифоръ, w не 
лл же превдрше рѣ\омъ, въ кілминь 

20 скіи мондстирь пришел, и къ стрие 
ви своемХ вшел, гако же ѵѵвычди ІМА 
ше творити. і весѣдовдше с ниллъ, 
и весѣд8га въпрдшдше w дддндсТи. 
стдрець же повѣддше ём$ подвиги 

Грязные пятна на верхнем поле; 1: лдвры: буква ы выправлена из 
какой-то другой, может быть, из ч; 6: три€\: левая мачта буквы 
и выправлена из е. 

146 его, і еже нд дѴдволд воренТд. никифо 
ръ же слышдвъ сѴд. молдше великдго 
стдрцд ГѵпЧстнтн его йти къ л&лил 
сѴю. ирнлХчн же с А ВЪ т о времл прѴи 

5 ти і пдтрикТю лв8. иже доллестикъ 
с^олТдмъ здпдднымъ, врдтъ преАрече 
нндго никифорд. ВИД-ЕВЪ #во стдре" 
и сего пришедшд, рече к нимъ. влговре 
менно прТидосте въ^лювленѴи. дд по 

К) кдж$ вдмъ кдково йл\дл\ъ скровише, 
дддндсТд ЧАДД моего, симъ $во ѵѵвѣ 
ллд #сердномъ пойти к нем8. ѵѵць глд 
ше, не хо ш$ тдко, но ѵѵнъ пдче дд прѴи 
деть к вдмъ. ѵѵни же тъшно МОЛА 

15 х^ ^г о пойти к нем8. и повелѣ стдре 
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ць, й тдко поидошд къ Д&АНАСІЮ. 
сей же йсшбл к нимъ Ф ве^молвид НАЧА1 

вегБдовдти. й слышдшд глы и мне 
гимн не глел/ѵы. и словесд ндвыкошд, 

20 ідже николиже Зслышдшд. ѵВ слддѵѵ 
сти $во WH-£ словесъ, толмд $ловле 
НИ БЫШД НА ЛЮБОВЬ 6ГО, IAKO еДВД 8) 
торъгн$тисА йл\ъ весЪды его. и въ 
зврлфьшесА ѵОт$д$ рѣшд стдрц$. 

ПЯТНО на наружном поле. 

1 4 6 * [ддднле ддо'нс] 
влгть йсповѣд^еллъ тевѣ ѵѵче, іако 
иокл<ллъ еси ндмъ еже йллдши скрови 
ше. стдрець же повелѣ дв'іе прТити 
к нелл$ t АДАНАСѴЮ. й нришеШ ём8. w 

5 БОИЛЛЪ БрдпкГрече стдрець, ѵ&нынѣ 
своід пол/ѵышленѴд сел\$ йнок$ въ'<лдгд 
ите, й іювин8итесА ёл\$ no всел\$. W 
ни же лювезнѣ зѣло нрідшд словесд его, 
i влгоддривше ІІОКЛОНИШАСА стриеви 

К) своел\$, \ съвлюддх^ еже рече йлѵь. НА 
ки же ѵѵсовь кіиждо і\\ъ вывше $ д&днд 
сТд, йзрекошд ноллышленѴд с во га ёл\Ч. 
ѵ35 него же словесы $птБшителными 
ндііитдвшесд. $ѣло влгоддрни ѵЕй 

is дошд, днвдшесл w влгти оучнѴи его. 
никифоръ же $Х<>ДА. нриемъ АДАНАСѴА, 
$кры ёл\# въ тдинѣ вго$годныи свои 
ноллыслъ, ГЛА. желдю ѵѵче $л\олкн$ 
ти ѵХ> мирьскш в&рл, й Шрекшисл всѣ 

20 ллирьски, БВИ рдБотдти іако же мо 
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фно. й пдче ддюф$ ми іѵвѣгпъ Ф дне 
ШНАГО дне, и нд т л нлдежХ мою въ 
^ложити. д£дндсТе рече, нд вд w ceM 

възложи нддеж8, и т ъ попечете А 

147 ѵѵ всемъ. и си рекъ ѵѵп$сти И^ПОМОЛИСА. 
ѵѵни же ѵОтолѣ, чть и вѣр# мног8 къ 
дддндсѴю СПГІАЖДШД. елмд же влже 
ныи ѵѵнъ л\и\*днлъ дддндсТевъ ѵѵць грА 

5 АЙЦІЛТЛ К нем$ велможд млтвы рдди, 
ѵѵсылдше ВСАКЪ ДАДНДС'ПО. еже влвити 
с А 05 него, и пол^З дшевн$ю прѴимдти. 
дАдндсТе же елдвонендвидець сын и мо 
лвы вѣгдіа, ст$ждшеси w сем". ёціеж 

10 и слышдлъ вѣ. гако великТи ѵѵнъ стдре 
ць х'Офвть въвѣрити ем$ йгЗмень 
ство стддд своего, си^ъ рдди Х^ПІА 
ше ѵѵстдвити мѣсто WHO И КЪ ЛДОН$ 
ѴОЛ$ЧИГПИСА, иже преже ём$ въжелѣ 

15 MMOMS. ИБО Блженыи ѵѵнъ стдрець. 
Опроси іавшдго в немъ д\д, рд^мѣв4 

дддндсТд пре^спѣвдюцід въ довроте 
ле\*ъ, и в высоте въс^одАфд, И БЛГГПН 
БЖѴИ нд нь при^одАфи. рече нѣкогд 

20 к нѣкоем$ Я; свои\ъ, се въспріемни" 
мои. но ѵѵнъ сице ГЛА, не w йг$мень 
ствѣ стддд своего проглдшдше, ідк 

же не Пфевдшд слышдвшѴи. но ІДВЛА 
ше гако ПОДОБНЫІД ем$ БЛГГПН спови 

9: большая клякса в конце строки неаккуратно затерта; 23: пфе
вдшд: последняя буква д размазана. 
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1 4 7 * [ддлидс д*он] 
тс А дддндае. й \с»тАШб пдстырь VVB* 
цдлѵъ гавитисА нл ЙНСГЛѴБСПГБ. й ве 
ликъ ндрешисА іако не пшевдсА ѵѵ БГА 
і Ш члкъ. \ &во вжтвеныи михдил 

5 $же въ стдрость прТиде гл8вок$, й во 
лъ^ньлли ЧАСГПЫМИ ворАшесА. лЧчшін 
же йноци кігминьскдго ллондстирА, 
пдстырА севѣ прелпостдвити ЛАДИЛ 
СІД нддѣюшесА. въсхождх^ лѵножи 

10 цею к нел\8, й чьсти и ПОХВАЛЫ і $гоже 
шд приношдх£ елл$, ёже первіе не тво 
рАх^. ААдндсѴб же ѵѵстръ сыи еже рд 
з$лѵвти. не кролѵв вины л/ѵнАше се 
выти, ѵѵвдче въ оудивлеши w сел\ сы", 

15 Чслышл ѵѵ мѣкоего врдтд рекшд ёл\$, 
гако ѵѵць НАСЛЕДНИКА севѣ имение"1 т д . 
й вѣровд словеси. \ недостоинд с$ди 
севе пдстырА выти дшдмъ, й ЛЮБА 
ве̂ ллолвТе, й повиновднТе пдче, неже 

20 НАЧАЛЬСГПВО, вѣгХнъ ФтЯдХ высть. 
не йно что НОСА, точно двѣ книэъ-
гаже своимд рХклмл ндписд, тетрд 
еѵлѴд I дплъ. і сціенныи к$коль ѵѵцд 

11: тво(р/кх$): лигатура ТВ. 

148 своего, йже и въ жнгпін гако же нѣкое 
Хрднило дше полезно ношдше, и сконче 
ВАІАСА ДОБрЪ СОБѢ ГрОБЪ СГПВОрН. 
пришел$во къ древлелювил\ол\$ ёл\Ч ддо 

5 н$. і похожь по нел\$. и ѵѵвходи всюд$. 
Усмотри множьство йже в нелѵъ по 
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СГЛАфИ^СА ИНОКЪ. И ЖбСГПОЧАИШбб 
превывднТе и\ъ изьслѣдивъ и вепечАль 
ыое и нел/ѵлтежное, ЧЮДАШѲСА и весе 

10 лАшесА, и нд^иддшесА по дши, іако 
тдковы пол$чи члки и тдков$ СВОБО 
д$ И оустроеніе. еже и преже сего же 
лдше. ИБО доБрТи \ѵни ѵѵци, MHOSH 
сѴи нн дѣлдшд HMA\'S земледѣлѴд, і 

15 не К8ІІЛАМЪ съплетл^сА, ни печаль 
ЛЛИ \ѴБА^ОВД\$СА ГПѢЛвСНЫМИ. НИ По" 
іаремникд імѣ\-8 ни \ѵслд ни псд. но ко 
ЛИБЫ № трдвы оустрдіаюфб вен т е 
рПА)($. лѣтѣ вдроллъ толлими, эилл 

20 же ллрд̂ олѵь поллер^дюше. дфе же 
когдд вХдАше птЕ^потревд пренести 
что в кое лѵБсто, сдми СОБОЮ се тво 
pA\-S, влдгдлифд нд рдлленд своід въ 
^лдгдюфе, й пренош\Х БСАКЪ ВИДЪ 

8: на наружном поле и в строке отсылка в виде киноварной 
точки и слог гі€, пропущенный в слове ве3печлль(ное); 12: 
oxfempoeme: на первой букве е небольшое пятно. 

148* [ДДАЫДС ДООНС] 

д може Х^ПІЛХ^. пифд же и\ъ ІГБ верь 
шТе дивное \ инѣ*древесъ плоди, дфе 
ли когдд нѣцш при^ождх^ Ф нѣк$д$ 
в ropS кордБлемъ лѵлгпвы рдди, гако 

5 же БАше ѴѴБЫЧДИ ллнозѣмъ. тогдд 
пшенице в^иллдюфе ѵС ни\ъ или просо 
или йнъ видъ сѣлленныи, въмѣсто 
тѣ* поддвдх$ йлѵь ѵѵвофіе. й се не ЧА 
сто, ни всегдд вывдше, но рѣдко, и 
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1 О ВЪ СОБЛЮДенТи ЛЛНОЗѢ. ^Д ДрвВНІИ ѴѴБЫ 

чди ндшествід злы критлнъ. иже 
въ рдсѣддшихъ крыюшесл, въсхицід 
Х$ ПрИ\ОДАЦІАА. И Л/ѴНОГИ 05 ИНОКЪ ГО 
рЬСКН ^BHBA\S. З Д Ѣ #БО БЫВЪ ЛДЛНЛ 

15 сТе. й ^вѣдѣ минХвшд доместикд 
всемК ^дпддК мдгистрд лвд. врдтд 
слдвндго никифорд. \ $ВОІДВСА дд ые 
кдко по^нднъ видеть, влрнлвХ севе 
въмъсто д&дндсТд йл/ѵеновд. при 

20 ш€АЖ€ въ ѵѵвитель глем$ю m$SHr$. 
стдрцХ же нѣкоем^ прости й не \w 
mpS, внъ* ceia ѵѵвители вет,молвь 
ств$юіи$, приводить к нел\$ сллѣ 
ренылѵь й х^дыллъ ѵѵврд̂ оі стд 

149 рець же видѣвъ того въпрдшдше. кто 
ёси врдте і ѵВк$д$, Й коеід рдди вины 
пришелъ еси здѣ. д&дндсТи же ѵл-вѣ 
цід. кордвникъ вѣ\ъ ѵѵче. й въ вѣд^ впд 

5 ѵѵсѣфд\сл БВИ, всѣ\ъ ФЛХЧНГЛИСА ллн 
рьски^ъ, и плдкдтисА гр-Ьхъ мои. се 
го рдди ѴѴДѢГДХСА в сіи стыи ѵѵврд^ъ. 
Б8 же ндстдвлАіоці& МА пр'шдо къ сты 
пи ти. въжелъвъ выти с товою, \ мл 

10 стдвитисА товою нд сгкенѴд nSmb. 
стдрець же вѣровдвъ словесемсимъ, 
приідтъ реколлдго вдрнлвХ. и прочее вѣ 
ше съ стдрцеллъ, й послѣдовдше і пови 
новдшесА ел\$. іако своел\& ѵѵц$, въ всем 

15 по воли его творл, й с нимъ дѣлдше '<л 
ПОВѢДИ ГНА. НО $БО СШДрбЦЬ. ІДКО 

же стдрець нел/ѵошенъ влше трХжд 

10 - 122 
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тис А. рекомыи же вдридвд, ИДПОЛИА 
ше лишете стдрцд. ёлмд же мыоги 

20 трХды і стрдддшд пѵѵіать. и ВСАКО 
сл$жемѴе вечестиое и x$A*e йспрдвивъ, 
Эѣло по дши прё^спѣ. и желдше йспрд 
вити во'лшее смиремомлрі'е. здѣ ми 
смотри велико дѣлдше, и великѴи рд 

Лист загрязнен. Начиная с этого разворота и до конца рукописи 
листы затекли по корешковому полю. 

1 4 9 * [ДДАНДС ддон] 
з8мъ м8жд. вѣды" во гако по ёѵлско 
л\Х глсХ, смѣривыи севе гако ѵѵтрочА, 
волж есть въ цртвТи ИБѴГБМЪ. мотш" 
СА и сдмъ всего севе Фддти дѣлом4 сми 

5 решд. превывъ оуво нѣкое времА въ 
сл$жети стдрцд. приступи к немВ ГЛА, 
сътвори ми ѵѵче НДЧАЛО Б8КВДМЪ, гако 
дд въ^мог$ чести псалтырь, въ мирѣ 
во сыи ѵѵр$ді'д точѴю кордвлеидід ВѢДА*. 

К) $слышдв же стдрець, в^емъ дшицю 
іпцнлменд ём$ състдвндга, си рѣчь 
в8квы. сице же многы й в мдрти, і й 
ногдд #чтль. вземъ дшиц$ ндписдн^ 
і ПОКЛОИСА Фйде. й гако НОВОИДЧАЛИИК 

15 гавлАшесА, й гако $чнкъ водимъ вы 
вдше. іМАше же въ р$кд дшиц$ і ѵѵ s 
чеши печАшесА. творАше же с А ие 
моги прѣгати сѴе или ѵѵно ПИСМА, І се 
въ много времА вѣ творА. стдрец 

20 же зрА того тдко творАшд, ГПА 
жко си ѴмАше і негодовдше і ѵѵгорчА 
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шее А, и Ѵ&ГОНАІШ его съ гнѣвомъ. 
чюдныи же А&АНАСТИ глдше. не ѵСрѣ 
вди л\ене ѵѵче ве^мндго и х^длго, но 

150 долго терпи, пдче же вгд рдди МЛГПВА 
ми своими помози ми. стдрець же 
не внимдше ем$. но ФсЬче еже $чити 
его. дддндсТе же не нерддАше ѵѵ дѣлк, 

5 еже вѣ Змыслилъ. но ПАКИ #моли стд 
рцд, ПОМОЛИГПИСА w немъ. і стдрець 
&БО МОЛАІШСА. д&дндсТе же НАЧАГТѴЬ 
помдл$ спъчати. і видѣвъ его стд 
рець спъюшд, тшдшесА превести 

10 того въ и реп АЛ. и $БО мрыи СДАНА 
cYe йчАшесА Б$КВАМЪ. немрыи же СТА 
рець о^чАше преллдрдго. ники 
форъ же СЛАВНЫЙ #же НАЧАЛО приіатъ 
все А въеточныд стрдны. \ $вѣдъ* влд 

15 жендго АДАНАСТА вѣжлніе и преселеше. 
и не мождше терпѣти того лишешд. 
но в печАли велш БАІДО. и недо$мѣгд 
шее А кдко и гдѣ того въ^ыекдти. е 
лмд же ПОМАН$ д&онъ, вѣстд во w не 

2 0 ВеСБДОВАЛИ НѢКОГДА СЪ АДДНАСТеМЪ. 
і двѴе ПОСЛА писднТд молевнд къ сХдін со 
л$ньском£, ПИША сице. прош$ \ мо 
лю ГПА теплѣ въ^лювленныи врдте. 
потшисА ѵѵ веши доврѣи, и приовр-Б 

Наружное поле загрязнено сверху; 7: мдчлтъ: клякса над т . 

150* [дддндс дд] 
теше приношдюши ЛЮБВИ твоей, и 
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дд не ѴѴБЛѢНИШИСА ни дд презриши л\о 
лв$ мою. но ВСАЧЬСКИ шедъ скоро къ д 
дон8, йспытди цвѣстно, w йноцѣ 

5 дддндсТи чтнѣмъ ѵѵци моемъ. й дджь 
ми cYe ддровдше, его же волши нѣ( ми 
ничто же. зд сТи во тр$дъ твои, іѵвѣ 
ШДВДЮСА въздддти товѣ влгдіа ве 
лТд донели же живъ есмь. нд^ндменд 

10 же въ писднТи семъ по^ндшд w дддндсТи. 
видъ его и рд^8мъ. и довротеле йзрл 
дное. с$дѴд же писднѴе прТемъ. 
і моленТи рдди м$жд, ПОГПШДСА КЪ И 
спытднТю еже w ДАДНДСѴИ. въскорѣ 

15 $во ВЪ ст$ю гор£ по'иде. и протд сты" 
горы при^вд, въпрдшдше его w семъ. 
ѵѵн же крѣплАшесА ГЛА, іако тдковъ 
л\Хжь гако же честь твоід йшетвъ го 
р$ нѣ пришелъ. ѵѵвдче известно не 

20 вѣмъ. но понеже придешь врем А 
съворЗ. и который $во дше и вКдеть 
сей, съ ЙН'ЕМИ ВСАКО пршдеть. и съ 
вѣшдвши* ймъ тдко. влдтелинъ 
$во Фйде. про1 же ймАше въ мысли 

1: приношдюціи: буква л размазана. 

151 влдстелйнд ^двѣшднТе. і понеже 
#во съворъ творАшесА в лѣто три 
ши, всѣмъ снемлюшимсА въ кдрѣи 
стѣи глемѣи лдврѣ. \ швешнѣ три 

5 съвершдюше прдзлники. по причдшенш 
же сты)(ъ тдинъ, й іасти въкХпѣ. 
ВНАГПНО оуво w сцінныи съворЪ дд ви 
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дите здѣ, ве'шь чюдн8 же й рддости і 
сполнь. ндстд днь ѵѵчьскдго съворд. 

1 о съ же БАше первый і НАЧАЛНѢИІШИ І свѣ 
тлѣишТи Х'ВА ржтвд. й съврдшдсА 
вси ѵС>вск>д8 ѵѵци сіи чю'днш. і почин8 и 
кож до вси погах$ и слдвллх& вд. и посреАИ 

сн\*ъ искомый по^ндвдшесл, сдмѣл\ 
15 первымъ сиръчь прото", Ш ^ндменТи 

их же въ^вѣшено выешь ём$. при 
спѣ $БО врем А чтенТю. и преллглеть 
КНИГА чтндід вгословцевд. и повелѣ 
но вы чести дддндсТю, \В Зстдвленд 

20 го въ сѴе, мдновеніемъ протовъмъ. 
ѵѵн же ѵ&рицдетсл, прирекъ се прости 
ѵѵче. повел-вно вы ём8 V пдки, не про 
сто но с ПОДОБНЫ* здпрѣшенТемъ. 
и симъ творимо". Учитель и стдрець 

Чернильные мелкие кляксы по нижнему и наружному полю. 

151* [дддндс ДАОН] 
д&дндсТевъ ДИВЛАІШСА. и ти'хо Н-БКА 
ко СМ-ЕІАСА помдвдше велАшем# т о 
л\8 чести, ГЛА ШИДИ АВВА не вѣси не 
вѣжьство и не рд^мѣе врдтд. ннѣ 

5 O\J*BO 8чнтсА слдгдти \|гдлтирю НДЧА 
ло. что $БО смирено млрдід и прлвенд 
дшд. не съпротнвАшесА ндмнозѣ, 
ни ЯгрицдшесА пдче мѣры ѵЮ вецми по 
сл8шлнід рдди, въстдет$во и твори1 

10 повелѣнное. чтлше же іако отро 
ЧА НАЧАЛО ИМАШИ слдгдти. по ёди 
но ИБО слог ни глд пресѣцдше, и стро 
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к8 ндмного рдздѣЛАше. протъ o\j-
во гако же зрлше его сице чт£фд, і ве 

15 лми ХОІЛАЦІД съкры'ти рд^8мъ свои, 
въстд Ф пртлд своего, и ^лпрѣшенію 
полдгде^стрдшніЗ, еже чести гако же 
о^мѣе". тогдд #во влгоръчивыи 
\ѴНЪ А'<ЫКЪ, СВА^ДННЫИ ПрвЖб СМИ 

20 ренТемъ, разрешаете л. і покд^о 
вдше хКдожьство свое, и довроты 
величьство. \ #во ликъ весь стдрче 
скѴи зрлфе его и слышдфе х$А°Г0 ч т $ 
ф Д , #ЖДСД)(#СА Й ДИВЛА\8, В € ф Ь 

152 зрлфе чюдн$ і неѵѵвычнХ. стдрец же 
его и ндкд^дтель вчмдлѣ не шцепенѣ. 
і оочи его сле^ъ йсполнистесА, \ вжТд 
величТд елдвллше. и гако многи iiSmn 

5 къ сисенѴю въйстинн$ ію^ндвдше. и 
смѣрешд ѵѵврдзъ w влженнѣмъ ддд 
ндсѴи но^нд. гако тдковъ мръ сыи$ ие 
го неллрдго оучАшесА. й глдше, влгрю 
ГПА влко ги вже, гако смотрение свои* 

10 покдцдлъ ми ёси смиреномрид iiSmt, 
симъ прмрым*1 врдтомъ. глегп же 
( А й се w ДАДИДСѴИ. гако нд іѵчьском" съ 
ворѣ сьГ привод ж, нокллнАше ѵѵцем4 

сѣдАфимъ симъ. ѵѵни же двѴе въсгл 
15 д\$ і ІІОКЛДНА\8СА ём£ до землА. еже 

o\j*BO й тѣ^ъ сдмѣ SAHBH. не вѣдл 
Х$ во гако иррчьски се творлх$ Ф coy 
фдга в ии\ъ влгти. гако же й пдвелъ 
ѵѵнъ £иропотдмскТи йже иервдга но 

20 СА въ сн\ъ. вндѣвъ т ѣ сице смиршд 
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С А И ПОКЛОНШАСА ё м $ , НѢЧГПО ІЛАКОВО 
w пел\ъ рече пррчьскн. сей врдгпіе иже 
послѣл ндсъ вывыи въ горѣ прел НАМИ 
ес по довргпли. іако И первѣиши НАС 

152* [ А Д Л М Л С А-*-] 
ІАВИППСА въ цртвіе нвнѣмъ. видеть 
во НѢКОГДА НАЧАЛНИКЪ въ горѣ. елмд 
же $же ПО^НАНЪ вы лдлндсіе. ПОВѢДА 
протъ всА ем$, КАКО нллЧть w немъ 

5 съ многимъ попечешемъ в̂ ыскАнТе въ 
сточный воеводА никифоръ, и врАтъ 
его левъ. лдлндсіе же молАше про 
тА ГЛА, ДА не йзречеши ѵѵче w мнѣ и 
Ш8ШИММА, ДА не пон8ж$ севе прейти 

10 Фсюд$, и тр$дъ немАлъ йс^одАтди 
шими. протъ же тшет$ вели$ не 
пшіа горѣ того лишеше, въ ГПАИНѢ 
ѵѵвешАСА дерЖАти гаже ѵѵ немъ. съ 
вѣШАВАет же том£ вемолвьство 

15 влти, в нѣкоеи ѵѵсовнѣи келТи w кд 
реискихъ поприфА Фстоідши, еже 
$во Й створи А£АНАсТе. весѣдовАше 
o\fBo ве3 молвы вви, 05 члкъ же $ДАЛА 
шее А. елмА же члкъ вѣ. и потре 

20 GS ЙМАШе МАЛО Й \'ЛѢБД НА IIHLjjS. ПО 
н$ди севе и р̂ кодѣлѴю КАСАГПИСА, ДА СИ 
питАетсА. влгостроино же писд 
ше и КРАСНО і ворзо. и довротА о\(*во 
і шедши его ІАВѢ есть, ѵЯ с$ших САМЫ" 

153 pSKH его ПИСАНЫ4 книгъ. скорость же 
доврот$ повѣди, ^А шесть во дши, 
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весь скончевдше псдлтирь. ни ѵѵвычнд 
го своего прдвилд £лиши когдд, много 

5 с£ше. и дд не СОсѣчено ймдть сѴе. при 
ложи 8) нѣкоего влгоговѣины стдрец, 
и пиши слХшнтель, и писднТю съдѣ 
лникд ймѣти 
и тъ" всю гаже w книгд сл8жв8 ство 

10 р<ьше ем#. и Фт$д8 цѣною \A.%RA 
мдло приношдше ём8, и множде ни 
что же. но оуво тдковъ сыидѣлдтел 

довртлемъ д&дндсТе, не мождше до 
концд $тдитисА. гако же ни грддъ 

15 Укрытие А верх^ горьі стога. 
мдгистръ $во левъ, его же преже р 
Хомъ ндчАльствовдти здпддными 
вой. повѣдЧ свѣтлК в^емъ нд сви 
рѣпыд скілфы. и възврдшел ѵРт$д$ 

20 въ д&онъ прТиде, дд влгоддрить ллтрь 
БЖТЮ, рдди Ьке нд вд'рвдры повѣды. 
V гаже w д&дндс'і'и і^вѣстно йспытд 
е™. ёлмд же въшедъ въ гор$. й гаже 
w немъ оувѣдѣ". йскдше двТе видѣ 

8: строка недописана. 

153* UftdN дд] 
ти і едмдго желдемдго. его же ѵѵврѣ 
т ъ многи ндполнАшесА рддости, й ве 
лик8 вѣр$ покд^овдше к нем$ й почитд 
ше его. і гако же видѣшд стыга го 

5 ры йноци, мног8 мдгистров$ вѣрК 
й почесть ѵѵ д&дндсТи. оувѣдишд и реши 
мдгистр8 ѵѵ здднТи цркве кдреискід. 
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мдлд во с&ши, й л\иог8 творлше т ѣ 
CHomS въ съворѣхъ. дддндае же рек 

10 се, й не погрѣши веши, въ т ъ в о ЧАС\ 
мдгистръ доводил йлѵъ ддде йллъ-
шд. й повелѣ тѣллъ Я) основанию 
създдти хр̂ ллъ и довротою Зкрдси 
ти, еже й вы. й сего #во ѵВп$сти. 

15 сдллъ же въ свое жилише йде, і ѵѵвы 
чндго держдшесл житТд. і ѵВсюд$ 
что всѣлѵь #во слышднъ выс, і 05 ВСЕ* 
\вдлиллъ ВАше. й ллнози к нел\8 вын$ 
пол^ы рдди стицд\8сА. но т ъ т е 

20 плЪишТи рдчитель ве̂ молвѴд сы", 
й СввсюдЗ вѣгдіа йже къ тшеслдв'по 
вины, въ вн$трьн<ма ллѣстд горы 
О&хождше. въ оуво готовдд ёлѵоу 
жилиціе, ндстдви того в сдллыи т ъ 

ЛИСТ почернел у корешка. 

154 крди ддон$. мелднд же ндрицделло л\ 
сто т о . мног$ пустыню йллѣіа, и дд 
лече ѵ&стоіа ѵв йны постны жилишь, нд 
толлъ лѵБстѣ крдинлго ХОЛМА коли BS 

5 въ др$зи, іако #довн$ довротелелѵк д 
лдтелниц8. и къ волѣ^неллъ волшилл 
и подвиголѵь постныллъ въстдвллше 
с А. но ллелдныи по йстиннѣ прно во 
рли нд. йже по росіискол\£ А^ЫК$ черъ 

1 о ныи ндрицдетсл. зрл великТд и непре 
стднныіа подвиги дддндсТевы, и волѣ 
зньнѣишее въздерждше. і $БОІДСА, 
дд некогдд ѵВ ллѣстд ѵѵного до концд Ш 
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же петь его, ГОГЛОВЛАІШСА крѣпцѣ 
15 къ врдни нд него, и стрѣлы оунынТд 

посылдіа стр-влАше подвижникд, 
и творАше его нендвидѣти лл-всто 
доврдго шнлншд. и З'вло ворАше по 
ллыслы 05 хожешд. NO Г̂ПДИСА Л$КД 

20 волл$, іако вжтвеное строеше БАІДО 
тдковѣ врдни поп^іиеше. #ЧАше во 
БГЪ дддндсід ICKSCS тдковыд врдни. 
дд и тъ" зндеть помдгдти вр$ченьГ 
ёл\£ ѵѵвцдмъ послѣ же, егдд и сѴи нд 

ЛИСТ почернел у корешка. 

1 5 4 * [ДАДНДСІД ддонс] 
пдствовдни вВд̂ І снце £во крѣпцѣ 
воримъ вывъ w лѣности, и СО полшсл 
еже ѵСт$д$ ѵѵх^жешд толлиллъ. не ймѣ 
іа же вѣд-вшд, діие и вжТд ес ВОЛА ЩЫ 

5 ти ем# Фт$д8. и недооу-ллѣнѴемъ ѵѵде 
ржиллъ, съвѣтъ съвъчидвде" довль 
й рд^8л\енъ. рече во к севѣ, претерплю 
аю врднь въ се лѣто. й сел\$ скончевд 
елл#, дше О^БО БГЪ ногвти'ллА. й рд 

10 зрѣшить лли сѴе йск$шеше. іавъ- в̂ де̂  
всАКо. іако БЖѴД ВОЛА ес в селлъ ЛѴБСПТБ 
выти л\и. дше ли же се не видеть, т о 
гдд ѵѵид$ ѵѵсюд8. и сице #во непресгп 
нн8 йллАше врднь. ѵѵвѣтъ же oxj-же 

15 скончевдшесА. и иришешХ послѣдне 
л\8 дню лѣтд, и ндпдсти не ѴѴХОДА 
ши. мыслАше нд оутрТд й^ыти wmS 
д$, іі въ кдред пойти, и врднь помы 
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слд скд^дти врдтТи, й поклоне А ЙЛЛЪ 
20 ѵ&ити. въ тъ" же днь, внегдд твори 

ти ёл\$ третТдго ЧАСА л\лтв$. ІЗЛѴА 
с А свѣтъ явный НА нь, и ѵѵвлистд и 
і свѣтовиднд съдѣлд. и врднь Фвѣ 
же ѵХ> него, тъ" же веселід неизреченнд 

155 и рддости исполнись. желднѴе же вже 
ственое прТилѵдше, и сллкХ слез# ИСКА 
ПА. ѵСтпслѣ оуво ѵѵць ЗллиленТд приід 
ддръ, \ ёгдд хоглАше не волѣ^нено еле 

5 ЗАше. прочее #во и ллъсто піо въ^лю 
ви толллд, елико нендвидАше преже. 
і сѴд #во W СИ^Ъ. держдвныи же 
никифоръ, всего воиньствд пріеллъ 
ѵѵвлдсть ц£киллъ величіеллъ, въ криш 

10 поелднъ вы", не въ* НАДЪІАСА гречьстѣ!' 
силѣ, но ѵѵчьскід лллтвы пріимдше 
НА пометь, й понеже оувѣдѣ Ш врд 
тд своего лвд, въ д&оѴгв. ве̂ ллолвь 
ствовдти АДАНАСТЮ. ПОСЛА нъкоего 

15 ѵС с8ши под ним, кордвлемтдл\о. ѵѵво 
$БО проел стдрець, млтвою помо 
ши ёл\8 іже нд кригпАНЫ врдни. ОБО 
же поелдти ёл\# БСАЧЬСКИ А&АНАСТА, 
съ ёдинѣллъ или двѣл\л стдрцемд. 

20 іноци же приеллше писднТе его и проче" 
ше. и первТе $во оудивишдсА, ллнозѣ" 
иже w дддндсТи вѣрѣ и лювви, доврд 
го никифорд. и съврдвшесА вси велА 
Х$ ёлл$ пойти, къ великолл$ воеводЪ 

10: вы] не вѣ: чернила расплылись. 
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1 5 5 * [ддлндс ддон] 
никнфорХ. т ъ ж е Ш первд не повиновд 
шее А. ѵѵни же прилежд^В ноудАше его 
нд се, съ прѣшенми ердшными. ѵѵнъ 
же ёдвд ПОВИН£СА. и повелѣшд йти 

5 с нимъ едином^ Я) стдрець, ем$ же по 
слѣд$іа дддндсТе въ чин$ оучнкд, вшел 

с нимъ въ кордвль ѵСпл$ въ критъ. влго 
чтивыи же никифоръ, оувѣдѣвъ и 
ирншешн, й поклоне А ЙМЪ, ѴѴБЛОБЫ 

10 зд дддндсѴд. й іако ѵѵцд своего д\вндго 
почте его. Звѣдѣв же іако \ оучнкъ 
БЫ стдрц$, О^ДИВИСА ѵѵ смѣренѴи его 
і елдвы нендвидѣши. і $БОІДСА зѣло 
древнАіа ѵѵвѣты ВЪСПОМАН$ВЪ, І ГЛД 

15 ше ём$. стрд #во ѵѵче йже ймѣшд V 
ноци ѵ$ ^ло ймениты дгдрлнъ, оуже 
vftiamcA зд млтвъ влши)(ъ. ндстд 
же времА ёже vtf йспервд желд вѣжд 
ти мирьски, й ни единд есть ндм ннѣ 

20 въ семъ препонд. точно же ёже създд 
ти ндмъ жилишд. й МОЛЮ'СА твое 
м$ пргівію. первТе оуво създдти ндм 

келѴд ве^молвьны. ѵѵсновдти же й 
Хрдмъ, й о^стро'ити того въ іѵвше 

156 житТе. іако дд оуво д й ты. 
въ ве^молвъныхъ келТдхъ ёднньствХ 
el въ недѣлныи же днь С\ОДИМСА ВКЧ 
пѣ і Бжтвены\ъ сфенТи причАстим1 

5 СА 
й w сихъ #БО никифор$ МОЛАШ8. ддід 
ше же ём$ й ^лдто зижемьГнд сл8жв8. 
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ѵѵць же лддндсіе вепечдлное и веплиш 
ыое житѴе ЛЮБА, ни ^лдто ВЗА, ни 

10 же ШнКдь никифор$ повиновдшесА. 
но глдше ёл\8. ты $БО ЧАДО ЙЛѴБИ стрд 
вжіи всегдд. и вниллди прио севѣ. іа 
посредѣ многи х$ДА сыпей ллирьски 
вешеи. тдковое же оуллышлеше іа 

15 же въ влгой^волить 
сѴд рекъ ѵѵць зѣло никифорд ѵѵпечдли. 
вреллА же нѣкое ллдло ЛЮБОВНАГО <рѣ 
мѴд ндслджшесА, ФЛ&ЧИСГПАСА др$гъ 
05 др$гд. ддАНАсТе оуво въ д&онъ възврд 

20 тис А. держдвныи же никифоръ 
топлѣиши БЫВЪ ѵѵ оулшшлети здд 
шд, и не терпА ндллно^ѣ. посыллепі 
нѣкоего 00 ЛЮБИМЫХЪ ёмХ къ ддлнд 
сТю лледодід нл\ен8ел\л, нгХменд БЫ 

1: строка недописана; 5: строка почти вся оставлена пустой; 15: 
половина строки недописана; БЛГОЙ̂ ВОЛИІЛЬ: буква ь написана более 
темными чернилами и другим почерком. 

156* [дддндс ддон] 
вшд киллиньсптБИ ѵѵвйтели. злдтд 
принос АША ел\8 литръ шесть, и здд 
те ндчАти прилѣжно мол АША. 05 
сюд$ оуво иреллрыи лдлнлсіе, многое 

5 ннкнфорд вжтвеное желднѴе оусмо 
тривъ. БЖТЮ волю вешь нд^ндменд, 
\ приемлешь ^лдто, і іако ^двЪшд 
ніе вжтвено се помышлАеть. й въ 
спрѴилѵдетеже ѵѵ ЗАДШИ^Ъ попечете. 

10 никифоръ же повѣдитель нд ^лы\ъ 
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АГДрАНЪ ПОКД^АСА. ПОШѴЕНИ КрИГЛЪ 

и пордвоти. в лѣто .rsT .уГ . | д . лѵцд 
ллдртд. індиктд .дТ того же лѣтд 
ндчлтъ зддти, і ѵѵць ндшь дддндсТе. 

15 и первТе $во л\*ксто шчисти ллногове 
фно с8фе, и стропотное оуглдди съ 
ллногиллъ тр$долѵъ. и честн8 МОЛЧА 
лннцХ оустрои въ жилифе никифорХ 
Эѣлном$, и хрдмъ млтвы рдди т о 

20 м$ създд, звдше нослфь всеслдвндго 
пртчд. погпомъ и црквь вци въздви 
здетБли^ь подножТд горы доврѣ #cmpo 
инъ* и влголѣпнѣ. йдѣже постною 
колнвХ въдр^и, і вжгпвенХю влго 

3: (здл)ше: второй точки у буквы V не видно из-за ножки буквы р 
в предыдущей строке. 

157 ддть пол$чи. но іако же преже влго 
ддти сеіа ГЛАЖКХ ѵѵц8 врднь пречерь 
ныи въздвиже. сице и преже здлшд сего 
црквьндго, въ вѣдно йскЗшенТе зиж8 

5 фдіа вложи, іако оуво съврдшдсА \и 
треци, и \отАф'Ги силлъ помдгдти. 
и цркве ѵѵврд3 нлчергш\-Х. но иже зло 
вѣ зижитель дѴдволъ, БнжХфнмъ 
р$ки недвижимы съдѣлд. толмд, 

10 іако ни къ #стоѴі'д принести мофи. і 
сѴд 8во лХкдвын i непрдведныи. прд 
ведникъ же что створи, три сгпдго 
млтв$ сътворь р#ки й\ъ рдзрѣши, 
и л$кд'вдго посрдми. се еже Ш НДЧА 

15 лд чюдесъ великдго ѵѵцд. се хитреце" 
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НАЧАЛО спс€нѴд вы. двѴе во ѵѵць моты 
к8 в^емъ, NAM А первѴе сдмъ копдти. 
тдже й \оглАфнл\ъ зддти се повелѣ. 
\ въ т ъ ЧАСЪ сін невъ^врднно ИАЧАХ^ 

20 дѣлдти. йже й ЗДИВЛЫДОСА w чюдеси, 
велТю вѣрЗ стлждх^ къ чюдотво 
рц8 АДАНАСТЮ. й припддошд к НОГАМ4 

его. й М О Л А ^ пришли т ѣ х ъ і WCL 
трифи, еже #во и сътвори ѵѵць. й 

1 5 7 * [лддндс ддон] 
чюдо стрднно. преже во еже ЗДАГПИСА 
Хрдм^, ХОПІАЦІѴИ жити прелприемле 
ми вывдх^. прочее $во сін не іако нде 
мници. NO іако влки, свое жилифе 

5 й покои зиждх^. й 7,А многое и тфд 
т е . сггЫдше дѣло скоро, ёлмд же 
ѵѵць довродѣтели прохождше, й вже 
ственое его дѣло повсюд$ слышдшесл. 
MNOSH течдх^ к нем# ѵС рд^личныхъ 

К) стрднъ й грддовъ. желдюфе с нимъ 
нревывдти, й рдвотдти й трЧди 
тисл съ прочими в дѣлѣ, зрлфе оцд 
трАЖдюфдсл, й питдюфдсА \лѣ 
вомъ с$химъ й днвін\ъ древесъ ило 

15 ды, въ третТи іли четветыи днь, 
і інюфд мдло воды, прочее й т и BKS 
шдх^ vtf т ѣ х же видъ, мл кѴиждо днь. 
WH же хви ПОДОБАСА, не й^гднлше 
вонъ грлд^фдго к нем$. но приемлА 

2() ше, й нд довродѣтель ндо\(ЧАше. й 
ѵѵ своего житѴд нд ДЁЛДННЛ БЛГДІД 
въздвиздше. симъ $во тдко тр$ 
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ЖДЮфИМСА Й ДѢЛДЮфИМЪ ВК&ПѢ. 

поспѣшьств$Юфи съвыше вжтве 

158 нѣи силѣ, млтвдми великдго. въ 
здвигн$ довре хрлл\ъ въ ЙМА ВЛЧЦА 
ндшд пртыд БЦД, и кртоѵѵврд^но o\f 
строи, създдномъ и мдломъ двоимъ 

5 црквдмъ ѵС коюждо стрлнХ его. ёдин# 
въ им А стыхъ .мТ мчнкъ. др$г$ю же 
въ ЙМА чюдотворцд николы. понеже 
дшевныи \рлмъ ѵѵцд съвершенъ вѣ ПО 
довродъ-тели. ѵѵврд̂ ъ же съверше 

10 шд не въ* ѵѵвложенъ ём$ зд смѣрено 
млрТд прѣмногд. и первТе оуво тъ" све 
ршисА великимъ ѵѵврд^омъ, йнокиГ 
нѣкимъ иже прркд ісдию нмКфл ЙМА 
й ддровднТе, въ ГЛ Б̂ОЧАИШИ* мѣстѣ 

15 горы жив£фд. йдѣже оуво й печдлов'' 
ниц$ въздвиже ѵѵць послѣже. прочее 
же постриже й £иж8фдга ѵѵны, ідж 
преже приіагпъ. w них ж е и п еРв , Е 6 

чюдо створи, й по семъ келѴиное нд 
20 ченъ здднѴе. ѵѵкресгпъ цркве сТд встрой 

въ четвероіогленъ ѵѵврд̂ ъ, келТю къ 
келТи съвок$пль. их же посредѣ сто 
и*цркви, іако же нѣкое око ^рАфи 
всюд$. тдже й ѵѵвѣдницЗ оустрдд 

1 5 8 * [лдлнлс ддон] 
ет. нмХфХ вно^трь трдпезъ .к? по е 
диной ѵС плдки мрдморд вѣлд. ёдинд 
КДІДЖДО ВЪМѢСГЛАфИ ПО .В?. ѴѴБѢ 
д8юфи\ъ. тдже й волиицХ й стрднь 
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5 нопрѴимниц̂  съзидде". й BANA СЪ СИМИ 
потревы рдди волАфн. елмд же ск8 
дость воды БАше ыд мѣстѣ лдврьсптЕ". 
оумышлле" влженныи і ѵѵ семъ. й покд 
^д велиство прмдр'ти свое д. ммогы 

10 оуво страны ддоыскТд ѵѵвшел, ѵѵврѣте 
м-Бстд высокд і иеоудовь прохолыд, й 
фд всдЧ. ѵНстоіафе же Я) лдвры мно 
жде .оТ сгплдін. Фгпоуд^ оуво ры 
ти ИДЧАПТЬ йскопдвдід стремидід мѣ 

15 стд і высокдд. й сХлнндри сквозъ про 
копднины влдгоіа, рѣкН водъ \С рдзь 
личны йс^одифь низведе в мондсти 
рь. і ѵѵвы оуво ѵВ си прохода внутрь, 
BCAKS nompeeS сл^жевн^ ЙСПОЛЫАЮ™ 

20 ие скудно, й всА келѴд лдврьскдд мимо 
текдкГнепрестднно, и ВСА лдврд ид 
пдідетсА Ц) ии^ъ БАГАПШО. ѵѵвы же 
солиндрми в пиргъ втичд великъ, 
двоід жерыовы движ&ть единѣмъ 

159 течешемъ. ими же и плодовитдга дре 
весд ндпдіАютсА, и вертогрдди ндвд 
ЖАЮПКА, и ри$ы врдтнА ѵѵмывдю 
тс А. Фмюд$ же и питѴе скотомъ и 

5 спгБкдеФ. ѵѵ прочи же потревмы* жили 
ціь црквны і л\онлстнрьскн\ъ. сддовъ 
И ВИЫОГрАЛ, I ИНЫ ЗДАНѴИ МОЛЧАЛИИЦЬ І 
келѴи, йже поА ѴѴБЛАСПІИО его въ горѣ cS 
фи\*ъ. і иже въ пристдиифи жилифь 

10 и прочи сдмотвореши\ъ его, иѣс мофь 
но йсповѣддти. скд̂ днѴд во дѣло се 
д не житТд повѣспіь. WNO же кдко дд 
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оуллолчю, кдко съ" спострдддше і тр$ 
ждшесл съ зиж8филли дѣлдтели л\но 

15 го. толмд во л\$жественъ въ* И не$ 
томиллъ. іако ллножицею влек$ф$ 
€л\$ колныи ідрелѵъ НА единой стрднѣ, 
ёдвд ли МОЖАХ^ ѵ0 др8пи стрдны трив 
лл8жѴе повлѣфн с ниллъ времл коль 

20 нов. множьство же людѴи Ш мно' 
гн^ъ стрднъ к нел\$ при\*ожл\-8. ѵѵвін 
влвенѴе пол8чити. ѵѵвѴи же въпроси 
ти w них же НМА\-£ недорд^Змныхъ. 
ініи же рд^рѣшеніе йф&фе рд̂ личны* 

1 5 9 * [дддндс ддон] 
НѢКОИ, И ВСА рА^рѢШАШе І ВС А СКА^ОВА 
ше. й всѣвлгвАше и ни единого скорвнл Фп8шлше. 
и понеже ад доБрѣ ЙЛЛА\$ ем$. НАЧА" 
прочее полдгдгпи црквьныіа оустдвы, 

5 и ѵѵбрд̂ ы БЛГОЧИНТІА. и ^дконъ и прд 
вилд дше полеты А. КОГДА пѣти БГАЛЪ-
по е' Бдѣшемъ, въ дневны и нофны 
СЛ^ЖБА^Ъ- постдви же коелѵ$ждо 
лик8 единого Брдгпд. ёпистимонд 

10 р\д сего про^вдвъ. НА БЛГО оукрдшеше 
тол\8 выти поюфи" и дшевн$ю по 
л ^ . и ѵѵстдюціихъ оуво. ѵОвогдд со 
БОЮ, ѵѵвогдд же пор$чешеллъ его еже 
къ дверникомъ съвирдти въ БЖТЮ црко 

15 вь. і еже не юстдвллти кого весѣдо 
вдти въ слдвословѴи, или прд^носло 
вити і не пѣтн. но ни же ЧАС то 
въ\одити і нс\однтн коем& ёгдд лю 
БО ^офеть. но в мѣр8 і в ре MA $рочь 
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20 но глворити СІА. ДА N6 др£гъ др£г£ тр# 
ПОДАВ деть с&шимъ въ лнцѣ\ъ, еже 
ЧАС то ПОКЛАНАШИСА по единолл$ в\о 
ДАШТИЛѴЪ. въ чтешй)(ъ же едино 
го въ чини пров^ждти врдтТю по все" 

2: после ше. в строке отсылка в виде киноварного крестика, на 
наружном поле после такого же знака отсылки написано: и всѣ* 
влгвАше; 5: влгочинУга: буква Y выправлена из другой, наполовину 
затертой, буквы. 

160 цркви НА коемжАо чтенТи сзм-БненУелл". 
съ иже оустдвленъ НА первомъ чтеши 
НА второлѵь почивАти. А иже НА вто 
рѣлл НА третіелѵь. ином$ же въ сѴем 

5 сл$жити не прошдемЗ кролѵь повелѣ 
ніи ѴѴЦА, ниже ПАКИ кол\$ пресвцдти 
въ пѣши)(ъ епистимондрхА, ни ДѢА 
ти кол\$ что лѵножде повелѣнны. но 
коел\£ждо въ свое времл довлитисд 

10 своею сл$жевною влдстію. въ две 
pi же пАпертны дрйглга ДВА Ш врлтіи, 
дверники постдви. іако ДА ѵѵстлвшл 
ѵ0 ликъ, пор̂ ченѴелѵъ епистимонАр^ъ 
въведХть въ црквь. не токмо же си* 

15 но и прочАіА иже внѣ ликъ С$ШАІД въ це 
ркви, и т ѣ \ ъ всѣ сл\лтрАгпн, іако 
же и епистил\ондрхоЧ$шА1а въ лицъ\ 
АШ6 В НАЧАЛЪ СЛАВА В ВЫШИН ВНИДОША, 
или средѣ ПѢНТА, ИЛИ НА КОНЦИ, ИЛИ 

20 НИКАКО же пріидошА. \ Афе не недКгл 
рдди. НИ же НА сл$жв8 ПОСЛАНИ вывше, 
но ^А лѣность не прѴидошА въ црквь. 
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ДА складни Б$ДЗГПЬ тіи ѵѵц8 сдмѣлли 
дверники, и т ъ іако х^фвть встрой* 

1 6 0 * [дддндс АД] 
w ни. полвнѣ же нд^ирдти гтѵБ*повелѣ, 
и ВХОДАЦЖХІ йсходАфнхъ всѣ* и по б 
диномъ йсхожеши, не к тол\8 \ѵстдв 
лАпгіи ллножде дерздюфдго йсходити, 

5 NO въпрдшдто і истлзлти. і дціе 
потревы рдди н$жныіа се творить, 
прдцідти того і не възврднАти, дціе 
ли же ни, не ѵѵстдвллти ісходити. 
но повелѣти елл# внити въ црквь. 

10 тдко же и ѵѵкоснѣнТи КХОДАШИ* тве 
рдо йсгш^дти, что рдди коснъчш. 
ни же кол\$ слѵвти входити въ цркв*, 
и вы^ывдти кого вонъ и3цркве, зд 
рдвотЗ свою или ѵѵвф$. ни слмол\8 

15 и к оноллЗ се творити, точно дверь 
ники едиными. ндлвсѣлли же сѣ 
л\н преилл̂ цід нѣкого хот^шв \мѣ 
ти. и не токмо нд сѣлѵн \ \ же прерѣ 
кохо". но і ѵВ сдлльГ сцінникъ і дѴдконъ. 

20 и всѣхъ иже въ БЖТИ СГТГБИ цркви ВСА 
чески сл&кдфи, посл$шдемд и почи 
тле мл. еклисѴдрхд сего ндрекъ. ело 
вом и житТеллъ оукрдшенд. и тдковд 
сего встрой въ сѴеллъ. иже мог$фд 

2: сіемъ: второй точки у буквы Y не видно из-за ножки буквы р в 
предыдущей строке. 
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161 вед црквндід довре и БГООѴОДНО o\fnpA 
ВЛАГПН. писдн$ нл\8фд веж тоіа сл8 
жв8. елмд же рдсоуднѣишіи пдсты 
рь, й прмлрыи въ Бжгпвендід. вѣдл 

5 ше льстивыіа вѣсы въ все"#во ѵѵкр8 
ЖАЮфА РАЗЛИЧНЫМИ БрДНЛ\И, ВЪ К\Г 
новѴдхъ с8фн \ лдврд. пдчежвъ црквд 

оурд^лѵѣ помофь Зсмотрйти нд 
10 пдствЗемьГ влизъ, й оуво что. іако 

Х^догъ воренпо, й повЪдоно'сець нд 
ни\ъ v3t> БД ПОКА^АВСА. йзъѵбврѣте 
въ црквь стыхъ .лѵГ $мы 
ели по послѣдне* чтеши входити. тд 

15 же врдтТи единъ по едином^ въ^оди 
ти, й пов-кддти іскЗшАЮфдго ло 
вленТд й cmp-БЛАнід \ премногід сѣ 
ти. нд o\f трене* слдвословТи БЫВШД 
І ідже въ снѣ. дфе ли же что прнлК 

20 чисА KOMS Я) недомысльньГі по дни, 
не въ^мо'же же въ весь днь исповѣдд 
ти т о . ДА екдже и т о ѵѵцо\ ѵѵвдче 
съ съмнѣніемъ. пор^ченіе во вѣ ъсѣ 
ничтоже нейсповѣдднно йм&фимъ 

8: строка оставлена пустой; 13: в начале строки оставлено место 
для одного или двух слов. 

161* [ддднле ддон] 
Ѵ& ИЖе ВЪ ДНИ ПрИЛ$ЧАЮфИМСА, СИ 
це вечера прѣшпи. БЖѴИ же члкъ 
въѵѵр$ждіа гпъ\ иже въ вгд вѣрою и 
нддежею и терпъніемъ, своими влд 
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5 гимн словесы пол^евдше ГТГБ. рд^оу 
мѣдше во кдко цѣлити единого кого 
ждо. гако же дфе кто йсповѣдднТе" 
гавлАше свою дшевн$ю волѣ^нь. Ц) 
поуфдше всѣ рАА(ЮфдсА и веселХемы, 

10 и дерздюфд къ БѣсовскимворенТел\ъ. 
і се БАІШ ём$ дѣло и прдвило непрест$ 
пно. по всА дни в^одити въ црквь стьГ 
мГі йскоушдемыга ѵв врд'теи, оутѣ 
шдти \ поѵѵфрАти къ подвигомъ. 

15 не въ цркви же единой вѣ тѣмъ т о 
кмо йсповѣдднѴе довро. но й въ весь 
день, и т ъ САМЫЙ вечеръ. \отди не 
възврднно входи1 къ ѵѵц# в келТю его ѵѵвли 
чити своих помышленѴд, и по'л̂ $ прѴ 

20 имдеть. гаже и ннѣ единдче ВСА СѴА 
дов£дга, 05 иже того довродѣтелѴи 
і пртлд ндслѣдникъ і съприеллникъ, 
оучимд вывдють и съвлюддютсА и 
ХрднАтсА. толико оуво ѵѵпдсенТе 

10: вѣсов̂ ки! буква ѣ выправлена из о; 18: в строке после слова 
възБрдыно поставлена отсылка в виде киноварной точки, после та
кой же отсылки на наружном поле написано: входи". 

162 еже w цркви ПОКАЗА ѵѵць. зрите 
же который пожиндетсА і ѵѵвоелхле 
тсА плодъ слддокъ вел ми і преслддок. 
кыи ^длогъ ѵѵцемъ и оучтлемъ Ш дѣ 

5 теи дховныхъ нддѣгатисА. иже въ 
влгооугоженш вжѴи живЗфи* і чтѣ 
житТи i по\вллнѣ, і еже w х'ѣ $YM6 

рфвенѣ и жи^ни превывдти тѣллъ. 
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сиз ПОКА^ДСА зрѣыТел/ѵъ, его же criW 
10 БИС А чгпыи срцелѵъ, и просвѣціенньГ 

оуллолѵь влженыыи ллдтдви. #тре 
шилѵь оуво пъчііелѵь скоичАвдюфи* 
с А въ ёдииъ Ф дніи. Шц§ с$ф$ СЪ врд 
тТею съ стрдхоллъ и вндтѴе1 лѵнозъч 

15 сей МАтдеи зрить стога въ пдперь 
ти, жен8 ѵѵвь стоил\$ двѣмд кдже 
николлд вѣлоноснымд. едииого £во 
съ свЪфею горАціею въпрелйд$фд. по 
всей цркви. др$гдго же послѣдЗюфл 

20 сей, иже въ жеиьспгБ* ІАВЛЫШИСА 

ѵѵврд^ѣ. тыіа же ддроиосимдід ддры 
простирдюфд и рдзддюфд. иже #во 
в лицъхъ стогафи* врлгпін по злдти 
ци едином. с8фил\ъ же внутрь при 

Плохо затертая клякса на наружном поле. 

1 6 2 * [ддлмдс А] 
двере* по в?, ЦАГПЪ. А иже въ пдпергпъ 
по шесть цдтъ. нѣкоторьГже ѵЮ врд 
теи дддшесд и по шесть злдтникъ. 
сѴд же видѣвыи вк$пъ- и сдмъ приід 

5 шесть цдгпъ. і іако ѵСст£пи ѵС видѣ 
мѴд, скоро къ ѵѵц$ идшел\$ йде въ лиц 
стоіаф$, й ллѣсто прошдше ддти 
\ тол\$ въ лицъ* поюфихъ стоідти, 
йг4рекъ видѣше еже видѣ. \ѵць 

10 же рд5$лѵв істинио выти се, Ш иже 
прТиллшихъ шести злдтникъ коли 
чьство. йво коёгождо вѣды ве* с$л\ь 
мѣпід мысли, по^нд потол\8 вели 
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ки приідти \ ддры, иже въ преспѣіа 
15 нТи с8фим. д иже сем$ БжтвеномЗ 

винТю СПОДОБЛЫШМ£СА, прѴдти ддр" 
рдвенъ с послѣдними. не пф£ю се БЫ. 
дд лишенТемъ рдвеньствд съ первы 
ми ишечдливсл, видѣнТе иречеть. 

20 і еже ймдше преже смиреномрТе, мно 
го лѵножде в томъ превЗде". строи 
телнѣ сем8 БЫВШ8. НО оуво гаже 
w црковнѣмъ влгочинТи, і еже w ней 
вывшемъ чюдеси тдко есть, не 

163 ѵСрек8 же ел и w трдпезнъмъ оустдвѣ, 
i инѣхкои\ъ МАЛО прТдти. йже во под 
ровн8 х* т А Ш < ш ндвыкн8ти w си\ъ 
всѣ\ъ. къ иже ѵЮ стго писднномоу 

5 типике Фсилдю. постдви оуво іа 
доуфимъ ндзирдтелд двд. дд в мо 
лчдши і стрдсѣ БЖѴИ хлѣвъ СВОИ ІДДА". 
ПОДОБНО же и престоідфѴи симъ, 
въ молчдши і БЛГОЧИШИ посл$ждФймъ. 

10 и дд смдтрАю" іад8фи не творити 
что вечинно, ниже ддідти ком$ ѵЮ 
нюдь свои крдсоволь. дд не кдко вло 
жить врдтд въ шдньство, Ш него* 
сдмъ вѣгде". дд йстл^деми же Б$Д£Г 

15 и ѵѵстдвшеи ѵС трдпезы. і дціе БЛГО 
словнѣ ѵѵстдшд, прдфдти тѣ^ъ 
нд вторѣи трдпезѣ іасти. дфе ли 
же прдг4лни въ келѴдхъ свои ѵОстдшд, 
не прдфдти т ѣ дом деже ѵѵць пове 

20 лить, дфе же кто Я) сл8ждфн\ъ 
трдпе^дмъ, или въ ины\ъ СЛУЖБА 
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със^рд^шеть. или волею \ли неволе 
ю. дд стднеть вли3четцд. й въ^ви 
гнеть р$к£ в^емъ съкр$шендго със$ 

163* дд. й тдко прдшдтисА w оць. дд мд 
лыллъ силлъ ст$дол\ъ рдсмотрели 
воудет. по ѵѵвѣдѣ же й по вечери НА 
зирдти і слѵдтрдти, еже и сдмъ 

5 ѵѵць творАше множицею. дд не кто 
не влгословно ходить въ иного келТю. 
ни же съвок$плешд творд'в келѴд̂ ъ 
своихъ. ни же ѵѵвходити велАше 
и тъпты творити. ни же др$гъ 

10 съ др$голѵъ стоідти и прд^нослови 
ти. дше ли же ком8 сличите А 
Н̂ ГКБНГПИ ЙГЛ£, ИЛИ кдлдмдрь, іли 
ножь, или р&чныи #вр$съ, или йно 
что тдковы. не ѵѵвходйти келѴи 

15 ад йшд. се во стрднно МНАІШСА 
ѵѵц$. но въ црквь йти, и въ двери 
црковныіа възрети, и т8 ѵѵврѣ 
сти пог^вленое повъчиено ндмѣ 
днѣ повер^длѣ. i ником&же свое 

20 что йлѵвти. ни превывдти в тъ\ 
еже се есть мое, WHO же твое, стю 
деныи се" глъ, и лювве ѵЮл$чдіа нд\ 
въ вселлъ же сыи ѵѵць слддокъ и ллило 
стивъ, и дджь до КОНЦА не рдгнѣ 

164 ВААСА. точѴю вселлъ, еже дерзн£ти 
KOMS оукорити ілко чюжестриже 
ид. эѣло БАше ндпрАсенъ, і велми 
жестокъ і немилостивъ. ЗАПОВ*БЛ 



Лист 164 (об.) 
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5 во положилъ сѴе. дше кто дер^непі 
рЬк^ въздвигнЫпи на врдіш, или чю 
жестриженлго $корити. зд сіе съ 
грѣшеше ѵѵлЬчити того Ш цркве, й 
'<д три недѣлА сціенны4 $ст$пдти, 

10 \ кромѣ винд й МАСЛА выти том8 ПИ 
фд. i Аше оуво йспрдвитсА, вви влд 
годдть. дше ли же ни, Фгндтисл 
ВСАЧЬСКИ ѵѵ овители. ідко оудъ Н-ЕКѴИ 
гнилъ и непотрбвенъ, ДА не і йнѣ^ъ 

15 ндоучить сем$. ёгдд во великТи пд 
велъ рече. единъ въ единд вѣрд. 
едино крціеше. люди едини, цркви 
едини, едино ЙМА )(ВО. единъ ѵѵврд3 

сгпыи. Клио дер^дешкто ѵѵсъкдши 
20 ЙЛЛА хво, і ѵѵвлекшихсА в онъ. ідко 

WBO'MS йлленовдтисА ндвловЬ, др$ 
гом$ же кифин$, і йном$ дполосо 
в8. ѵОни во чюжепостриженици c j 
щъ же сдтднд ножицдлли злослдвѴд 

Грязные пятна на наружном поле. 

1 6 4 * [АДАЫАС АДФЯ] 

ѵѵсгприже. і сТд оуво CD ЛЛНОГИ о^рлже 
ши его ллдлдід. съ всѣми же и аю ^л 
повѣА положи, гако же нѣкѴи ключь 
и печать і съюзъ неръчпи* ѵОно̂ , НАДО 

5 ВСЕМИ во рече силли. выю преклднлю 
ѵѵцемъ и БрАтѴлллъ мои" и дхвныллъ 
ЧАДОЛЛЪ, И МОЛЮ ВСѢХЪ ЗА И Ж € в ъ ХА ЛЮБОВЬ 

посл$ШАти и ііовиновАіписА іг$ме 
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10 н$ w ГБ, га к о же л\оем8 слмол\8 сми 
ренТю. но ад оу-во послѣже. еше 
же зддшихъ держдцглсА стол\£, і 
иже по БЗѢ жигліе строгашЗ. пріи 
де оуво нѣкТи повѣддід, пост деле 

15 н8 выти цдре* свѣтлолл$ й великой 
лленитол\$ ннкифорЯ. і дше вы вьГ 
др$пи, порддовдлсА вы w веши, іак 

приемлл оуже врем А влгопол$ченТю. 
ѵѵць же й яѣло печАленъ вы w селлъ, 

20 понеже сего рдди здднТе ллондстирь 
ское НДЧА". гако WMOMS \ѵвѣшдвш$ 
с А мирьски^ъ Шрешисл вешен, и 
с нимъ веллолвьствовдти. но по 
меже $слышд еже не \отлше, поллы 

Пятна грязи и размазанные чернильные помарки на наружном 
поле; 7: в строке сделана отсылка в виде точки, на наружном 
поле после такой же отсылки более темными чернилами другим 
почерком написано: въ х'д; 8: строка оставлена пустой. 

165 ели не к тол\$ превыти нд ллѣстѣ 
стыд горьі, но ѵЕнти тли. и къ сел\$ 
готовАСА, $л\ышллеш вин£ еже \о 
пгвти пойти къ цріо, строенТд рдди 

5 и пол^ы мондстирьскѴд. в^емъ #во 
ллмождишдіа ѵС врдтеи, преходит" 
до двиды. і инымъ $во повелѣ въз" 
врдтитисА въ мондстирь. три же 
точно оудерждвъ глдше, довлеть 

10 ндллъ съ сими ѵХчітн въ цдригрддъ. 
і vtf mpYe* си* единолл$ послднѴе вр$чи, 
къ цригрдд8 послд, съкрывъ Ш него 
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рд'^мъ пислнід. цАреви же ПИСАННА4 

Ш верженіА с$фд къ БГ$ ѵѵвътол/ѵъ 
15 НАрицАше. й тфегпное премененТе 

^КАрдше. й ёже тщетными того 
i ОБЛОЖИ тр&ды порицАше. \ конеч" 
н-ве рече. А^Ъ $во своего ѵѵвѣфлнід, 
ХВА же ПАче реіри, не повиненъ. СГЛА 

20 до же вви і тевѣ ѴѴСГПАВЛАЮ. прило 
жи, нѣкоего выти Ш с$фи тдлло и 
ноко* прёстАтелА ёвднмід имение 
Л\А, житѴеллъ и словолѵъ просвѣфе 
НА нзрАДнсч іако достоинА сел\$ НА 

165* [Д ДАН АС АДОН] 
р ѣ к о в А ш е . и $ в о ПОСЛАННЫЙ І Н О К Ъ КО 
цригрддХ, НА п£ть оустремисА. ѵѵць 
же и ДР^ГАГО ИНОКА ПОСЛА въ ллонАсти^ 
деѵѵсѴд йменоуеллА. іако же посѣти 

5 ти врдггіно. видѣти же, Афе тво 
рить цлрь пролѵышлеше ѵѵ ллонАсти 
ри. вѣдлше же и СЪѴѴЦА БѣЖАнѴе, 
и сил8 ПИСАНІЮ иже къ цдрю. ѵѵць же 
съ АнтонѴеллъ токмо ѵѵстд. и съ тѣ* 

10 въ кипръ ѵЮпл$ти въсхотѣ. и въ ко 
рдвль въшедше, ллорьскАго шестви 
где тле А, весвдАфиллъ и о̂уво в ко 
рдвлн, литоте великАго въпроси 
съ $дивленіемъ ГЛА. КАКО ѵѵче въ w 

15 течницъ- пишешь, іако иже въ сты 
і сидора шедш$ Ф скитд къ іерлмьско 
л\8 плтрілрх*. и по възврАфенш 
въпрошенЬ вывш$ Ф оучнкъ его, кд 
ко иже въ грАдѣ ѵѵче. і рече к нилѵъ. е' 
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20 ство*чАдд не видѣ\ъ иного члкд, т о 
чТю едино лице дрхиеппово. ѵѵць 
же іако рдд£іасА рече. вѣмъ д^ъ і и 
ного повѣддвшд ми. іако БАІДО съ 
жендми врем А доволно, и весвдо 

166 вдше с ними, д не видѣ лицд и ннколн*. 
днтоше же се слышдвъ рече, се ѵѵче ди 
внѣе и волше первдго. NO МОЛЮ ти 
с А повѣжь ми второе, и доволеиъ 

5 Б#Д8. зрА $во его ѵѵць МОЛАШД о мно 
$ѣ, рече. д^ъ ёсмь грѣшныи. и ^д не 
мошь мою покры MA БГЪ. ѵѵвдче ^дпо 
вѣддю ти никол\8же и^рефи донде 
же живъ Б8Д8. І сѴе #во тдко. 

10 въ ѵѵстровъ же кѵпрьскш пришеше. 
въ ѵѵвитель сцменникъ ндрицдем$ю 
поидошд. и ндстдвник^ с era ѵѵвите 
ли прист$пльше. и поклоншесА ём8. 
п рос не та ем$, подддти тъ^н^жн^ 

15 ю пиш£, и р$коделѴд й\ъ в^имдти. 
желднѴе во нд приідтъ глдстд (Вити 
нд поклоненТе стом$ гров$. и стрд\д 
рдди дгдрАнъ, воимсА шествовдти 
п$темъ тдмо йд8ш'і'мъ. И СѴИ оуво 

20 молАстд его. ѵѵн же съ ЛЮБОВНО прТд1 

й\'ъ, и въ ѵикрестны горд\ъ mora w 
вители покд^д ймъ вселенТе, донелиж 

ХотАІ и вѣстд терпАфе тдмо. л 
иже къ цригрдд$ послднныи йнокъ, 

18: йд$цлмъ — так. 
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1 6 6 * [дддндс ддо'нс] 
писдше вр$чи сдмодержьц$. цдрь же 
преже рл^гнКтіл писднТю рддости кпо 
ЛНАІШСА, і гако вжѴд словесд глдше прѴ 
іати. по прочтенш же сего въ печдль 

5 велТю й плдчь ѵѵврдтисА, й много севе 
оукдрАше. рд^мѣв же писднТе 
і инокъ, ндчА'рыддти, іако пог&вль 
ООцд ѵС р$к£. но оуво цдрь, скд^д 
нндго ем$ Ш ОЦА ІНОКЛ евАимѴд, йг& 

10 менд мондстирю преположити по 
велѣ. тъИ же НА ВСАКО мѣсто влчь 
ствТд своего, писдшд посылдетрдди 
ѴѴЧА в̂ ыскднТд, й А̂повЪдде™ повею 
ДО\{\ ДОИДОШД $БО ЦАрЬСКДІА ПИСАША 

15 Й ДО САМОГО КѴПрА. \ МНОГО БЫ И П1АМО 
в̂ ыскднТе. і иже $во ишители сціе 
нникъ йг$менъ, слышдвъ ад. пок£ 
ШАІШСА ВСАСКИ къ ѵѵц8, ддвы оувѣ 
дѣлъ кто естд і Фк$д$. въпрдшд 

20 ем8 же Фц$ Я) игуменд, не $ГПАИСА 

чего рдди въпрдшдше того, і двіе ели 
к$ ймАше скорость възв'рАШАетсА 
къ днтонію. и скд^д ёл\8 въпрдшд 
те йг$меново. и рече, невъ^можно 

167 есть ЧАДО НАМЪ ЗтдитисА здѣ. но 
скоро ѵЮсюд£ Фпловемъ. и вк8пѣ съ 
словомъ къ поморТю поидостл. и корд 
БЛЬ скоро получше по вжѴю смотрешю, 

5 и внидостд в онь. и прнлНчьшКск $го 
дн$ вѣтр$, НА ѵѵн$ стрлн8 преидѵѵ 
стд. й смдтрАетд къ котором^ o\f 
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во п$ти Устремит АС А. ІД$ШТИ ВО 
къ сцмнымъ мЪспкГ непроходим4 вѣ, 

10 дгдрАНъ рдди нАшествТд тогдА. А иже 
вед^фАго къ гречьскилл1 стрдндмъ $КЛА 
НАСГПАСА, ЦАрЬСКАГО рЛДН ѴѴ ОЦИ ІСПЫ 
ГПАНТА. й недо£мѣвдх$СА в кѴи п$гп 
шествовдти. нофи $БО ндстдвъ 

15 ши. вг8 ѵѵць МОЛАІШСА, ДА врА 8̂мит 

его что съдѣдти. і АвѴе въ^оръ $зр 
вжтвенъ, вед$фь его къ своей ОБИ 
тели пойти. пррчьств$юфь емоу 
прострдньство еід и оукрдшенѴе. 

20 сицево оуво провъ^вѣфенТе прТемъ 
05 ВА, СКА̂ А днтонѴю. и въ тъп$гп 
\же къ ѵѵвители и\ъ вед$фь скоро по 
идостд. іако же многи дни шество 
влстд і доволнъ оутрЗдистдсА. 

167* [АДАІШ АДОН] 
БОЛЪ^НЬ родисА АнтонѴевѣ HOSO ве 
лѴд. пйтндго же рдди тр$дд Бѣлнѣ 
ише възволѣ, іако же и жи^ни Щи 
ЦАІПИСА. ѵѵць же ^рд того велми во 

5 лАфд, стрАДАше дшею іако ѵѵць йсь 
тинный. тЪлл же и МАЛО Шст$пль 
Я) него р£ц*в \ оочи възведе къ вг$, и 
въ млтвѣ покоснѣ. тдже ѵѵврдфСА, 
приде къ БолАфем$ \ рече ѵѵсклдвле 

10 ньГ лицемъ. ЧАДО днтоніе. ты врдчь 
сыи, не оумѣеши ли йсцълигпи севе, 
ѵѵн же рече вѣмъ ѵѵче врдчевскдід, но 
что створю, понеже не ИМАМЫ ЗДЪ* 
БЫЛТИ ключимы врдчевднТю, точію 
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15 ПЛАГПАНА сего непотревнАго. ѵѵць 
же Ш БЫЛТИ ѵѵкрестъ и\ъ прорАстъ 
ШИ\Ъ ПріеМЪ. Й CIA р$КАМА СВОИЛЛА 

стеръ, й НА HOS*E стрлжЗфАго по 
ложи, й листвѴемъ ПЛАШАНОВѢМЪ 

20 НА нем же СБДАСГПА ѴѴБА^А СЪ СВОИ* 

$вр8сомъ, им же ѵѵтирАше прно те 
К$ЦІАІА Ш оочУю его сле^ы. тдже сего 
^А р8к8 емъ въздвиже чюдныи врлчь. 
і АвѴе въ^опи Антоше, СЛАВА товъ 

15: илдтдмд: на второй букве д капля засохшего клея. 

1 6 8 вже, іако ѵѵвлегчихсА w волъ^ни. И 
^ожАше прочее іако же преже. ше 
ствовАти же ймъ НАМНОЭЪ. нАиде 
волѣ^нь Антонію глемАіа чрѣвницА. 

5 гаже веліи ѵѵгнь тридневенъ ВЪСПАЛИ, 

въ несмысльство въвожАше. и ГПАКО 

встрой, ілко мертвъ мнѣтисА. ни 
во къ потревѣ н$жнѣи НОГАМА СВОИ 
МА х*длше. но ѵВ ОЦА носимк сей идлше. 

10 ідко же МНОГАЖДЫ Шрицдтисл \ѴЧА СЛ8 

женіА ем8, РАДИ БЛОГОГОВ-ЬИНЬСШВА. 
но ѵѵць миловАше тверд сл8ждше ем&> 
и $мирАюш8 оуже ём8, въскрси и все 
срчною своею млТпвою. \ сѴи #во В ТА 

15 ц ѣ х ъ прохождх^. де\ѵсіи же іже 
первТе vtf ѴѴЦА ПОСЛАННЫЙ ВЪ гор$, іако 
же преже рѣко'хом, възврлшсл въ мо 
НАстирь, и всА ѵѵБрѣте КОЛѢБАЦІА 

ѴВЧАГО РАДИ лишенТл. въ мнозѣ же т ѣ 
20 снопгь превывАЮфА. вк8пѣ же і и 

11-122 
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г8л\енл лдврьскдго ФрицдюшдсА \rS 
меньствд. съкр£шдшесл срцемъ, 
и лишенТд Ц)чд не терпдше. превы" 
$во въ горѣ врел\д ллдло въ кипръ Шх° 

На наружном поле неаккуратно затерты чернильные кляксы; 
18: ЛЛМОЗѢ: пропущено зѣ и написано сверху. 

1 6 8 * [АДДНДС ДДОН] 

жд'ше и пдсгпырл йскдше. но £во корд 
БЛЬ иже ношдше сего дджь до дттдлѴд, 
невъзв'рднно йдлше. ид прежнее же ше 
ствТе въ^врднимъ вывдше ѵВ ллногд 

5 го вѣгпръ съпротивленТд. двѴе й̂ ы 
де ѵС сего и пѣшь шествовдти ЛЛЫСЛА 
ше. и внутрь дттдлѴд вывъ. при 
лЬчнсА $во пі8 WL$ ненддЪіанно по н-Е 
коел\8 іжѴю смотренТю ѵѵврѣсти. 

10 і іако же др#гъ др$гд #зрѣх$, Зѣло 
въг4рддовдшдсд дхолѵь. ёлл\д же 
ѵѵць Звѣдѣ врдтТю слл&шены, и vJC'nSv 

скорвны. въ печдль й въ #милеше пре 
лдгдшесА. і двѴе деѵѵад въ лдвр8 по 

15 слд пдки, іако дд скджеть врдтѴи при 
шествТе его. сдл\ же въ ди$ггіев# 
ѵѵвитель йде йже въ лдмпидѴи с$ши. 
й къ врдтТи шелл\л7пвы рдди. \ йг$ме 
нд тдковыіа ѵбвители врдтд недо 

20 рдз$л\Тд ѵѵдержимд д^х^мъ оузрѣвъ. 
й pSnS положи НА нь, и въ т ъ HA нсцѣ 
лѣ. двТе къ д£он£ приде, и внутрь 
ѵѵвители вы. его же видѣвше врд 
тід. ЛѴНАХ̂  слнце видъти. \ ідко 
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169 весн$ Ш ^ИМЫ, Й ЖИ^НИ приѵѵврѣте 
т е ВМѢНАХ^. й вѣ слышдти ЧАСГПО слд 
вд тевъ- вже вен глюшихъ. і ѵѵви Ф 
иихъ р$цѣ его лов^дх ,̂ ѵѵви же нозъ\ 

5 ѵѵви же ѵѵдежд. рддовдшесА оуво й 
доврыи ѵѵць, ВИДА с во га ЧАДА влгорд 
^$мны с$шд. съсѣди же лдврьстТи. 
\ елици Ф влижнихъ стрднъ. ПОДОБНО 
и сѴи рддовдх^сд, и СЛАВАХ$ БГД, слы 

10 шдше ѵѵцд възврдшшдсА. и прн^о 
ждх$ к нем$ видѣти его и БЛВИШИСА 
ѵС него, ѵѵвъ пшенице принос А, ІНЪ 
же вино, и дрЬгін \ндіа кдіа $ иЧжмы. 
понеже скудость БАІШ врдтѴи ноу 

15 жны потревъ. нипонѣ $во коллдт 
ймѣіах$ Хд,Ьвл піогдА. точно же квд 
іллѣдх .̂ іако же екд^овдше лдр'ш 
сей пдвелъ, м&жъ влгоговѣинъ і че 
стенъ, и древши сьГѵѵцд $чнкъ, і ВСА 

20 йзвѣстно вѣды. въ МАЛО же вре 
MA сндвдѣвъ ѵѵвитель ѵѵць. і всА 
довръ- оурлди къ цдрю въсходитъ. 
цдрь же оувѣдѣвъ сего пришествѴе, 
рддовдшесА ovj-БО ІАКО желдше его ви 

1 6 9 * [ддлнлс ЛАОН] 
дѣти. стыдАше же СА же ІАВИГПИСА 
ем$ въ цдрстѣи ѵѵдѣжи. тѣлл же и 
срѣте его не іако цдрь, но іако единъ 
Ф многи*. й ^д р$к£ его прТелѵь, й по це 

5 ловднТи къ своей ложници привел, сѣ 
дѣ с нимъ ѴѴСОБЬ, і рече. вѣмъ ѵѵче пГ 
всѣмъ півоимъ тр$до* й ско'рве* д^ъ 
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есмь повиненъ. БЖІН стрд премией 
> дѣвъ, и еже к нем$ ѴѴБ-БІПЪ ѵВверг 

10 и попрдвъ. ѵѵвдче молю долго терь 
пи нд ллнѣ, ѵѵжиддіа игврдшенТе мое. 
дон деже ддсть ми вгъ, възддти е 
л\8 ѵѵвѣтъ мои. сими влголюве 
зными глы въ^веселисА ѵѵць, іако 

15 видъ его не до концд ѵЮриновенд. \ 
зрл его мыогое скр$шеше і покдднѴе, 
не доврѣ с$ждше трость преломи 
ти съкр$шен$, еже нинддднъ къ дд8 
сътвори. но дБіе ндкд^деть 

20 і ЗпгБшдеть, и CAMOMS С А іако же 
просты^ помышллти съвѣт#е"' 
и жити просто і въ смирен'ш. и сповѣ 

ддти же ел и КАІДГПИСА преАвомъ все 
гдд, w прочи^ъ ем$ съгрѣшенѴихъ, 

170 i w нем же сългд ём$. и къ симъ ^двѣ 
шд выти ём8 млтив$, съгрѣшдю 
филС держдвѣ его. и млтнл твори 
ти прно. і сего $во ндкд^двдше с»Г 

5 къ ^ндемымъ же его преА глдше, іако 
въ цртвъ житТе се ѵѵстдвиі 
цдрь же w своемъ пекисл мондстири. 
сътвори ѵѵі$ ХРИС0В^ЛЬ поддіа ѵѵви 
тели лименьск$ю дднь. с мдмъ ^лд 

10 тникомъ. и въ поддднТи приложи 
ём$, і иже въ сол$ни ѵѵвитель. гаже 
великд въ ни\ъ есть же именуете* 
мондстирь. елмд же і йноци стыд 
горы молишд ѵѵцд, $молити цдр«ь 

15 w цркви кдреистѣи, въишрдзити 
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й сей дднь въ лимнѣ. и посл$шд і оу 
моли, и приложишдсл ветхо'м£ 
лимн$ трТемъ литрдмъ др$пд ли 
тры чегпыри. сѴд съдѣіавъ оць 

20 и цдреви ^двЪфдвъ, въ cmSio ropS 
поиде, и прочее юностны ёмлАСА 
тр$довъ. число же йноко* прилдгд 
шесл. елико же прилдгдшесл, т о 
лико скровифе ЕЛГН^Ъ подддше по 

4: идкл^двдше: последняя д написана на месте какой-то плохо за
чищенной буквы. 

170* [дддндс ддон] 
тревндд. елико же приносимдіа л\о 
ндстирю оуммождх^СА, то'лмд стрд 
ННОЛЮБНДІД възрдстдх^. никто же 
во въ мондстирь при\одА тфдмд pS 

5 кдмд Ф\;с>ждше. дфе же Б$рл нѣкд 
или зимд $держдвдше, въ пристд 
нифи с$фдіа кордвлА. и елико врем А 
дфе БЫШД превыли п$. члкомъ іже 
в ни\ъ пнф8 поддвдше Ф мондстирл. 

10 но ( елици кордвли рд^вивдх$сл Ш кд 
мешд морьскдго тдмо Зстремлле 
ми, и ти подобное попечете $Л$ЧА 
Х$ еже 05 оного Зстдвленое. иже и 
до ннѣ Бывде". ёлмд же БЛИЗЪ С8 

15 фее мондстырл море, ве3пристдни 
фд с$фе ВСАЧЬСКИ і стремно, и не w 
стдвлАше при^одити мондстирь 
скиід кордвлА, і ины прн\одАфлга 
ѵСвсюд$ рдди потревы коеіа. но 
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20 прно стрд^ъ поддвдше вѣдѣ. стрд 
nnoAK>GHBbiH же ѵѵнъ и вжтвеныи 
л\8жь. ѵѵво #во мондстирьскѴд рдАИ 

н£жыыід потревы, ѵѵво же і ѵС HNS 
д8 приходлціи л\ил£іа, ил Острое 

В верхнем углу наружного поля клякса неаккуратно затерта и 
расплылась; 2: стрд(ннолк>вндга): лигатура ТР. 

171 ше пристднифд поиде. NO ВИЖЬ МИ 
довр£ нендвиспшикА врдгд что $хи 

Фрле" зрл во творимдіа СО оцд. і про 
ВИДА севе СОгонимд vtf с$фи* т$ wno 

5 лчдетсА свирѣпѣе, \ йск8шеше въ 
стлвлАет ѵСмдХ превелТе. се же про 
видѣ ыѣкто flj стдрець лѵондстирь 
ски\ъ въ йст$плеши вывъ, еже и по 
В*ЬДА ел\#. зрѣх во рече. \ се единъ ты 

10 смфннкъ въ гор8 въ^ождше, л\но 
гымъ ды\*лгд прЪфешемъ, \ лѵног$ 
покд^діа влдсть і л\ог8тьство. і рд 
здѣллше л$кдвое свое воииьство. 
повелѣвдіа сто сн\ъ, въ вед стрд 

15 ны горы х^дити і иноки $ловллти. 
едмъ же прел$кдвыи КНАЗЬ, ВЪ МО 
ндстирь \ѵцд поиде, съ девлтТю со" 
вой, съ мыогимъ шдтднТелѵь. і се 
SBO видѣнТе іже преАвъ^вѣстити 

20 стлрцК, нд д*вло пригождше. 
іако же во ѵивычди вѣ ѵлщ8 рдвотд 
ти съ рдвотдюфими. пдче же т ъ 
первѣе р8к8 въ^лдгдше нд дълд. 
преносимо #во влше древо велѴе въ 
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1 7 1 * [дддндс'м ддон] 
пристднифе. помогдше £во и сей въ o\f 
строеніе сего, и сдмъ оуво НД до'лнеи стрд 
нѣ стоідше, д хитреци нд горней, і ѵѵни 
$во ГПЫКДХ̂  древо дд снидеть. ѵѵць же 

5 w нѣкоторыи Ш примо'рьских* кд'мень 
ѵѵпрѣ ног$, й съ долѣ стоіафими прдвѣ 
влечАше древо, ндвѣтом же л8кдвд 
го ѵѵного тыс$фникд і полкд его, вне 
здп$ нѣкдко пополнее А древо, й нншед 

10 съкр$ши гле^нъ его съ голеноі и сице 
л$кдвыи створи, ѵѵць же '<д три лѣ 
тд нд ѵѵдрѣ лежд и лютыми волѣзн 
лли ѵѵдержимъ, ни тдко терпдше прд 
злновдти. но зд .м~Т днѴи £во пишд, 

15 пдтерикъ скончд весь, дшевное же 
дѣло пдче много множде #с$г8ви. 
кромъ* во сыи дѣлъ зд ндшедшдід ём$ 
ндпдети, севѣ CAMOMS внимдше \ 
вг8. есть же егдд и подѣлію. но 

20 сего $во імдше ѵѵдръ, волѣ^ни рдди 
\же Ш рдны. гровъ же ймлше 
елдвндго цдрл никифорд, съвѣтд 
рдди иже вси н̂дю", дфе і д^ъ ^мол* 
чю. КНАЗЬ же т м ѣ . вин$ np'nf 

2: стрд(н-ь): лигатура ТР. 

172 й^мѣнеше цртвд. въетде^пдки нд оцд 
і нѣмъ ѵѵврд^омъ. препросты во 
ѵѵврѣтъ с8фдд тогдд стогорьскыд 
стдрцд, и ревность дхвнК йм$фд, и 

5 не \отдфд прест$пити ветхий свои 
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ѴѴБЫЧАИ. ѵѵвыде всѣхіц крдды тѣ* 
простоте, и съвѣфдвдга ймъ сід. 
что гако мимо ходите АААНДСТА, НД 
сил$юфд горѣ, й древнТи ѵйвычдга 

10 й ^дконы рд^дрдюфд. здднТд во въ 
здвиже многоцѣннд, й хрлмы і при 
стд'нифд но вы съдѣлд, и источники 
воддмъ нйведе, и съпр8гн волов7 кК 
пи, и гако миръ #же гор$ створи, 

15 или не зрите, гако и селд ндгкга, и ви 
ногрдды ндсдди, и плодъ житенъ 
створи, льстивый во и писднТемъ 
есть йскЗсенъ. но не рече м8дрець ^ло 
вѣ i прочее, гако и БЛВИ га, И #МНО 

20 ЖИШДСА зѣло. но cYe прескочи, га 
ѵѵс$ждга того, и си\ъ въ лювопрѣше 
ЗклднАіа. ѵѵвдче прѴидѣте рече по 
тревимъ его Юсюд$ скоро, \ гаже съ 
здд ни^ложимъ, и дворъ его рдско 

5: ветхий — так; 6: ѵивычдии: буква д немного уходит под строку, 
она была выправлена из какой-то другой буквы. 

172* [дддндс Д-0-ON] 
пдем, и не помлнетсл ЙМА его к том£. 
сирЪчь молитесь цдрю \од'нн8, и по 
велѣніемъ его йжденетсл ѵС с&фихъ 
здѣ. сими ко3нми хипірець ^ловѣ 

5 прельсти стдрець простоте, въ^ви 
^деть врднь велТю нд ѵѵцд. и подвигни 
гпѣ\ъ йти къ цдрю, й МОЛБ$ прине 
сти толл8 вины нд дддндсѴд йм$ф$. 
гако $БО древнлга ндшд ^дконы рдздрА 
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10 е. й претворАе™ вет^ыд ШБЫЧАІА сто 
горьскТд. і сін $БО тдковдга цдрю при 
несошд. цдрь же пишеткъ лдднд 
сТю скоро доплати въ цдригрдл. і елмд 
же въ^ыде къ цдрю, й весБдовд к нем$. 

15 і дше БЖѴД влгть превывдюшТд с ним4 

всегдд, и ^дст^пдюціѴд его прно. не 
токмо ЛЮБИМА его цдрю встрой, но 
и БЛГОДЪІДНТА ѵВ него сподови. ддровд во 
CYA мондстирю ѵВ цдрА юд'ннд съ \ри 

20 со#ломъ ддръ лименьское мѣсгпо. 
с мд. злдтнико", елико ідвѣ і ѵС прно 
помнимдго цдрл никифорд ддровдсА. 
зрАше же стдрци іже ѵВ л дон л, пре 
слдвное се. и ЗрА^мѣшд, іако влгть 

173 БЖТА помдгдетААДНАсѴю. чювьство 
пригашд БЪЧОВЬСКАГО зло\-нтрьствл, 
\м же шкрддени БЫ'ША. И МНОГО ѵѵпечА 
ЛІДОСА и рдскддвше, припдддкГк нем$, 

5 и просдть прошенТе. ѵѵць же се ство 
рь, и въ ЛЮБОВЬ к севѣ и вѣр$ ВСА ѵѵврд 
ти. нендвидАи $БО доврд дТдво 
лъ, погрѣшивъ иже нд ѵѵцд съвѣтъ, 
и поБЪженъ БЫВЪ Ш него и посрАмлен*. 

10 пдки рдздрдждшесА НА нь и рдспдлдше, 
і Брднь крѣпкй въздви^дше и съ ПОБО 
рники своими съглдшдшесА. і кдко 8 
слыши. ЧАСЪ $во вѣ третТи 
дне. и нѣкТи Ш сцінныхъ стдрець до 

15 мд ймен$ем. чистѣ ймыи дшевныи 
оочи въ ист$пленѴе пришедъ, по пѣ 
ши третТдго ЧАСА видѣ. и се ВСА ГО 
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ры и х*лми древеса же и хврдстіе> по 
лил ВСА мЗринъ МАЛЫ*, иже лютѣ гнѣ 

20 BA\SCA, и врджевно ды\дк>фе др$гъ 
др8гд съ^ывлх$, гако НА врднь и ѵѵпо 
лченіе. и съ гнЪвомъ ^овАфе, что 
косин" w Ap8sn. и почто не рдсторг 
немъ и не потревимъ Ш с^ціи\ъ здѣ, 

5: ство(рь): выносная буква*написана другим почерком и более 
темными чернилами. 

173* [ддлмлс л+*\ 
лютАго нАшего потребителе, доколѣ 
терпиллъ. не зрите ли кдко ѴОКААННѢ 
й г̂нл НАСЪ, й л/ѵѣсто нАше щ£. \ сін 
SBO тАковАіА глдх$. ѴѴЦЬ же рече і̂ ы 

5 де йс келѴд же^лъ держд въ р$цъ\ м£ри 
ни же ѵѵни видѣвше того, ЗБОІДШДСА 
й СМ$ПІИШДСА. стоідфи"же ймъ CMS 
феномъ ндпдде НА НА. І WB^SBO оуіа 
звАше, ѵх»вѣ же ФГОНАІШ. й не пре 

10 стд дондеже Фгнд й\ъ ѵ& лдвры \ вея 

вѣсти сътвори влгтѴю хвою, съ 
неоусопныи врдгъ і съ поворники свои 
ми, врдтд нѣкоего въ нендвисть въ 
ЛОЖИ НА \ѴЦА 

15 ѵ&нюд£ же \ нд оувшство НА НЬ сего оу 
стреми, йже врем А $смотривъ но 
ШНОе, еГДА ѴѴЦА БДАфА $ВѢДЪ\ W 
Бнджи мечь $вшственыи, й престд 
клЪти его поюф$ ёл\8 \ МОЛАЦІ8СА 

20 w немъ. ти во вдлГрече w дшдхъ вд 
ши\ъ, й рече влви ѵѵче. ВСАКО не гіф$д 
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ѴѴКААННЫИ ѵѵнъ врлгъ, вк8пѣ съ глд 
сомъ іцыти ѵѵцю, й $довь ЗвТиство 
съдѣллеть. й ГЛА'$БО БАше, глд ід 

14: строка недописана; 23: ЗвТиство: лигатура ТВ. 

1 7 4 ковль. р$цѣ же, р£цѣ ІСАВОВЪ. ѵѵць 
же двель прлвемыи сыи, не вѣдАше іако 
КАИНЪ стоить вънѣ. но й^ъвн$трь 
келід ѵѵстрымъ глсомъ въпрдшдше 

5 его, т ы к т о еси, и дверь МАЛО $верзе. 
ллечь же НОСАМ ѴѴНЪ, ПАстырьскАго 
ГЛСД $СЛЫШАВЪ, ПОрАЗИСА Ш&МОМЪ 

сего. \ ілко мертвъ ѵЮ стрл^А БЫВЪ, 
трепеціА рАСЛдвѣАше р8кдллд, і ллечь 

10 НА ̂ емли пддесА. \ сдллъ НА ЛИЦИ ^ел\ 
л А ниць ПАДЪ, преА ног АЛЛА \ѵц$ ВАЛА' 
шесА, и $милеными глсы того лло 
ЛАше ГЛА, помилуй MA ѵѵче ЗАКОЛИ 
телА твоего, прости сѴе ве̂ АконѴе 

15 мое, ѵѵстдви нечестѴе срцА моего, 
въжегъ оуво свѣш& ѵѵць, і мечь ви 
дѣвъ НА ^еллли ізъѵѵшренъ гако ври 
тв$, и Змышлеше его рА^мѣвъ. 
рече, ІАКО НА РАЗБОЙНИКА ЛИ йзъше 

20 лъ еси НА MA ЧАДО съ симъ мечемъ. но 
пресгпАни Ф си\ъ гллніи, Смолчи и 
съкрыи вешь. не проноси севе, и ни 
ком$ же повѣжь сѴе никогдАже. въ 
во ѵѵстлви т е в ѣ съгрѣшенТе. і грА 

ПЯТНО В верхнем углу наружного поля; 24: сыр-ьшеше: буква р 
размазана. 
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1 7 4 * [ДДДНДС А*.] 

ДИ ѴѴБЛОБЫЖ$ ГПА ЧАДО МОв. I а д ГЛДв" 
і индіа гпдковдіа, $тѣши врдтд, и 
створи и престдти Ш ПЛДЧА БАІДО ВО 
съ многими сле^дми ГЛА СѴА врдтъ он. 

5 и ѴѴБЛОБЫ Д̂ВЪ его ѵѵць Шп$сти. и 
Штоле множдишоую ЛЮБОВЬ К нем# 
покд^овдше, и множдиши* сподовле 
вдше его плотьски влгь. врдтъ 
же тъ" грѣ\ъ свои ПОМЫШЛАІД, \ ѵѵцд 

10 миловднТе и ЛЮБОВЬ поминдга. и ВИДА, 
іако не пронесесА Ш него іако ндвѣть 
никъ, не мождше МОЛЧАГПИ. НО гръ* 
свои ЗкдрАіа, ѵѵцд не^лоше проношд 
ше. глет же СА. гако І повнегдд 

15 $мрети WHOM$ врдт8, то'лмд по 
плдкд ѵѵць, елико ни w едино* w др8 
гих. і сѴе оуво тдко. йнъ же 
нѣкіи врдтъ, мно'ги чАры съдѣлд 
нд ѵѵцд. и ВИДА его никдко же Ш ни 

20 вредимд, дивлАшесА. і е'гдд $слы 
шд ѵ& врдтд ѵѵного $вТиственн$ю mS 
дерзость, ЗДИВЛЬСА W не̂ ловѴи ѵѵцд, 
й іако толико том$ БЛГО сътворь. 
кдіашесА и сдмъ \ $МИЛА'ІШСА, і $ 

6: ммождишоу»: первый элемент буквы ©у выправлен из д. 

175 кдрАше севе w чАродѣіанномъ съгрѣ 
шеши. й ^дне прилЗчисА нѣкыи въ 
прдшдіа его тогдд, дціе ^мдрАють 
чАродѣіашд члкд ѵѵче. Швѣфдвдше 

5 ѵѵнъ, ни ёдин$ сил$ нмХть сѴд къ вго 
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чгпив$ члк$. вѣровд же сем$, й нд 
Д-БІДСА ие̂ ловТю ѵѵцд приде к мем8, 
і исповѣдд сем8 еже ид нь злодѣдшд. 
й припдл пред" нимъ съ сле^дми і рыддиТ 

10 емъ, прошдше профежд съгрѣшешю. 
сем8. ѵѵць же $МИЛСА дшею w me 
плѣмъ покддши его. й ПОКАЗА к ием£ 
въ т ъ ЧА млтивыое свое, профеыТе 
поддеть і БЛГОДѢДНІЮ СПОДОБИ. 

15 сице въ во БАше съгръчидюфи* дд в с А 
чьски приѵѵврАшеть т ѣ дшд. мило 
сердіе же ймлше къ всѣлѵъ ХВАЛЫ до 
стоиио. дфе во кого ѵѵврѣтдше во 
лнд повержеыд, прокджеыд, или рд 

20 слдвлеид, или і^мленд, или йндко 
стрдж&фд. всвхъ поемллше. 
тдко же й лѣнивд кого ндл8чь, или 
люБАЦід шднство, или індко рдстлѣ 
нно житТе им&шд. всѣ\*ъ прТимд 

9: пред нилѵъ: чернила расплылись; 11: 8МИ'ЛСА —так; 23: рдстлѣ 
(нмо): необычная для почерка Нила лигатура TJI; видимо, при 
написании буквы л перо соскользнуло, правая палочка получи
лась длинной и неровной, поэтому пришлось и мачту Т удлинить. 

175* [дддндс ддонс] 
ше, и и^рддно оустрдіаше w си т-вле 
сное \ дховное промышлеше. глдше 
во прно. се есть искомое Ф ВСАКОГО 
члкд мог^фдго. еже сънлвдѣтн тъ* 

5 ло, и въ^вдти дшд ѵВ ГЛУБИНЫ грѣ\д. 
вѣдьГ же іако прд^иость стрдсти 
мыоги въздвиже"дши. не шетдвлл 
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ллноги въздвиже"дши. не ѴѴСГШВЛА 
ше здрдвы\*ъ, іасти точно і почивд 
ти. NO іако преллръ врдчь. ѵѵвѣллъ 

10 \R ни^ъ въ сокдлници повелѣ выти, 
и поллдгдти сл8ждфнллъ. ѵѵвѣлл же 
въ трдпе^нѣи слЗжвѣ. ѵѵвѣрхъ же 
въ ковдлниц$ Шсылдше дд поллдгдкГ 
дѣлдюфиі іако дд вннллд кГ севѣ гті8, 

15 i и^вдвлдютсА л$кдвых поллышленін 
прочею БрдтѴею ндстдвллеми, і въ 
покдлніе при^одл1 прежни^ъ золъ. 
тдко творлше ѵѵнъ, ндкд^овдше 
і с$фдіа поА нимъ врдтТд. кдко после" 

20 вречевдти дшд цѣлитисл ^опіАфд. 
і кдково попечете нллѣтн w йже w х*Ь 
врдтТи. іако же во w свон\ъ $дѣ\ъ 
повелѣвдше пефисд w си\ъ. дд не 
когдд рече и ллы злы* йск$съ прТимемъ. 

176 еже во творити довро влижнем$, сд 
мого Ш стрддднТд злд й^вдвлдеть. 
$стдви же всѣмъ врдтѴдмъ с̂ фнлл 
въ р8чнѣ\ъ дѣлѣ, и въ всѣ* слЬжвд. 

5 не прдзнословити, но пъснословити 
і влгоддрити БД. и съи$стдвъ полѵѵ 
жи нерКшй" не точно внутрь ѵѵви 
тели дѣлдюфи", но і внъ* гдѣ слХжл 
фимъ. или жито йс кордвлА в жи 

10 тниц8 преношдюцГ, или індіа кдід 
сл£ждфимъ. всА сУд не съпрд^носло 
вѴе* но съ пѣнѴемъ I млтвою твори 
ти. дд БлгоддритсА БГЪ, питдди 
і ѵѵкорьмлдга нд. й дѣло БЛВИПКА, 
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15 й дшд wcmnmcA. различными 
оуво БОЛѢ^ИЬМИ и ыемофми ѵѵдеръ 
жимыіа, моидстирьскТд йиоки, і е 
же w jffe врдтТю, ъ волниц8 ѴЮСЫЛД 
ше СЫДБДѢПІИСА. БѢ ВО СЪЗДДЛЪ БО 

20 лниц8 і вдию, потревы рдди нелло 
фны. і гако тр$долю'вивъ врдчь во 
лни члрл оучиыи, і нныллъ врдтТдмъ 
повелѣ припомдгдти толл8, въ по 
тревѣ. недХжпыхъ къ врдчевдшю сл£" 

5: пѣснословити: лигатура ТИ. 

1 7 6 * [ДДЛЫАС AWH] 

Б*Б. д йже до коицд прокджеиыд, пре 
ддіаше х8д6жнымъ БрдтТдмъ, іако же 
^длогъ нѣкѴи или скровифе некрддомо. 
всБмъ же силлъ сдмъ БАше съпосгпрддд 

5 тель, и первѣе р$кы прилдгдше къ н8 
жнЪишимъ ід^вдмъ. дфе во рдвотд 
ЮфѴи симъ не л\ожд\'8 терпѣти сллрл 
рдидмъ, и скдрлдТе ЙМАХ$- т ъ И св* 
имд р8клллд симъ іазвы шчифдше, и 

10 съгиившдга тѣхоуды теплыми водд 
ми НДМОЧАІД ѵиБлзовдше. и прикосио 
вешемъ точѴю р8к8, ѵѵвлегчевдіа во 
,\Щчч і ЙСЦѢЛАІД. въ них Ж 6 мыогд 
#БО $тдити тфдшесд. силд же до 

15 вротели его сТд йсцѣленми іавллше. 
кто во невѣсть прокдженидго йже 
тогдд ицѣли, стрдддвшд злѣ. 
^тдитисА £во Х^ПІА всѣхъ, Ф др$ 
жииы сего \Х)л$чи. и ддлече нѣгдѣ жи 
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20 лифе ём$ оустрои, и тдмо конечное 
поддеть ѵѵчифенѴе. егдд же кто 
Ш стрдж8фи $ѣлнѣ БОЛЪ̂ НТЮ снъ* 
ДДІШСА. повѣддше w немъ волничдр'' 
wi$. съже къ леждфем$ приход А, 

12: ѵѵвлегчевдга: буква ід выправлена из какой-то другой. 

177 въпрдшдше его кдко еси по дши ЧАДО. 
волАфемЗ же или въ здрдвТи дш8 Б А 
ше, или і не повѣддюф$. ѵѵць же к т е 
рпѣнѴю і пождднТю того ндкд^ід Ш 

5 х0ЖДШ€* ^ГАД ж е вреллА продолъжд 
шее А колл8 в волѣ^ни. и сл8ждфін про' 
чее не можд\$ терпѣти іже Ш него 
ГПАГОПІ$. пригождх^ пдки къ ѵщ8, 
и МОЛАХ^ его глюфе. ПОМОЛИСА ѵѵче 

10 ввн, СВОБОДИГПИСА и врдт8 Ш волѣ 
^ни и ндмъ Ш трЗдовъ. ѵѵн же оупгв 
шдше йхъ ефе потерпите ЧАДД ГЛА, 
дд вѣнець вдшь БОЛШИ видеть, дфе 
ли же йно й^вѣфенТе ймАше w етрд 

15 ж8фемъ Ш БГД. тогдд творАше 
всенофное вдѣнТе ^д врдтд, и МОЛА' 
ше БГД. и млтвѣ кончевдюфисА, 
цмѣнАшесА житід врдтъ. зд пре 
многое же емиреномлрТе, не свое глд 

20 ше выти, но млтвою йнокъ еллрт 
ндіа скорость, по сл\рти же врдтд. 
съ $БО стоіаше нддъ ллртвымъ. 
црквнТи же сл$жевници полдгд\8 при 
ног# его плювдлницЗ. \ѵн же ндво 
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9: его: написано на месте другого, неаккуратно затертого, слова; 
23: ПОЛЛГАХ$: пропущено гл и написано сверху; буква х выправ
лена из какой-то другой. 

177* [дддыдс ддонс] 
А АС А нднк>. толики проливдше \\л *\ 
л/ѵершиллъ слезы, гако же БЛАГПО СЪ 
творити сле^оприемиыи съсКдъ. 8) 
него же ВЪ-̂ НИЧА изменение іавлАше 

5 лице іако же Ш ОГМА. И не вѣшд плдчю 
шдго сле^ы, NO влгоддрлцідго вгд. 
гако прииошдше ел\8 ѴВХОДАШАГО гако 
жертве, по СКОНЧАНІН же ыддъгро 
БНДГО нѣнід прИБлиждшесл ллертве 

10 ц8, і пдддше ид е̂лллю ннць. тдже 
въстдга р8цѣ простирдше й доволь 
NO БД влгоддривъ, ѴѴБЛОБЫ А̂ІШ сего 
конечнѣ, й гров$ Шсылдше. въ всѣ 
се творА, й w всѣ* влгоддрл вгд. 

15 елико же ллнождшесА стддо его, т о 
лико і подвиге БОЛШИЛЛЪ прТимдше 
ел въздерждино присном^ прилежд, 
і вдѣнѴю ВАшьшел\$, й постолѵъ 
ііАглодневнымъ въ тріе\ъ іюстѣ 

20 съвершдід. й въкрдтцѣ реши, вел 
жи^иь его постъ БАІШ. егдд во съ 
БрдтѴдми гадлше въ мондстири. 
силѵь $БО преложенлгд поддвдше, 
т ъ же ѵѵврд̂ ъ гад$шдго покд^га 

Грязные пятна на наружном поле. 
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178 оутдіашесА й\ъ, и ни сдмое цѣло из4 

ѣддше рдзддемое по литоргіи влвнТе. 
вдѣнѴб же его днь творАше нофь. й но 
Зѣ его столпим не пфевд\$СА, миогдго рдАИ 

5 стоіанТд. дфе ли потревд вѣ поздѣ 
нѣкогдд сънд лило причдститисА, 
КОЖА токмо вѣ ПОСГШЛА ём$, и по 
тревд покрове точию мднтТд его. \ 
ѵСсюд$ что. неѵѵск$дн$ ймАше в сев" 

10 вжѴю влгть, въ всемъ помдгдюф$ 
ём$. кто во не вѣсть ёликд йспрд 
ви своими $чеши. ком$ждо здконъ 
полдгдід, й ѵѵвфб съглдшеше творА. 
^дпрѣфдіа, й МОЛА, й въстдвлАід 

15 нд невидимдго врдгд. тАготы всѣ* 
НОСА, Й НД СВОвИ ВЫИ ПОЛДГДІД. I ВСЕ* 

ВС А БЫВДІД, Й СПДСДІД СМ\Ъ НДКАЗАНМИ 

своими, й ѵѵврд̂ омъ довротелен. 
елико же гпфднТе имАше #тдити 

20 чюдотворешд, толико й пдче БГЪ про4 

влАше его. нд йныіа во немофныід pS 
цѣ положь, йсцѣлАше иШ БОЛѢ^НИ. 

йнѣм же глА ни едино зло ймдши 
врдте, і двѴе послѣдовдше слов$ дѣ 

В наружной части нижнего поля что-то счищали, из-за чего 
бумага стала тонкой, есть небольшая дыра: 4: в строке после 
слова пшевдх^ и на наружном поле отсылка в виде киноварной 
точки и на поле написано СА более темными чернилами другим 
почерком: 13: съглдшеше: последняя буква е написана на месте 
другой, плохо затертой. 
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178* [ДДДМДС АДОН] 

ло БЛГЪІІЮ хвою, йнѣх же оуддрАіа сціе 
ннымъ своимъ же^ломъ, йсцѣлъвд 
ше. дфе ли же кто ЙМАІШ стрдсть 
гнѣвд, или ненависти, или ^двисти. 

5 ісповъддше сіе ѵѵі$. ѵѵн же ндкд^овд 
ше его ЛЮБОВЬ имѣти. полдгдше же 
с А и же^лъ ѵѵцд ид глдвѣ его, или нд пер' 
сѣхъ. и пойди с миромъ слышд ничто 
же^лд имдши. двТе престддше Ш гнѣ 

10 вд, и нендвисти и^мЪнАшесА, и ̂ д 
висть въ ЛЮБОВЬ прелдгдше. ѵѵвдче 
не всѣмъ сице скоръвАше врдчь. но 
йнѣмъ оуво послЪдовдше помдлѣ 
премЪненТе нед£гд. і йны мдло ѵѵвле 

15 гчевдше. др$гихъ же и до концд. інъ* 
м же дълдше зл£ ѵ&сѣкдід, ѴѴСШАВЛА 
ше нд помыслъ ПОДВИЗАШИСА. іако же 
ком$ждо полезно рд^мѣвдше. 
і Шсюд$ великъ БАІШ ОС всѣхъ ВМѢНА 

20 гас А. ѵВсюд$ швшТи строитель и прел 

стдтель, Ш ВЫШНАГО промысла преА 

лдгдшесА ЗА довродѣтели его. го 
рд $во всА ндселенд ѵИ множьствд по 
стннкъ, и въ^величисА Ш $гдждюши 

179 Б Ж Ѵ0НЮД$ же ликъ стдрческТи, мно' 
зи молчдлное житѴе і пустынное ѵѵсгп 
влАЮфе к нем$ прихождх$. полѣзнѣ 
ише с$жьше еже с нимъ выти, и ндстд 

5 вллтисА къ довротеле* и ^дповѣди 
прТимдти Ш того, нЪцТи же #чнки 
свои волАфд непокорьство* і нейспрд 
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влешемъ, привождх$ к мем#. і исцѣ 
левдше CKjfb прмрымъ ндкд^дніем сво 

10 имъ. др$зТи же і своіа і севе сдл\ы\ъ 
преддшд. гако же ѵС» того ^пдсено^вы 
ти. оуже во и множьство много 
сътицдх$СА к ием# (В рд̂ личыы стрд. 
ддже и Ш римд сдмого, і мтдлід. кд 

15 лдврТд же, і дмдлфѴд, і иверТд, і дрме 
нід. не К) веродныхъ токмо и просты', 
но и Ш влгородны)(ъ и вогдтыхъ. і 
не токмо сГи. но и ѵѵвфежителеи irS 
мени і еппи свои^ъ ѵНрицдюфесА ё 

20 ппіи при\ождх8 к мем8, и сего повино 
вешю ВДДВДХ&СА. Ф них" же БАХ$ СѴИ. 
великТи въ плтрідрсъ николде. словьГ 
ХДроыитиыъ. и прмлрыи і въ в^ержд 
ши многыи дидред хрисополитъ. і д 

1 7 9 * [дддыдс ддон] 
кдкѴе иже въ многд лѣтд постничьскн 
просидвыи. нѣціи же и пЗсты'ыъ 
ници, мыоговременномъ постоЧъстд 
рѣвшесА. по нѣкоел\8 вжТю смотре 

5 мѴю, къ сем$ прихождх^, и тѣмъ # 
пдсеномъ выти МОЛАХ$СА. Ю нн̂ 'ъ 
же едииъ БАІШ влженыи никифоръ, 
иже въ горд кллдврТски превывлше, 
съ иже въ сгпыхъ фдитино*. тдмо $ 

10 во превывдюфе вък8пѣ, вжтвеное 
іавлеиТе приіастд. велАфе ймъ. ово 
м$ пойти въ сол8нь, іако гті8 СКОИЧА 
тис А \'отАф8. никифоръ же йти 
въ ддонъ, й НДЧАЛНИК8 в горѣ дддид 
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15 сію прнсглХпнгтш, и всю свою волю т о 
м$ ѵЮддти і Ш оного ПАСГПВИГПИСА. 
еже &БО і створи, і йспервд &во 
прѴемъ того ѵѵць, не възврАНАше ф 
ОБЫЧНАГО ёл\8 превывлшл. вѣ ВО ѴѴ 

20 ДЪАНЪ ВЛАСАНОЮ единою ѵѵдежею. 
гады же трицд квашены въ топлѣ во 
дѣ, и МАЛО соли, ПО ^ о ж е ш и слнцд. 
МАЛО же прешедшХ времени, \ѵдеж$ 
$БО съвлече ем$. и все его превывА 

Грязные пятна и небольшие чернильные кляксы на наружном 
поле. 

180 нТе въ ѵѵБціежителное премени. 
сей $БО никифоръ, доволно времА BS ДО 
вромъ семъ повиновенТи поживъ, в т о 
лик8 довротель достиже, гако и вже 

5 ственное ѵѵсціенѴие пол$чити. по #ме 
ртвТи во того положенъ вывъ ѵС оцд, 
въ единъ Ш новоетворенны гровъ. 
w БжУи^ъ преслАвныхъ дѣлъ, исто 
чники мирА ПОКАЗА текХшл и3 с$хиХъ 

10 костей его, БЛГО^ХАННѢИША ВСАКИ 
АрАМАтъ. noKA Ŝe"̂ BO плодъ древо, 
и древо корень. поклюете А і АДАНА 

сѴе КАКОВЪ вѣ, Ш ПЛОДА НАКА^АША его. 

но и влженнАго николы повлрд іспрА 
15 вленТе, кто СЛЫШАВЪ не почюдитсА. 

БЛЖННЫИ во деѵиритъ, вывъ и тъ"$ 
чнкъ ѵѵцд. $моли реченнАго николоу, 
провЪшдтн к немЬ слово ѵѵ терпѣ 
нѴи. WH же рече ём$, вѣды в$ди врд 
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20 me деѵѵлригле. іако всѣ\ъ довродъ 
me л и корень і шврд^ъ і ѵѵсновдше те 
рпенТе есть, й ве^ него ни ёдинд до 
врстель съвершдетсл. тдже въ 
прдшдше пдки деѵѵритъ. д^ъ ѵѵче че 

Грязные пятна и две больших чернильных кляксы на наружном 
поле. 

180* [ДАЛНДС ддоые] 
стныи множде ймѣ днвлюсд. кдко оу 
во пргівндіа ёѵпрдксУд, юнд с8фн i елд 
БД штроковицд тдковѣ ИСПОДОБИСА 
Блгти, стоіанТю и пофенУю. лле днем*. 

5 мню ЗБО не ДДГПИСА ком$ ннѣ тдково 
ддровднУе. ѵѵн же Фвѣшдвъ рече w 
склдвленомъ лицемъ. не гли врдте, 
гако не ддеть вгъ ннѣ тдковд ддровд 
нТд. но пдчерци. гако не \ошелѵь ннѣ 

10 тдко севе н$дити іако же стУи, і 
сподовитисА тдковьГвлгтелемъ. 
деѵѵрит$ же въпреки глюф8, іако не 
МОЦІНО ннѣ тдково что выти, ѵѵн 
против^ ѵЮвѣфд. понеже зрю теве 

15 желдюфд слышдти слово дше поле 
зно, не скрыю vJ5 теве величУд вжУд. 
ймъ же йскХсъ МА НД#ЧИ, ЗД млтвъ 
прпвндго ѵѵцд нашего дддндсУд. \ стрд 
стоносцд цдрл елдвндго никифорд. 

20 ѵѵвдче #БО ^дклиндю т д съ\-рлннти те 
вѣ реченное дджь до конца жнвотд 
моего, и ^дне ѵѵвѣфдсл деѵиритъ 
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се сгпворити. ндчл" тдковое съпо 
вѣдднТе к иел\8 влженныи николде. 

181 ЧЮЖДХСА й д присно врдте w толицѣ me 
рпѣнТи долгдго стоіанѴд влженныіа 
ёѵпрдкид. и много времл ст^ждем" 
ФпомышленТи подвигн$тисл ідко же 

5 і сід. въ единъ оуво Ш джи ісполненъ 
вы тдковд желднТд, \ не ёше моги пре 
мин$ти. р^хъ в севѣ, ндчн$ вецмь # 
же. что во полнюсь снЪддемъ печд 
лми сметными, к том$ O\J*BO й млтв$ 

10 прпвндго \ѵцд ндшего при^вдвъ нд по 
мошь, ндчдхъ стоіати. день $во ве 
сь скончдвдіа въ повдрни. въ нофи же 
стоід нд ложи моемъ, іако дд не познд 
нъ в#д8 с8шил\ъ съ мною въ келш. не 

15 ймъхомъ во свъгпилд въ келѴи, дд MA 
видить кто что творю, но ни иконы 
ЗА везьмолвѴд рдди. въ времА же чте 
нТд внѣ БЪХЬ стогд. тогдд же 
помыслъ ми ндйде ѵѵ мчнцѣ никифо 

20 ръ\ дше ДА ідко мчнкд должни ёсмы 
имѣти его, или ни. мнози во сице, 
и MHOSH йндко крѣмлАх^сА. дзъ же 
словеси Ш ѵѵцд ПОВИН&ІДСА, при^вд т о 
го ідко ллчнкд, сътворити съ мною 

18: между словами (чте)тд вн-ь оставлено место приблизительно 
для одного слова; 23: mo(ro): грязное пятно на букве т . 

181* зндменѴе въ БЛГО. вѣ" во ни^водимъ. 
и доволно ПОМОЛИВСА съ колѣнопрекло 
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нешемъ, престдхъ. і тогдд оуво ѵѵ 
ф8фл\ъ. іако вн$трьнАіа моіа ВСА, 

5 дджь й до колѣн$ рд^оришдсл. н$дим 

же вѣхъ помысломъ видѣти что 
ПрИЛ$ЧИМИСА, НО А N6 nOBHN$\CA €м8 . 
NO нл\ѣ непреложно въ $мѣ своемъ, 
гако всАко нсцѣлнтн МА МЧНКЪ. І ПО 

10 прешествТи плтиношТи І ДНІН, ПДКИ 
вѣ\ъ прьцывдіа мчнкд. і ефе млтвѣ 
с$фи въ оустѣхъ моихъ. рд^мѣхъ, 
іако оукрѣпишдсл вед вн$трьнліа мо4, 
й вы\ъ здрдвъ. и дондеже прѣидошд. 

15 Мб. днТи стоіатд моего, не подвинул 
помысле ѵѵсА^дти і $вѣдѣти что 
ми прил$чисА, й сѴд оуво николд. 
д ідже іддАше въ толики дни, $стд 
ви деѵѵритд въпрдшдти его. си 

20 це ѵі-ць съвершдід ЧАДД СВОІД, И W семъ 
тдко встрой. нѣкоторыл\ же 
врдтѴдмъ некнижнимъ с$фимъ. 
тр^ддфимсл й подви^дюціимъ 
въ постничьствѣ. спонд влше тѣ" 

182 довротелемъ, еже не рд^$мѣвдти 
ймъ вжтвендіа писднТд. сего рдди 
ѵѵць встрой й симъ келѴю прострдннѣ 
иш#, кл<лтелннц8 сѴю йменовдвъ. 

5 постдви же ймъ Зчителл. іже по ско 
нчднТи пдвечерницд, книги держдфе 
прочитдх^ тѣмъ дше поле^ндіа ело 
весд, й снд толковдх^ ймъ, й въ стрд 
вжѴи і нд довродѣтелное течете въ 

10 стдвлдх^ ИХЪ *Фе ж е нѣти 
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Бъ нноц^хъ гнѣвливъ влше, й не по 
зндвдше свою стрдсть і не испрдвлл 
шее А. сего $во первіе пооучлше оЦ, 
i гаже Ш гнѣвд рдждемдга съгрѣше 

15 нѴд дши, мно'гд выти глдше. и гако 
съпротивъ подви^дюфимсА къ сей 
стрдсти, многд мзАд лежи*, дфе 
ли же видлше того и по си не йспрдвлл 
ЮФДСА, но прдвелно гнѣвдтисл глю 

20 фд. тогдд йсцЪлевдше его дѣлолС 
премдромъ. повелѣвдше оуво w 
тди всѣлѵъ того Зкдрдти. и двіе 
йнъ стога преА лицемъ того Зничижд 
ше. дрлгТи же мймогрддыи пот А 

На листах 182-185 грязные пятна на верхнем поле. 10: между 
словами йхъ дці€ оставлено место, на котором неаккуратно 
затерта небольшая клякса; 11: киноварная буква В выписана в 
греческом стиле; 15: глдше —так, без титла. 

182* здше. йнъ же съ^дди множде рдздрд 
ждше. сице же множьство* $кори 
знъ $га£влАелѵь, рдстер^дшесл ерце* 
й р8цѣ простеръ къ нѣкыимъ ѵѵкре 

5 стнымъ, нд помофь ад при^ывдше, 
гако не моги прочее терпѣти. і двѴе 
йти $КАрАХ# его, съ Фсюд$, і др$гіи 
ѵХ) ин$д£. ѵѵн же недо&ѵѵѣгасА \ ВСА 
кога поллофи ФчлгавсА, къ ѵѵц$ при 

10 вѣгдше рыддга печдль свою, й т о 
гдд ѵѵчдь прѴеллъ того велми ѵѵврысд 
нд і доводид o\fтомленд, $ПГБША 
ше словесы ПОДОБНЫМИ, творлше 
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же с А Зкдрдіа ѵѵнѣхъ, иже того ѵѵ 
15 горчившдіа. нердс$дныи высти ГЛА 

и нерд^$л\ны. егдд же рд^мѣвд 
ше того $ПГЕШИВШДСА мдло Ф гнѣ 
вд. тогдд ндчиндше идкд^овдти 
его ГЛА, ие подовдеФчАдо инокХ гнѣ' 

20 ВДГПИСА, или рдзгнѣвити кого. 
ѵѵвоіа во сѴд велики волѣ^ии дши cS". 
і д'фе невы вылд вѣсовьскдід стрдст'. 
еже іаритисА невъздержно, ие вы 
шд теве ѵ&скцд ли врдтТд. пол вдеть 

183 $во тевѣ ПОВИН8ГЛИСА многи с8д8, 
д ие оутверждтисА своиллъ непокор" 
ствомъ. сід ГЛА $крдфдше ём$ 
печдли рдспдленТе, и къ п8ти въ^во 

5 ждше довролтелеи. дше ли же 
кѣцѴи вѣшд немного вреллА йм$фе 
въ ѵ&речети мирд. красными же и МА 
ккими постелАлли, и мирными BONA 
ми ѵѵвлдгдюфесА снмъ ѵѵчифдти 

10 повелѣвдше, приемлюфдіа мѣстд 
врдтыАД #тровъ йзложенѴе. е* же 
ёгдд и внѣ ѵѵгрддъ гнои преносити. 
съгрѣшдюфдіа же в челлъ ЛЮБО, СИМ 

въ пдпертѣ стоіати велАше. й по 
15 \&п$фен'і'и поклонъ с творит и коем8 

ждо ѵ0 врдтеи, и прости глдти. 
зрАфе же си^ъ пол^З и не съгрѣшдю 
фѴи, желдх$ нд мѣстъ* ѵѵс8ждемьГ 
стоідти. и ПОДОБНО іако же і они 

20 прости глдти смиренТд рдди. 
съи$во преллдрыи врдчь. дфе ѵОврѣ 
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ГПАШ6 КОГО НОВОНДЧАЛНА ВЪ СОГрѢ 
шеи it впдшд. не потАЗДше того, 
іако ие ИСКУСНА ёше йночьскол\$ жи 

183* тѴю, и не л\ог$шд пренести скорвь. 
но ни же пдки шстдвлАше того не и 
спрдвленд. нд иного же нѣкоего \В рд 
зс&дны стдрець, и тАгот$ врдтд 

5 мог$шд носити, сего положь съгрѣ 
шеніе, ЗкдрАіш погпА^дше преАвсЪ 
ми ГЛА. не сгпыдиши ли с А стдрче, 
ёше съгрѣшдід іако НОВОНАЧА'ЛНИКЪ. 
8же състдрѣвсА въ ЙНОЧЬСПГЕМ' жи 

10 тіи. доврыи же ѵѵнъ стдрець, пре 
ллдр'ть не не вѣды ѵѵцд йсповЪдд 
ше ГЛА, ей \ѵче съгр-йши\ъ прости 
ЛЛА. тогдд съгрѣшивыи новонд 
ЧАЛНИКЪ, зрА неповинндго слѵвре 

15 ніе. трепетенъ вывъ въ своей съ 
вѣсти, поклднАшесА ѵѵй$, і и 
сповѣддше съгрѣшенѴе свое, съ 
стрд^омъ и $л\иленѴелѵь. ѵѵць же 
глдше ел\£. не теве рдди здпръше 

20 нТе приідгпъ стдрець ЧАДО, НО ЗД свое 
съгрѣшенТе. іако стдрець сыи, юно 
шьскдід творить и НОВОНАЧАЛНЫ. 
тьГже внидѵди севѣ прочее, of 
$во прллрыи двЪ довръ* створА 

184 Ше. НОВОНДЧАЛШИ ЙСПрДВЛАХ̂ СА, 
терпѣнТелѵь съвершенныхъ. съве 
ршеннТи же ГПАГОГПЫ неллошныхъ но 
шдх$, и тдко СКОНЧАВДХ^ ЗАКОН1 ХВЪ. 
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5 елмд же н$жд й др$гих тдковьГ Зстро 
еши і рдсЗженТи великдго ВЪСПОМА 
н$ти, ллногыхъ рдди по'лзы. по 
тревѣ БЫВШИ нѣкогдд рывдмъ, 
въ Н-БКТИ Ш велики" прд^никъ. пове 

10 ле ѵѵць ловити ЗстдвленьГ въ сТе 
врдтТдмъ. скд^двъ йллъ и мѣсто, 
ндѣже подовдше въвреши мреж$. 
ѵѵни же ѵѵ ловитвѣ #во попекошдсА. 
Зреченное же мѣсто ѵистдвльше, 

15 въ йно прилъжнѣ мреж$ въверго 
шд, й множьство рывъ ивлекошд. 
іако же $во въ^ыдошд въ мондсты0. 
й $зръвъ ад ѵѵць въ^веселисА. вѣ 
во потревд не Юметнд. елмд же 

20 йсповѣддшд й мѣсто, Фнюд$ же 
множьство рывъ гашд. іако же й 
ск£снѣише что Змы'сливше. не 
терпАше #во ѴѴЦЬ ве3 м#ченТд ѵѵстл 
вити пресл$шдн'і'д дерзость, въ т ъ 

24: большая клякса в конце строки. 

184* ЧА времА WHO повелѣ нд ^емлю поме 
muSmn, еже пометн$шд й рд̂ сы'пд 
шд. # цѣломлрАід й\*ъ ѵѵць і всемъ 
іако же й въ прочи\ъ всѣхъ. ^же ни 

5 коли же пресл$шдти повелѣнндіа, 
ни ѵѵ довро »цвѣтмы\ъ виндхъ. мы 
же й мдлое сіе влгохвдленТе не ѵѵстдви 
Хомъ. дше во \ w мдлѣ слово, но т о 
го прмдрти не недостойно. прТи 

10 дошд нѣкогдд къ \ѵцю нѣціи w дмд 
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лфиньскихстдрець. гдросъ том$ но 
слціе ддръ. ѵѵць же прТемъ съ. \ іако 
же БлвёнѴе въмѣнивъ, предаешь \рл 
нилник$ ідко нѣчто чтно. ^дповѣ 

15 ддвъ ём$ Ш того токмо прелдгдти 
прелнего въ врем А потревы. тдко во 
МОЛАХ$ его стдрци ѵѵны. ХРЛИИЛНИ 

къ же не врегъ w ^дповѣди но еже сд* 
встрой ае і первТе преложи ѵѵц&. нъ 

20 коим же mS с£шимъ с нимъ ХВДЛАШИ* 
гдросъ, іако йзрАденъ. ѵѵць же глд 
ше, строе'нТе выти том$ дмдлфи 
ньскихъ стдрець. хрднилникъ же не 
стерпъ w нѣмъ похвдленомъ выти 

185 въ его дѣлѣ, и рече д^ъ сдмъ сіе $стро 
и. ѵѵць же нд ^емлю пролТдти пове 
лѣ гдросъ, еже хрлнилмикъ встрой, 
симъ пресл£шднТе своего $чнкд йспрдв4 

5 ЛАІД, и киченТд страсть ШГДНАІД. 
дд глет же с А оуже і w квдсѣ. зовАше 
оуво времА иже въ сей оустдвлендго 
сл8жвѣ, къ ЙготовленѴю сем£. w 
н же съмѣсивъ врдшно, съ^ывдше і 

10 х о т А Ф и ПОМОЦІИ ём$ нд тдковое дъ 
ло. тогдд же госпоск$ прдг;лник$ 
свътл$ совершившее А, въ вдЪнТи 
велицъ. иже нд мѣшеше зовомТи, 
вдѣнндго рдди тр$дд не прѴидошд, но 

15 неоумѣшенно пѵьсто ѵѵстдвишд. 
служитель же приступи къ ѵѵц$, \ не 
послушное т ѣ \ ъ въ^в-всти. 
ѵѵць же $М$ЧАІД мдръ* тдковое съгр 
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шеше, повелъ* ѵѵстдвити ВСА слоу 
20 ЖБЫ съ сдмѣмъ пгвстомъ. вин$ по 

лдгдіа ВСАКО іако не трев^ють ПИША 
врдтѴд. и сіе вы нд три дни, всЪмъ 
ВЪ АЛЧЬБѢ ПрвБЫВШИМЪ. И ГПОМ$ СД 

мом£ ѵѵц8 здтворен8 внутрь келід 

185* его. врдтѴдмъ же ст8ждемол\ w 
глддд, и ндлеждшемъ дверемъ келТд 
его и толцдюши. исходить ёдвд по 
з д ѣ нѣкогдд. и всѣмъ снемъшимсА 

5 врдтТдмъ, въсшел нд степень $томи 
йхъ ѵистрыми \ жестокими глы. 
тдже повелѣ принести тѣсгпо WHO 
неоумъчиеное, і прелврдты положи 
т и . гако дд $коритй посрдми1 преслоу 

10 ШДВШДД Й ВЪ ГрАД$ШАіа роды, сіе жб 
стЧдд не терпАше, повергошд севе 
нд нозѣ ѵѵц$. и въ сокр$шенТи мнозѣ 
сего молАше глдх$, ѵВп#сти ЧАДОМЪ 
своиллъ ѵѵче стыи Фп$сти, и не ѵѵстд 

15 ви проноситисА непослушное ндше 
ёдиндго днѣ ндмнозѣ. ллы же въ о\гпо 
мленТе здпръшенід, т ѣ с т о WHO снѣ 
мы въмъчто хлѣвд. люве^нѣише 
се вмѣнАЮше, пдче много временнд 

20 поношенТд. ѵѵць же преклонсА к мо 
лешю йхъ прости імъ. ѵѵни же неслдл 

кш сей й неснѣддемыи гадАХ# Х Д , Ь Б Ъ -
ВИДА же прпБныи гако тр$дъ сл£же 
нѴд сего многъ. ѵивлегчевдга врдтТи, 
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186 ^прем^дрАб1 хитрость. ею же воло 
ве ѵѵврдшдюР. і тою премѣшдетСА т ѣ 
сто. дѣло вк&пѣ миловдиТд и БЛГОХ$ 
дожьствд створАвмо зримо есть. 

5 ѴѴБЫЧАИ ілѵЫа ѵѵць \-однтн въ ллилопо 
тл, тдко ймеи$емд рѣкд. і йде тд 
мо едииою потревы рдди моидстирь 
скѴд. възврдшдіа же с А ѵѵтЧдЧ, и при 
БЛИЖАІДСА къ мондстирю. с$ціеи с пи 

10 врдтѴи с кордвлемъ пойти повелѣ, 
сдм же пос#х$ шествіе творАше. и 
срѣте стдрцд н-ккоего w иже w j^k 
врдтѴд. ѵѵць же гако проситель й ел* 
притвор АІДС А, ѴѴВЛОБЫ̂ Д стдрцд. 

15 и въпрошдше и. дше и еше ддлече Я) 
моыдстирА есть, і дше стрлннып* 
ЛЮБАГПЬ тдмо. дше во ты пол$чилъ 
тдмо рече влгтворете нѣкое, съ нд 
дежею і д3поид$. стдрець же повѣ 

20 ддше ГЛА. гдко многд стрдннолювТд 
и влгти тдмо ѵѵче мои ствдрАіоть 
I А^Ъ ВО МИОГИМЪ СПОДОБИХСА П $ БЛГіГ. 
едииъ во ми МДНТІЮ ддде, д др$гіи к$кол, 
і инъ другое, дше ли же ты поиде 

Грязные пятна на наружном поле; 8: възврдфдга: пропущено и 
написано сверху фд; 19: между словами дежею і плохо затерта 
буква к»; д: буква д выправлена из га; 23: ми: пропущено и на
писано сверху. 

186* ши тдмо. и оузд^теве тдковд стдрь 
цд, множдишд ти БЛГД створАть. 
сѴд слышдвъ ѵѵць. и внутрь мои дети 
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рл вывъ. по вечерни" пЪшихъ нд степе 
5 ни стдвъ, негодовдше много w си^ъ 

і оукдрАше горцѣ. и виновны творА 
ше йхъ нем АЛО. тдковдід ГЛА. Д^Ъ 
ЧЮЖ$СА вдмъ врдтТе. кдко не рх$ 
ллѣсте, іако крддоми ёсте Ш дѴдволд. 

10 ёгдд во кто съ БОЮ влдсти не иллдть, 
кдко не с$шдіа его ддр$ешнифимъ. іже 
во севе единою ѵВвергіисА съ всѣлли 
ВОЛАМИ своими, и \вн пордвотивсА. 
тдже по своей x$A* воли, что йно 

15 творить, но прдвды Фвътдет, і по 
рдвофдетсА грѣ\8. кдга же мъздд 
или стрдннолювѴе. ёгдд кто ветх л л 
поддвдіа, и инд новдіа просить, не 
стрдннолювѴе оуво съ дѣлдет, но \змк 

20 неше творить прибыточно, дше ли 
же и желдеть тдко творити. потре 
БНО есть не йскдти др$гдіа, но зимою 
томити плоть и терпѣти ндгот8. 
дд и севѣ кто м;вѣшенТе створить, 

Пятна на корешковом поле; 19: оуво: второй элемент в o\f на 
писан на месте плохо затертой буквы. 

187 и пдстырю. іако стрдже^д ЛЮБОВЬ БЛИ 
ЖНАГО. дфе же и се есть довро. но ѵС 
вергьшем$СА своед ВОЛА, несвоістве 
но і не прилично есть и ве3м^ьі. ПОДОБ4 

5 но же ём$ пдче въ всемъ повиновдти 
с А пдс$шем$. и ёже т ъ садить і HCKS 
шдеш, се лювити, и въ томъ превывд 
ти. и сего здповѣдднѴе ВЪМѢНАГПИ, 
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гако вжтвено ^оптьте. А И6 оукрддд 
10 тис А і не не рд^мѣвдти, гаже coy" 

л£кдвдго ЗмышленТд. ѵѵвше во стрд 
ннолювТе и поддднТе, ѵВ ^чиненны вЧТе, 
ѵС всѣ^ъ всА ДАЮПКА. сѴд рекъ гак 

въ ѵѵглдшеши гтгвлѵь. і испрдви сихъ, 
15 и къ \ѵпдснол\$ повиновднТю житѴю 

въ^веде. зри иже і другое преллдро 
рдс$женТе. днь БАІШ прд 
^иикъ великдго дддндсТд. до^Ар* же 
иже ЕГБ тогдд дддндсТе іл\ен$ел\ъ. 

20 ллоллше ѵѵцд просгпити его сътвори 
ти сТи прд^никъ велТиллъ #тЪшеніеІ 
ѵѵць же дше і не влше #серденъ повел 
вдти ѵѵ тдковы\ъ, ѵОвдче $слышд. 
дохидръ же пѵѵмдгде" ѵЕ СЛУЖБЫ свое Д. 

Два грязных пятна на наружном поле; 8: ВЪМѢЫАГПИ: лигатура 
ТИ. 

187* прой^воли $гогтіовити ЗтЪшенѴе пре 
велѴе і лише потревы. преложь послѣ 
ж*е лледовндга нѣкдга #строенід. і^ же 
видѣвъ великТи. і неѵѵвычномоу $ди 

5 ВЛЬСА видѣнТю, въ^негодовд нд ство 
ршдго, йно'вд ѵОврътпдтелд лдско 
рдьств$ і сквернъ ^овлше. й въ т ъ 
ЧАСЪ повелѣвш$ ёл\£, й^л\етн$шд 
вънѣ трдпезы тдковдга ВСА. еди 

10 н же нѣкто Ф врдтеи, ддле нѣгде 
прикрди трдпезы СБДА. гако видѣ 
в^д тд слддостндга. ПОБѢЖЬСА СИ 
желдшеллъ, ЗстремисА приносивши 

1 2 - 122 
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СИМЪ, Й СѢДАШАА БЛИ* €Г0 ПОДВИГН& 
15 нд се. ѵѵць же въспоминднТемъ нд̂ и 

рдтелА ве'шь ЗВ-БД-БВЪ, призывД 
ет преіідченшдго \ с нимъ іадішіа, и к ним 

рече. кдко $во въ толико несмысльство 
пршдосте. іако преѵѵвидѣти \ѵчь 

20 скн\ъ предд'нТи, \ не оустыдѣтисА w 
вшдго чинд, й дерзостнѣ вк$сист 
ш . не въчте ли іако прдѵѵць ндшь, 
зд дер^остьныід снѣди древд, въ 
многотрудную ѴѴС$ДИСА жи^нь. сТд 

18: несмысльство: лигатура ТВ; 20: преддиТи: клякса на букве р; 22: 
ЛИ: клякса под буквой л. 

188 рекъ, и повелѣ ФлЬчнти т ъ \ ѵѵни же 
пдше нд ног$ его, молАше глдх$, vtfnS 
cm и ндмъ ѵѵче, съгрѣшихо"въ истине, 
ѵѵць же глд не повелѣвдю1 ндмъ сфннд 

5 прдвилд сТд. ѵѵни же съ смиреніемъ мно' 
гимъ глдх^, но ты ідко ѵѵць ндшь влд 
сть ймдши простити ндмъ. ѵѵць же ре 
че, влдсть ймдмъ еже не ПОС&КАГПИСА 
кимъ \В пдсомы^ъ. н&кд же всѣмъ 

10 пдстыремъ ндлежить, не прест$пд 
ти ЗАКОНЫ, ѵѵвдче іъ дд прости* вдмъ. 
ВСАКО же томлешд ^дпр-вфешд д^ъ 
понеси, но во ^д мое им А прд^н8епі 
с А стыи съ. ни же зд иного кого когдд. дд 

15 не кдко и въ другое врем А. сицевыи прд 
зникъ, винд съвлд^н$ и грѣх$ видеть, 
д иже ннѣ прд^овдвы и того, и пови 
ненъ съвлд^нЗ вывьГ. дджь до вечерд 
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д д не причАститсА пифд. сице ж е 
20 непреклоненъ сьГѵивычдемъ. в wco 

вныхъ в е с ь д д х ъ , Эѣло р д д о с т е н ъ Б А 
ше и влгоБесвденъ. д ф е во когдд при 
л$чАшесА т о м 8 й т и , НА потрев$ 
кою с нѣкТими врдтТдми. много Й М А 

20: в знаке точка с запятой клякса на точке. 

188* [АДАЫАС А*] 
ше послдвленТе. и подовенъ вѣ й н ъ м ъ въ 
сл8жвдхъ ѵѵвфдд п о т р е в ы . сл$жд и рдво 
тдга. дровд съвирдід. вод£ приношдіа, 
и гаже къ сл8жвѣ врдшеннЪи д ѣ и с т в 8 л . 

5 й всА а д съ рддостТю т в о р А , і Зт-вше 
ш е м м н о г и м ъ . і й д ѣ ж е по прил$чАЮ из" 
влдчАфе кордвль, йсхождх^ МАЛО почи 
т и НА н ѣ к о е м ъ мѣстъ* ѵѵсовмѣ. глдше, 
п р и д ѣ т е ЧАДД въ^рдд$емсА дне й o\f 

10 ПТБШИМЪ. СВОБОД^ й м 8 ф е Ш н$жных 

нлйирдтель. не к т о м $ во ннѣ воимъ 
с А ѵѵнѣхъ, йже по ВСА ДНИ НД н$ДАфих. 
егдд ж е въ грдлнѣк'і'и или село йдАше, 
съвлдчАшесА рддостндго \ѵного въ^о 

15 рд и слдкдго ШБЫЧАІД. и прелѵвнАше 
с А пдкы въ с т р д ш е н ъ и с в т о в д н е н ъ . 
се ж е оуво нддъ всѣми е ж е м и м о й т и 
т ф е т д многд йже w до'вры ревните 
л е м ъ . іако й т ъ спострдд$іа врдтТи 

20 по рдвеньств8. Дфе во когдд ѵѵвеш4 

но в с ѣ м ъ прил^чАшесА ^дпрѣфенТе 
ймѣти. й севе сдмого съ тѣми съ w 

12* 
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с$ждше неповинеиъ сыи. шво #во ^д 
въздержднТе. WBO же й ^ви своем$ 

189 пдстырю подов АС А. иже смертно члк$ 
^д прест^плеше здпрѣфь. поноси и 
т ъ въ своей плоти ^лпръшенное. еди 
ныи неповинным і ве^грѣшныи. сід 

5 #БО ОС' миогьГ мдлдіа, ѵиного прелѵдры\ъ 
оустроеніи. времА же прочее, въ чю 
десное повѣддше слово ѵѵврдтити. 
первѣе помАнЗвше повѣсть, прозо 
рлив$ю его скд^юф8 влгЪіь. 

10 эимд БАше тАЖКд зѣло й лютд, і 
ѵѵць прил$чисА стога преАкелТею своею, 
мимо х^ждше же Ш др^пд стрдны йнок 

іоднъ, йже вѣ. до\*Ѵдръ тогдд. йже 
й при^вднъ вывъ Ц> оцд, прелстд ём$ 

15 съ швычнымъ рдволЪпнымъ ѵѵврд̂ оі 
ѵѵць же не въ^вѣсти ем$ вин8 звднѴд, 
но въ* ovj-ждсенъ весь і нстЬпленъ #момъ, 
й к севѣ приничА НАМНОЗѢ. поздъ* же 
нѣкогдд ВЪСКЛОНСА, призови ми рече 

20 ловцд деѵѵрд. й сем$ преетдвш$, пои 
ди рече ѵѵць \ѴБ-ЕД$И. тдже снѣди в̂ ем 

потеци скоро въ керлсінекое мѣсто. 
егдд же съпротивъ в8деши тро\длъ, 
къ морю иди. і ѵѵврАфеши л\8жн тре 

1 8 9 * [АДДЫДС ДДОНС] 

мдлод$шьств$Юфд мрд^о* і длчьвою, 
Ш нн\*ъ же единъ йнокъ есть, спѣши 8 
во тѣх"ь ^дстдти живы, й хлѣвъ по 
ддти ймъ, и ВСАЧЬСКИ оутѣшити га, 



Житіе A&ANAciA и въ ЯАОНЪ 357 

5 преже дджь не п о м е р и т ь до КОНЦА. 
і по внегдд $крѣпитисА ймъ, дд прТи 
д^йглис ЛЮБОЮ, ловець оуво ^дпо 
вѣддиидіа творА, ѵѵврѣте ВСА іакож 

ѵѵць рече пррчьскы. и ндпитдвъ тѣхъ 
10 Ш и'х же ыошдше, и ВСАЧЬСКИ НДЗДДВЪ 

съ совою приведе въ моыдстирь. и іви, 
и сего #годмик$, w спсеши йхъ влгодд 
реже възддшд. СЛ&ЖБѢ нѣкоеи 
Н^жыѣ пришеши. въ кордвль въшед 

15 ѵѵць с нѣкоилли БрдтѴдми Шпл$. ношд 
ше же й\ъ тихо море и йгодеиъ вѣтръ. 
елллд же въ п8чинѣ вышд. тшдшесА 
врдгъ потопити ѵѵцд съ врдтТдми. 
въздвигъ #во великъ и н^женъ вѣтръ, 

20 и съм£шь море, ѵѵврдти кордвль, і д'вТе 
всѣхъ покры \ поАвод$ съведе. NO W B^I 
ихчюдесъ. ѵѵць оуво вк$пѣ ёгдд йзъврд 
титисА кордвлю, ѵѵБрѣтесА ид коръ 
мѣ СѢДА. дерзостны гпворА БрдтТю, 

13: большая киноварная точка; 14: Н: киноварь; пришеШи: буква 
п выправлена из н. 

190 и ВСАЧЬСКИ при^ывдіа. их же по едином^ 
съБирдід, Ш воды всА н^ъвлбчб и спсе. 
един же 00 сихъ петръ йменйемъ кипрА 
нинъ ро'домъ. гако же петръ ыевѣрТе* 

5 мед$говдвъ, двТе потоплАшесА. NO 
\ѴЦЬ Др^ГИМ СЪБрДВШИМСА WNOrO N6 ВИ 
ДА, г̂а̂ висА срцемъ. і велми въ^ывд 
ше, ЧАДО петре гдѣ ёси. и вк$пѣ съ глд 
сомъ, въ^вождшесА петръ и3гл£ви 
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10 ны. и БАше и се велико і стрднно чюдо. 
д еже ничто же Шпдсти нй^$, ими же 
кордвль ЗстрдіаетсА. сіе преслдвнъ-
иже, и пре$дивллід $мъ. врдтТд же 
провожшеи \ѵцд до пристдницід. пі8 

15 стоідх^ зрАЦіе сего донели же і ^дхожд 
ше Ш многд желдшд. й видѣвше БЫ 
вдемы. въ т ъ ЧА ВЪ др$гіи кордвль 
въшедше. й скоростТю многою дости 
гъше. кордвль $БО йспрдвишд й въ^ве 

20 дошд вед, й вк8пѣ възврдтишдсл. 
і юже ЙМАХ^ вър$ къ wi$, много #co\f 
ГВБИШД. ЙНОКЪ Н-БКТИ (НН-ЕКЗ 
д8 приде, ^лдтдрь х8дожьстволлъ, 
мдтдеи імен$емъ. вѣсомъ w держи*. 

18: дости(гъш€): лигатура ТИ. 

190* [дддмдл АДОМ] 
и прист8пль къ ѵщ8 помошь £л8чнти 
моллше. не іако й^мЪнитисА стрдсти, 
Шк̂ д8 во БЫ нддѣіалсл сел\8. но мдлъ 
покровъ и оутѣх^ нед8г$ прідти. ве 

5 ликш же свою довртль не ^ДБЫВДІД прѴ 
емле"1 сего іако единого Ш четны* і іако 
свои ѵѵБловы^деть $дъ. тдже прн̂ ы 
вде^нѣкоего Ф врдтеи, его же дѣлдте 
ЛА вѣдАше ИСКУСНА, и стрдж$шдго 

10 преддсть ём$ іако же нѣкіи ЗАЛОГ" MHO 
гоцѣненъ. и въ тдинѣ рече ем$ іако 
MHOVS Фс8д8 ймдши полг4$ и привыток. 
дѣлдтель же ѵѵнъ прід вѣ с$шдго врд 
тд Усердно въ келѴю свою, не въ^може 
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15 же млллнсзѣ претерпѣти вѣсд свѣрѣ 
пьство. приступи къ wi$ съ стыдѣ 
шемъ й Блгоговѣіньство* повѣддіа 
немошь свою, ѵѵнъ же нетерпелива 
сего ндрекъ, др$гдго врдтд призывдеФ 

20 нскХсмѣишл й довлЪишд. NO й т ъ 
подовн-Б первом^, й^неможе въ терпѣ 

ши СЛУЖБЫ врдтд. злолютьствд рдлм 

вѣсд ѵшюго. ѵѵць же ни тдко ѵѵвлѣ 
НИСА. но иного при в̂д терпеливѣи 

2: страсти: лигатура ТИ; 17: влгогов-ыньство: пропущена іи на
писана сверху (или нетипичная для почерка Нила выносная). 

191 шд. і рече елл8. въкрдцѣ глю ти врдте 
лллвросіе, се во тол\8 влше им А. прін 
ми врдтд. и <д еже претерпѣти ти 
в$рю вредд его ндмнозѣ. д^ъ ѵѵвѣфд 

5 ВДЮСА і й^вѣст$ю ти, (0 сего токмо 
терпѣнТд, ндслѣдник$ выти цртвд 
нвндго. дмівросѴе же іако же нѣкХю 
ѵѵврѣтель не пшевлвъ повелѣнное. 
чело нд ^емлю положь, и стопы ѵѵцд 

10 ѴѴБЛОБЫ Д̂. и ѵѵв-Ефдше прелоочимд и 
мѣіа, довлественъ нд вѣсд ѵѵр£жд 
шее А. но и сего немофнд покд^д, лоу 
кдвдго д8\л свѣрѣпьство. иже і къ 
ѵѵц8 притекъ мдлод£шьств$іа, и по 

15 моціи млтвъ ѵѵцд прошдше. ѵѵць же 
стрдшивд и сего ндрекъ и неллХжестве 
нд. рече ёл\8, ёфе мдло потерпи, и 
егдд ндидеФнд врдтд вѣсд томленТе, 
прТиди къ мнѣ скоро, ничсоже #с8мнѣ 
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20 всА, ни же вегодндго времени, ни же 
мѣстд несвойствен. посл$шд #БО 
дмвросТе. въ Буйство же пришелш$ 
пдки врдт$, текы къ ѵѵц£ приде. и 
дверь толкнКвъ ндпрдсно ^овлше wu>, 

В верхнем углу наружного поля была сделана какая-то пометка, 
затем зачеркнута и размазана. 

191* [дддндс ддонс] 
іако же вѣ ем$ повелѣно. і ѵѵць іако же 
ЗДБЫВЪ Зкдрлше того и ѵСгднлше. по 
мрдчене ГЛА, почто ми спон$ створи, 
иди прочее, и вгъ поможеФ. что оуво 

5 еже Фсюд$, въ^врдтисА дмвросТе. 
стрджд иже й^мѣнлшесА стрдсти 
и здрдвъ вывдше. йнокъ др8пн, 
лют$ и недо$мЪнн$ стрдсть стрд 
ддше. прохоАво его, том$ сплф$ не 

10 чювьственѣ йспрджнлшесА. и не 
до$мѣіаше что створити. творл 
ше во его до КОНЦА стрдсть ѵВл$ченд. еж 

немоціи ём$ въ^вѣстити, но с ты 
дАшесА йсповѣдднТд. і іако же #во 

15 много тр&жсл, и ВСАКО оумышленТе 
прошел и ^дожьство. вѣ же яѣло Ш 
въздерждфихсА и подвижны м$жь 
съ". не ѵѵврѣте стрдсти премѣне 
ше. конець. w всепдгКвныхъ съвѣ 

20 фднТи л$кдвдго, съвѣт8еФ Зддвити 
СА, и севе #морити. но не презрѣ 
вжѴд Блгть ЯГОДНИКА своего млтвы, 
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еже творАше w стддѣ своемъ. но ко 
CHSCA $М$ его невидимо и рд^$мъ вло 

192 жи в онъ. дер^н$въ оуво 5) крыв деть 
ѵѵц$ w ЗддвленТи. ѵѵн же преслдвном$ 
О^ДИВЛЬСА, въпрдшдше BUHS. ёдинд 
че же съ повѣждемъ Ш ст$дд съкрывд 

5 ше вефь. но ндведенТе вѣсовьско вы 
ти глдше, вин$ толикд ^лд. ѵѵць же 
ндлеждше въпрдшдд. едд &во се есть, 
или ѵѵно ЧАДО, врдтъ же ВСАЧЬСКИ Фрн 
цдшесА. ѵѵн же не ѵѵстдвлАше его, 

10 но йскдше вин$. ёдвд #во оумилсА стрд 
жди. и ГЛУБОКО нѣкдко въздохм8въ, 
ѵВкры ём$ стрдсти тд'ин$. \ѵць же 
тАЖКо въ^рѣвъ нд нь, рече помрдче 
не. сего вѣ ѵѵвыклъ глдти. и почто 

15 не Шддвнд реклъ ми ёси се. пойди і гь и 
сцѣлить тА. і двіе вжТею влгтік> 
слово ѵѵцд нд дѣло й^ыде, йсцѣлѣ 
стрджди. недостойно же іно 
кд деѵѵлрд мимо meuju. сем$ во стрдсть 

20 прикосн$СА лютд, ёже клръкинъ гле 
тс А, й несътерпимы волѣзни тво 
рАше ёл\8. ёлмд вси видѣвшѴи врд 
чеве ѵЮрекошд йсцѣленіе. но съннд вгд 
токмо і \ѵцд нддеж$ положь, npucmS 

10: стрд(жди): лигатура ТР; 19: во: пропущено и написано сверху. 

192* [дддидс ддонс] 
пи к нем8 МОЛА и, гако ДА преложи™ его нд 
тимодеА врдчА лдврьскдго. дше во рече 
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т ъ въсхофбгпь ѵѵче, стрдсти иѣкое 
поможете виде1, въ т ъ ЧАСЪ ЗОВ ОМ Ъ 

5 БАше тимодеи. рдз8мѣъ же съичто рлАИ 

ЗВАНЪ БЫ, ГПАЖКО СИ ПОЛОЖИ, ВѢДА 
ше во КАКОВА БАше стрдсть. ѵѵць 
же рече к нел\8, тимодее. стрдсть мо 
его ЧАДА, вѣжь гако моіа есть, і йсцѣ 

10 лете ллиѣ приндшдеши. тимодеи же не 
смѣіа что против* реціи, цълити 
йдАше. и въ миоги дин цѣллше стрд 
сть ВСЕМИ ЗмышлеыТи, чѵнд же не и 
СІГЕЛИД превывдше ни w мдлѣ. ёлмд 

15 же великТи врдчь йде ид посѣшеше, cS 
фимъ въ милопотдмѣ БрдтТи, по 
сѣти съ сими \ деѵ^рд, пі8 же Бѣ С НИ 
ми и тимодеи. и въпрошь кдко імд1 

ѵѵ стрдсти. и повелѣвде™ ѵНкрыти 
20 сѴю. и Звидѣвъ ^идмеид трифи р8 

кою, рекъ БЪ дд $прдзиить т д , і сѴе 
слово помдлѣ йсцълеше вы. потре 
БД $БО въ выйти ёл\8 въ вод$. дше 
ног8 своею х^левы ѵѵстдви деѵѵроу, 

10: тимодеи: пропущено и сверху написано мо; 22: потре(вд): 
буква о выправлена из какой-то другой; 23: двУе: буква е вы
правлена из другой, нижняя ее часть уходит под строку. 

193 іако ДА БЛОХИ Штрдсеть. \ѵн же держд 
сѴд. и въ претеплЗ вѣр^ ѵѵцд пришедъ, 
положи сѴд ид іазвѣ, ідко же врдчевдшд 
повои, и при^вд того млтвы ид йсігв 

5 лете стрдсти. и іако же йсхождше 
ѵѵць, тогдд деѵѵрл ^овлше. ѵѵ вжТи* 
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чюдесъ. въ ПТЪГЧАСЪ стрдсть прото' 
ржесд, й гнои ІЗЛІДСА. й стрджди w 
мывъ сід здрдвъ покд^овдшесл. 

10 но преидемъ нд дрЗгдіа великдго чюАдѣи 
ствд. йже юньГѵѵстровъ. единъ 
есть й съ къ лдврьскилѵь ддром держдв4 

ищъ й слдвньГцреи. сице же йлленовд 
ел. зд еже попечете выти в нелѵъ і w 

15 в$чдтисл тдмо іонымъ йнокоі сТи 
с̂ хт» $во естволѵь есть, влгъ же въ др$ 
гдіа и пджити влгордсленъ. Фт$доу 
во и времоносныд животныд лдврѣ 
поддвдютсд. въ селѵъ ѵѵстровѣ мно' 

20 жьство пр£гъ ндйде. ВСА же сѣменд 
погадд^СА, й вслкоіа трдвы делены 
е̂лллА ѴѴБНАЖАІШСА. іако же ни с£фим 

пі8 животньГ ѵѵстлти понѣ $во л\д 
лд пифд. Ц)нюд$ же й къ дріЗги1 лѵЬсто 

Грязное пятно на наружном поле; 1: между словами же держд по
ставлена клякса. 

193* [дддндс АДОМ'] 
преселешдсл. гаже довр$ю волн8 тверд 
фдд козы. с8фіи же въ селлъ ѵѵстро 
вѣ не л\ог8фе терпЪти сѴе томленіе, 
прист$пишд къ \ѵц$ прил&чьшеесл 

5 повъддюфе, й своед вѣды ждлдфе. 
ѵѵскЗдѣшд во рекошд Ш пифд ѵѵвцд, 
й волове при гаслехт» нѣ с$ть. но пришел 

пол\о$и ндмъ. пръчтдвъ $во w 
строев чюдодѣиственыи съѵѵць. w 

10 врѣте др$гдд всА поідденд Ш пр8гъ. 
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Ш виногрддъ же токмо Ф\од,мид. І ВЪ 
прошенъ вывъ ѵѵ семъ вин8. Швѣфд 
ГЛА, промышленТе выти вжѴе сё, нд 
ш$ немофь оутверждд и ЗпгБшдіа. 

15 ѵѵни же ественѣ ѵХ>\одити Ш сихъ, про 
тив8 глл<ф. ѵѵць же прегрѣшеное 
т ѣ мнѣніе йспрдвлАіа, листвіе вино 
грддное рѣ^дти, й Ш предѣлъ сего кро 
мъ* пометдти повелѣ. іако же се вьТ̂  

20 скоро сѴе поіддошд пр&зи. ПОМОЛСА $БО 
съ прочими врдтТдми ѵѵць $стдви 
іазв$, и престд сѣчь. множьство 
во птиць ндпрдсно ндшедше, поіадд 
Х$ сихъ въскорѣ. мы жд нд индід 

Между строками 10 и 11 пятно от воска. 

1 9 4 повѣдднТд прейде", нѣцТи Ш сгпого 
рьских^ йгоуменъ, лювовлдстТд и вы 
шеніл желднТемъ ѵѵдержими вывше. 
не мождх^ терпѣти, втори мнъти 

5 с А і именовдти, древни с8фе. но почи 
тдеми і волше выти і первѣ сѣддтн 
йскл\$. еже не оул$ЧАіафе, не влгово 
лете се вжіе выти ПОМЫШЛАХ$. НО В И 
новнд выти веѴлдвТд ѵѵцд ВМѢНАХ^Ѵ-

10 т ѣ м же й прист$пльше къ тогддшне 
м$ npomS, иже вѣ фдкинъ іодннъ. 
глдх^ ёл\8, іако лювовньГѵѵврд^омъ. 
въск$ю ты ѵѵче ЙМА протово точно но 
сиши, ддднлсіе же дѣло стлжд. но 

15 дфе посл8шдеши ндшь съвѣтъ, л\о 
фн8 створиши влдсть свою, вѣ 
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же тогдд СЛАВНЫЙ цдрь вдсилТе въ ллд 
кедонш. йже воевдвъ НА йноплеменни 
ки, ггі8 покои творАше воемъ. по 

20 ВННЬСА оуво протъ сихъ съвѣт$ не рд 
з$мѣд прелесть, гако простъ ймъд 
смыслъ. и съвѣфл с ними приступи 
ти къ цдрю и глдти ёл\8 нд ѵѵцд. йдоу 
ціе $во къ цдрю, срѣтошд \ѵцд Фт$д8 

1 9 4 * [ддл̂ Г] 
въ^врдфАЮфдсл. ём8 же ѵѵвычно пове 
СБДОВАВШИ, въ прошени вывшд 05 него, 
кдлло йд$ть й что рддн. і \ѵви оуво не 
пфевдшд Н-БКАІД й вины съплетошд. 

5 протъ же простоты своед не ^двывдд 
нд ІЛА рече \ѵче къ цдрю йдемъ. ѵѵць 
же й тъи ѵѵвычною простотою помд 
д̂ем, съ рддостѴю против^ ѵВвѣфд, 

ѵѵци йдѣте. й протъ оуво Исты 
10 ДѢВСА ѵѵцд, въ т ъ ЧА йспрдшдеть 

профеше. ѵѵни же тог ДА $МОЛЧАШ4, 
ѵѵц$ т8 с8ф8. егдд же Фст$пишд, не 
потревнд й СЛАБОО̂ МНА стдрцд ндрицд 
Х& протд, й велми его #ничиждх$. по* 

15 крдсти покЗшдюфес А і Фторгън$ 
ти й рдстлити влгыи ѴѴВЫЧАИ его. 
ѵѵнъ еже с ними йти ЮрексА, ндкд 
7,№ й тѣ* престдти Ф съвѣтд іже нд 
ѵѵцд. того #во рече не поврѣдите, нд 

20 севе же ровъ йскопдете. ѵѵни же ни 
въ что же въмѣнше сё, въ то'мъ же 
БѢШД СЪВѢПГЕ, Й ПДКЫ В* П 8 П І Ь КЪ ЦД 
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рЮ ПОИДОША. I Зри МИ БГА, KAKO 
ФмфАе™ своего Ягодник д. внегдд вѵѵ 

195 СС'игпи ймъ, въ БѢД& ВЪПАДАЮ" нендде 
жн$. не въ СЗПОСГШГПНЫА въпдше газы 
ки, но тЗркомъ в p£u/b. ми'ръ йм8фем 

тогдд с НАМИ, и цдрл вогдфимсл. иже 
5 съвлекше й^ъ, и въ смртныи сгпрд въло 

жше, НАГИ ко КОНЦА ѵѵстдвншд. ст# 
свои токмо носАфд. ѵѵни же тѣлес* 
ныи покровъ трев^Юфе і недо$мѣю 
фес А, въ^врдтишдсА посрдмлени. 

10 дерзн£шл же нАДѣюфесл не^ловію 
и влгости ѵѵцд, ГЛВИШЛСА ем$. ѵѵнъ 
же видъвъ й\ъ сице нл\8фд, гдко же 
СВОІА #ды $федри. и длсть ймъ ризы, 
Ю их же НОШАХ̂  иже с нимъ с$фіи іноци, 

15 и прочдіа потревы вдд ймъ. й тдко въ 
зврАтишАСА вси въ свогд хѵвители. 
Бы Шпл$ти НЕКОГДА wu$ w нѣкоеи по 
тревѣ мондстирьспгви, съ нѣкоими 
врдтілми. й приличие А тЪмъ воды 

20 ѵѵск̂ денТе. ёдинъ же Ш сихъ пренемо 
ГСА конечною жджею, Фрицдшесл дшд. 
ЧАДОЛЮБИВЫЙ же \ѵць $федривъ того. 
в^дтъ със# ЗДАНЪ, й НАПОЛНИ его мо 
рьскою водою, й БЛВИВЪ его ДАсть пи 

1: вѣд$: ѣ выправлена из ь; 14: нимъ: размазанная клякса под бук
вой м; 17: Б: в греческом стиле, киноварь. 

1 9 5 * [ДАДНДСІД АДОМ] 

гпи ЖАЖ$фем$ врлт£ рекъ. въ ЙМА 



Жиігііб АААНАСІА И ВЪ АДОНЪ 367 

гд ндшего іѵ \ А . въ̂ лли і піи до сытости, 
й подди треБ$юфимъ врдгшдмъ. 
ѵѵн же пріемъ вк8шь й ПОЧЮДИСА сеіа 

5 слддости. й ндсыфсл поддеть й ApS 
гимъ БрдтТдмъ. др$гіи же врдпі 
нменемъ гердсимъ. гпверд8 йногдд 
й высоки AO'SS, въсхотѣ своимд р8кд 
мд Ш ^емлл въсторгн$ти. йже сил£ 

10 ПѴБЛ€СН$Ю мног$ ймѣга. въ* во сложе 
но тѣло его твердыми костьми й жи 
лдлли. съир£кд'ми ло^$ он£ емъ. и двдфи 
и трифи покилѣвдвъ, йсторгнЗти 
сѴю не во^може. вн$трьнАіа же свод 

15 і съ тдиными £ды повреди. том$ 
же нѣкогдд и нед8г8 привывш8 нд кол 
н8. и много времени нд ѵѵдре лежд ство 
ри. но Ш овоихъ въ временд свога, 
млтвдми ѵѵцд. спсендго кртд ^ндме 

20 шемъ своводь БЫ. І исцѣленТе преелд 
вно, пдче ВСАЧЬСКТД члчьскыд нддежд 
пол8чи. т ъ же нд спсеныи гд нд 
шего иг \л гровъ въ іерлмъ, въжелѣ* 
пойти млтвы рдди и поклоненТд. вк8 

2: сытости: лигатура ТИ; 12: в строке после слова лс^$ отсылка в 
виде киноварной точки, на иоле после такого же знака отсылки 
теми же чернилами, что и текст, почерком Нила написано: он8. 

196 пѣ же и СЛ$ЖБ£ н-в'к̂ ю мондстирю съ 
вершити, Ш оцд Фп$фенъ БЫ. И ВЪ 
зддвъ тдмо млгпвы гви, и СЛ8ЖБ8 по 
велѣннЗю Ф оцд съвершивъ въ^врдти 

5 с л ВСАЧЬСКИ невредимъ, ѵѵцд млтвою 
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съхрдненъ БЫВЪ. сей повѣдд, свѣ 
дѣтелА БГД прелдгдіа. гако по възврд 
фенТи его въ единъ ѵС дн'ш, въсхотѣ 
повесѣдовдти ѵѵц8 w н$жных. БѢ БО 

10 тогдд съвершдід СЛ$ЖБ£ хлѣвнлго ръ* 
зднТд. прилучи же тогдд ѵѵц8 БЫ 
ти въ хрдлѵѣ сты\ъ дплъ. йдо^ъ £ 
во тдмо и дверей BAH^S БЫВЪ рече, ви 
дѣхлице его іако плдмень ѵѵгненъ. тд 

15 же ФстЧпль МАЛО, пдки приннкн8\ъ 
видѣти его. и видѣ\ъ Блистдюфе 
с А ём8 лице, и нѣкое подовіе дгглко 
гако ѵѵгнено ѵѵкр$ждюфе его. и ѵС 
стрдхд възпихСЭ ѵѵче. ѵѵн же ви 

20 дѣвъ MA пристрдшнд. рече кротки" 
глсоллъ, ЧАСЪ ли ймдше въшедъ. л3 

же ѵѵсгпдвль Швѣфдти къ вопроше 
нТю, повѣдд ём$ видЪнТе, и кдко 
ЧАІДХШНЮДЬ Змрети. ѵѵць же рече 

196* [лддмлс ддон] 
мийе БОИСА ЧАДО, ѵѵвдче ^дповъ^ддю 
ти Ш гд вседержителА. не изрефи ни 
коллаже еже видѣлъ еси, ддже въ жи 
вьГёсмь. еже и СЪБЛЮДОХ. врд1 

5 нъкТи нд СЛ8ЖБ8 нѣк8ю послднъ БЫВЪ 
Ш оцд. ѴѴБЛѢНИВСА w спсеши своед дшд. 
потопленъ БЫ в$рею БЛ$ДА. възврд 
фь же СА въ мондстирь йсповѣдд ѵѵц# 
грѣ\ъ, і еже Фсюд8 ст^ждемыід ѵВчдд 

10 тд помыслы, ѵѵн же простивъ е 
м$, НАКд̂ овдше й Зтверждше и, й 
внутрь нддѣжь спсеныхъ творАше, 
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й первы^ъ подвигъ держдтисл $стрд 
іаше, й БЖІД не ФЧАІДПІИСА члколювТд. 

15 се же рд^мѣвъ нѣкТи ѵВ врдтеи. въ 
пілше нд ѵѵцд, й НА врдтд пддъшдго 
преллицемъ. гако ме праведно есть ГЛА 
простити его, но про\одити сквоз 
рд̂ личны м#ки. поедѵлА нд врдтд, \ 

20 проклиидіа его. ідко тдков$ сквернд 
в$ веціь дерзн$вшд. кроткТи же 
ндшь \ѵць съ жестотою възрЪвъ 
нд клевеш$шдго рече, ѵѵ пдвле, се во 
въ йм А ем$. внемли что твориши. 

19: в конце строки небольшие чернильные кляксы; 24: €м£: букву 
м подправляли. 

197 Фтолѣ оуво стрѣллти пдвлд НАЧА'Л^ 

кдвыи стрѣлдми вл8дд. и три дни и 
три ноши зѣлнъ рдтовдше его, ідко 
же ѵ&ЧАіатисА ём$ своего спсешд. \ еже 

5 горшее, іако стыдлшесл въ^въсти 
ти ѵѵцю врднь. ѵѵць же привлдчл т о 
го къ йсповъдднпо стрдсти, весѣдо 
вдше ем8 члсто w нѣкы)(ъ рдвотд^ъ 
мондстирьскихъ. пдвелъ $во деръ 

10 зновеніе приелѵь полКчнвъ весЬд$ оцд. 
припддде* ём$ і иск$шеше въ^вѣшде1, 
и ѵѵвлегченіе и премѣн$ просить, и не 
погрѣши сего помдлѣ. врдтідмъ 
во въ глемо" мѣстѣ кердсѴд тр£ждю 

15 ШИМСА, С ПОДВИ^АЮШ$СА СЪ СИМИ И 

ѵѵц8. готовлше тъмъ пдвелъ снѣ 
ди гако келдрь. и &же пришедш$ ЧАС$ 
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швѣдд, повелѣ ймъ ѵѵць пр'Гдти пи 
ф8. с дм же нд млтв$ ѵиврдфдшесА 

20 ' w йск8шдемо*пдвле. и рд^мѣ врд1 

въ тъи ЧА^ ЗсгпЗженТе нѣкое пролив4 

шее А \С глдвы его дджь до' ног£, и по 
гдеше врѣнѴе плоти его. иже и ЧАСЪ 
^рд^мѣ йзвѣстно. гако тъи въ. 

197* [ДАЛСѴЛ ААОІ 
в он же л\лтв8 дѣгаше ѵѵць, тогдд сей 
врдни й^мѣненТе прТдтъ. но и 
житни члрь д&дндсТе, в НАЧАЛѢ Ш ре 
ченТд своего, въ ллилопотдмѣ съи. и 

5 ве3врелленныллъ водньГ питѴдллъ ВДАВ4 

СА, въ ВОДНЫЙ тр$дъ впдде. его же 
видѣвъ ѵѵць ѵѵтѣкшд, и рдепдддти 
СА ^опіАфд. повел-в ЦѢЛИГПИСА ём8 
шедш8 въ мондстирь. і гако же шед\ 

10 Шреченъ вы' Ш врдчевъ. ЗмлрдисА оць, 
и приносите А чрев$ его своею р$кою, рек. 
иди ЧАДО ни единого ^лд йллдши. въ т ъ 
ЧАСЪ #во рд^рѣшисА $тровд его, спы 
\"н8 весь штокъ, и здрдвъ вы. 

15 інъ врдтъ ллондстирьскѴи ллдрко імене". 
ѵив$ревдшесА нѣкогдд люпгк в$рею 
вл8дд. й прнст8пль къ ѵѵць, й пддъ 
KOCHSCA НОГДЛЛД его. і гаже w севѣ йзрек 

МОЛА его. i дв'Ге млтивндго НА федро 
20 ты преклони, вы £во помдлъхь 

днехъ, видѣти ём£ въ снѣ ѴУЦА ГЛЮ 
фд, кдко гаже w тевѣ ѵѵ мдрко. сей 
же рече, эѣло злѣ w \ѵче. й ѵѵць рече 
протАгни севе НА ^емли ниць. сем$ 
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Грязные пятна на наружном поле; 15: момдстирьскіи: буквы рь не
много расплылись. 

198 же прогпАгш$СА положи ѵѵць ног8 сво 
ю ид лддвіи его. ѵѵн же тяготою NO 
ги его въ^внЗвсд. рд^ллѣ въ т ъ ЧАСЪ 
тишин$ і й̂ вдвленТе в8рл влоудныіа. 

5 сицеви ѵѵцд подвизи. сицевд йспрдвле 
нід. сицевд дхвндіа ддровднТд. і и'нд ллно 
ждишд. й\ъ же писднТю преддти невъ 
^лѵожио. и мы оуво древниллъ, про 
слдвленьГ въ довротелехъ і мдрти дд $ 

10 ПОДОБИМЪ сего, понеже по истиннѣ 
ничиллъ же vtf ЙЗДАДНЫ ѵѵск$денъ вѣ. 
цѣломАрТе іосифово стджд, не̂ ловТе 
ідковле. дврддмле стрдннолювТе. й 
іако же великіи ллѵиѵсеи іис$съ. пдстьі 

15 людемъ. і сей ^дконоположитель дхо 
внѣ й пдстырь, й вожькъ цртв$ нвно 
л\8 пдсолльГ Ш него вы. лллръ ВАше ве 
ликіи дрсеніе і съкровенъ дов^опіеллли. 
NO й съ прдѵръ вѣ і свою мдрть съкры 

20 вдше. ндрочитъ влше великѴи сдвд 
і ллноги1 ѵѵцемъ ндстдвникъ. й съ же 
стддо велѴе СГПАЖА. І А&ОНЪ ИСПОЛНИ 
многи^ъ влгостроеши, ймлше во рд3 

с£дителное пои же древле прослдвле 

15: сей: видимо, было вписано позже, нельзя с полной уверенно
стью сказать, что это почерк Нила. 

1 9 8 * [ДАДН] 
ны \ѵ селѵь. іако же оуво пдхолмю, тд 
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ко і сел\£ свыше вгъ вр£чи. й іако же днто 
шд твори имени тд і сего, и сл$хъ ДО 
вротелеи его ддже и до цдреи Фп$сти. 

5 но что і ёше глю въ долготе во слово и 
зыдешх<>гтіАшел\8 И^АШЬСШВД его іспо 
вѣддти. й понеже выше речено вы 
ыдлли ідко ллно'зи к сел\8 прихождх$ Ю 
ллногихъ стрднъ вселеныд. еже ГТГБ* 

10 ндстдвитисА къ довротели. і спеете 
полКчнти дшевно. того рдди н$ж$ 
ІМАІДО по рдвеньств^ ллножьствд и 
нокъ, оустроити і црквьное прострд 
мьство. къ дѣл£ двіе въстдет і хрлллъ 

15 ширАшесА. ёлмд же ёдинд комд 
рд не СКОНЧАНД вѣ црквндго ѵѵлтдрА 
готовлАшесА въ^ыти нд дѣло іако 
ДА посѣтиѴіе. и первТе оуво съвкоу 
пи всю врдтТю. \ пооученТе тѣл Ш влже 

20 нндго деѵл/рл стЗдТискдго створи, тд 
же и свое ндкд^дше приложи ГЛА. врд 
тѴд и ЧАДД внимде* севѣ і АЗЫКЪ оуде 
ржимъ. лКче во Ф высоты пд'сти, 
неже Ф АЗЫКД. І члеллъ прно йскоу 

Грязное пятно на наружном поле; 10: ндстдвитисл: в рукописи ок-
сия сдвинута вправо, т. к. мешает нижний элемент буквы х, ухо
дящий под строку, в слове миогихъ в предыдущей строке; 
довротели: буква в немного подправлена. 

199 шеши. іск$шенТи во рдди и скорвеи поЛвд 
еФндмъ винти въ цртвТе нвное. ёлмд 
же ѵѵ в8д8шемъ негодовдши дд не съвлд 
знитесА никдко же. но и эѣло поле^ъ 
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5 но вдлѵь сё помышлАите. йндко во 
ЧЛКО"Л\НАГПСА видим л га, і йндко ввн 
стройно есть, сицево пооученіе 
тѣмъ сътворь. недо$доменТе й печд 
MHorS съдѣлд, w немъ же прорече при 

10 КЛЮЧИГПИСА. ѵѵдѣдв же СА ризою 
лѵднтТею. бфб же й въ Сфеныи кХколь, 
Блженндго ѵѵцл своего ллдлеинд. въ НА 
же ѴѴБЫЧАИ ІЛѴАІШ ѴѴД-ЕВАГПИСА ВЪ ГДЬ 
СКІД велики прд^никъ дни, \ ёгдд іавѣ 

15 причАфдшесА стылѵъ хвылѵь тдинді 
и свѣтло и ѵѵврддовднно лице ПОКАЗА", 
оудиви всѣхъ w неѵѵвычнсГв^орѣ. въ 
н$трь же и клѣти своед вывъ пол\о 
ЛСА ндмнозѣ. и др8ги\ъ шесть врд 

20 теи поилѵь съ совою, нд дѣло въ^ы 
дошд. въкХпѣ же внегдд тъ^възы 
тн. СО горкдго и лютдго въ^шествѴд. 
w посл$шдшд чстдго възішшихъ с ним. 
провдлисА $во кровъ, і ниведе всѣхъ. 

8: ыедо^доллете — так; 22: въ^шествТд: лигатура ТВ. 

1 9 9 * [дддндс ддонс] 
но ПАГПЬ въ т ъ ЧАС ДШД преддшд. ѵѵць 
же, й ДАНТИЛЪ зодець живи въ кдменш 
ѵѵстдшд. іако же \ѵцю СЛЫШАГПИСА ѵВ 
всѣ\ъ, дджь до три ЧАСЫ ИЛИ І множде 

5 ^ов8ш$, ги иг хе поллоэн ми ел ДВА т о 
вѣ вже. плиф$ же вывш$. и врдтТи 
всей съврдвшисА. и р$кдллд и ногдмд 
и ноготлли іако же слово рыюшиі и при 
Л&ЧИМИСА ѴѴрВДНЫ Й^НОСАфИ КДЛ\е 
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10 нѴе i вдръ, и сле^дми ад поливдюши* 
і плдчемъ и рыдднми тер^демо". w 
врѣтошд ѵѵцд w re #же СКОНЧДВШДСА. 
І сцш$ю глдв£ долѣ йм$шд вли3 стдго 
пртлд. рЯцѣ же кртдѵиврд^но ѵѵпрл 

15 тднѣ. й нозѣ выше, іако къ нвси й 
д$шд. цѣлъ иѣкдко і невредимъ. 
точно деснѣи его ыозѣ рдсцЪпивши 
ел. в^емше оуво того Фт$д$, й ид 
ѵѵдръ положше, й рыдднТе ѴѴБНОВИ 

20 шд, й сле^А^ в с и кормникд Фшети 
ВІДОСА. врдчА СС'гати вывше. пдсты 
рА лишенн. й севе шкдюше, іако т ѣ 
рдди прдведныи пострддд смрть, іже 
стымъ недостоин^ МНАІШ. NO ДОСТО' 

21: Шфбти(вшесл): лигатура ТИ. 

200 ин8 оуво сими глем8, йже прдвъ рдсоу 
дити л\ог8фнм. всемъ во стртополо 
жникд своего \д подрджд. йже волею 
Змершд w нд, йже грѣ^ми обмерши. 

5 сицевыи же конець. не токмо въ noo\f 
чеши къ врдтТи нд^ндменд. но і инок$ 
днтонТю, своем$ Ближнем^ оучнк$ 
прорече ГЛА. прележдшТи п8ть къ 
цдригрдд$ нд леждшдіа ндмъ слоу 

10 жвы днтонТе, т д молю створити 
по н$жи. ндмъ во не к том& прочее 
мн цдрл видѣти. елмд 
же й тридневно времА леждше непо 
гревенъ. жддх$ во еже Ш ВСБ^Т» долъ 

15 жное ём8 ндгроБное пѣше. не й^мѣ 
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нбнъ въ\ ие ѵѵтекъ. не мерность нелѣ 
nS ймАше. стыд же горы стдрче 
ство. \ѴБШ$Ю СІЮ печаль Звѣдѣвше, 
СЪВК$ПИШДСА сл\8тишдсА. і съл\8 

20 шени же вывше СЪВКЗПИШДСА ^Д три 
дни, еже ндгроБн$ю пъти пѣснь. 
ВСЕМ же престоідшимъ і пою'шимъ. 
стдрець нѣкТи, видѣ ѵѵцд сцмнндго ме 
ртвецд кровь кдпдюш£, 00 $іа'̂ вивъ 
шдіасл ѵѵноід ноги, й чюдо БАше велѴе 

8: в строке после выносной буквы*в слове пр€Ллеждцли поставлен 
киноварный знак отсылки в виде косой черты и двоеточия, на 
верхнем поле после такого же знака написано: леждцли п$гпь къ 
цдригрдд£ НА (из-за этой вставки на листе 25 строк); 12: между 
словами мн цдрл оставлено свободное место. 

200* [ДДАНДС] _ 
й пдче ествд. который во мертвець, 
і сё тридневенъ. кровныд КДПЛА ЙСКД 
пи КОГДА, сіе во при ёдиномъ \ѣ БЫ. 
не токмо же сё. но и лице его прослдви 

5 с А въ т ъ ЧАСЪ, и БЫ іако снѣгъ. 
зрл и $БО сіе стдрець приниче къ нозѣ, 
и видѣ й^вѣстно сфнн8ю газв$ кровь 
іскдпдюцмВ. і wmpe своимъ р&чникиГ 
иже ношдше. і дше тек8ш8 зрлше. 

10 и въ т ъ ЧАСЪ вси кроплАх$СА и мд^д 
Х^СА, въ дшевное и телесное здрдвѴе. 
двТе же ндгроБное пѣніе скончдвдше съ 
многою свѣтлостію, съкрышд п\ѵ 
землею многострдлное WHO тѣло 

15 и със^дхА. плтим^БО врдтѴдмъ і 
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^несше глѣлесд, съкр$шенд й рдздро 
вленд погревоіш. йнокд же дднТилд 
зодцл живд й^несошд, Зпцвенд й то 
го немало, йже вѣ ЛЛКЖЪ честенъ й 

20 д^овенъ. видѣнТем$во нофньГ сподо 
ВИСА видътпи w тдковъ^стрддднТи. 
единдче во зижд довропнсц8 WHHS, 
повелѣнныіа ем$ Ф оцд келТд. слы 
шдшесл ѵВ него стенд н^ гл&вины, 

23: повел-ьяныга: на слове грязное пятно. 

201 и оумиленно нъкдко въздыхдіа. й ви 
ны въпрошенъ вывъ Ш юдннд, видѣ 
нѴе йсповѣддше. зр*Ь\ъ во рече. й се 
нъкіи vD црл послднъ зовАше ѵѵцд. і 

5 въ т ъ ЧАСЪ йсшедъ сей Ш лдвры, послѣ 
довдше послдннодл8 \ съ йнѣлли шести 
ми врдтѴдми. Ш uw\ же ёдинъ вѣ лзъ. 
і іако #во привлижи\омсА къ дверемъ, 
йми же \отѣхом' внити къ цріо. т ъ 

10 $БО съ плтими вниде въ полдт$, дг4 
же вънѣ ѵѵстдвленъ вы>(ъ. й рыдд 
Эѣло w рд̂ л^чеши ѵѵцл, й лишеніи еж 

с нимъ в\оженѴд. $слыіш же нѣкоего 
й'4Ъ внутрь глюфд ми. іако вътціе 

15 те въ рыдднТе се члче, й не въходнд т е 
въ, ни оу^римд ВСАКО іаже здѣ. д 
фе не длр8еть ти в\ч>дъ ѵѵнъ с ним же 
пришелъ ёсн. іако же пдки ндйпдче плд 
ЧА рыдд\ъ, й къ сле^дмъ слезы прилд 

20 гд. се ѵѵць слдкдід вефь і ймА. ем* MA 
ЗА десн$к> р8к$, въведе къ цріо. й спо 
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довленъ вы сего видѣти, и поклони 
тис А ем$. ад зодц$ вндѣвшЧ вы і 
унесете, вниде $во ВЪ нвное цртво 

8: дверемъ: буква в выправлена из р, из-за чего нижняя ее часть 
уходит под строку; 14: внутрь: буква н выправлена из ©у, разма
зана. 

2 0 1 * [дддмдс ддон] 
ѵѵць и ПАГПЬ врдгпід, и ПОМАЛѢ съ сими 
зодець. СГПАД& оуво ѵѵсирѣвш$ ѵС 
великАго ѴВЦА і HHOKS АНШОНТЮ въ цдригрдл 

ѵЕшедш$, ЗА н$жн£ю ѵѵн& потрев^ мо 
5 нлстирьск^ю, по повелѣнѴю ѴѴЦА. 

нѣціи ѵХ» БрАтеи $стремиішсА в ГАНСК$ 

стрдн$. вѣ же nio\f нѣкто пдстырь, 
СНА единого ЙЛЛѢА, й сего Ш ^вѣри порд 
жен A. w нем же слез А БАІШ и рыддіа. 

10 видѣв же іноки стрднно лювезновд си, 
і им же ймАше млекомъ Учреди й^ъ. 
ѵѵни же ПОЧЮДИШАСА влгом£ его пронз 
воленѴю, в толице ём$ скорви с$ц\іоу. 
і помиловАвше и ПОИДОША видѣти СНА 

15 его. един же Ш нихъ оувр^съ імѣдше 
кровѴю ѴѴЦА ѵѵмоченъ, й ѴѴБА^А СИМЪ 

ѵѵтрочАти выю. й въ т ъ ЧАСЪ $спе 
ѵѵтрочА, й СПА всю нофь. і ^А $трА въ 
США ЗДрАВЪ, Й ПИфИ ПрИЧАСтИСА. 

20 йнокъ Ш окрестны нѣкихъ стрднъ л$ 
КАВЫМЪ A$x<£ ѵѵвъіатъ вывъ. і гако 
не рд^мѣА не смыслень сыи приде въ мо 
нАстирь. й прикосн$СА ореннѣи рдцѣ 
ѵѵцд. й МАСЛО в^емъ ѵВ горАціи гп'8 НА 
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На наружном поле на уровне шестой строки маргиналия — 
заголовок к дальнейшему сюжету жития: чюЛ0 .д!" по съмерти сгпдго. 
15: един: клякса между буквами еид ; 19: большая точка с двумя 
параллельными черточками, наклоненными вправо. 

202 дилъ, помд^д севе, и НДЧА"терзде*БЫ 
ти Ш ыечистдго и л$кдвдго д^\л. и по 
сн\ъ йсвлевд, іако животыд ыѣкдд съ 
кровТю. \ двіе Й̂ ЛХѢЫИСА ѵГ' лютдго вѣ 

5 сд. три десл'жб дши по йсцѣлеши въ мо 
кдстири пождд. и к тол\8 не томлеыъ 
вы* й) л$кдвдго А^ХЛ- и совершено й^вѣ 
шете прѴеллъ своего йсцѣлетд. Яж'де 
рА(ШСА. Х'ВДЛА И СЛДВА ВГД. ДДВШДГО 

10 тдков8 влгть прпБЫОм̂  ѵѵц8. 
ёѵстрдтТе йже по ѵишествТи ѵѵцд w 
влдсть ндшего моидстирл помдлѣ 
прѴемъ. съиёфе свців ѵѵц$ в житѴи 
семъ, въ ѵѵстровѣ к>нны\ъ сл$жд, 

15 й ѵѵ мондстнрьски стдждши пекисд. 
БОЛѢ̂ ЫТЮ вн8трьни ЛЮПГБ йга^веиъ 
вы. й Ш сего #во йстицдюцлд водд \з 
него й^мѣиеше приіать. и вцл\ѣсто 
ествендго мочешд, кровь едино ви 

20 днд ѵѵ мыозѣ йстекдше. се ^вѣдѣ 
въ ѵѵць. Ш среды срцд поволѣвъ ѵѵ ША 
жести стрдсти его, възвѣфде" ем# 
възыти въ цдригрдл і пойскдти врдчл. 
WM же БОЛѢЗНѴЮ водо^гако ждломъ, і 

9: вгд: ТИТЛО имеет нетипичную для почерка Нила форму, может 
быть, оно было поставлено позже другим писцом; 14: юнныхъ — 
так. 
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2 0 2 * [дАлндд ддос] 
здрдвід желдід въ^ыде, нддЪгасл ПОЛ$ 
чити іСцУБлеше. гако же къ первылѵъ 
врдчеллъ шедъ й ллножицею Ш нихъ при 
лежднъ БЫВЪ, ни ёдин$ ѵѵврѣте пол 

5 з8. пдче же й приложишд ем$ БОЛЪ^НИ. 
й възврдтисл въ игстровъ, МНОЖА 
юш$ю волѣ^нь НОСА, й томи* Ш нега 
нд лѣтъ седлль. і гако же выше речес. 
по престдвленш ѵѵцд постдвленъ вы 

10 ндстогатель. і имы вѣр$ лѵногоу 
къ ѵѵц$, ллолАше его w волъ^ни оной, 
й оуво въ ёдин$ Ш ношей, вы ёл\8 зрѣ 
ти въ сн-Е пришедшд ѵѵцд съ нѣкилли 
чтнылли стдрци, й тъ^сВшемъ йно 

15 ко*. повелЪном же тъ^по ѵѵвычдю 
внити въ трдпез£. гако же съ ѵѵце* 
вниде Ѵстрдтіе, по ПОДОБНО ндсто 
гателА і игумен д. і £зрѣ стогашВ 
стьклл'ниц$ нд трдпезѣ полн8 воды 

20 і рождід нд влюдѣ. в^емъ оуво ѵѵць ѵС 
родТд i въложи въ стьклАницю, и дд 
сть еѵстрдтно пити. WH же оуждсд 
гас А, гако оуклднАшесА взлти и пити. 
ѵщь же рече не БОИСА. НО в^емъ пін, и 

9: постдвленъ: клякса под буквой н; 23: пити: лигатура ТИ. 

203 въ здрдвТе ти видеть, в^емъ оуво и 
пивъ двТе въ^вн£ ѵВ снд. і изъшеЧев-Б 
воды рдди. і йзвѣсти си, гако мочеше 
его въ ёстьственное приде. $Л\ОЛЧА $во 

5 въ ѵѵноллъ ЧАГЕ, по СКОНЧАНТИ же $тре 
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НАГО прдвилд , проповѣдд ВСЕЛЛЪ вели 
чід БЖТД. гаже посЕфеніемъ ѵѵцд й 
влгодѣистволлъ того съдѣлд в нел\ъ. 
потревд нѣкдід БЫ въ^ыти БрдтТи 

10 въ мирнж. лллтвою $во ѴѴЦД #годенъ 
вѣтръ пол$чивше, й тихо преплКвше, 
о^стреллишдсл въ ѵѵстровъ, й пове 
лѣннХю йллъ рдвотХ творлх$ Бе "Рѣ 

сечет д. нѣкіи же хртолю'вець, лло 
15 ли тѣл выйти в домъ его іасти хлѣвъ. 

і іако внидошд, видѣшд множьство 
СВѢфЬ ГОрАфЬ І КДНДИЛЪ ГОрАШЬ, І ДО 
мдфиш того зѣло тфдх$СА, еже 
не о\тдсн£ти свѣфдлѵъ, й не престд 

20 ти кддилн0л\$ БЛГО!§ХЛНѴЮ. гако оуво 
видѣшд сід сътворлеллд, въпросишд 
влАк8 долл# рекХфе, что с$ть тд . Ш 
вѣфдвъ же рече. д^ъ ѵѵци cecmpS й 
лхдмъ жнвшХ съ лл$желѵъ. ад крово 

2 0 3 * [л для АС ддон] 
точивд БЫВШИ вреллл доволно, \ #же ид 
ѵѵдрѣ леждше w ГПАЖКѴД ѵѵноіа стрдсти. 
прнлЧчн же СА нѣкоем^ інок$ в долл$ йхъ 
ѵѵвитдти. видѣв же ѵѵнъ сице вѣдЧ 

5 к>ф$ і лют-Б толлил\8, въпроси вин#. 
\ $вѣдѣвъ О Л̂ЛЛДИСА w ней, й рече. іллд* 
кровь въ поргпиши, стдго ДАДНДСІД ИЖ 

въ одонѣ. й дфе \отешн ѵѵллочю в во 
дѣ ѵѵкровдвленое портиціе. й нддѣю 

10 ел нд БГД і лллтвы стдго іако пивши 
ѵѵврАфеши помофь. волАфѴд же #слы 
шдвши, съ сле̂ длли моллшесл сел\8 
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выти. $готовльш$ же йнок$ ПИ 
тТе, й оной съ вѣрою теплою и съ плд 

15 челѵъ въшюфи, стыи дддндсТе помо 
зи ми. и в^емъ вод$ съ ЗсердТе" іспиі 
и двіе рд^лѵв севе Й^М-ЕНШЗСА № не 
д8гд і исц-Блен$ вывш$. сѴе преслд 
вное чюдо мы преддхомъ писднТю. влго 

20 ддрлціе вгд и стдго ѵѵцд. вк8пѣ же и 
МОЛАфеСА. ІАКО ДД БГЪ ПОМИЛ^б" И НД 
того рдди. ЮНОША нѣкш двѣ 
скорви великы 'ілѵв прокдз8 і нифет$. 
рдди во нед$гд сего ГН£ШАХ&СА его \ \Е 

204 ГОНАХ$ мнози. елице не милосерди БАХ$, 
и ^вѣринъ нрдвъ йл\8фе. и того рдди въ 
вѣдѣ БАше члкъ и глддомъ ГИБЛА, 
СЛЫШАВ же дивндід чюдесд великдго АДА 

5 HACYA. потече къ Бе^мЪздном& врдчю. 
и БЛИ'̂ Ъ вывъ стдго гровд его, преклони 
колѣни НА ^емлю. и ндмногъ ЧАСЪ ле 
жд, молАше его съ сле^дми і въздыхд 
нѴи великими і смъреномъ дхомъ, 

10 w йсцЪленѴи волѣ^ни. и $моли великл. 
Ш кдндилд во его МАСЛО стое в̂ ем, и по 
мд^двъ севе съ многою върою, съвле 
чес А прокд^ы, и здрдвъ весь вы. 
л\8жь нѣкТи дддндсТе ^овомъ, СНА 

15 ймѣіа гако ѵѵсмй*лѣтомъ. оочи оуво 
Фверстѣ йл\8фл, лишени же зръ 
нід. в^емъ сего, гако въ ѵѵвф8к> врд 
чевниц$ въ иже \С стдго създднныи 
мондстирь доиде. и въ стрдннопрѴ 

20 е'мници превывдід съ ѵѵтрочАтемъ 
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своилѵь, къ сгпол\$ ковчеге великдго 
ѵѵцд ыд ВСАКЪ днь пригождше. і л\д 
ело сгііое в^емлА Ш кддилд іже ил гро 
вомъ его. и помл^га оочи отрочл 

204* [ДАЛЯЛД лдояс] 
т е своего, и ллоллшесА съ сле^дми і л\о 
лвою и глы о̂ ллилеиыми припдддіа къ ве 
лик8л\# дд просвѣти1 оочи смд его. і двіе 
преклони oympoeS лѵлтивдго ѵѵцд. 

5 й пригатъ снд своего просвѣфеннѣ йл\£ 
фд оочи. й Б*Б вѣдѣти ѵѵ сихъ пррчь 
ское слово скоичАвдемо ѵѵцд w ЧАДЪ* ве 
селАцшА. ёдииЗ оуво недѣлю молив* 
сд приіатъ профеніе. преАрече 

10 иным йыокъ пдвелъ келдрь по десАПТБлл 
лѣтѣ преет двлешд ѴѴЧА. подвиженъ 
вы ѵВ Б-БСД, й прирдзисА йг8ллен8 део 
ктистъ же вѣ съ". й дджь до противо 
словТд поп$стисл, й профетд не пои 

15 скд. прнеллш8 же вечера іаростТю нд 
дыллдшесл, й гаже не полз^юфдід т о 
го въ оулѵв пооучАіасл ёдвд оуспе. 
вы же ёмоу въ смѣ зрѣти ^нллленоно 
сидго ѵѵцд нашего Учительски глюфд 

20 къ врдтТи. и нѣкоего Я) врдтеи съпро 
тивословАфд ёл\$. пдвелъ же га 
пригатель твордсл WL$, вк$пѣ же 
и честь тол\$ ХРЛ»А- идчлтъ Шсѣкд 
телнѣ глдти врдт$, кдко тьі сллѣе 

Мелкие чернильные кляксы на наружном поле; 20: врдтіи: точки 
над Y сливаются с хвостиком буквы ц в предыдущей строке. 
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205 ши съпроти" глдгли стом$ ѵѵц$. пре 
пвныи же ѵѵць ндшь ндпрдсно і га'ро НА 
нь въ^рѣвъ, $ддри его р$кою въ лице, 
рекъ е й піы доврѣ покдрдешисА, &чи 

5 'Ш-Б^Ъ. і двѴе вы ем$ лднитд ВСА га' 
звд единд, ѵѵтокъ мокроте лк»т8 й 
склпдгд. гако же o\fBO въ^вн$ ѵВ СНА, 
й преслдвндго чюдесе іск$съ по^нд. двіе 
^дзрѣ севѣ, й прист8пль вк8пѣ съ 

10 свѣтомъ къ йг$мен8. припдде нд но 
г8 его профешд проел, w нихъ же к нем$ 
ѵХ' ве̂ $мТд дер^н8, и стрдшныга онод 
га^вы преелдвное ѵ&кры. и $во про 
феніе Ф йг8менд скоро пол8чи. йсцѣле 

15 нід же едвд по тридесА" днехъ с повис А. 
МОЛА съ стенднми и сле^дми многи 
ми ^ндменоносндго ѵѵцд. W 
симеѵѵнъ, i йнокъ георгіе. послдни мѣ 
когдд в кордвли нд сл8жв8, оустреми 

20 шее А въ пристдниціе певъкіиское. й 
глдсы плдчевны і рыдднід слышдфе, 
въпрдшдх^ вины, кдрдвници же 
прелстогашТи п$, глдх$. гако единого 
кордвникд своего смерть плдчемъ. по 

205* [ЛДЛМАСІЛ АДОН] 
неже шсмыи оуже днь ве3 глдсд лежи. \ ш 
ШчАганнд плдчемъ его. въсхотѣшд & 
во йноци, и сдми видѣти БОЛАШДГО. 
І шеше оуво й видѣвше его сице ім£фд, 

5 поволЪшд й ти дшею. й георгіе £во съ 
въчиевдше съ симеоно*, приложити 
къ выи оумирдюфдго ѵѵкровдвленыи 
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плдглъ, стдго кровно, симеонъ же 
оуклднАшесА СЪМНАСА, ёдд кдко не Б8 

10 деть по'л^д. георгіе же нес$мънн$ 
вѣр$ ймѣіа къ стом£, приняли того, 
ѵѵвложити выю іже мдло не мертвд 
го, реченньГплдтомъ. і га'ко же ае вы? 
сице $во вне̂ дпВ преслдвно здрлвіе съ 

15 вершено полечи, гако же мнѣти т о 
MS \R СНД въстдти. и кордвнико" глдти 
ДДБЫ скорѣе Фпл$ти. и вин8 ПЛДЧА 
н\ъ ЙСГПА^ДВЪ оувѣдд вывшее, 
грддифе нѣкое ёрись зовомо, йдъже і 

20 МАше лдврд йнокы і мондстирь, иже 
ндрицдю^ллетохъ. въ них ж е " н о к ъ М"Ь 
кѴи ікономъ БАше. зовомъ іодникіе. 
съи ѵВпл$ нд стр8л\8 СЛУЖБЫ рдди нѣкТд. 
съ инѣми БрдтТдми метох'шскими. 

20: (і)мдше: буква м написана на месте затертой. 

206 ід8шнмъ же ймъ. і #же вечере пріемъ 
Ш$, Й^ЫДОШД ЙС КОрДБЛА ПОЧИГПИ Й БрД 
шн$ причАСгпитисА. ѴѴБХОДАШТИ 
же тогдд селд въ мъчтѣ* ѵѵнѣхъ йно 

5 племенници, вне^дп$ ндпдше 
іашд йхъ. іодникѴе же ѵѵтди тѣхъ 
въверже в море, еже ношдше злдто 
СЛУЖБЫ рдди. ГЛА, дд не винд смерти 
се в$деть ндмъ. ѵѵни же свА^двше 

10 йхъ іако же плѣнники, къ стдрѣиши 
нѣ своем£ ЙДАХ^. й привете оуво но 
шію СВА^ДНЫ т ѣ держдх^. днѴю же ве 
д8фе йхъ рд2;рѣшдх8. не ^д члколювіе, 
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но ДА скорѣе n£mbiiiecniB&iom. іако 
15 же оуво р^цѣ й\ъ Ш юзъ рд^рѣшишд^ 

інок£ ІОАХИКТЮ ндиде помышленТе, ігГ 
не ве3 БЖІА ВОЛА сего йноплеменници 

ІАША. тдже и нѣкЗю мысль w велик А 

го чюдесѣ пріиллдше. и дерзости йспо' 
2 0 ЛИЬСА СГПАГО ПОМОШЬ ПрІЦВДВЪ. В6ЛИ 

КІГГЛАСОМЪ въ^опи сё йд$ть НАШИ, И 

вкЗпѣ ВКЗГГБ съ глдсомъ РЕКАМИ плескАше, 
и къ свонмъ дер^о течАше. йнопле 
лленници же вне̂ АП$ О^ЖАСА НАПОЛНЬ 

206* [ДДЛНЛЛ ДД<П 
шесА й трепегпА МНОГА, БЪТ&СА ІАША. 

lOANHKi'e же і иже с ниллъ, въдѣ іш ЙНО 
племенники БЪЖАША неѵѵдержимо, 
течА* къ лАврЪ скоро, великдго сего чю 

5 деси, й своего спеетд проповѣдници 
БЫША. Й тОГДА ОуБО БЛГОДДрИШД БГА 
вси. МАЛО же послѣ же, й другое чюдо 
превдршем^ СЪВК$ПИСА. слоу 
ЖБѢ БѢ ВреМА НѢКАМО БрАПіѴи ПОСЛА 

10 номъ Ш монАстирА. й вы симъ НА м ѣ 
с т о оно прТити, йдѣже ^ЛАГПО верь 
же іоАникіе. прилучи же с А выти съ 
врдтідлли ПТБМИ, й н*вкоем8 Ш ІОАНИ 

кѴевы др&жины. йже оуво й ллъчто 
15 ПОКАЗОВАше ймъ ГЛА, з д ѣ ЙНОКЪ ІОД 

никТе верже ^лдто. й рАд$юшесА вси 
глдх$, лціе вгъ ДАСШЬ ѵѵврАшемъ сѴе. 
тогдА О^БО въйстинн& рА5$мѣем. кд 
КОВѢ ѴѴЦЬ НАШЬ СПОБИСА БЛГГПИ Й СИЛѢ. 

20 й сице рекше, вк$пѣ съ слово"йспыто 
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вдх# гл8вин# водѣ, и ѵѵврътошд сТю 
мног8. ѵѵни же оустроишд юдицд и 
ни^ъ пЗстишд ад. и іако же й^ъвле 
кошд, зрлшесд чюдо страны©, іоди 

В верхней части корешкового поля клякса, отпечатавшаяся с 
противоположного листа. 

207 цд во съ своими съплѣтенми ^лдто 
влечАше. и сіе оуво преслдвно и оѵркдс4 

но чюдо выс. ёлмд же вел великдго 
ѵѵцд чюдесд йспиедти Х©ГЛАН. пол°вно 

5 творить, иже ^вѣзды х*гп<ьшем$ 
йсчести, или пѣсокъ въ скрди морд, 
или вод$ морьск$ю премѣрити. мы 
же ёше едино въспомлнЗвше, коне'ць 
слов8 сътворимъ вемѣрТд оуклонше 

10 ел. ко^мд иже лдврьскыи ёкли 
сідрхъ высть. ѵОвычди імлше ёгдд 
въ цдригрдл иѣкоед рдди потревы ЙДА 
ше, йти въ пдндпю глем$ю \ѵвите\ 
здне въ той іг8мен£ выти інок$ днь 

15 тошю, йскрьнѣишем$ оучнк$ стд 
го ндшего \ѵцд. шедъ оуво нѣкогд 
тдмо видѣ йкон8 великдго ѵѵцд, не 
премѣнно с£ше въ шврдженТе стдго 
оного в^орд. й молл'ше его ддти ем8 

20 аю. днтоніе же Ш лювве аю й вѣ 
ры многи стлждвъ. не въ^можно 
глдше врдте лиши'ти МИСА сед. w 
н же ндлеждше проел тога, того едмо 
го стго въ словесех х^длтдга преА"лдгдд. 
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207* [дддндсід ддон] 
и конеш*, прин$ждеФ сего многи1 прошен'Г 
емй^ыгпи ѵО своего преложенТд, і \ѵвѣ 
фдтисА том& поддти сѴю. ѵѵвд 
че глдше. дфе хофеши желдемо* пол$ 

5 чити, превЗди до три дши. гако ДА пе 
рвоѵѵврдзТе сеіа створше, др$г$ю съ 
дѣлде* и по семъ поддмъ тевъ- сѴю ве 
спечАлно. повин$етсА а ш стд 
рець, и пожидде^ѵѵвѣфднТд. днто 

10 те же по оутренемпѣши, въстдвъ іде 
къ дълдтелю х$Дожн£, іменемпднто 
леи, иже можешь до'вре створити 
IKOHS. І еже w вефи повѣд£ет, і икон$ 
ПрПБНДГО НОСА. Й КЪ Д ѣ л 8 МОЛА Н^ДИ* 

15 его. і дціе хофешн рече сътворити 
ми влгть, не ѴѴБЛѢНИСА съдѣлдти 
ми подовн$ сей ікон$. ѵѵвдче не косно 
створи, се оуво ми влгть. пдндо 
леи же многое сего прин&кеше ПІАЖКО 

20 си творАше. івъск£ю глдше ѵѵче, 
ты сдмъ пришелъ ее и къ ндмъ. Фне 
ли же во вчерд въ^въчти ми ѵѵ вефи 
своимъ $чнкомъ. все еже сѴе дѣло 
трев£еФ оуготови* и се гако же р̂и 

3: cVio: написано на месте плохо затертых букв; перед точкой, в 
оставленном пробеле, просматривается плохо затертый 8; 22: 
веціи: очень длинный хостик у ці, на нем грязное пятно. 

208 ши, х*ш& с і е ндчАти. ѵѵн же оуждее" 
вы, не вѣды глелльГсилй. и врдтд его 
же пднтолеи глдше вчерд прТити піоу 

7, із* 
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с£шд, вѣры рдди зовАше. врдгп же 
5 Фмѣтдшесл до концд пришествід 

ГЛА, не приходихъ здѣ. рл^мѣи/ 
оуво вси, іако ѵѵсвненіе БАІШ стдго. 
внутрь £во трех дней др$гдід въѵѵврд 
женд вьГ й В^А т ъ ко^мд первоѵиврд 

10 зн&о, гако съ чюдомъ много*, і къ шгЬи 

лдвръ принесе, скд^Зіа всей врдтТи 
вывшее стдго чюдодѣиство. гаже 
й до дне^поклднлемд есть Ф всъ\ нд 
стѣмъ его гровѣ. й^вѣстныи оврд3, 

15 сгпдго его зрд'кд йм$ши но оу 
во житѴд твоего и концд w влжнньГ 
ѵѵче, і гаже по кончинѣ, сицевд і тд 
ко йлѵ$ть. мы же къ стыни твоей 
притъкАюше ёсмы. понеже по ̂ ем 

20 ли еше ѵѵврдшАіошесА, і иже по все 
дневными прилогы вѣсовъ, и ндвѣ 
ты лЗкдвыхъ человѣкъ ни^ълдгдеми. 
трѣв$емъ ти влгАль и ^дспгёпленТе. 
трѣв£емти еже къ вг$ молв$ и ХОДА 

15: между словами оставлено свободное место; 19: е̂мч(ли) — 
так, с паерком; 23: трѣБ$€л/ѵъ: между буквами р и ѣ клякса, 
которая отпечаталась и на противоположном листе. 

208* [ДДАНДС АДОНС] 

тдиство. и припдддюше мо'лимъ ти. 
не престди млтв$ творити въ члколю' 
вц$ вг$ w стддѣ твоемъ, еже Ф дшд 
въ^лювилъ еси. \ ѵѵ нем же многы по' 

5 ты и волъ^ни претерпѣлъ еси. w нем 

же и кровь свою й̂ лТдлъ еси, дджь до 
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сллрти ПОДВИ^ДІДСА. га к о дд и в̂дви 
НА Ш гпмы стрдстеи. й всякого ѵѵде 
ржднТд л^кдвыхъ вѣсовъ й члкъ. ІБО 

10 вѣси ѵѵвоюд$ ндлеждфіи ндмъ прно 
сгпрдх'Ь- вѣси непремѣнн$ю БЪСОВ" 
ск$ю, еже НА ны рдгль. вѣси тълесное 
ст$жеше і ^лолютьство. вѣси оу 
сердТд ндшего нелложенТе, й $довь по 

15 пол^демое, й къ ^ловъ скорогпек$ 
ціее. сего рдди молилѵь ІЛА. іако же 
въ трЗднѣмъ семъ, й ЛЛНОГОБОЛЪ* 
^ньнѣмъ, й с£етмѣл\ъ жнтіи до 
нелѣ ВАше. ндстдвникъ й вожь БА 

20 ше къ спсешю. множде пдче ннѣ. 
іако же гпрцн престоіа, й гаже тдмо 
свѣтлолЯчнылѵн здрллѵи ѵйвлистд 
елѵь. припиши нд ны свыше, й нд 
стдвиши къ спсенно. іако дд вемо' 

9: вѣсовъ: буква ѣ выправлена из о; 23: грязное пятно на и. 

209 лвьно и тихо селенѴд ндшего МАЛО вре 
ЛЛА поживше. млтвд и БЛГО£ВѢГП 
ливд с$ді'ю шврлфемъ, въ днь стрд 
шндго прѣфбшд. ем$ же подовде" 

5 слдвд и велелѣпие, съ ве̂ ндчАлнылл 
его ѵѵцеллъ, и съ прно с$фнылѵъ дхоллъ. 
ннъ* V прно і въ вѣки вѣксГ длишь: — 

1 3 - 122 



Лист 210 
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210 жиіше прпвнлго ѵѵцд ндшего, ПАИСІА 
великдго, спислно БЫ ирпснымъ оцелл 
ндшимъ іѵѵлннол\ъ коловомъ. 
М\ко же крдснлід мирд сего и тлѣннл с̂ цід 

5 Й І1ре\-ОДИЛ\Лга, ВѢДАІТІЬ ЛЮГ.АфИ ШЛ 
привлдчити къ желдтю симъ. МАЛЫ4 

ради СЛАД ости чювствд колЪвдти, 
і оуллъ къ стрдсте" пдрити твордфе. 
гако презирдти не точѴю ѵѵвЪфднны 

10 влгъ, NO и того САМОГО творЦА істи 
ннѣи жи^ни, оувы ШврдфдтисА. 
і сѴд оуво ндстоідфдід пре й^вирдти, 
нежели ОНА нНдОфлгл доврдга. люшй 
ю і Бесконечною смерть волею прТемь 

15 люціе. іпдко и вжелѣтелё* вѣчньГ 
БЛГИ)(Ъ, i еже w си\ъ оуповднТе ймѣю 
фи£Г. ве^мѣрно сЬцме желдше, і ефе Ш 
здѣ вывде" тдмошнлго влжньствд, 
въспоминдюфе тр$дом възддднТд, е 

20 же тдмо крдсны ндтрижненТд. іже 
во с$фимъ зде ѵѵчифенымъ. не то 
чѴю ѵѵвычди есть, временндід и cSern 
ндгд презирдти. но й свои животъ 
ѵѵстдвлдти. и въ^лювленн$ю га 

На наружном поле в правом верхнем углу написан номер листа, 
207, взят в скобки, а ниже написан номер 210. Название жития 
написано киноварю; 4: тонкий инициал Ь?ѵ в византийском стиле 
с элементом растительного орнамента выписан тоже кинова
рью. 

2 1 0 * [пдісід великдго] 
ПОДОБНО пог8вити ДШ$ ХА рдди, ідко же 

13* 
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въ сілы еѵтлѴихъ речено есть, и пдче всѣ 
слдкихъ и крд'сньГ, ѵиного рдди лювити 
смрть. дфе и не ѵѵврѣтлкГ сТю въско 

5 рѣ. здне гонителе* не с8фбл\ъ cYe дѣд 
ти, то . йндко къ желдемои прТити 
ПОМЫШЛАКГ. до'лг8ю і н8жн8к> прне 
лллюціе смрть, иже тыслфдми во 
лѣ^ни приемлюфе ид ВСАКЪ ДНЬ. І СИ̂ 4 

10 терпите пофеніемъ и много рд̂ ли'чь 
ными подвиги, съ невидимыми вѣсы 
ворюфесА, и ество прно пон$ждю 
фе, весплотнымъ противитисл въ 
плоти с$фе. Ш сицевы оуво до' 

15 вры и вжтвеныхъ м$жТи нѣ w коем 

повѣддти х*ш&- роженіе и въ^рдсггі 
и чю'дное житѴе. пди'сеи же ІМА Л\8 
ж$ сем£ есть, и никто' же дд вевѣ 
рьств$ет слышд преслдвндіа і выше 

20 ествьндіа w немъ. и дд не мніГѵѵ мнъ\ 
гако сицевдіа чьсти рдди і лювве люве 
зном$ ѵѵц8 прилдгдти. еже видѣхъ 
своимд оочимд, і оушимд слышд^ъ. 
й дд не въ^ъчАе", гако слд'в$ й чть ём$ 

5: здне: пятно над буквой н; 6: желдемои: первая е выпралена из 
полузатертой д; 20: ествьндіа: буква ь выправлена из другой, не
аккуратно затертой. 

211 сими ддровдти ми. ддлече оуво е* ѵѵнъ 
и превыше ВСАКТД ЧЛЧКЫД СЛДВЫ. І Д'̂ Ъ 
не WHOMS ПО\ВДЛЫ творл, иже нижи А 
не трев$юф£ по^вдлы, но дітлы въ вы 

5 шнихъ хвдлимъ е. слышдфихже рдди 
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пол^ы, и ревновдти х*піАфи того до 
вротелеллъ, ндчиидю сего достохвд 
лндіа й поле^ндіа повѣддти. 
сего великдго й влжендго м$жд й^не 

10 се егігпе1, йже й древле великдго въ про 
роцѣ* моѵсед вговидцд принесе. йже 
і оного къ вг$ присвоешемъ й велики 
ми чюдесы прослдвисд, іако же о нем 

въ вжтвеиыхъ книгд* писднд с8ть слы 
15 шднд вы. не Х^А^ же второе покд 

^ДСА прослдвленъ свѣтлѣ пргівндго 
рдди пдсед, довротелми того йлѵене 
\ѵвогдтивсА. родители же сего 
ѴѴБД ВѢСтД БЛГОВѢрНД, Й ВОІДфДСА 

20 БД, и въ ^дповѣдехего х*Д«ьфД непоро 
ЧНО, Й ВЛГДІД ВС А ЙмЪЮфД. ЙЛѴБ 

стд же ад дѣтеи седмь, тыіа же до 
в роте л и імѣюфд. и вогдтьство 
же ймъ БАше дово'лно. елико й трев$ 

Грязные пятна на наружном поле; 3: творд: нижняя часть буквы 
в уходит под строку, потому что она была выправлена из р; 4: 
трев$к>ці$: лигатура ТР; 8: киноварная большая точка с двумя 
параллельными черточками сверху, наклоненными влево. 

211* [ПАС€Д В€Л] 

юфилѵь исполнено, простерт^ во р$коу 
трѣБ$ЮфіГ поддвдти творлстд. \ ели 
ко сіи в роукы нифим рдзддвдстд, по мно 
гоу йлѵъ възддвдшесА вжтвеное ддро 

5 вднѴе неизреченно, й понеже оуво смер 
ти не причАстенъ въ члцѣхъ никтоже. 
Ш житѴд ѵѵць сего исходить, чтнѣи 
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оуво женъ* w всѣ* попечете вол-в^нено 
единой шстд. Ш всѣ же ме'ншТи БАІШ 

10 пдсеи. и ндипдче мног$ сен лмпри печд^ 
поддвдше, вне^дп$ же в нофи, слдл 

килѵъ видѣніемъ дгглъ гнь престдв'' 
ей рече. сирых> МА ѴѴЦЬ ПОСЛАЛЪ е вгъ. 
почто печАлЬіеши много w дѣтеи про 

15 мышленТи. едд w си\ъ ёдинд ты пече 
ШНСА, не же вгъ. ннѣ оуво печдль w 
стдви, и ддн единого Ф сновъ вг8 вы'ш 
нем&, w нем же просллвитсА престо 
е ЙМА его, иже и прно прослдвлено е. 

20 ѵѵнд же рече, вси БЖІИ с$ть. кои дфе 
есть оуго'денъ ёл\£ сего дд во^меть. 
ідвльшТи же СА ДГГЛЪ пдісед ёлѵь ^д р£ 
к8 рече, сіи есть вви оугоденъ. ОНА 
же рече. во^ми пдче Ш волши кои лХчшн 

6: ЧЛЦѢХЪ: н а букве ъ расплылись чернила; 16: оуво: в функции 
псили использована ножка буквы д из предыдущей строки. 

212 есть, к ней же рече дгглъ. ѵѵ доврдід 
въ женд* СИЛА вжѴд въ неллофныхъ ід 
ВЛАГЛИСА ндвыче. сіи оуво й^врднъ в8, 
иже и х^фвпіь ёл\8 оугодйти. \ сТд рекъ 

5 Шнде. въ^в$дивши же с А женд, вже 
ственол\8 дивАшесА іавленТю. и пѣ 
сни Блгоддрныд вг$ възддвдше, и глдше, 
дд видеть нд нд влко и нд рдвѣ твоелѵь 
пдсеи лѵлть твоіа. и сѴд $во і инд сим4 

10 ПОДОБНДД йзърекши. молАфисА при 
веде къ вг£ своего СНА нд ѵѵсфенѴе. 
вжтвеныи же пдсеи сфньств$ вывъ 
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ревнитель, и к$пноверстою й влгтно 
въ^рдстдше. стрдхолл БЖІИЛЛЪ \ лю 

15 вовѴю рджжегсл, йночьское вжелѣ 
житіе. пришелш$ же вреллени в нем же 
вжтвеныд здповѣди подовдше дѣлд 
ти. вжтвеною влгтію іако непоро' 
ченъ дгнець вноси" въ пустыню скйГ 

20 ск$ю. і пдстыре* словесны' ѵѵвець, нд 
стдвлле* вывде" вж'твеньГ пдллволѵъ. 
влженыи же сей ѵѵць сего прТиллъ. съ вел 
кою рддостѴю, стыллъ ѵѵврд^омсего 
ѵѵдѣіа. не непричлетенъ же влше 

Небольшая клякса на верхнем ноле. 

2 1 2 * [пдисід вел] 
съ ѵѵць вжтвендго рд̂ Зллд. но и Х^ПІА 
ШДІД выти ѵѵнемъ видЪшемъ свыше по 
<нлвдше. и понеже влгти влше съеоуд" 
йзврднъ пдісеи. и тою ндстдвллеллъ, 

5 къ ВСАКОЛ/Ѵ$ довролтелнол\$ дЪлднТю НД 
прдвлделѵь вывде". и преже оуво посл8 
шднід довре творл йспрдвленіе. $серъ 
дно повин$іасл ѵѵц$, по повелѣнТю его 
всА съвершдше. тдже оуво и прилш 

К) жи жесточайшее житѴе въспрТіати, 
і въсх^женУд въ срцн в^ыти. вжтве 
ныи же ѵѵць ндшь ѵѵнъ, сего зрд вели 
кдід держдфд. рече к нелл& ЧАДО пдсен. 
новондчАлн$ подвижнике, къ лиц8 чіе 

15 ллК не пѵл/вдеть зрѣнТд прилдгдтн. 
но прно къ ногдлѵъ приницдд, оумом" 
горѣ зрѣти непрестднно. внутрь 
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нил\д оочимд довроты ней^реченныіа 
слдвы БЖТД йфд съ^ерцевдти. и вгд 

20 всесилндго пѣтн \ слдвити іако влго 
ддтелл. сими полезными $чети НА 
оученъ вывъ пдсеи. и лювовік> вжТею 
Зіа^вивсл, дѣлоѴід съвершде™ ѵОто 
лѣ o\j*BO три лѣтд превы, ^дповѣ4 сію 

22: грязное пятно на слове пдсеи. 

213 хѵпдсно хрлнл, члчь ѵѵврд̂ ъ ллдло вид. 
NO превывдше прно вж'гпвены писд'нТи 
прочитдшю внелхлА, и рд^мѣши сн\ъ 
іако ВОДАМИ ндпдіаше дш8 свою, и двдь 

5 ски рбфи. іако же нѣкѴи сддъ при исходи 
фн\ъ водны ндсдженъ, въ^рдстдіа 
и рд^ъцвитдід, и плол" слддокъ прино 
ел въ времен л своід. вжелѣнно $во ём$ 
ВАШ6 cYe речеше, еже елдкд гортдни 

10 моем$ словесд твод пдче медд $стомъ 
моим. и непрестд'нно по дпл$ МОЛА'СА, 
и посто* и вдѣнТемъ тѣло оудр$ЧАД 
и пордвофдід, и въсхоженѴд въ ерци по 
ЛАГАШ6. вжтвеныи же стдрець, зрл 

15 его сице пре^спѣвдюфд еже по Б>Б 
довротелми, рддовдшесА, и ѵѵтечь 
ски съвлюддше его, и нд пренлга въздви 
^дше, и къ ВСАКОЛ\8 дѣлоу и рд^моу 
влгочтно и УДОБНО ВЪ^ВОДА іск^снѣи 

20 шд сего ПОКАЗА, и понеже врем А Ш 
ХоженѴд приде стдрц$ къ НБНОМ$ НАСЛѢ 

дно зовы, к нелл8 же и желдше. двіе 



Жит'і€ Шиш Великлго 397 

да здѣшнн къ влженои оной жи^ни пре 
иде пргівныи пдмво, многи" влвенТеллъ 

2 1 3 * [плис вел] 
влженндго пдсед БЛВИВЪ, Й словесд про 
рочьскдіа неллдло w нелѵь йзрекъ, й тд 
ко съ приігГ нейзденндіа тдллошни\ъ 
влгдіа. дзъ же смиреныи іодннъ 

5 ѵѵстдхъ съ сцшыллъ пдсем. ѴѴБД едино 
кровнд, й нрдвы ПОДОБНО нд единожи 
вХфе. единъ оустдвъ съвершдюціе 
іако же да оцд прдвило придхолѵъ. ApSr 
др$гд $крѣплАюцие. й кКпно врдски жи 

10 в$ціе w свои\ъ дшдх'ь пролшшлАХОллъ. 
времени же ллдл$ прешеМ. двѴе пдсед 
высочдишдго житТд желдше придтъ. 
сего рдди рдспрАженТю н8жд вывдеть, 
гако же оукд^дти иллді й преже $во рд 

15 жди^дшесА дхоллъ пдсеи, еже чре' всю 
недѣлю не іасти. в с8вот8 же и неллю 
Хлѣвъ и соль пиіид ем8 вывдше. въ про 
ЧАІД же дни въмъчто хлъвд чювьстве 
ндго оуллньГ питдшесл. ндчдстѣ 

20 же пр'рчьство БГОГЛДСНДГО іеремТд ЧГПА 
ціе. и ллногджды том$ ѵѵнъ ІДВИВСА, 
пррчьствд скд^овдше невѣдомдіа, и 
скровеннылли мы'сльлли подви^дд т о 
го оулѵь, нд вжелѣше ѵѵвъчиднных'' 

1: БЛВИВЪ: Б выправлена из другой буквы; 8: придхомъ: и выправ
лена из Л; 16: и: псили сливается с ножкой р из предыдущей 
строки. 
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214 влгъ. и понеже $во нд прелпрно про 
стирдти тфдшесА. двѣ пели НАЧАЛО 
ститисА не гады превывдіа, первыми 
ПИфАМИ ДОВЛАИіеСА Х Л ѣ Б Л МАЛО СЪ СО 

5 лѴю вк8шдга. й никто же того рдвно 
дігльное житТе вѣдАше, точѴю един 
йже тдинндіа ^рди і неіавленндіа прел 

оочимд ймѣди вгъ. тдже еже w мо 
лчднѴи желднТе приемле". ёже нд единѣ 

10 едином^ вг£ в ве̂ молвТи приносити 
млтвы, й том$ присвой тис А, И Ш т о 
го просвъчиенми ѵѵсиіавдтисА. и въ си 
цевы того оупрджнАЮфдсА по оучеши 
рд^мѣвъ д^ъ. ГПАЖКО си въмѣннх 

15 рд^л8чеше его. ёфе же і и^вѣстити 
си Х^ТІАХ1»» Аф€ по BS-Б есть МОЛЧАНИ 
ОНОГО желдше, или члчьско. р ѣ \ ъ к н е 

м8, врдте пдсеи. се оуво ^рю теве мо 
лчдлндго житТд желдюцід. и довръ o\f 

20 вѣжь іако i д^ъ m$ же ймѣю мысль, но 
й^вѣстно не вѣмъ w семъ помыслъ, 
дціе по взъ есть. прТиди #во й помоли 
МСА ціедротдмъ вжѴимъ. дд по того 
воли обстроить ндмъ житТе. или вк8 

2 1 4 * [пдис'м вел] 
пѣ превывдти, или др£гъ Я) др$гд рдзл8 
ЧИГПИСА. и тъШвѣфд, довре рече въ 
^лювленне. и тдко рекше теплѣ ѵѵв 
нофь вгХ МОЛИ^ОМСА. вгъ же ндшд 

5 моленѴд не \ОГПА презрѣти, га к о влго 
сердны ймъіа федроты. къ оутроу $ 
во вжтвеныи дгглъ престд ндмъ ГЛА 
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ѴС БГА, КОМ$ЖДО ВАМЪ ѴѴСОБНО рАЗДѢ 
ЛАетсА житТе. т ы оуво ЮАнне з д ѣ 

10 превывъ, многимъ къ спсешю идет л 
вникъ Б$ДИ. т ы же пАсеи оугодниче 
х'въ, прейди ѵВ зде къ ^АПАДНѢИ стрА 
иѣ ГІ$СГПЫНА. й ндрѵѵ к тевѣ. съвере 
т с д многъ глеть г т ъ . й мондсгпирь 

15 вжтвеньГ повелънТемъ СЪ^АНЪ в$дет. 
і ИМА мое теве рдди ГПАМО прослАвле 
но вХдеть. \ СІА рекъ Юйде ІАВЛЬШТИСА 

дгглъ. мы же оного повелѣше прУим4 

шб рАЗДѣлихомсА. АЗЪ o\fBo ѵѵстдхъ 
20 НА м ѣ с т ѣ т о м ъ . ПАсеи же дАлече ѵВ 

шедъ къ ^АПАДНѢИ стрлиѣ, й пешер$ 
йссѣкъ вселисА в ню. й толико присво 
ИСА БВИ, конечныіа РАДИ ч т о т ы й по 
двигъ йх же ПОКАЗА, іако и х§ САмомоу 

2: (рдзл^)читисА: на т клякса. 

2 1 5 ІАВЛАГПИСА ём$, йспрАвлАюш$ его и НА 
СГПАВЛАЮШ$ къ довротелемъ. іако же 
НАпрел СЛОВА йстиннА гавленА вЗде". 
въ ёдинъ оуво ѵС днѴи СИДАШ$ пдсею въ 

5 своей пешерѣ, й вжтвен$ю пѣ въ $ 
стѣхт» ЙЛѴБЮЦМ£. ІАВИСА ём$ спсъ, 
ГЛА л\иръ гпевѣ въ^лювленном$ $гоАник$ мое 
м$. ѵѵнъ же въстдвъ стрдхом'і тре 
п е т о м ъ ѵѵдержимрече. хе члколювче 

10 сгісе се" рдвъ твои д<ъ. что ВИНА влко 
твоей влгтн, еже къ^нѣсхоженіА. 
WH же к нем£ рече. зриши ли п$стынА 
СІА ёликоу должин$ и широте ЙМАГПЬ, 
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плеве рлди исполню постникъ слдвлфи 
15 НАЛА мое. й̂ Брднныи же вжіи o\jro 

дникъ нд ^емли пддъ сице рече. влАко ги, 
рХцѣ твоей крѣпкои ВСА повин$ють, 
і ёгдд \*офешн імдши еже выти, лло 
лю же ел твоей влгтыни рдзЗмѣти 

20 ми, Я)к8д8 видеть потревд но̂ жньГ 
подви^дюфимсл гті8. тъ'же рече. 
йстиннЗ ти глю. дціе ЛЮБОВЬ ллтре до 
Бротелемъ ѵѵврАф8 т ѣ ймѣюфи\ъ, 
и ^дповѣди ллод хрлнАфн. ыи ѵѵ едино* 

7: между словами въ^лювленном^ мое(мВ) поставлен знак отсылки 
в виде киноварной точки; после такого же знака на наружном 
поле почерком Нила написано: ЗгсЬикЗ; 11: нѣсхожешд: ѣ выправ
лена из другой буквы. 

2 1 5 * [плиш вел] 
нХжмсллъ пспекХсА, но л^ъ все проллы 
шлете w ни\ъ ймѣю. тдже рече к не 
м£ вжтвеныи пдсеи. і ефе единою въ 
прош$ твоей БЛГГПЫНА. КАКО \отАтч 

5 $ДОБЬ сѣти врджТд прейти, и лютдд 
его йск$шенТд. спсъ же к нем$ рече. 
дфе мод ^дповѣди іако же рѣ ти СЪБЛЮ 
д8ть, кротою и прдвдою и смиреиьГ 
срцемъ. не точ'но врджТи й\ъ ндвѣтъ 

10 превыше тѣ* сътворю, но и цртв8 
НБНОМ$ идслѣдники. сід рекъ спсъ 
съ СЛАВОЮ нд НБСд в-̂ ыде. сфнныи же 
пдсеи, множдишѴи стрд*ѵЮтол*Б при 
іатъ въ срци, ѵѵ нис^оженін спсовѣ 

15 к нем$. здвисти же ѵѵтець \ члко 
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нендвистникъ врдгъ. зрл сего сѣти 
его кръпко пре\одАшд, и превыше 
ндвѣтъ его с$шд, и не мождше при 
ВЛИЖИГПИСА ёлл$, вжтвеныд рдди 

20 силы иже приід Ш вгд. рдг;лрдждшесА 
эѣло. и оухифрдше інѣлли \оддтд 
йствы л$кдвно сем$ препАти. ЛЛНА 
ше $во пдсед гати ^лдтньГ імдніелѵъ, 
лллтиню вин$ сем$ прилѵѵжити по 

216 к$шдшесА. дд ѵК нестАЖднТд ёлл8 йспд 
дш$. поп^ціеыо Б$деФнд нь люты^ 
въс^ожете. двѴе препестрыи врдгъ 
приде къ нѣкоел\8 ёгѵпбскомЗ КНАЗЮ, 

5 м8ж8 йллъ'нТе много йм$ф$. й ѵѵврд 
о̂лѵъ дггльскиллъ ІДВИВСА ёлл$ рече. 

въстдвъ w въ^лювленне иди въ п8сты 
ню. і ѵѵврАфеши тддѵо л\8жл ілленелл 
пдсед. нифд $БО житТелѵь, довроте 

10 ллли же веллли оукрдшенд, й вжтве 
ной Блгти сос8дд йзврдннд. сего ѵѵвр4 

т ъ злдтомъ довръ его почти не ск8 
ПАСА, КНА^Ь же т ъ не по^ндвѣ вѣ 
совьское прелфенТе, но дггльск^ю БЫ 

15 ти сил8 вЪровдвъ. товдръ й все потре 
вное йллѣнѴе вз;емъ къ стол\£ йдАше. 
сего же ѵѵвдерждфТд вжтвндіа силд 
ндвътъ врджТи іавѣ елл$ створи га 
кознью л&кдвыи кнАЗевньГ ддролл по 

20 к&шдетсА гати его. вжтвеныи 
же л\8жь двТе въстдвъ йде нд срѣте 
нѴе КНАЗЮ, й срътъ КНА^Ь въпроси 
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его, кто есть пдсеи, йгдѣ ѵѵвитде™. 
сѴи же ѵ&вѣцід дд что рдди оного йше 

15: потре(вное): лигатура ТР. 

216* [пдюд вел] 
ши. і рече потрев$ и ^лдто принесохъ ёл\8 
ддти, дд т о йноко"рдзддсть. сТи же Ш 
вѣфлвъ рече рд^8л\ѣи w \олювче іако 
злдт8 и среврЯ нѣ( ндллъ потревд иже 

5 в пХстынн сей жити ^отлшиі того 
рдди никто жк Я) жив£фи* зде Ш иллѣ 
нід твоего \<>ціе пришли что. въ^врд 
тисл o\fBO и не скорви вгъ 8во твои дд 
ръ приемле". дцме принесендд рдзддси 

10 ни'фимъ і трев&юшимъ. с$ть во по 
грддоллъ егілпеЧжилѴь ллнози трев^ю 
цлн. сирѴи i вдовици w си* во промыт' 
лАіаи, по ллногЗ Ф вгд йллд'въздддшд. 
ѵѵн же глоллъ стдго въровд въ^врдти 

15 с А. і іако же нд$ченъ вы створи вел 
ЙМ-БНТД ннфні $БОГИМ\ трѣв^юфилл 
рдздд. в\-одАф8 же пдсею въ свою 
пефер8. ІДВИСА ём8 дідволъ ГЛА, ѵѵле 
н$жд пдсТе что ти с твори тн хоф8, 

20 мод хитрости ФгонлфЗ. йд£ прочее 
ннѣуъ ворити. нд т д же ниллдло при 
\ож8 повѣженъ же о\(во БЫ\*Ъ. вже 
ственыи же л\8жь ^дпрѣти ел\8 сило 
ю х&ою. WH же съ ст£дом Фгнднъ БЫВ4 

217 к тол\8 вестйдно косноутисл ёлл8 не 
слѵвдше. тъиже въ вн$трьнѣиш$ю 
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пустыню входить, й глдмо тѣломъ 
превывАід БАше. д\'ол\ъ же съ НБНЫМИ 

5 СИЛАМИ всѣвлцъ престоіа. й ВДАВА 
шее А житТю жестоки, гако весплопі 
нымъ подов АС А. й НБНЫХЪ скровиціь 
зритель вы, і еже тдмо прдвеыыхъ 
веселТе іавити ем$, еже в нел\ь жив8 

10 фь АХЪ стыи БЛГОЙ^ВОЛИ. НА млтвѣ 
ovj-во нѣкогд стлвъ. іако криломА НА 
нвси ѵѵбрѣтесА. й преже $БО рлисклга 
зрАше крдснАід вселенід. потом же 
превѣчн$ю црквь НА НБСБХЪ оузрѣ. \ 

15 пиціи невефественои причАстисА ѵЮ 
ВЫШНАГО тдиньствА. й не ІАСГПТА enw 
БИС А Блгти. единою оуво в нёли въ днь 
въскрніА ГНА, вжтвенымъ тАинАмъ 
ПрИЧАфАІАСА. ДО ПрНШеШІД ПАКИ Ш ПИ 

20 фА превывАше. і сими оуво Ф зижите 
ЛА ествомъ ѴѴБОГАПІИВСА, превывА 
юф$ ймѣАше влгть. мнѣ же ДА 
никто же ДА Бевърьств&е", ѵЮ вѣр&ю 
фи вжіем^ слов$. свѣдѣтелА сего 

2 1 7 * [пдісед вел] 
ІСтИННѢ ИМЪЮфА. ВС A 0\j*BO ПОВИН&О 
тс А Бжтвеном$ повел-кнѴю. реченно 
же в&деть істинно. ідко по стрдшнѣ* 
его причАфеніи .оТ днін ве3 пнфд превы 

5 вАше. и дивно же ничтоже есть, вже 
ственъи силѣ держАв$ неимений іл\ 
юфж. ИБО причАфеше врдшенъ, йспо 
лненТе е' тѣлесном^ пошествѴю, есть 
ственъи силѣ СІД просАфи. тѣлеснА 
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10 го ради оукрѣплешд, ДА не й^нелложе" 
преоуспѣвішГ же. выше ествд вѣсть 
зижителндга СИЛА ПАДАВАГПИ влгть, 
іако превгдтно ЙМѢА сѴю. й ^AKOHS е 
ственол\8 довре не повинЗетсл. вѣсть 

15 во й в г<ел\ли НА .тТ л ѣ т ъ й влфе, ве3 пи 
фА въ ефесБ отроколѵъ съ\рАнити 
житТе. і илѴю же НА НБСБ^Ъ ДО послѣ 
ДНАГО дни. но w си\ъ оуво сице. 
къ вжественолл$ л\8же пАсею, по БЛГОВО 

20 ленУю вжѴю множьствА съвирд\8сА. 
мирим А же і иноци, превывАти с \ш 
желАЮфе. и ѵОвьшедше его гако рои вче 
лныи сотъ , СЛАД ость вжтвендго лле 
ДА желАХ$ несытно, сей же Ш прн$ с$ 

14: иовин^втсл: пропущено ви и написано сверху более тонким 
пером. 

2 1 8 [ЛИКА ] 

фНАго вжтвендго нсточникд, ПАче лле 
ДА чювьственАго і со'тд слАЧАИшее пи 
во нстдчдга, си НАПОИВЪ, йсполнь слдл° 
cm и іави вжтвендго ѵѵного съворл. 

5 множество же повин&юфисл съвирл 
юфесА, и жипііискдга крдсмдд рлдостію 
Я)в*ергъше, і іарелѵь \въ еѵглки в^елль 
ше НА рАмо. приложенід всегдА нелѵдло 
вывАе". і ѵѵвых^ оуво ЛЛОЛЧАНѴА ЛЮБО 

10 вТю рАСПАЛАЮфИХСА, НД6ДИНѢ БГОу 
лллтвою весѣдовдгпи оучАше. овьГ 
же вжтвеное повиновАнТе и съ др8ги 
лли врдтідлѵи превывлти повелѣ 
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й р$кодЪліе преддде. ово оуво, ДА не ве3 

15 ндо\(ченѴд в8д8ть довротелми й поко 
ими. ѵѵво же пдки, ДА Ф СВОИ\Ъ тр$до\ 
не точно свои \ЛѢБЪ снѣддкГ, но ДА и о ни 
фИ ЛЮБОВЬ ПОКАЛЮ*. А €Ж6 ГЛАВИ ^НА 
в СЕЛѴЪ сіе БАше. гако ДА никто же 

20 творить что, еликд волею своею БЫ 
ВАЮІ но волею и хотѣніел\ъ ѵѵць \ск8 
сны^ъ, всА творити. і сід оуво 
оного поо̂ ченѴл, и еже w влижни про 
мышленѴд, А еже w ллолчдшн І ѵѵшес" 

17: о: ЭТОТ предлог был пропущен и надписан сверху. 

218* [пдісед вел] 
твіи, ни едино слово ѴѴПАСНО повъддтн 
въ^може. Ш многн же МАЛАІА нѣкдга ре 
КОМА ДА Б $ Д $ т Ь . БЫ НЕКОГДА 
ПАІСѴЮ ВЪ вноутрьшнюю пустыню 

5 внити. і пешер$ ѵѵврѣтш^ и три лѣ 
ГПА в ней превывш$. эѣло оуво влдсо" 
его глАвньГпрострѣвшимсА. къ кол$ 
нѣкоемЗ въ вышней стрднѣ пешеры 
въдр8ж€н8. сід ^итро нѣкдко привл 

10 ^8д, млтвы выстрѣише творл'ше. 
и тдл\о превывАше в ноши \ дни. НА 
многи троуды і подвиги севе вдлвдгд. 
ЛЮБОВНО вжТею прно рАСПдлде* і трЧдъ 
покои вмѣнАше выти. і ём$ же £во 

15 и спсъ по реченном£ въ сты еѵлѴи, іа 
вленннА севе творить, въ млтвѣ $во 
пдісів с$ш$, еже ём$ пдче ьс£ лювез" 
нѣише. гавлдетсА ем£ спсъ. WH же 
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не л\огы мѵврдтого оузрѣти, нд ^е 
20 млю пд'дъ, стрдхо*й трепетсГсъде 

ржимъ БАше. тдже сгісъ р8к8 се 
м£ прострѣвъ. \ѵле неизреченны" 
\e црю w #годнико* твое га лювве, прТ 
е'мъ въздвиже. миръ ти рекъ мое 

3: большая киноварная точка; 4: П написана киноварью. 

219 м$ оугодник£. не стрдхоЧъдерждісА. 
ни же трепетѵѵдержить срце твое, w 
твои\ъ оуво д^лѣ\ъ, зѣло Зслджд 
em ми с А влгостнынА. и много мною 

5 влгоприіатенъ е подвигъ твои, весели 
с А прочее, и прТими еже ѵѵ си* крдсное 
въздднТе. се оуво ддю ти ддръ сицевьГ. 
гако еже просиши въ ЙМА мое ддсть 
ти СА. но і им же и ѵѵ кыимъ люво грѣ 

10 сѣ ПОМОЛИШИСА ѵѵстдвитсА съгрѣ 
шдюфимъ. сцінныи же пдісѴе си 
цево й^рече члколювче \е ве. Ш тво 
era влгостынА СПОДОВИВСА влгти 
ѵѵкдднны" д^ъ. МОЛЮ'СА оуже ннѣ, га* 

15 подовдетми просити, и w них же потре 
вд м8жнлга есть, оудовь спсенТд с те 
^ю прейти ми подджь, и конець влгъ 
пол8чнтн. кромѣ во твоего промы 
шленТд ничтоже влго съвершити нлл\" 

20 въ^можно есть. і д'фе ты кровь сво 
ю чтн$ю нд рдди і̂ лѴдлъ ёси, и смргпь 
и гровъ пригалъ ёси. спеете ндмъ въ 
скрсенТемъ си ддровдвъ. колики $БО 
смрти ндмъ w тевѣ подовдет прете 
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2 1 9 * [ПАИСѴЛ вел] 
рГГБГПИ. СІД рбКШ^ ПДіа8 . СПСЪ БЛВИ 

въ его, нд нвсд в^ыде. й^вѣшеше еже 
Б8детреченньГ симъ, \жб прочее по 
вѣддно видеть. СЛ$ЧИСА О^БО нѣ 

5 коего ѵС стдрець престдвитисА $чнк8. 
иже прелшеніемъ оулдвлАе" присно 
родоу члчьском$ ^АВИДАШАГО, непо 
вин$тиемъ і пресл$шднТемъ житТе w 
стдви. і еже пдче горше, іако і въ грѣ 

10 преже смерти въпд, вес покддшд 
в конець житТд прѴде. w семъ О^БО 
рл^ллѣтн молившее А стдрцЗ, гдѣ 
лѣнивдго вселисА дшд. и въ ддѣ 
^зрѣ іо люто м£чим$. зѣло же се 

15 р^емъ Зіа^висА w оученицѣ, і съ еле 
^дми непрестднно молАшесА. прило 
жив же по'стъ къ пост$, дджь до че 
тыри десл'дши ве3пишд превывъ. 
потом же глсъ слышд глюшь. сей 

20 дши о ней же теплѣ МОЛИШИСА, ВЪ 
АДЪ* велѣ превывдти, до пришествѴд 
моего еже нд и'Блдцѣ\ъ съ дгглы и 
тр&вдми. и тогдд пр'шме'мьздЗ до 
стоин$ w своемъ дѣлѣ. cYe Швѣ 

8: (н€по)вин8тиел\ъ: лигатура ТИ; 11: пріде —так; 21: пришествТд: 
лигатура ТВ. 

220 шднТе оуслышдвъ стдрець, скорви и 
печАли исполине А. і йныхъ къ предь 
нимъ приложи четыри десА"днТи по 
с ГЛАСА, и въмножде моленТе севе по 
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5 н$ждіа. но ничгпоже пдче ллнождише 
преже реченндго ФвЪтл слышд. но пд 
ки глсъ $СЛЫША, нѣсть WHOMS ПОКОА. 
но въ ддъ* превывде™ до'ндеже нд ѵѵвлд 
цѣ в8деть пришествіе мое. \ поме' 

10 же н$дити не ллождше влгосердТе вжіе. 
ни же слышдти поллного МОЛАСА, ПД 
че еже слышд. промышленѴеллъ оуво 
Бжтвеыыллъ сціннол\& ПДІСѴ8 ндчинд 
т е дѣлд, еже w и̂ вдвленТи оного %рл 

15 НАІШСА. двѴе къ сцшнол\$ пдисѴю 
въ вн8трьнѣиш£к> въсходить поу 
стыню. не ве^вѣстно во БАше оно 
л\8, еже къ вг8 того дер^новенТе. 
тѣлѵ же и НА того единого ЗповднТе 

20 въ^лдгдше, вѣр£д іако можешь ѵѵ 
Яченицѣ его вгд оуллолити. пдіае 
же Блгтііо пришествТе стдрцд рд̂ Я 
ллъ\ нд п£ти срѣтдетего к нем$ йд8 
фд. и ѵѵвьеллшдсА ПОДОБНО лов̂ днТе 

Небольшие пятна на наружном поле; 7: дом деже: над второй бук
вой д две параллельных черточки. 

220* [ПАѴЧбА В€Л] 
др8гъ др$г$ ДАровдстд. тдже пдісѴю 
рекш$, чьсо рдди къ ллнѣ х$Д*л\8 и грѣ 
шнолл8 пришелъ еси стрджд сице ѵѵче. 
і Фвѣфдвъ стдрець, вин$ повъдд й 

5 вѣд^ ѵѵкддндго оученикд, і елико лло 
ЛИВСА ничтоже полоучи. й гако слы 
шд Ф Бжтвендго глсд тол\8 вѣшде 
MA, терпѣти въ д'дъ* до пришестви 
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ГНА СКОрВНАІД. ПРИЛОЖИВ Ж6 р€Ч€. ІД* 
10 твое сціньство оумолити прѴидо\ъ, 

ддже ллнѣ VVKAAHHOMS съпострдддд 
твоими къ вг8 млтвдми, ходдтди 
в$деши ѵѵ моемъ многострдстнѣмъ 
оученицѣ. НАДЪЮСА #во, іако тово 

15 ю молимъ оумлрдитсА вгъ, не Щи 
СДИСА $во МОЛИГПИСА, и печАлно 
MA многою погр$ждемд не ѵѵстдви. 
дше ли же ни, т о ѵВсюд$ невъ^можно 
есть Шити моем$ смиренно, сід 

20 сфнныи стдрець йзърекъ. сле^дми 
пдче, неже глы молить великдго пд 
\сТд, Змолити щедроты БЖѴД. ве 
ликѴи же пдісѴи рече. мнѣ #БО нъ* ѴѴ І 
X же реклъ ёси w прпвндіа глдво, си 

17: погр$жд€л\д: под о небольшое пятно от клея. 

221 цевымъ ндчинднТимъ КДСА'ГЛИСА. тво 
е же есть ае, і твоего веле$мі'д. д 
еже оуво ФврдшдетсА ннѣ вгъ. сѴе 
вѣсть т ъ единъ, іако велѣнѴіо ве^ноу 

5 ймыи с8девъ. прочее же оуво дд не в& 
д8 твоем$ повелѣнію съпротивник1. 
се оуво нд лллтв8 с товою ВДАЮСА. \ еж 

Угодно видеть вг$ сё створить, но ты 
оуво здъ* прев8ди мол АС А БГ$. А£ же 

10 въ вм8тьнѣиш8к> йд8 п8стыню. 
и си\ъ рекъ во вн£трьнюю йде п#сты 
ню. и стдвъ нд млтвѣ р8цѣ вк8пѣ 
і оумъ нд НБО въздѣ. і ВСЕМЪ зижи 
телю рече. приври влко члколювче, нд 

1 4 - 122 
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15 молвы НАША недостойны* рлвъ твои, 
и подджь іако БЛГЪ, ѵС іозъ лдьскн сво 
БОДИГПИСА дши рдвд твоего Зченикд 
стдрчд. ад рекъ \ симъ ПОДОВНАА 
КЪ ЧЛКОЛЮБЦ$ БГ8 МОЛАСА, Н6 \ОГПА 

20 ше ые ложное погрѣшити ѵѵвѣцідше. 
двѴе же всѣмъ іавленныи, дціе і т*к 
лесными неприст$пенъ есть оочесы, 
севе пдісѴю іавленнА твори™ й что ре" 
оуго'дникъ мои пдисіе прилѣжно про 

2 2 1 * [пдисід вел] 
сншн, въпрАшдше. ѵѵм же рече. йже ели 

не всА ВЪДАИ вже млтивыи.помилоуи, 
послХшлніл презрѣвшдго здвѣшдше, 
й въ дѣлд иеподоБндга впддшдго, й въ re 

5 ѵѵнсьскои превывдюфдго моуцѣ, стд 
рчевд ѵѵкдднндго оученикд. дд не mpS 
ды твои\ъ оугодникъ ведѣлны ІАВА 
тс A преАтовою. дфе оудерждвъ тво4 

шедроты, і презрѣвъ ѵѵстдвиши нд 
10 молАфих ти с А. но д^ъ рече пдки к не 

м$ сгісъ, преАвдривъ рѣ* не ложно, оно 
л\Х въ ддѣ приідти въ^дше. w преслХ 
шднѴи, й прочи^ъ неподовньГдѣлѣхъ. 
й покои ддти не х^Ч^ того волѣ^немъ, 

15 до моего нд ѵѵвлдцѣхъ пришествѴд. 
ізврднныи же F8 пдісТе ѵ&вѣшдвъ рдвь 
скы к том8 рече. ДА что е̂ влко всѣхъ> 
еже твоем$ вжтвеном$ не повин$е 
тс А повелѣнТю. \ д'фе х*фвши посл8 

20 шдти, оудовно ти есть ѵѵвлдддюфе 
м8 вѣкьми, і иже ѵВ не с8фн в вытТе 
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всА приведшемВ. и ннѣ оуво т ѣ м же 
ѵѵврд^омъ пришествТд твоего ѵѵ-нѣ 
временемпрТити. і сѴд рекш8 пдйсиВ. 

2: ВѢДАИ: ѣ выправлена из л; 24: небольшая клякса под \. 

222 невидимъ вы 8) него сгісъ і нд нвсд вь^ыде. 
тдже съ слдвою стрдшною съ дгглы \ д'рхд 
гглы і тр$вдми. кХпно же и прдвелны\ъ 
ликове, і еликд послѣднемВ дню оугото 

5 вднд соуть, съ НБСЪ НД ѵйвллцѣ снидошд. 
потом же и пртли преложишдсА, и сѣ 
ддлише стрдшное ПОКД^АСА. И ДШД o\f 
мершдго ѵВ ддд въ^веденд БЫВШИ, ВЪ pS 
цѣ пдісТю преддвдетсА. тдже стдрц$ 

10 пред лете А, ИБО НД своемъ мѣстъ* Бѣ 
ше мол АС А въ т ъ ЧАСЪ, іако же ймд съ 
вѣшдно высть. і двіе глсЯ съвыше при 
шедш$, прѴими повелѣвдіа Вчнкд свое 
го дш8 слышдвъ, ѵС р$к£ моего Ягодин 

15 кд пдісТд, из АДОВЫ* гл8винъ ВЪЗДД 
ем$. И не К том$ сѴю въ м$кдхъ ^риши, 
но въ покои, тдже пришеши дши o\f 
чнкд і престдвши стдрц8, і повѣдЬл 
ГЛА, гако мног$ претерпѣхъ геоньскВ 

20 ю лютыню пресл$шднТд рдди, сТе оуво 
высть і грѣх^ моем£ винд, и того рдди 
предднъ БЫХЪ м#кдмъ. но твои рдди. 
і вжтвендго пдісѴд млтвъ. млтивъ 
ми превлпи БГЪ ІДВИСА, і vtf ддовыхъ ю3 

19: reoNbCK$: чернильная клякса на буквах ьск. 

14* 
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222* [пдисіл вел] 
въ^веде МА. \ се оуво съ кроткими при 
ЛДГДЮСА. ад рекъ оучнкъ преллицел\ 
стдрчимъ, въ мѣсто кроткьГ пръло 
ЖИСА. і ад видѣвъ стдрець въ врѣ 

5 MA млтвѣ. й^вѣсти си і не СЪМНАСА 
к том$ w оучнчѣ сгісеши. і двУе съ тцід 
нТемъ идАше къ великом^ пдіаю. й по 
стигши мѣсто идѣже ЖИВАІШ. овр 
т е его ігоу влгоддрныд пѣсни възддвд 

10 юшд, оуллершдго рдди спеет д. тдже 
съ стрдхо* скд^дше ВСА W видѣнТи стд 
рець. тдко і великТи пдиае, стрдшное 
гне пришествТе, й ВСА ВИДЪННДІД ідвле 
нно повѣддше. й к$пно ѵѵвд вг8 влго 

15 ддриыд млтвы въсилдстд, створь 
шем& чюдесд велТд едином^, тдже стд 
рець пдиаю глд. велики ти влггпь іспо 
вѣд8ю, w вж'твеныи \ѵче пдісѴе. по 
неже твоихъ рдди млтвъ. не точно 

20 моего ФЧАДННДГО оученикд, но й мою 
дш£, лютою скорвТю стрдж$ш$ спелъ 
еси. ѵѵвдче же МОЛЮСА твоем$ веле 
#м'но. кое есть дивно д*ьло, и кои по 
двизи, іх же рдди СПОДОБИСА сицевьГ 

На наружном поле небольшие пятна; 6: оучнчѣ: вторая ч выправ
лена из н. 

223 ддровдшемъ. сихъ д^ъ x$nrtx рд^м-ь 
ти. к нем8 же великТи ѵЮвѣцмд пдисТи. 
рд^мѣи чтныи ѵѵче. іако ничтоже Ш дд 
ровъ моем$ ѵѵвр-БтдетсА см-Ерешю. 
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5 но вжтвеное оуво пролшшлеше сицевд 
#стрдіает, йже ѵВ дшд просАфи"поллофь. 
не ВЪСХ*ПТБ #БО молвы пре^рѣти. ни же 
многою ЛЮБОВЬ, юже покд^д піы w не по 
слВшливЪлѵъ оученицѣ. Д'ЬЛО'ПОДОБА 

10 с А премногід рдди лювве, члколювцоу 
БГ£. йже нд рдди, рожш8сА й въспитд 
BUJSCA й пострдддвш$. й своею стртѴю 
своводивш8 ндсъ, й спдши)(ъ пресл$шд 
ніелѵь, й врдголѵь л£кдвьГ БЫВШИЛЛЪ 

15 прелціено*й пордвофеноі понеже т ъ 
сдмъ гь пострдддвыи $стдвилъ есть, 
іако ничтоже волше чтыіа сед лювве, 
ёіа же рдди ѵѵ ApSst оусердно дш$ полѵѵ 
жити. сід оуво € винд §чнк# твоелѵ$ 

20 іако же рѣ спсенід. йндко же нѣ кдко ре 
фи w селѵь. ідко л\8жь грѣшенъ еслѵь, 
й ничтоже влго в севѣ вѣмъ достойно 
с$фе БЖѴИЛЛЪ ддроллъ. прТиди #во ѵѵ 
прпвндід дше. прошешід поддюфем$ 

15: й: нсили сливается с ножкой р из предыдущей строки. 

2 2 3 * [ІІАИСІА вел] 
едином* въздд л\ы влгоддренТе и \вдлоу. 
МЛГТІНВОМ^ I ЧЛКОЛЮБЦ& БГ$. CIA СМОу СЪ 
смиреномрѴелѵь рекш$, въспЪшд К$ПНО 
поддтелл всѣмъ влгилѵь вд. И прилѣ 

5 жно пол/ѵолшесА тол\8, и много БЛГОДД 
реніе въ^двше w вывшей ѵЮ него л\лтн. 
тдже др$гъ w Ap£stL молАфесд, и ѵѵвь 
еллшесл пдки нд свое ѵѵвителифе кождо 
и ДАШЬ. Блженыи же пдісіе съ тфд 
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10 шемъ подвившее А. дплкы ЗДДНАД 
^дбывдіа, нд пренАд простирдіасА. др$ 
гимъ жесточАишимъ въддвдшесА 
ПОДВИГДМЪ. ПО Ве̂ ВОДНѢИ И OVfBO Х°ДА 

ше пустыни, Ф члкъ крытисА пснКжд 
15 шее А. ддже сице тдино w \ ѣ ВСА дѣлд 

ет, к$пно же и МОЛЧАШД ПЛОА ВЪ ве^ъмо 
лвіи ндсыфдетсА. вгъ же всѣ\ъ. 
понеже не пдіад точѴю, но і ииы\ъ его 
рдди епти Х^ПІА. не хопіАше оуво свѣ 

20 тило нд ёдинѣ свѣтАфе ѵѵстдвити. 
i йнѣхъ сего просвѣціенТд гпреБ$юфи\ъ 
лишнти. т ѣ м же и $т$д& й^ыти пд 
сѴеви повелѣвде™ и въ внѣшнюю п8сты 
ню йти къ врдтѴи. оукрѣпити т ѣ . 

9: пдісіе: первая точка над V сливается с хвостиком ці из предыду
щей строки; 10: (тцід)н'іемъ: первая точка над Y сливается с хвос
тиком д из предыдущей строки. 

224 и ндоучигпи. и ПОДОБНИКИ створити оуче 
шемъ и ревнителА, сфнном$ И рдвно д 
ггльском$ жит'но. сей же рече. ѵѵ ги ко* 
ми пол^д еже ЗДѢШНАІД ѵѵстдвигпи \о 

5 женТд, в них же З'БЛО СЛДДКО твоего нд 
сыти^СА посѣфенТд. і йнѣмъ нд посѣ 
фенТе йти ми, им же ёціе нѣсмь досто 
инъ престоіашд. БОЮСА оуво влко, дд 
не ѵѵнѣхъ рлди оупрджнешд. творити 

10 повелѣнндіа іако же подовдет, не въ^ 
мог8, \ в$д# лъности рдди ѵѵс$женъ. 
сГд рекш8 ем$, \ еже тдмо шествТд ѵѵ 
стдвленЗ выти просАф&. рече сгісъ, 
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N6 точію твои тр$дъ еже ѵѵ ApSrHx" вы 
15 вдіа, рдвенъ видеть сем$. NO Й МНОГО 

С$Г$БНДІД въ вышне* грддѣ іерлмѣ прѴи 
М6ШИ БЪЗДДДНІД КрДСНДІД, W СПСШНСЖ 

твоего рдди оученід. і ад рекъ спсъ не 
видимъ вЪше оочимд его. конець 

20 же вжтвендго $чешд ведАше пдісід 
въ пустыню скд̂ днК ём8. тдмо же 
ём$ вывш8, не оутдисА врдтѴи того 
доврое пришествТе. множьство o\f 
во к нем£ стицдшесА жлж8шн\ъ его 

Небольшое грязное пятно в верхней части наружного поля; 9: 
творити: лигатура ТИ; 20: ведлше: первая € написана поверх 
какой-то другой буквы. 

2 2 4 * [пдісід вел] 
довротелпдго оучешд. йсточникъ во 
БАше неѵѵскоуденъ, всЪмъ воды весь 
мртѴд йспгЕкдіа. и мене же оуво же 
лднТе съдерждше w видѣнТи того, t еже 

5 причАститисА влгти его. и нѣко 
гдд к сем$ прише'дш$ ми. и преже въ^ы 
тѴд къ дверемъ кл-вти его, иного м$ 
жд съБегЕд$юшд ём$ слышд)(ъ. тд 
же срдмлАюш$ ми с А внити. і вънѣ 

10 стоіаш$ ми, и глсомъ ти^иЧего при 
<ывд)(ъ. й^ыде же йсь клѣти чтньГ 
ѵѵць. й видЪвъ MA люве^но пригдпі 
й ц-Еловдше ддеть. й вывшимъ ндм" 
внХтрь. й ни единого кого J^ptfS него. 

15 Й ДИВЛАХСА ВЪ 0\fM*E МО€М ПОМЫШЛАД, 

кто ВАше преже мене \же весѣдовд съ 
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ѵѵцемъ. и смдтрА сѣмо іовдмо. 
ѵѵн же ми рече что рдди сѣмо йовд'мо 
смдтрАеши. і іако о^дивлАешисА 

20 зрл. д^ъ же Швѣфдхъ. дивм8 ПО 
истиннѣ и преслдвн$ вешь помышь 
ЛАЮ, и недооумѣюсА. пришеШми 
otj-BO к тевѣ, иного л\8жд СЛЫША ми 
с А глсъ глюшд с товою. ннѣ же преАли 

Темное пятно на наружном поле. 

225 цемъ моим никто же видимъ есть, и что 
оуво е^винд, не вѣмъ. но МОЛЮСА рд^оу 
мѣти ѵС твоего Сфньствд, cYe преслд 
вное тдиньство. пішавъ же слово 

5 влженныи же пдісТе ре4. w юднне. тд 
HNS Бжтвен$ и преслдвнЗ, гь \офеть 
тевѣ Зжрыти дне. иже и ннѣ твое об
строй пришествТе. и мнѣ ПОДОБНО ест* 
повѣддти тевъ, еже w НА ЙМА™ влгть 

10 его до'врое. ты во въ ЛЮБОВНЫ* мнъ пре 
доврыи. его же съБесЕд$юшд мнѣ 
слышдлъ еси, великТи \то имениты" 
црь констднтинъ есть, ннѣ ко мнѣ 
съ нвсъ прТиде. и весѣд^д съ мною, реч 

15 ми. Блжни есте иже йночьском8 споА 

вистесА житѴю, пойстиннѣ оуво iztK 

вдмъ есть свое вжтвеное спсово вл^е 
ньство. дг4ъ Ж 6 рЪ- № к т о еси ги м о и 

иже сТд ГЛАИ, и велми нд $влждіа. т ъ 
20 же Ѵ&В-БШДВЪ рече ми, дзъ есмь констд 

нтинъ великТи. съ нвсе пришелслдв$ въ 
звѣшдіа, и прилѣжное дер^новенТе, 
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йже ЙЛѴБКГНД ЫБСѢ^Ъ йже іарелѵь \ъъ 
въ^емшеи. й тевѣ же оуво ПОДВИГА 

Клякса вверху наружного поля. 

225* [пдисід вел] 
кмііемХ ретники, сего сцінндго житѴд. 
влговѣстоую вжтвеыое влжиьство. 
севе же д^ъ іако рдскдіавсл пох$ждю. 
кдко сего великдго чинд погрЪших>. і 

5 сѴд въсполлиндіа ^дзирдю севѣ. ллнѣ 
же пдки рекшК. дд чьсо рдди w дивне 
севѣ ^дзирдеши. едд не причлстенъ 
еси прно с8цмнѣи слдвѣ ѵѵиои, Й вже 
ственол\оу просвЪфеиТю. ей рече при 

10 ЧАстенъ. NO рдвно съ йноки, ннмлло 
пол^чи^ъ съвыше дер^новенід. ни до 
мдлд оуже w нѣмъ оурдвнѣюсл честѴю. 
есть #во сице. еже видѣхъ нѣкыи\' 
Ш йнокъ йс ГТГБЛД йсходАфи^ъ й нд нвсд 

15 дерзновенно въс\одАфи. штр 
ишее ѵѵрлов£ летѣнѴю подовАфисл 
теченіелѵъ. двТе мл йс\одѣ дши крылѣ 
й^рдстдкГйлѵь, й превыстро мимо\о 
ДАГПЬ. й до сциенныхъ стѣнъ 

20 вышндго іерлллд приходлфилѵъ. ддле 
че Ш ни\ъ ВСАКДД силд съпротнвны Шсто* 
фи, и wcmpoe ллимо̂ оженѴе вогафисл 
тдже грддд оного чтнымъ прикдсдю 
фнсА дверелѵь, й внутрь входлфилѵь. 
врдтдрелѵь же сихъ входд стыдлфй* 

14: после слова ЙСХОДАЦІИХЪ перед точкой поставлена отсылка ки-
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новарью в виде буквы ѵ, после такой же отсылки на нижнем 
поле рукой Нила написано: и нд НБСЛ деръ^новенно ВЪС)(ОДАЦІИХ; 
дерзновенно — так, с псили над согласными; 19: между словами 
сціенныхъ стѣнъ было написано слово лѵ-ьстъ, а потом зачеркнуто 
теми же чернилами. 

2 2 6 СА, И НИМАЛО ВЪ^БрАНАЮШИ* НБНОМ$ 
црю ІАВИГПИСА. дер^новенТе же йл\ѣ 
ють сіи, и вжтвеномЗ пртл8 престд 
ти. сем8 же дерзновенно вдшем$ АЗ* 

5 ДИВАСА, інокихъ оуво іако по достод 
шю О^БЛЖАЮ, севе же S-БЛО ІѴХ^ЖАЮ, 
іако сицевом£ чин$ не СПОДОБЛЫШСА. 
и \ о т ѣ вы\ъ дд всА житеискдіа, и при 
временное цдрьство. вѣнець же і w 

10 БА̂ днѴе цдрьское ѵѵстдвивъ. і нифе 
тоу t вретише і ёликд йночьском$ чи 
м8 ПОДОБНАІД, въмѣсто си^ъ приіалъ. 
дз" же пдки рѣ\ъ ём#. довре w пресціе 
нне црю, всА глеши сице оутѣшдд нд. 

15 но сицевдід всА ПОДОБНА БЫВДЮФ, С8ДЬ 
ВАМИ й прдвдою влгдго вгд ндшего. НА 
ко йндко ймдть слово реціи w вжтве 
нѣмъ прдвос&твѣ, дше не сице вы 
ти. всА оуво мѣрилсГпрдвенымъ по 

20 достоіднТю прдведныи й^мѣрАеть 
вгъ. и против^ троудо*ДАетвъздАшл. 
твое оуво житѴе не рдвны трХды іноко* 
ймѣло есть, но легчдише н\ъ житѴд. 
т е в ѣ во нд помофь БАше, женд і дѣ 

6: ѴІ)Х$ЖАЮ: псили над w сливается с хвостиком д из предыдущей 
строки; 20: достоганію: вторая точка над V сливается с хвостиким 
«f из предыдущей строки. 
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2 2 6 * [пдіш вел] 
ти и скоти і рд̂ личндіа пифд. си же 
слдкдд всА житеискдіа, и крдсндіа ми 
рд сего прездѣвше. БГД вмѣсто си\ъ 
всѣхъ приідшд, и оугодндіа ём8 твори 

5 ти промы'слишд. и БЫШД ПО А'ПЛ$. ЛИ 
шделли. ѵѵскорвлл ем и. ш^ловллеми, 
и прочАД. въ пЗстынл ^двл$ждеми, 
і въ гордхъ. и въ пеферд, и въ пропд 
стехъ земны. дд кдко тевѣ. съ ѵѵнъ-

10 ми срдвнитисА въ^можно е. сТе 
слово ндмъ въ о\[стѣ\-ъ ймѣЮфіГ врд 
т е іоднне, піы въ^ывдд доспѣ. т ъ 
же ФЛ8ЧИВСА ид нвсд взыде. се же 
дфе хофеши внимдти, еликимъ влгіГ 

15 вывдють ходдтди тре^вЪнТд тр$ди, 
оуже тевѣ Ш БГД ідвленно вы. пойди $ 
во, і оукрѣпи врдтѴю преслдвною сею 
тдиною $вЪрАіа. ад слышдвъ 
д^ъ, велід влгоддренТд вг$ въсылдхъ. 

20 тдже доволно с нимъ весЕдовдвъ, и 
влвивсл ЙДАХ'Ь сь рддостѴю и веселіе*. 
і сТд оуво до зде. х о ш ^ ж е ПОКАЗА 
Ти слово, еже сего w вѣрѣ великою ре 
вносгпь. стдрець нѣкіи, въ веси 

14: дфе: клякса над словом; 22: неаккуратная расползшаяся 
точка. 

227 нѣкоеи ЖИВА при егігпеікихъ стрднд*. 
въ невѣдѣше въпд. ст8ю трцЗ двои 
ц$ глдше вѣровдти подовдет. сйрѣчь 
ѵѵцд и снд, дхд же не БГД глдти. множь 
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5 ство же много сел\$ послѣдовдшд, си 
цевдд л\8дрьств8юф8. вгъ же стд 
рчА троуды \ поты постничьскТд ecSe 
не Х^ПІА выти, еже w то'вжетвено 
л\8 пдис'і8 гави. и весь і мЪсто ПОКА 

10 %&. \ двУе въстд'влжнныи. и множь 
ство кошниць створивъ, трими 8uf 
цдлхи обстроены, йдѣ къ л\8жоу онол\$. 
и сего ѵиврѣтъ, стрдннд севе творл 
ше. MHOSH же нѣцін Ш непотревны, 

15 причдетый к л$кдвои того вѣрѣ. \же 
тогдд с ниллъ ѵиврѣтшеисА. видѣв" 
ше съезды трими оушцд'ми о^строе 
ны. й пдсѣд не ^ндюше, въпрдшдх$ 
его кто \ 03к£доу есть, и что есть 

20 тдковое съеоудовное ^строеше. і что 
w сн\*ъ оустроити \*офешн. \ѵн же ре4 

проддти си\ъ Х°Ф°Ѵ* и вЪрАшдх̂  его 
глюше, дд что есть трими оушцдми 
оустроенТе сихъ. ѵѵн же рече. понеж 

9: гави: было написано іавиви, потом последний слог плохо затерли; 
13: шворл; буквы в и о сливаются; кажется, что между ними не
большая клякса; 16: ѵѵБрѣтшеиск: т выправлена из другой буквы. 

2 2 7 * [пдеед вел] 
лювовенъ пресптБИ трци въжелъте* 
еемь. подовдетми и дѣломъ ѵѵврд̂ ы га 
влдти. и троично сил въспѣвдти 
оушцдми зндменТе ймѣюф$. гако же 

5 во тд едино ество въ трехъ ѵѵврдзѣх̂  
с8фи, і йндко нѣ. сице же і ѵѵ съеоу 
дѣх сихъ по^ндвдти подовде™. едино $ 
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во с$ціество въ гпрТехъ, ВСАКЪ СЪС# 

ймдть ПОДОБНО ІАВЛАІАСА й^ъѵѵврд 
10 ждід іако же мошно. тдко оуво й не ве 

шественое ество й прес$іиественое 
вжтво въ трие* ѵѵврд^ъхъ въ \ѵци 
і снѣ \ въ с т ѣ м ъ дев іавллетсА. і все 
въ коеждо превывдід ни же велѴе ни же 

15 ллдло въ т р и е \ ъ глетсА 

сЫ ПАИСІОВИ крдтким словомъ рекш$ 
истинно. ллоужТе ѵѵни к8пно съ по 
стнико^оустыдѣвшесА, и оу\о НА 

20 слЬшлніе $готовльше рѣшд. рци ндм 

ѵѵ дивне w прАвослАвѴи еціе гаснѣише. 
іными сицевылли оученлли НАСГПАВЛАА 

нд, ИБО прежними велл/ѵи оуже $ди 
вилны ёси. вжтвеныи же пдисіе. 

Строка 15 не дописана и 16 оставлена пустой. 

2 2 8 іако же нѣкіи дѣлдтел£ йск$сенъ, йспо 
ЛНИВСА ДХА сгпА, дерзновенны* ГЛАСОМЪ 

вел еретичьскАіа глы х^лмыгд оуничижи. 
и пАче ПА$чины немоцінѣишА т ѣ Д-БЛА 

5 ПОКАЗА. ПРАВОСЛАВНОЮ Ж6 Вѣр$ ІДСН 
ише т ѣ м ъ ПОКАЗА, И ВЪ сердцѣ невѣ 
ДАЦІИ йстинн^ въздвигъ, i йсписл и 
въѵѵврдзи. и в рд^мъ приведе йети 
ННЫИ. МНОГА Ш СГПАГО ДХА Ш БГОДЪХНО 

10 венньГ пнсдніи іавѣ изложи, потом4 

же пооучи ВСЕ* ідвѣ ЙСПОВ-БДОВАШИ 

ап8ю трцЬ. й тдко ндоучивъ, w сво 
ем невѣдѣнТи КАІАПІИСА ндпрдвн. й 
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въ п у с т ы н ю ЙДАІДО, пѣсни влгоддръ 
15 ныл вг8 въсылдіа. въ п у с т ы н ю ж е 

п о с т и г ш и е м 8 , с в ѣ т ъ вънеггдпоу 
въсід въ ^рлкъ е г о . и възрѣ" нд свъ\ 
дгглкыіа полки зрАше п у с т ы н ю іспо 
ЛНАЮЦІИ. и оудивисА ч т о е с т ь сіе 

20 и недооѵгмЪдшесА. и р д з $ м ѣ т и про 
САІДО, ч т о е с т ь в и д и м о е , і двѴе \ ° А А 

фТи с н и м ъ дгглъ к н е м $ рече . и с^ців 
т е в ѣ здъ- и не с8ш8 W пдкѴе, соуфи 
з д ѣ йнокъ х р д н н м ъ . іако ж е всѣ* вгъ 

8: въѵОврдзи: псили над w сливается с хвостиком ці из предыдущей 
строки. 

228* [ПДИСІД В€Л] 
ІѴБѢШДГПИСА. ѵѵн ж е влгоддрныд п ѣ 
сии, \ ж е w в с ѣ \ ъ промышлАЮшемоу 
вгоу всылдше. и сице оуво ѵѵ с и \ ъ . 
w пррчьски^ъ ж е е г о д д р о х ъ кдковъ Б А 

5 ше влженыи сей, слово іавити %щі*-
понеже ОѴ>БО в ж т в е н ы и сціенныи пд 
сТе по всей ^еллли слдвлАшесА, и ЛЮБО 
д о в р о д ѣ т е л н ы д д ш д нд видЪнѴе при 
г4ывдше і нд м л т в ы . не т е р п А ш е оу 

10 во великдго сего въ ѵѵцѣхъ ве3 в и д ѣ ш д 
влженыи п ѵ м и н ъ , м л д д ъ сыи възрд 
столхъ въ врем А то . і желдшем съдеръ 
жимъ БАше ѵѵ того вндѣніи. и къ прел 

ПОБНОМ$ пдвл8 шедъ, МОЛАІДО его 
15 йти с нимъ къ великом* пдіаю. w 

БЫЧАИ оѵ>во ём$ БАше чАсто к нем8 
при^одити. ѵѵць же ндшь пдвелъ ре", 
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млдд8 coyujS ти ЧАДО, срдмлАЮСА 
къ великом^ WHOM$ вести теве. ве 

20 ликъ во есть м$жъ, и просто тдко 
не ходимъ к иел\8. ни же ве3рдсмотре 
шд. но съ рдсл\отренѴем'і ѵѵпдсешемъ. 
и се же не присно, но въ врем А ПОЛБНО 
пол^ы рдди. но д^ъ #во рече пѵмин 

229 ВЪН-Б юдоу келТд его стдн8, с товою шедъ. 
и слддость немдлА ми воуде". слышдти 
точію глд его съ весЕд$юціь тевѣ. і влго 
ми воудеть. *Ф€ сицевом^ ддр£ споАвлю 

5 ел. дцме ли же \ сѴе неоудовь вХдеть. т о 
клѣти его д^ъ ѵѵкдднныи КОСН$ВЪСА 
СПС$СА. и твоимд же ногдмд иже вну
трь ст$пившемд, ЙСХОДА'Ф^ ти прико 
СН$СА. и пршм$ ѵВ ^емлА, йдѣже крд 

10 сныіа его ногы стоупдють. и ее ми влве 
те Бдгдтно видеть. ад ём$ рекшоу 
съ мнопГ смирешемъ \ върою влгою. 
приемсего вжтвеныи пдвелъ съ совою, \ 
йдошд къ великом^ пдісѴю. и постигъ 

15 ши ймъ клѣФстдго, единъ пдвелъ вни 
де. ѵѵн же люве^но \ wтес к и его пріеі 
въпрдшдше w юннѣмъ, обчесы чюстве 
ными еіие не видѣвъ его, гдѣ есть ГЛА 
съп$тникъ твои дѣтиціь. ѵѵн же ре4, 

20 внѣ ѵѵче ѵѵстдлъ есть внити войте А. 
т ъ же внити внутрь повелѣ. \ глд, 
не довро есть сицевьГ к ндмъ приходАши* 
въ^врднити вхожеше. сицевыхъ o\j* 
во въ нвед оудовь в\одити, спсъ ндшь 



Лист 230 
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229* [пдисід ве~] 
повелъчзде". ад рекъ, й своимд роукдмд 
пріемъ юнндго, й пригорнНвъ БЛГОСЛОВАД 

его ГЛА. вѣр8 ими w ЛЮБОВНЫЙ пдвле. 
іако ѵѵшрокъ сей многи* моуже* х^феть 

5 сити дшд. й MHO'S и его рдди рднекой спо 
ДОБАП1СА ПИШИ. С НИМЪ 0\fGO р$КА ГМА 

ідвлАвтсА, къ вжтвеньГ п$тем ндпрд 
ВЛАЮфИ \ ІІОКрЫВДЮфИ. СІД р€КЪ l pS 

ки нд нь великТи въ^ложивъ влви, і и 
10 ти съ ісціеннымъ пдвло" Фп$сти, веллли 

БЛВА І ПрОСЛДВЛАД БГД. I сТд $БО ДО З Д 8 . 

Сл$чи же с А сціенномК пдисТю. ДВА КЪ ДВД 
десАши* днемъ вес пишд соуш$, х§ к не 
м$ прншедш8. и много оуво стрдже" 

15 рече w мнѣ й^врднныи ллои пдісіе. 
ѵѵн же рече, дд что есть влАко БЛП'И ллдлое 
се стрднѴе. ѵВ теве оуво есть ВСАКЪ 

ддръ съвершенъ. іже и крѣпость по 
ддеши. спсъ же к нем$. влгопридтно 

20 есть мною ВСАКО дѣло влго, и рдвн$ и 
ЗМѢрЮ МЬЗД$. ГрАДНО 0\fBO 

иослъд8и ми. WH же послѣдовдше 
спев по пустыни, до нѣкоего Ш п$сты 
нникъ жив&фдго в пеферѣ. тдже вни 

Грязное пятно на наружном поле; 21: в конце строки было напи
сано: послѣд8и и зачеркнуто киноварью. 

230 дн глдше пдіспо, и вижь мНжд ноисіпи 
ннѣ подвижникд. іпъ" же въшедъ, 
м8жл видѣ по ^емли ВДЛАЮФДСА. оу 
стд же к£пно и лице землею ѵѵст^жд 
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5 юшл. ые вѣдлши же л\$жд того тр8 
ды, двѴе исходить. рд^8л\ѣтн (С спел 
вннХ ЛЛОЛАСА тр8дл зѣлндго л\8жд 
того, ѵѵн же рече к нелл$, видѣ ли л\о 
его стрдддлцд ЗЛОБ им д. кдковыд лле 

10 не рдди тр8ды терпишь, сей же рече, 
видѣхъ влАко, і оустрдшисА w волѣзне* 
тр8дл его. кдкови же со^по'двизи его 
д^ъ не вѣдѣ. твою влгостыню ллолю 
скд^дти лли. спсъ же рече ДВА ДНИ т о 

15 ч'і'ю пост АС А йллдть, и се о\рке ГЛАД о* 
тдга, и жджею ѵѵпдлАе* сице зримъ 
есть, тдже пдісѴе тихо Зшѣшдвъ, 
ДА КАКО ДВАДеСА" Й ДВА ДНИ А^Ъ ИЛѴБЮ 
ее3 ПИША, не стрдж8 тдково жестоко 

20 стрддднТе спсд въпрдшдше. и идки 
к нел\$ спсъ ФВѢЦІД. ггіы оуво влгодл 
пшю оукрѣплАе", твердо и крѣпко по 
стиши. т ъ ж е іако ллчнкъ своею во 
лею, тр8дол\ъ пости"лювовТю рдспд 

Небольшие пятна на наружном поле. 

230* [пдис веі 
лдем. и стрдддти пдче силы поноужл еть. 
тдже пдісѴе въпрдшдше. дд кое ги въ̂ Ад 
мТе w двоихъ днехъ ѵ0 БЛГОСГПЫНА твоед 
прѴиллеть сей. к нел\с>̂  же Фвѣшд спсъ, 

5 рдвно іако же и тевѣ w ДВА десАтихъ і 
двою дню и тнл\8 възддлѵь. \ ѵѵвѣлѵд 
речено BOY деть ^льское слово вниди 
въ рддость гл своего, тевѣ иже ПАПІИ* 
тдлднтъ ирнел\шел\8. и онол\8 иже 
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10 ДВА. рдвно оуво доврое іавистесА тво 
рдфв WBA. й подвижници противоу 
силѣ кождо. ш рекъ спсъ ѵѵтиде. 
ѵѵць же ндшь пдисТе ѵ&толе множдишТд 
подвиги приложи присно вгд МОЛА пре 

15 выиіши пифд выти, й вѣше ем$ в нел 

лю пифд, причАфенТе ПГБЛО и кровь гд 
ндшего пг \л. спсъ же пдки ІДВИВСА 
ЧЛКОЛЮБНО своем$ оугодник^ глд к не 
м$. ѵѵ пифи что множде просиши т е 

20 вѣ же НИМАЛО іадо\(Ф$. подовдетже ти 
пдче йно просити. сей же ре", ги х*Ф$ 
егдд нд посѣфеше врдтТи йд$ Ф п8сты 
НА. ддже пдки скоро въ^врдфдюсА. 
^дкоснѣнТе пдче ѵѵнѣхъ не терпАфоу 

Наружное поле загрязнено; пятно на верхнем поле; 2: тдже 
пдісіе: буквы немного расплылись; 15: между словами вѣше ёл\8 
небольшая клякса, которую пытались затереть; 20: подовде: под 
е небольшая клякса. 

231 ми. спсъ же к нем£. не скорви рече, д^ъ 
не ѵѵстдвлю т д сѴе просАф$. тдже пд 
ки, Ш гнЪвд своводи MA \б рече. ѵѵн же 
дфе гнѣвъ повѣдити \Офеши рече \ ідро' 

5 коупно, не въжелѣи чего, и никого же 
въ^нендвижь ни же оуничижи. сѴд оуво 
съхрднивъ, не прогнѣвдешисА. сей же 
пдки. члколювче вллко и долготерпе ги. 
дфе есть кто по ^дповѣде* твои х^Д^и. 

10 \ къ лювАфимтеве при\одА по'л̂ ы рдди 
йхъ. едд оуво полз# приме1, или вредъ 
w потфднТи семѵѵнѣхъ рлди. и спсъ реч. 



428 Рукопись. Тексты 

іако же дѣлдтель нд село шедъ дѣлъ рдАИ 

л\ьзд8 00 гд, дѣл£ пр'шллеть, ЮрефисА 
15 селл$ не л\ог$ф$. сице и д'̂ ъ творю 

w троуждюцмихсА \ѵ довромъ і О\*ЧА 

ф Н , ИЛИ ПОМДГДЮфИХЪ СИЦеВьГ К£ДСЬ 
НѢИШД ВЪЗДДнТд, ВЪ НБНОЛЛЪ іёрЛМѢ 

въ^лдлѵь. тдже пдки пдисТе въпрд 
20 шдше. дфе кто е съвершено подви^д 

ІДСА i инѣ\ъ подви^діа. др8пи же т о 
чѴю ПОДВИЗДІДСА, не помдгдіа же йньГ. 
что оуво др8пи vfl др8гдго волше въздд1 

т е ймдть. и спсъ рече. подви^дш 

23: оуво: псили над oif сливается с хвостиком д в предыдущей 
строке. 

2 3 1 * [пдсед вел] 
с А точѴю оучнкъ есть, подви^дга иже 
с А і иныхъ подви^дгд, ндслѣдникъ і снъ. 
пдисТю же пдки рекш$. дфе кто подви 
жникъ есть, w подвид дши іны іако же 

5 ПОДВИ Д̂ГПИСА мнАф^, сподвижники же не 
о^рдвндюфоусА, ідко ѵѵ о^гоже 
нТи інѣхъ оупрджнАЮф^сА, ёдд рдвнд 
лльздд его есть, ей рече спсъ і нд НБСД В^Ы 

де. і сѴд оуво реченд вышд w сихъ, ^л 
10 текш8сА ндшелл$ сповѣддшю. НД пре 

слдвндіа же чюдесд слово ндлѵь йти по 
дви^детсА. вѣше нѣкто Ш сѣве 
рныід стрдны л\$жь, рд^личными до 
вротеллли оукрдшенъ. нд млТпвѣ же 

15 ёл\8 стдвшХ. сицевдд мысль прТиде 
ём$. КОЛЛ$ vtf оугожшихъ вг$ подовенъ 
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есть, сице же ём& Л\ЫСЛАШ$. вжтве 
ныи глд съвыше ел\8 слышднъ вѣше 
въ егѵпетйди глдше. і ѵѵврАшешн л\$жд 

20 іллене* плисід, іако же й ты смѣреноллрТе 
Н ЛЮБОВЬ КЪ БГОу ИЛѴЕЮША. ЧтНЫИ I 
же стдрець долготы п8тныд презрѣ". 
і ёлико ногдмд ллождше, егігпескол\8 
п8ти съдерждшесА. тлже нитрТи 
скыд горы достигши ёл\оу, йгдѣ есть 

5: в строке после запятой киноварный знак отсылки в виде крес
тика с двумя точками сверху; после такого же знака на нижнем 
поле почерком Нила написано: сподвижники же нбоурдвндюціо̂ сА, 
(поэтому на этом листе 25 строк); 21: вгоу: клякса на титле. 

232 пдисТе въпрдшдше. и понеже пдисТево 
ЙЛЛА вездѣ проповѣддшесл, не скры 
СА ёл\8 лѵвсто селешл его. ни же пдки пд 
ісію стдрчево при о̂жемѴе. но вжТею БЛГО 

5 ддтТю іавленно вы ёл\8. грлдоуш$ оу 
во сел\8, двѴе въ пустыни срѣтдютсд. 
і др$гъ дроугд прѴеллше СЛАДКО ѴѴБЛОБЫ 
^АСГЛАСА. и въ ѵѵвителиціе сцшндго ПА 
ІСІА вшеішшъ. и л\лтв8 створше, сѣ 

10 ДОША. слово же ПОЧАВЪ стдрець, 
къ Бжтвенол\8 ПАІСІЮ глдше, сирьски" 
л^ыкъ ІЛѴБА. сей же ёгігпгпАНинъ сын, 
немдло скорвлше сицевАго стдрцд поле 
^ндіа словесА погрѣшити. \ двіе НА НБО 

15 въздъвъ і обчесА і оумъ. и въ$>хн#въ 
и ГЛУБИНЫ срцд рече. сне БЖТИ \ слове, по 
ДАЖЬ ЛАЙ твоел\8 рдв8 рд^мѣти сил$ глъ 
сего стдрцд. \ сУд ём# рекш8. ѵѵле скорд 
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го посЕфенТд. лвіе коупно съ словомъ, 
20 и ГЛА і рд̂ 8ллѣд снрьскТл Бвсѣды пдісеи 

іавллшесА . единьГ вжтвеньГ дхомъ 
ПООуЧАСМЪ. ГПДЖ6 СЛОВбСб* НАСЫфЪе 
СА. ДрОуГЪ Др$ГОу, ЙМ Ж6 СПОДОВИШДСА 
ддромъ скд^дшд. \ н\- же ѵѵвр-Бтошд 

Клякса на наружном поле; 17: после слова твоелл8 в строке знак 
отсылки в виде киноварной точки, после такого же знака на на
ружном поле почерком Нила написано: рлв$. 

232* [пдиш вел] 
кождо й\ъ довропіели, дроугъ ДР$го\( 
скл^лшд. і не пол нь слддости вѣстд 
въ шести дне\ъ с ими веселАфесА. 
по скончднѴи же весѣдъ, стдрцЗ въ сво4 

5 х о т А Ш $ въ^врдтитисА. ВСБХЪ оу 
чнкъ свои^ъ со^фи с мнллъ при^ывдегп 
пдкУе. и cYe глд к ннллъ, w възлювле 
нндіа ЧАДА. м$жь прплвнъ съввршенъ 
и исполнь БЛГЬІН д\омъ стылѵь. прТид 

10 т е оуво вси. и въ мѣсто здврдлд и \*рд 
нилд ВСАКОГО, Ш съпротивныхъ <дет8 
пдюфи, сего лллтвы приемлите. сТд 
ём8 рекш8. вси подовное творАфе по 
клоненТе, прослх^ теплѣ млтвы і влііе 

15 нід Ш оного прТдти. тънже всѣ БЛВНВ" 
и всѣмъ ПОКЛОНИВСА. поути держд 
шее А. МАЛО оуже времени мимошел 

шоу по Шхожеши его. прТиде нѣкто 
Ш ОСОБНО жив^фи къ великом^ пдісТю. 

20 оучнци же его рѣшл ем$, w възлювле 
не. прѴиде здѣ к ндмъ БЖІИ члкъ Ф зе 
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МЛА сирьскТд, оумолѵь й срлцеллъ проев 
фенъ. иже нд словесы оукрѣпи, \ ннѣ 
Фиде. дціе сего постигнЗти )(о'ціеши, 

17: в рукописи так: мАлоуже: можно думать, что это описка, по
скольку Нил не пользовался буквой у. 

233 т о нѣ' ддлече ѵЯшелъ, но \ еціе есть, по 
ДВИГНИСА оуво постигн8тн его. WH же 
водреною ногою тфдшесА постигни 
ти его. вжтвеныи же илист ^лпрѣ 

5 ти ёлѵ$ рече. ллоужь ѵѵнъ ВАфе іѵслѵи 
НА деслГ поприфь ЛѴБСГПА преиде въ свод 
си, НА ѴѴБЛАЦ-КНОСИЛѴЬ. СІА толл$ ре 
кшХ, $дивлАЮфесА вен, йстиннАго 
БГА ІірОСЛДВЛА\8, ІДКО ДИВНА С$фА ВЪ 

10 с7пы\ъ свон\*ъ. врлтъ нѣкін 
прииде къ прпвнол/ѵЗ ПАИСТЮ видѣтн 
его \ОГПА \ ѵѵврѣте его спАфА, и \рд 
нителА йл\ы лгглд крденл при ГЛАВѢ 
его стоіяфА. и оудививсА рече, вгъ по 

15 йстиннѣ лк>вАфн\"ъ его ХРАНИ! \ ѵКдде 
БЛГОДДрА И СЛАВА БГА, И ЛЮБАфИ)(Ъ е г о . 
нростъ нъкои ВАше ерцемъ \С о^чнкъ 
СфННАГО ІІАИсТд. ДОВрѢ ПОВИН$ІАСА ПО 
велѣшю его. иже йшелвъ ег\гпетпродд 

20 ти р8кодѣлѴе. ёвреіанинА нѣкоего 
Шврѣтъ, съпНтникъ ём# вы. ѵѵнъ 
же сего простоте ІІОЗНАВЪ. \ еже въ 
срци своелѵь w дше гплѣнндго SM'I'A іадъ 
йлѵвідше, скверньГ АЗЫКОМ своимъ й 

Клякса на наружном иоле; 12: \отА і: между словами что-то не-
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аккуратно затерто и есть клякса перед і; 23: SM'I'A: графема s с 
«хвостом». 

233* [пдиш вел] 
^лідвъ, рече йнок8. ѵѵ въ^лювлене. по 
что въ рдсплтого сице просто іако тд 
че вѣроуете. не с£ш$ том$ члемом8. 
йнъ оуво есть йнъ, д не сей. йнокъ же 

5 $мнымъ рдслдвленТемъ и срчною про 
стотою оукрдденъ БЫВЪ. КЪ еврею по 
н&ждемъ Фвѣшдвъ рече, ѵѵвдче тдко 
есть. сТе рече, ѵѵле ндпд'сти. і двТе 
оувы ллнѣ йспдде Ш крцшТд влггпн, ідк 

10 же прочее складно вдллъ воздеть. 
въг4рдфьш8сА #во ём£ въ пустыню, 
й къ пргівномоу пдісТю ше'дш$. непри 
ст$пно вѣше при^ожете его, й непри 
іатно оучтлевыми оочесы. не възи 

15 рдше #во нд нь НИМАЛО, но СЕЛА о і о'вд 
лло ѵ&врдфдшесл, слово ём$ не ФВ*Б 
фдіа. много же времл га к о видѣ стд 
рцд оучнкъ презирдюцід его. не вѣдл 
ше же вин8, й скорвдше w ФврдфенТи. 

20 БОЛАІДО w ндпдсти. тдже пришелк не 
м$ припдде к ногдмд его і рече. почто 
ѵѵче Шврдфдеши влгое лице твое Ш ме 
не, і ѵѵкдднндго оученикд презирд 
ёши, еже николиже ндвыклъ еси ІЯВЛА 

ЛИСТ загрязнен в нижней части наружного поля; 3: ч/хемол\$: е 
выправлена из другой буквы. 
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234 ти лли се творити ннѣ іавллеши. и 
гако мерзка мене ФврдфдешисА. 
стдрець же рече к нем£, дд кто ёси піы 
члче. йво euje не рд^мѣю по̂ нднТд ти, 

5 ни же ѵѵпдсно вѣмъ т д . сей же к нем& 
рече. ДА кое чюже въ мнѣ зриши \ѵче, 
ѵѵ нем же не по^ндвдеши мене, і іако ме 
р^ькд ѵ&врдфдешисА. не д^ъ ли ёсмь 
оученикъ твои ѵѵнъ сицд. стдрець 

10 же к нем$ рече. ѵѵнъ \ртілнинъ влше 
і крціенТе ймлше, ты же не тдко ёси. 
и дціе т ъ ёси ты, крцініе пойстинѣ 
Ф теве ѵВшло есть и христТдньстТи 
ѵѵврдзи. и что сличило ти СА е° повъ\ 

15 и ндпдсть ндшешю іавъ* скджи, что 
оуво нд п$ти пострдддлъ ёси. ѵѵн же 
рече, ничтоже створилъ ёсмъ прости 
MA ѵѵче. стыи же рече, Фйди ддлече. 
съ Юрекшимисл БД весѣдовдти не \о 

20 ф$. дф€ оуво ты вылъ тъ", зрѣлъ 
т д вы\ъ гаков же влше преже. ѵѵнъ 
же въздохн$въ сле^ы оумилешд цлѴд. 
и глд ѵѵнъ ёсмь дзъ л не йнъ. и не вѣмь 
севе что скверно створшд. великТи 

234* [ПАИСІЛ В€ЛІ 
же рече, с кимъ нд пХти весѣдовдлъ ёси. 
WH же рече съ ёвреиномъ нъкоимъ, съ 
иным же никыимъ. тдже стыи, 
дд что ти есть йздеклъ, й что ёси Я) 

5 вѣфдлъ ём8. WH же йно рече ничто 
же точно, гако х§ ём£ же вы клднле 
тес А, нѣ' т ъ . но йнъ йже х*шеть прін 
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гпи, йнъ есть, д^ же Фвѣфдвъ ръ\ 
ѵѵедче тдко есть, тогдд глд стдре 

10 ць, дд что ^лѣиши іли сквернѣншн 
сего словесе, w окдлине, им же и %л 
(СметноеА, и вжтвеыое крфніе съ 
влече стрдстниче. прочее иди и плдчи 
севе іако ^оціеши, ЧАСШИ #во съ 

15 ллыою нѣсть ти. съ іОметнКвшимн 
СА \л, ЙМА твое ЫАПИСДСА, И СЪ WH 
ми м$ки ѵѵмы премеши. ѵѵм же въ 
здохн8въ и въеплдкдвъ, нд нвед глд 
сы въ^кошдше. тдже къ прііБномХ 

20 МОЛАСА въшдше. помилуй МА ѵѵче 
ѵѵкдднндго, и дш$ мою оуіиедри, кд 
мо во с А дѣн8 не вѣдѣ. не съвлюде 
шемъ вжтвендго просвѣфетд лиши 
с А. и ддровдше лоукдвымъ вѣсом'' 

Мелкие темные пятна на корешковом поле; 15: размазанная 
клякса в конце строки. 

235 вы\ъ. но к тевѣ съ вгомъ привѣгдю, 
не презри мене ѵл-кдднндгс. сице ёл\Х 
МОЛАЦІ8СА. и сле^дми пдче, неже глы 
нд миловдше стдго приводАф$. 

5 млтивъ ём8 вывде^стдрець, и глд 
к нел\8 потерпи ЧАДО, федроты оуво 
члколювцд вгд, w тевѣ ндл\ъ полвдеш 

молити. сід рекъ молевыикъ w не" 
теплъ выв деть, рд^рѣшеше грѣ\$ 

10 просА. вгъ же не презирдше, NO \СПО 
лнАше прпвндго молвы, коиець оуво 
млТпвѣ, рдцрѣшеше долг$ вѣше, 
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й при)(оженѴе вжтвенол\$ крфшіо. 
ИБО дхъ стыи гако голоувицд стдрц8 

15 іавлАшесА, $сты оучнк$ ВХОДА. Д\Д 
стго влгть възврдфдюф$СА ІЯВЛАД. 
Х&лныи же д$хъ ИСХОДАЦІЬ дымнымъ 
видѣнТемъ, й по во$х$ рдспгБкдга 
СА. СІД OVJ-̂ рѢВЪ ПрПБНЫИ, I Й̂ ВѢ 

20 стно вѣровд гако полечи #чнкъ профе 
иіе. й ѵѵврдтивсА рече ем$, дджь 
слдв# Бгоу й влгоддреше w ЧАДО СЪ MHO 
ю. ИБО нечистый д$хъ х&лныи, w піе 
ве й^ыде. й въмъсто того прдвыи 

1: в начале строки две буквы немного расплылись. 

2 3 5 * [пдисід велик] 
ДХЪ вниде, крцінТд ддръ принос А. СЪБЛЮ 
дди севе прочее, дд не ктом$ невлюденТ 
емъ и лѣностТю, въ л̂ыга х&лныід впд 
деши сѣти. и ^лдго рдди поползн&тТд. 

5 геѵѵньски* ѵѵгнемъ вѣчно горѣти \мд 
ши. й сТд оуво ѵѵ семъ. НАМ" же нд 
иноскд^дніе шествовдти подовде1. 
прТиде ИНОГДА къ сцшном$ пдисѴю, нѣ 
кто Ш стдрець іоднъ імене*. йже 

10 въ поустыни многи дни створи 
тр8домъ постничьски^пооучАіасА. 
\ зѣло стрджд тревовдше пифд 

іако же ѵѵвоимъ съврдвшимсА. рд 
15 ^оумѣ пдісѴе дхомъ, гако іодннъ 

въздержднТемъ s-ьло стрджеть, 
й нужное причАфеше трев^е". рече 
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с£фем£ оучнк$ с нимъ, о\|»скори трд 
п е ^ $готовдти и пиф$ принести. 

20 ДА съ ѵѵцемъ іоднномъ дне' въспитд 
емсА. съ же скоро повелѣнное съ 
твори, преложи іоднн$ трдпез$. 
стдрець же понЗждше іодннд іасти 
ГЛА ты оуво Ю ллногдго въздержд 

Клякса на наружном поле; лист почернел у корешка; 13: строка 
оставлена пустой. 

236 нТд пифд трев$еши, і пр'шми причА 
фенТе. тъиже к ием8 рече, прости Л\А 
ѵѵче іако дне' постъ есть, и подовдепл\и 
поститисА многих ми рдди грѣ^овъ. 

5 стдрець О^ДИВИСА IOAHHOBS не#кло 
нном$ рд^$м£. і двѴе въстдвъ і нд НБСД 
въ^рѣвъ, йзъ ГЛУБИНЫ срцд рече. ги 
посѣти рдвд твоего іодннд, іже пдче 
силы трЗждюшдсА, имени твоего 

10 рдди. сице же ем8 МОЛАФ$СА, БЛГЪ 
и преслдвенъ ддръ ддгашесА в конець 
молитвы, тогдд оуво д\омъ йсполнь 
БЫВЪ іодннъ. юноф$ зрѣти мнАше, 
пиф8 и пиво въ р$кдхъ держдфд, и 

15 к том8 при^одАфд ддти. въ севе же 
пришел йсполнь высть слддости, й 
доволно пифд ндсытивсА. гако же 
вефественыд пифд не тревовдти, 
йже дгглкод ЙСПОЛНЬСА пифд. БГ8 же 

20 й ПАІСѴЮ оугодник8 его БлгоддренТд въ 
здддше. й въ п&стыню свою пдки ѵС 
Ходить АЛЧА, другое къ пренел\8 по 
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cmS шмлдгдіа пофеніе. й превывд 
ше прно к* сев-в ГЛА, СЛДКО эѣло іадохъ, 

Наружный верхний угол листа надорван; клякса на наружном 
поле. 

2 3 6 * [ПДИШ В€Л] 
поф£ о\(-же прочее съ йсердіемъ. и сице крѣ 
ПКІИ БОрАСА ВАШе Й ПОБѢЖАІЯ. МЛГПВОЮ 
присно Сфнндго пдісід оукрЪплАіасл. 
Хоіиеть #во СЛОВО М$ЖА дрЗгдго покл^л 

5 ти. по'двигомъ оуво не йскЯснд с8фд. 
помофь сцінндго плисіл млтвы ймѣ 
вшд, й повѣдоносцд ІДБЛЬШДСА. 
вѣше оуво нѣкто \Н входлфи* м$жеи 
ндединѣ въ пустыни подвиддгасА. И 

К) же помыслы рджди д̂е"Ч люто см$фдем. 
къ вжтвеном$ приходить пдісію. і глд 
к нем$. МОЛЮ твое прпвТе. іако дд въ 
сфнны млТпвдхъ мене въспомлне 
ши х&ДАго- зднеже люто вѣсовы во 

15 римъ ёсмь. сей же оного, своей воли 
послѣдоуюфд видѣвъ. и рд^лично влХ 
дном$ і тфеслдвном^ вѣс8 послѣд^ю 
фд. й Зкрѣпити юнндго х^тл дд не 
вечинно ходить, рече к нем$, не сице o\f 

20 во ЧАДО іако же мниши вѣсы воримеси. 
понеже оуво ѵѵни ефе не В-БДАГПЬ, гако 
в п&стыню пришелъ еси. но твоими 
помыслы воримъ еси. иди прочее полви 
4 д где А превывди, и вжѴе призрѣнТе 
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1: из-за того, что лист затек по корешку, последние две буквы в 
строке расплылись; 2: влше: буква в выправлена из о. 

237 посвтити ГПА МОЛ АС А. йскоушенъ 
о\)*во \о'шеши выти и люто воримъ. и 
тогдд оуво довръ по^ндеши вѣсовь 
CKYA прилогы, и КАКОВДА терпАгп ̂ лдд 

5 иже тѣмн Борилли с£ть. ад рекъ въ 
своід іондго ѵХ'п8стн. тдже и млтвоу 
сътвори ѵѵ немъ прилѣ'жн$, еже невре 
женно\|> сем# выти, и ад $БО сице. 
НАЧАЛНИКЪ Же БѢСОМЪ ЗрИМЪ БАІШ 

10 пргівномЗ, рыкдд лвовыллъ ѵѵврд̂ иГ, 
ѴѴЛ6 Н$ЖА ГЛА ПЛИСІ6, ЧШО WBUJ6 ЛЛНѢ 

и тевѣ, много ЛЛА ШБИДИШИ, ничто 
же теве ѴѴБИДАФА. стдрець же 05 
въшдвъ рече. Фст£пи Ш іонндго шо 

15 кд, и не слл$шди его л$кдвыд приносА 
помыслы, вѣсъ же дерзновенно 
и гордости о ѵЮвѣшдвдше. вѣроуи 
мн, ідко юнныи сей невѣдоллъ еціе 
мнѣ вы, ІАКО въ пустыню вселилсА 

20 есть. Шннѣ же гото'въ ДА видеть, 
терпѣти мод лютдід йск$шені'д, й 
прилоги гаже нд нь оуготовд. стд 
рець же рече. ^дпр-втити імдть въ, 
тевѣ врджевниче, и вѣчном$ огню 

Чернильные пятна на наружном поле; 18: юннын — так. 

237* [пдиш вел] 
после' ГПА. сѴд ем$ рекш$, л$кдвыи и неви 
димъ вьГ не престд же Ю ^ЛОБЫ, иже то4 
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ѵѵврѣтникъ й слоужевникъ. но 
дѣлы рекомдіа съвершде™. ѴѴПОЛЧИСА $ 

5 во нд юнндго йнокд, й BCAKS рдть тво 
рАіш своимъ ^лохитрьство". і іако 
же ^льіми ндвъгпы пок$шдемВАше ю 
иным, й терпѣти не моги лютости 
врджТд. къ непоколЪБимом$ столпе, 

10 пдки привѣже к великом8 пдисТю, і 
нестерпимдіа врджТд злдід скд^деть 
всА. й гако жестокд эѣло и пестерь 
пиллд ём$ оного злдд. сгпыи же рече, 
не рѣлн ти ЧАДО, гако ёфе твое при 

15 хоЖ€НІв в ъ СІК> пХстыню, невѣдомо 
есть ѵѵном$. тдже пооучлга его і по 
дви^дга нд млтвоу ѵѵврдшдшесд. и 
ги сне вжѴи і слово рече, не презри твд 
рь свою лоѵкдвымъ Бѣсоллъ поглоше 

20 н$ выти, но і еціе ёл\8 дджь р$к£ нд по 
мофь. неповѣдимд во есть держд 
вд твоід, и вс А ПОВИН$ЮГПСА силѣ 
твоей, і гако сн^ъ рекъ МОЛАСА. дше 
вжтвеныи дгглъ престд ем$. веригд 

3: слохркевиикъ: было написано: служитель, затем первый элемент 
буквы m затерли, второй элемент m и две буквы, ел, зачеркнули 
киноварью, из буквы и выправили е, а из ь — в. 

238 ми ДТАВОЛД СВА^ДНД ЙМЫ, І рече. во^ми 
сего л$кдвдго, і гако же х^фвши ист А 
з$и. се оуже предднъ товѣ БЫ. иже 
различными своими злохитрьствы, 

5 мно'ги СВАЙНИКИ приігГ. ѵВвѣфдвъ 
же дѴдволъ стд'рцЗ рече. оувы Ш мли 
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гпвъ твои плисіе. доколѣ мене м#чи 
ши, и всѣ\ъ покрывдеши млтвою сво 
ею, и хрдниши и8стынА се А Ж И тел А. 

10 ѴѴКААНЪ дзъ Аціе съ сими прев$д$. Ф 
Х<>ж8 оуво пойстиннъ- дАлече Ю нихъ. 
WN же слышдвъ его рече. ѵНст$пничь, 
и род8 члчьском£ врджевниче, почто 
o\fBO NA ЮННАГО сего ыдплде люто ворА 

15 его. и что рдди подви^АЮфихсА, И3 

НАЧАЛА люто и гнѣвно вореши. л$ 
КАВЫИ же к немоу Фвъчид. АЗЪ NA ВЪ 
ХОДАфАіа новойАЧАЛНИКИ не прнхожХ, 
ПОДВИГА рАДИ И\'Ъ НДЧАЛНАГО. Н€ ѴѴСГПА 

20 влАе" во MA влгть кдедтнеА си*, поне 
же тепло ПОДВИ^АЮГПСА. ^ХОДАЦІИ 
же Блгти лѣности рдди си, двіе при 
Хож8 д^ъ гако левъ готовъ, и оудеръ 
ждвъ и р8клл\н, йгрдлифе си гако же 

Пятна на наружном поле; лист очень загрязнен от перелистыва
ния; 14: после слов ©уво и сего поставлены маленькие крестики, 
похожие на знаки отсылки. 

2 3 8 * [пдисід вел] 
ХОш$ ймѣю. си'хъ же РАДИ винъ щнл 
ЧАЛА не ворю й\ъ. понеже смдтрАЮ 
послѣднее оунынУе йхъ, и того рдди 
сн^ъ презирдю. ёгдА же рд^лѣннти 

5 с А ймъ, двіе оудовь НА нихъ прихож^. 
лфв ли ПАКИ ѴОН-ЕХЪ оузрю, тепло НА 
предъ йдоуфихъ. тогдА оуво съ всею 
моею силою НА нихъ ѴѴПОЛЧАЮСА, оусе 
рдѴе н \отА с^держлтн. ДА не всегдд 
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10 шниллъ по'двигомъ по'дви^дюшесл, 
и влгими дъіаши оуспъвдюше. свѣ 
тлѣ ВѢНЧАЮГЛСА, влгти оукрѣпи 
вши й\ъ. і сід $во сице повѣдд й не 
Хот А дТдволъ. стыи же глд дігл$, 

15 во^ми СВАЗНИКА сего й врджевникд 
йстинъ. оуготовднном$ ем8 огню 
іже въ геоннѣ предднТе. тдмо во прѴ 
имет своіа въздднТд люты нейзреченъ 
ныхм$къ. сТд рекъ ѵВйде кож до. 

20 \ѵвъ оуво съ ел двою, ѵѵв же съ вечестТ 
ем \ веслдвіемъ. своводи же с А Што 
лѣ і йнокъ врджТд смоушенТд. к т о 
м$ во іавитисА ем& или ворити его 
не въ^може. Фн#же \ вгооугодно про 

239 води постниское свое житѴе, и мириГ 
почи. млтвдми ецмнндго пдисТд оукр 
ПЛАб". СБДАШ& Л\И ІНОГДД ПрИ Н€* 
прѴидошд к нем$ іноци нЪцТи, слово 

5 слышдти Ш него полезно, и ръшд к не 
лѵоу сице, рци ндллъ ѵѵче слово живо 
тно. стдрець же к нимъ ФВ-БШАВ4 

рече, створите предднТд ѵѵць сты^ъ, 
и внѣ чинд си\ъ творити не йшите 

10 ничтоже. ѵѵни же пдки рѣшд ем£, 
рци ндлѵь и ApSro дше полезно, еже 
НА полнеть, вжтвеныи же м# 
жь прозорливыми оочесы, ѵѵнъ̂ дшь 
поцндвъ помышленТд. повѣдд кол\8 

15 ждо й\ъ подровн$ помышленѴд. и ко 
торТи помысли соу"влдзи, который 
ли съпротивни. і ѵВкоуд$ сТи тѣмъ 

1 5 - 122 



442 Рукопись. Тексты 

пршдошА. ѵѵни же зѣло оудивль 
шее А нлёдннЪ рѣшд ми. пойстинъ* 

20 W46 ІОАННе, ВС А НЛМЪ СКА^А СрЦЬ НА 
ши стрАДАША НА лице, и гаже вг8 то' 
чік> ^НАемд с#ть, т ъ ВСА ІАВѢ СКА 
ЗА. лз'же рѣхъ йлѵь. ^же д^ъ сдлС 
йск$сомъ по̂ нлхѵѵ тъ^вефехъ. дфе 

ПЯТНО на наружном поле; 21: гаже: псили над га сливается с хвос
тиком т, в предыдущей строке; 24: йск̂ сомъ: буква к была выправ
лена из х. поэтому нижняя ее часть уходит под строку. 

239* [пдиш вел] 
вѣр$ете ми, ми едино оуво рек$ w нем1" 
кромѣ истины, понеже и с$ді'ю ждем 

САМЫА истины, глюфд въ сгггБ*своем 

БЛГОВѢСГПОВАНТИ, Ш словесъ свон\ъ 
5 ѴѴПрАВДИШИСА, Ѵ0 СЛОВвСЪ СВОИХЪ ѴѴС$ 

ДИШИСА. I ІАКО ѴѴ ПрД^НѢ СЛОВЪ* ѴІОвѣ" 
възддти х^фвмъ. ѴѴСГПАВЛАЮ оу 
во гллти прочее, еже w лжи ЙСГПАЗД 
НТА приіати х$ф€мъ. і ООвѣтъ ДА 

10 ти, НА ѵѵномъ стрАшно"й нелицемѣ 
рнъ^с^дифи вгд НАшего. оувы же с# 
фимъ, и въ йньГ съгр-вшенѴихъ оврѣ 
ГПШИМСА повиннымъ въ ѵѵнъ днь, ІАК 

же д^ъ оувы мнѣ #вы мнѣ. САМО ОС# 

15 жени оуво въ м$ки ПОСЛАНИ Б8Д$ГПЬ, 
ничтоже ѵОвѣфдти імѣюфе. ѵѵвд 
че же сицевдіа въспоминднід МОА МЛ 
ло рекъ, ВЫ'ШНАГО СЛОВА НАЧАЛО ВЪ 
спрѴимем, і о САМОЙ йстиннѣ скдж$ 

20 ВАМЪ. пойстиннѣ глю ВАМЪ, И вѣ 
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pSume ми. гако ёликд в севѣ многд 
фи помысли, \ гаже ѵисовь съд-Бгах1»-
рддостно срътдд MA ВСА МИ гавѣ 
скдзд, гако съ мною соуф$ і ВѢДАЦІ^. 

ПЯТНО на наружном и нижнем поле; 14: оувы мнѣ: написано 
Нилом дважды. 

240 ѵѵни же ПОЧЮДИШДСА, И ГЛДХ$ дивенъ 
вгъ въ сты^ъ свои^ъ. и (Ох^А^фе ди 
ВЛА)(8СА w многой влгти длвшенсА 
ём8. х«ф€ть оуво слово скд^д 

5 ти дѣло послоушднТд. и кдковыд ско' 
рви, преслоушднТе и неповин$ пііе х<> 
ддтдиств$ю". врдтъ нѣкіи 
послѣд8д своем$ xonTtH,,<5- ® п$сты 
НА й тога довроты ѵСшедъ, вселисл 

10 влизъ грддд. й понеже члсто въ грдА 

тъвхождше р$кодѣлі'е свое проддга. 
СЛ8ЧИСА нѣкою жен$ видѣти ём$, ёвр 
ннннн ей с£фи. и ВНАГПЪ ей оочимд сво 
имд, й лювовѴю сдтдниньскою оуга 

15 звисл нд ню. поспѣшенѴем же вѣсо 
вьскимъ прельстись оувы мнѣ, и 
га" вы в сыпи era. \Снюд8 же ^ДЧАПТЬ 
волѣ^нь, и роди ве^дкоте ГЛАЖЧАИ 
шее ѵѵкдднныи. w горе, гако й вѣроу 

20 свою ѵіОстдвивъ, і$деискои жертвѣ 
сл$ждше, ёдинокровникъ й съвесь 
дникъ І8деѵлм\ъ вывъ. воли злыга 
онога жены сл$жд і х$лен'і*ю, вевѣрТю 
причАстинкъ вы. і $во треклАГпд 

15* 
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Большое пятно на наружном поле; 2: Фх°А^Фв: пятно над буквой 
Х; 7: большая киноварная точка, сверху с двумя параллельными 
черточками, наклоненными влево. 

240* [пдисід Г] 
ѵѵнд женд, догполики ГЛОѴБИИЫ погиве 
ли и вест$ді'д сведенд вы. гако ллножы 
цею глдв$ ѵѵмого ѵіждлнндго нд своід нд 
дрд приемши. и оустл его Фверьзши, 

5 древо приемъ р8кдллд, зоувы его трѣ 
БЪше. дджь ѵѵстднокъ Ш прчтдго 
причАфетд, ѵѵле вевожіе. в ̂ оув-ь* 
его не ѵжтднегпь. вѣллъ о^во гдко 
поволѣсте сицевдід слышдвше. дз4 

10 же БжѴел\8 долготерпѣнію ДИВЛАСА, 
І миогол\8 члколювію. и еже съвыше 
посѣфенід вжгпвеныд влгти ДИВА 
ЦЖСА вечисленои, прочее преслдвное 
скд^дти \д$. йво м$жь ѵѵмъ, іже 

15 Я) хртідньскід вѣры пресл$шдні'елл 
рдспрАгсА. і въ ГЛ$БИИ$ ддов$ све 
денъ БЫВЬГ, рдди своего вевѣрід. до 
косы д. нѣкогдд севѣ ^дзрѣ. вже 
ственымъ проллышленіеллъ, ѵѵ̂ дре 

20 N$ ёл\8 БЫВШ$. СЛ$ЧИСА o\fso ыѣким 

Ш поустьшА ѵѵнога, йдѣже преже 
т ъ постничьское житіе живАше. 
въ грдл йти ѵѵнъ, нѣкоел рдди потр< 
БЫ. и ЛЛИМОХОДАХ^ лестный тъидо*, 

241 йдѣже БАше БЫВШ'ГИ ІНОКЪ. Й оувидѣ 
ыи БЫШД йллъ. двТе же срцелАЪ оуга̂ ви 
всА, древнід ѵѵиы орнныд ВЪСПОЛЛАН!? 



Житіе Плисіл Великого 445 

дроужины въпрдшд'ше н\ъ, Фкоуд£ й 
5 кто ёсте й что рдди пріидосте здѣ. 

ѵѵни же рѣшд ѵЕ» нитрТд еслш о^чнци ве 
ликдго пдисТд. й потревы рдди н$жны4 

пріидохомъ здѣ. сей же прилѣжно их 

моллше великом^ стдрцЗ възвѣсти 
10 ти ллоленТе его. еже гдд оумолити ідко 

дд й^вдвить его врджТд сѣти млтвд*" 
стдго. ѵѵни же ѴѴБѢЦІДШДСА ёмоу 
въ^вѣстити. й въ^врдшьшесА скд 
здшд влженол/vovf ѵѵцоу. стдрець же с ко 

15 рвь его слышдвъ, йзъ глоувины въз4 

до\н8 і рече. оувы ллнѣ ЧАДД въ^лювле 
НАД. коли ци ллохрки женъ рдди, ОД вже 
ственыд йспддошд влгтн. w них же 
въсполлиндшд вжтвеныллъ писднТе* 

20 й спервд ОД прдѵѵць йллдллы. ИБО пд'че 
женъ подоБыѣишее ѵѵроужѴе врдгъ 
не нмдт, пришли нд врднь ндш$. сѴе 
ѵѵроужіе пріелллА, ндвыче ѵѵдолѣвл 
ти великиллъ ллоуже". въсполлинди 

12: емо^: слово написано поверх другого, плохо затертого; 14: 
влжбыоллоу: пропущено но и написано сверху. 

241* [пдиш вел] 
т е оуво великдго двдд, и того прддѣды 
і вн8ки. тѣлл же и ндлѵъ Й̂ БАВИГПИСА 
сицевдго ковдрьствд прно ллолитисд 
подоБдеФ. сихъ рекъ О^БѢДИСА НД ЛЛО 

5 лтв$. ги сне вжѴи и слове, не презри дѣ 
ло po\fKO\f своею до концд, въ глоувин$ 
ПДГ8БЫ вівержено выти, но мл'тивь 
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но № НБНДГО гли жилифд приври, і при 
носимыд товѣ млтвы мною прТими. 

10 \ѵ Фстоупившемъ Ш теве и пдки севѣ 
ггдзрѣвшемъ, мол юс А твоей БЛГО 
стн, еже приведши сего ид покдднѴе. 
сице блл8 нд многи дни МОЛАФ$СА не 
престдід федротдмъ БЖТИ". двТе ovf 

15 молено высть млрдіе вжѴе. не ндвыче 
оуво сіісъ, моленТд презирдти вогафи 
с А его. іавлАетсА емо\( і глеть въ 
прдшдід всевѣДАИ, дд кого рдди къ 
мнѣ вошеши, едд ѵѵ ѵ&вергьшемсА 

20 мене і ЧИНА моего, и къ съпостдто" 
ФшедшеллЯ шкддннѣмъ ѵѵнъ\ иже 
йногдд йнокъ вывыи, ннѣ же евреин 
БЫ. ѵѵ семъ ли МОЛИШИСА оугодникъ 
мои пдисТе. ей рече члколювче ги. 

Между колонтитулом и буквой m в первой строке две перпенди
кулярных точки; 2: же: буква ж немного расплылась. 

242 нд твод оуво в̂ ирдіа фе дроты, всѣ\ъ 
прно къ спсенѴю при^ывдюфд. и не %от<\ 
фд сллртн грѣшндго, но ѵѵврдфенУд его 
ѵѵжиддіа. сего рдди дер^н^ѵО оном^мо 

5 лити Блгостыню твою, призови, o\f 
во здвл$дившее овчд твое, и прТими е 
млтивъ БЫВЪ ём8. спсъ же к немоу 
рече. дфе х^фвши ѵѵного присвоившд 
roc А ве^дкошю, и моего дггльскдго стд 

10 дд ФлоучшдсА неподовными дѣлы, по 
миловдти t възврдтити, ѵ0 твои 
постничьскихъ тр8довъ й̂ во'ли В^А 
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глн МНОЖАИШАІЯ, й том$ по прлвдѣ 
възддти члколювТе. іако ШЫСАШИМЬ 

15 м#кдмъ достоин^ соѵш$. ей рече 
пАісѴе, СЛАДКО зѣло хо ш$ превлгыи \ е . 
Афб оу во ЙМАЛЛЪ Угодно дѣло преА тово 
ю, ые вѣмъ. твоею же влгостынею 
пдче НА ВСАКЪ днь ѵѵддрѣемъ, влгодАре 

20 те ти ВЪЗДАЮ. йзлѣи НА НЬ лллти 
твое д. доврѣишеми оуво есть вллѣ 
сто того ллоуки пришли, \ѵном$ спсъ 
Ш$СА. нежели твон\*ъ приіати длров", 
ѵѵном$ ПОГИВШВ. СПСЪ же к нем£ реТ 

6: здслХднвшее: две последних буквы, €€, написаны на месте плохо 
затертых; 10: Змоучшдсл: между ч и ш черточка, похожая на пае-
рок; 14: тыслціимь: выносная м. 

2 4 2 * [пдиад вел] 
ѵѵле оугодникА моего влгооумТе. лювви 
моей ПОДОБАСА, w спсеніи грѣшны\ъ моѵ' 
ки въс\*отѣ. пришли. Фнюд$ же своих 
ІМѢА, и просимое полоѵчиши. сѴд рекъ 

5 спсъ НА нвсд в^ыде. не MHOVS же време 
ми мин$вшоу. и ЗЛАІА ОНА женА вже 
ственымъ гнѣвомъ житіе СКОНЧА. \ 
исААКъ ПАКИ, се оуво им А ем& БАше. 
въ пустыню пришел, и пооученіе 05 вели 

10 КАГО прие'мъ. первою свою вѣр8, и А 

гглкое житѴе въспріемъ. послоушА 
нТемъ и ЧИСПГБМЪ и довротелнымъ 
житѴемъ поживъ, къ гоу Шиде. 
и си\ъ оуво т ъ полоучи МЛГПВАМИ пре 

15 повндго ПАИСѴА. НАМЪ же слыішшнл\ 



448 Рукопись. Тексты 

сицевдіа преслдвндіа, слд'вити повдет 

и въспѣвдти, възвеличившдго его \л. 
Отдрець нѣкТи влше, лѵирьшд м$дро 
сти ЙЛѴБД. съи ёгдд къ wu$ ндшелл$ 

20 пдисТю прихождх^ йноци, нд послоу 
шднТе поле^ъныхъ словесъ его. сл&\ь 
оуво ад слышдше, по'лзы же иже СО вже 
сгпвеньГглъ стдго п&стъ влше. коне1* 
же реченыллъ. іако не ймьГвлгое. ниже 

ЛИСТ загрязнен; 18: неаккуратная расплывшаяся киноварная G 
выступает на поле. 

243 cpfye прдвостлжд. не точно плодъ не 
примдше, но и поношдше словеселлъ 
пргівндго. рдзврдшенндіа ГЛА. іако же 
ллирьстТи не BAAS i и нрдвъ ЙЛѴБЮГПЬ. 

5 и си\ъ творл, доврдіа пог$влАше. 
Юноудь же не терплше ад врдтТд, къ 
нѣкоемЗ вголювнЗ йдошд стдрц& ро 
птдюше нд нь. ѵѵн же к$пно с ними 
приходить къ великомЗ пдісТю. погпо* 

10 же и стдрець онъ послѣдовдше. нд 
ёдинѣ же стдрц$ вывш8, глд вжтве 
нолл£ пдисТю. вѣдомо ти в$ди ѵѵче 
іако стдрыи сей съвлд^но* винд есть 
и прирдженТи врдтТи. потревно o\f 

15 во есть §держдти вечинныи его ѵѵвы 
чди, и ^дповѣдми іспрдвити его. 
Швѣшдв же великТи рече. йзддвнд # 
во сѴе створилъ выхъ, дше сего полз; о 
вдти силлъ рдз$лѵвлъ вь^ъ. се во дТд 

20 волъ готовъ нд нь прТиде, нд пог$вле 
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же пріцывдга его. и внегдд Ш мене 
слово неслдко слышишь й жестоко, и 
^ыти х^фвть из врлтід, и въ мирь 
СКАІА пдки р о д и т ь , АЗ4 же ІАВЛЮСА 

Клякса на наружном поле; грязные пятна на верхнем поле. 

243* [ПЛИСІД В€Л] 

погивели его х^длтли, и БГ£ повиненъ. 
іако единого врдтл не могш8 ми терп 
тн, врАгомъ воримА с$фА. швдче же 
ѵѵ сицевѣи стрАсти молитисд повле™. 

5 і СѴА рекъ ПОМОЛИСА w немъ. двіе везъ 
ст£дндго БѢСА ѵСгнд Ш него, и ІАВИСА 
сей НА покААНіе ѵѵврлфде". и Бѣло съв 
стію дшевною стрджд. сле̂ АМИ ПА 
че неже словесы МОЛА, І ОБѢФАІАСА 

10 ндл&чшее преложеніе. и w всѣ\ъ ми 
мо шеішхъ профенТе проел, й БЫ 
Штоле кротокъ, й посл$шникъ вже 
ственьГ словесем. СЛАДКО СЛЫША И СЛА 
дко дѣлдд, СЛЫШАННАІА Ф слове' влгдд. 

15 многы же довроЪіелми прев^ыде. і и 
ск8сенъ высть ѵѵшелникъ. помош'но 
Й МЛГПВАМИ СфННАГО ПДИСІД. И МНОГО 

ю млтѴю гд БА. і сТе оуво до зде. 
ПовѣдАти же вллѵъ \ ° Ф ^ стрдшно 

20 чюдо й преслАвно. его же нѣс йно вы 
сочАише въ словесе^повѣддніе. НА 
млтвѣ оуво ИНОГДА стдвш^ въ пе 
фбрѣ своей ПАІСѴЮ. прТиде спсъ съ 
АГГЛОМА ДВ*БМА, IAKO Ж € КЪ ПАШріА 
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1, 2: последние буквы в конце этих строк расплылись; 19: 
киноварная П расплылась. 

2 4 4 рх# лврллл\Х. рдчісА пдисТе ГЛА. дне' 
ГПОБОЮ стрднно приідгпо* выти подо 
вдеФндлѵь, Афе люволлро ндсъ прѴилле 
ши. ѵѵн же оусердно прУеллъ, по'венъ 

5 шнолл$ пдтрі'дрх$ ІДВЛАІДСА. с трлн 
нолювець крдсенъ. не врдшно и пиво 
готовдід, но оусердТемъ чтно^прѴе 
мл А вездѣс8фдго. тдже и вод$ 
въ $ллывдлниц$ влиіавъ. \ѵле фе 

10 дроты твоіа превлпи ги. кдко лю 
вве къ своиллъ оугодниколѵь ймдши. 
нисходиши вжелѣнно лювочтно но 
гы твод оумывде^пдисѴе. и сѴд $во си 
це. ѵѵвъ #во w стрдннолювТи подви 

15 ЗДІДСА. съиже ЛЮБОВЬ ЧЛКОЛЮБНО прѴ 
елллА. ѵЮн8дь же $БО ничтоже йно 
стрдннолюБцемъ волшее дѣло, пд 
че ногы $ллывдти при\одАфиллъ. 
ллиръ т е в ѣ йзврднном$ моел\8 рекъ 

20 спсъ, невидилѵь вы. рдспдлив же 
с А Ш вжтвеныіа лювве ѵЮ весѣды его, 
премрыи пдисТе. и силѵь клеѵѵпѣ по 
ДОБАСА. горил\8 не#довь держнмЧ 
дш8 ЙЛѴБД. двѴе же к вод-в притицд 

2 4 4 * [идиш вел] 
е", юже спсъ гако велУе кое й досто 
слдвно шстдви, слдко йспивдеть. 
мдло что оучнк8 своел\8 ѵѵстдвивъ. 
і сѴе ^БО.хрпіолюБною волею створив1. 
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5 іако ДА не севъ* точѴю \ФГПА влгое, но 
й Ближнем* СЪХРАНАА. пришелш$ же 
$чнк$ ѵК> п$ти, въ ёгѵчітъ- вывшоу 
ем$ ГПОГДА, і эѣло оутр$дивш&СА. 
ѴѴСГПАВШ&Ю вод$ йспити великТи по 

10 велѣ ем$. иди ЧАДО рекъ НА $МЫВА 

лниц8 НЛПІИСА, й жлж8 знойною 8 
ПОКОИ. С Ъ Ж б ШВѢША, С€ ОуЖб ДА ИСЬ 
шю ѵѵче, А^ЫКОМЪ оуво сице ФВЪША, 
срцелѵъ же съпротивное мысллше. что 

15 оуво сице ми глеть стдрець. Ф пекл ми 
пришеАш&. ве3 рдссоужешд не слдк8 вод& 
повелЪвде'ми пити. повАше оуво НА 
йсточникъ MA послдти. СЛАДКИ Й cmS 
деноу вод# йспити. сицевдіа же ём& 

20 л\ыслдфХ, ПАКИ стдрець рече, иди ЧА 

до иди шел. ѵѵн же ПАКИ ШВѢША, 
іако же повелѣвАеши. и вторицею 
рекъ не иде. ёше же и третицею ре 
кшоу стдрцХ, ѵѵнъ не посл£шд. т о 

245 гдА стдрець к нем$ рече. пресл^шдшд 
члеть прикГчлдо, и ддровъ лишеше. 
сід слышдвъ оученикъ $ід^висл ерце" 
и текъ нд оумывдлниц ,̂ не ѵѵврѣте 

5 ничтоже. \ рече стдрц$, не ѵѵБрѣто* 
ѵѵче НИМАЛО воды въ оумывАлници. 
ДА КАко ѵѵБрлшеши рече БГОГЛАСНЫИ ПА 
исТе, ей же недостои'нл севе створи, і 
во пресл^шАше ддровы ФГАНАГПИ НАВЫ 

10 че, гако послоушАше ПАКИ ходлтли ти 
вѣсть. къ сим же оучнкъ т ъ скорвл 
глАше. что оуво БЫ велТе оно. и коимъ 
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дѣлолѵь, и чьсо рдди и кдко В^АГЛЛ БЫ 
ВОДА въпрдшдше. велик'ш же л\8жь 

15 ѵ&вѣшд. ись^ь оуво црь і влкд )(с, съ 
двѣмл дгглоллд гави лли с А. стрднньГ 
ЧЛКОЛѴЬ ПОДОБАШИСА, ІАКО Ж€ ДрвВЛв 
пдтрідрх^ дврддл\8. и пон8ди\ъ NO' 
ги его оумыти. кдко СЛѴБГСГ. ѵѵле л\о 

20 и\ъ р8къ свирѣте. тдже ѵиного въ 
^несшдсА. НБСД прілшд. ллнъ- же во 
гдтьство чтнѣишее. водд оуллы 
телничндга ѵѵстд. Ш нега же СЛАДКО 
НАСЫГШВСА, млеть товъ, гако еди 

На наружном поле пятно от затертой кляксы; верхнее поле 
наполовину затекло; 16: странны! на первой н затертая клякса. 

2 4 5 * [пднси вел] 
ноллрен$ оучеиик$ ѵѵстдвнхъ, и понеже 
въ непослушный впдде грѣ\ъ. и посл$ 
шною вжтвеною не оуга^висл ЛЮБО 
вТю. но оѵ̂ коснѣ і йспити еже повел 

5 но ти БЫ не ВЪСХОПТЕ. сего рдди ннѣ 
дгглъ съ нвсъ сшедъ. съ стрдхоллъ мно 
гимъ, сцшн$ю ѵѵн8 вод£ въ р£кд* В^А", 
пдки нд НБСД в^ыде. теве же гако не до 
стоинд ПОКАЗА причАшенТю era. npe 

10 сл&шднТд и гордости гавлышсА йспо' 
лнь. гако СЛЫША сід оученикъ. стрл 
и трепетъ ѵѵвьгатъ его. и нд лшозѣ 
веглдсенъ превы повѣсти оустрд 
ШАІАСА. в севе же едвд пришедъ. ве 

15 лТимъ глдсоллъ вопід свое плдкдше 
прегрѣшенѴе. оувы ллнѣ горко рыдд 
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глдголдше. что рдди дзъ ѵѵкдднныи 
толикд влгд ЛИШИХСА. что мнѣ ^д 
висть л&кдвдго вѣсд, не ѵѵстдви си 

20 цево довро при гати, сими глы і инъ* 
ми симъ подовиыми свою ндпдсть 
плдкдше. и покдднѴемъ съдержимъ, 
сле^дми пдче неже глы млть йскдше. 
и нд ѵѵмиловдше стдрцд призывдше. 

2: послй(шною): буква S выправлена из о. 

246 вжтвеныи же моужь к нем$ рече. чд 
до, дддмъ пресл^шдтд рдди рдід ли 
ШИСА. и въмѣсто вѣчныід жи^ни 
смертно ѵѵс&женъ вы. і ідко недосто 

5 инъ первой слдвѣ Фт8д8 йцѴнднъ вы. 
сице оуво и ты мою ^дповѣдь презрѣ, 
Ш влгти юже х^піАше придти Шпд 
де. и скорвиши люто, і КАІДСА іавлд 
ешисд ѵѵ веши момишедшеи. юже 

10 въ р8кд ймѣд, не въсхотѣ держдти. 
но ѵѵвдче покдднѴемъ й послоушдніем'. 
БГД моли тепло, ѵѵстдвленѴд проел 
ѵѵ пресл&шднны пополъ^новенТи. пре 
КЛАНАІД вжтвеное влгооутровіе. 

15 йже поистине кдюшимсл, й млть 
прослшимъ ддет. $чнкъ же МАЛО 
нѣкое врѣмд потерпѣвъ. пооуче 
нТемъ стдрцевьГ оутѣшдідсА. тл 
въспоминднТемъ мимошедшдго дѣ 

20 лд съдержимъ сыи, пдки ско'рвТю й 
мдлод^шѴемъ ѵѵвиіатъ вывъ, не 
дооумѣдше что севѣ створити. и 
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пришеА СЦІННОМ$ пдисТю ГЛА. Н І Г к т о 
м 8 ѵѵче помы'сломъ моимпокоіа. въ 

ЛИСТ сверху затек и потемнел; 9: момишедшеи — так; 11: точка в 
конце строки размазана. 

246* [ІІАИСІА ІГ] 
ѵНчАіашд гл8вин8 присно погр$ждюсА. 
і оного ддрд помышленТемъ л ю т о м о е 
пог£влеше плдчю, и кдмо с А д ѣ т и не 
вѣлѵь. ѵѵстдви Л\А оуже къ нѣкои" 

5 йскоуснымъ с т д р ц е м ъ й т и , и\ ж е 
т ь Г в ѣ с и . ёдд кдко рдзрѣшенТе помы 
СЛОМЪ ПОЛ&ЧЮ, Й СВОБОЖ&СА 00 СКОрЪ 

БНЫХЪ. сгшрець же мдло \ЛѢБД в̂ ем, 
ддіаше ём$ ГЛА. ВО^МИ хлѣвъ сей. 

10 і иди въ ѵѵнъ сицъ грд. і ѵѵврАшеши 
м£жд, НИША видѣшемъ, w десноую 
ВХОДА при СПТБНЪ\ НА нѣкоемъ гнои 
ши СБДАША. кдменТемъ Ш дѣтеи вѴе 
мд i р^гдемд. сем8 хлѣвъ в р#ки вдд, 

15 гаже w тевѣ повнлга вголѣпно $слы 
шиши, ѵѵн же хлѣвъ прТемъ \де т д 
мо. постигши же ём8 грдАтои. і вже 
ствендго м$жд ѵѵного оузрѣвъ. %л-\к 
в р8кл\"ъ держдше. ѵѵном# ддти его 

20 х о т А - С6И Ж6 фупрджненТд н^ ^ ж и 
ддіа. но двіе въ^ъглдшде т его , прѴи 
ди рече, й послднное ндмъ влвенТе ддж. 
сем$ ж е пришелш$ й \-лѣвъ длвш8. 
ѵѵнъ р8клл\л своимд Х А Ѣ Б Ъ приемъ 

12: стѣнѣ: первая -ь неаккуратно выправлена из буквы и. 
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247 i целовдвъ рече. кдко есть сцінныи пді 
cYe, stAO оуво желдхъ w немъ слышд 
ти достослдвндіа. ты же ЧАДО почто 
РДСЛАБЛАІЯСА, не вѣр£еши его вѣмъ 

5 повелѣнѴемъ. или не вѣси, іако пресл8 
шднТд рдди твоего, вжтвеныд воды 
ЛИШИЛСА еси, і еже Ш нед ддръ. почто 
і ёфе пресл̂ шднѴе держиши. къ ином* 
привъгдеши, не пре выв дга въ воли 

10 того, подовенъ еси держдшелл$ слд 
дк$ вод$, въ р8кд* свои^ъ, и Ш иного 
просАфд. иже жджею истлели с$фд. 
иди оуже и повинно А великомЗ wu$, 
і #моли его. ИБО ѵѵном$ не вѣр$іа, 

15 спсовѣх^ повелѣши Фл^чдетсА. 
си\ъ оуво слышдвъ §чнкъ, вгд прослд 
ВЛАІД и БЛВА възрдфдшесА. и пре 
БЫВДШе ВЪ ПОСЛОуШДШИ, СфННАГО 
пдисѴд воли послѣдВіа. не л\ног8 

20 же времени мимошедш$, пдки ддръ 
ѵѵнъ въсполлиндше. \ w пог$влеши 
того плдкдше. и пдки вжтвеном$ 
пдисею молАшесА, повелѣ ти ел\8 
йти къ том$ же м$ж8. великѴи 

15: Фл^чдетсл: буквосочетание Ф написано на месте затертой 
буквы и размазано. 

2 4 7 * [плис вел] 
же пдісѴе ндкд^іа \ оупгБшддше его. 
и понеже не прелдгдемд ЗДАше его, и лю 
т о помыслы воримд къ ѵином8 йти 
ХотАфд. рече ём$, ѵѵнъ м$жь ЧАДО, 
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5 къ гоу Фи'де. но понеже нд ѵѵного mo 
чѴю оуповднТе ймѣюфд гпд зрю, і т о 
го съвѣтЗ вѣр$юфд. ^отѣше твое 
ддешти СА. иди о^же нд сѣвернЗю 
стрдн$ грддд ѵѵного. \ ѵѵврАціеши 

10 гровъ велТи, в сего вниди. й тдлло гп 
лд три оѵ^риши леждфд стыхм$жеи, 
пррчьскомЗ ддр$ СПОДОБЛЬШИХА. 
йже животд своего конець преже ovj» 
вѣдѣвше, й во вреллл ФшествТд йхъ 

15 къ гров$ сдми прТидошд. кождо и 
ПОДОБНОЮ честТю й БлгоддренѴемъ пѣ 
сни къ BS вьсилдіа, о\*сн£въ почи. й 
еже меж$ й)(ъ среднем^ рци. пдісТе 
рдвъ хвъ въ^ѣигшдго четверодне 

20 внд лд^дрл, сего іменем повелѣвде" 
ти въстдти, і еже нд по'л̂ $ н/реши. 
й іако сѴд рече вжтвеныи м£жь. д 
вѴе оучнкъ водрыми ногдми въ грдА 

пости^дет, й скд^дное мѣсто пойсь 

1: с^тѣшлАше: вторая л выправлена из га. 

248 кдвъ ѵѵврѣте. и двУе въ гровъ вшедъ 
къ мртвом$ глд. пдисТе ти повелѣвд 
е"хвою силою йже мртвыіа въскрѣси 
вшдго. въстдни, і гаже повдет ми 

5 творити рци. гако дд 00 помыслъ по 
кои прТим$. мртвыи же вк^пѣ 
съ словомъ, ѵѵле чюдо двУе въстде". 
и рече ём#, дд почто ми не вѣровд w 
въ^люБлене. іако же ти преже рѣ\\ 

10 повин8тисА wi$ твоем$ повелѣвд 
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Юф£ ти. иди #же и ПОВИНИСА ёл\8. 
ве3^д^орд слово его слышд, дфе спти 
с А хсфбшн. пойстинѣ во иже ело 
весд его не посл£шдет, хвѣллъ ^АП0 

15 въделѵъ противлАетсА. сѴд 
рекъ ллртвыи, пдки въ гровѣ свое* 
$спе. Брд'тъ же ѵѵнъ ДИВАСА зѣ 
ло къ сціннол\$ пдисѴю възврдіиде™ 
с А, и вс А ёлл£ повъдд. и вѣше Ц)то 

20 лъ* кроткылли помыслы ВСА БЛГДД 
творА, и $спѣднТемъ ВЪСХОДА. 
\ сід оуво w семъ величдюцшлѵь вгд 
слово повъдд. \ др$гдіа же оумо 
лкноути преслдвндіа не по довлеть, 

ПЯТНО на наружном поле; 9: рѣх": небольшая клякса на х-

248* [пдіс] 
NO екд^дти і сТд БГОЛЮБНЬГ. мыожди 
шдіа ѵС чюдесъ его ѵѵстдвіГ. не въ 
злхожно во есть ндмъ ВСА тоговд 
ісповѣддти. NO двд или три повѣ 

5 ддвъ, прочее слово престднеть. 
двд врдтеицд къ сфннол\8 пдисТю 
прѴидостд, и съжители врдтТи 
его БЫШД. много же врел\А cm во 
рше въ посл$шднТи, нд ёдинѣ жи 

10 ти въ попетый и стол\8 л\оуж$ ЛЛОЛАХ$ 
СА. \ѵн же тфдніе йхъ подвижно р̂А 
и къ МОЛЧАИѴЮ доволиѣх1» ВѢДА, сіе 
приіати йлѵь повелѣ. ѵѵни же къ же 
лдёллол\$ ѵ&шедше ллолчднѴю, подии 

15 жни й непреложни ІДВЛАХ&СА, съпро 
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гпивны прилоги Фръвдюше. влгимъ 
же ^лвистникъ врлгъ. ллногоѵѵврл 
знѣ НА ни^ъ йскоушенТд оухиФРАше-
і #во оумысли Ш ёдиночинныхъ възвн 

20 гн$ти нд НА врднь. нѣкоем$ во Ф 
пустынножитель, приличие А іллѣ 
нТе свое пог^вити. и кто сіе оукрдды", 
тъйскдше. и понеже вездѣ йскдвъ 
не ѵѵвръте ннчтоже. w нѣкоемъ o\j* 

249 вѣдѣ стдрци, іако ѵѵнъ іавити еллоу 
можеть, йде к неллоѵр й моллше его 
оувѣдѣти Ш него ѵѵ оукрддены\ъ, й 
дѣже соуть. стдрець же ѵѵнъ не вѣ 

5 ше понстинѣ влггпТю провидець, но 
дѣиство* вѣсовски*. сей йноковъ онѣ 
юнны)(ъ ѵѵволгд глА. йже въ новѣ в" п8 
стыню сТю іноци іоннТи прѴидошд, ти 
САМИ тдтв8 съдѣлдшд. и% же поемъ 

10 не ѵислдви ймъ, дондеже твогд ДАДА" 
ти. сѴд слышдвъ \ѵнъ, къ іг£мен8 
лдврьском& тече. й поллошь G5mo\fA$ 
крѣпк^ в^емъ, нд врдтеи ѵѵнъхъ Ѵде. 
і віл влеки н\ъ въ лдвр8 веде, й въ %А 

15 творниц$ вечестно ^дтворени БЫШД, 
іако ^лодѣиствеши ѵѵсоуженици. 
рд^лѵБв же влгтѴю вжТею, влжны" 
ѵѵць ндшь пдісѴе врдтнл скорей, двіе 
въстдвъ йде к нимъ. слышдно же вы 

20 повсюд$ пришествТе его. понеже \но 
м$ не с8ш$ высочлише его ймѣюф$ 
ЙМА тогдд. съврдвшесд $во вси, 
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п pi и дошл к нем$. вѣ же с ними и стд 
рець ѵѵнъ, иже прелшешемъ съдержим 

17: рд^мѣв: перед р две черточки. 

2 4 9 * [ПАИСТА вел] 
БАше. \ іако же вси лов̂ днТе ем8 ддшд. 
гдд к нимъ великТи \ѵць, кдмо дѣсте 
юнныіа иноки Бемолвьств$юшдіа. 
ѵѵни же рѣшд, тд'тТе соуть ѵѵче. і не 

5 поБндго рдди дѣлд сего въ темници ^д 
гпворени БЫШД. тъиже рече йл\ъ, дд 
кто скд^д вдмъ іако тдтТе с$ть. w 
ни же покд^дюше стдрцд ръчш, сей 
прдвдивыи стдрець. великѴи же пди 

10 сіи стдрцд въпрдшдше, дше йстинд 
с^глемдіа Ш теве. ѵѵн же Фвѣшл. 
истинно есть прореченное мною, и 
Ш БГД есть, сцшныи же пдисѴе пдки 
рече. дше ѵ& вгд вы сіе. и вжтвендд БЛГО 

15 ддть БЫ БЫЛА, д не вѣсовьскдіа прелес. 
невы дідволъ видимъ вылъ въ оустѣ* 
твои^ъ. сѴе слышдвше с#цли тоу, 
стрд^омъ ѵѵдержими БАХ$» И В * ® 8 
стъ пдис€а'вѣ\*ъ реченндід, не ложнд 

20 вси вмѣнлх^- піѣм же и стдрцд WHO 
го, поношенми віюше, поношенѴе і се 
БѢ полдгдх^ посл$шдвшеи его. стд 
рець же ѵѵнъ прелшеныи, ст$дом ѵѵвТдт 

БЫВЪ, припдде къ сгпол\8 пдисею, кд 
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Клякса в левом наружном углу нижнего поля; 10: пди(сУи): вто
рая точка у буквы V сливается с хвостиком р в предыдущей 
строке. 

250 САІДСА НОГАЛѴЪ его, прости Л\А ѵѵче стыи 
ГЛА, и МОЛИСА w прелфенѣлѵь. ѵѵн же 
л\лтв8 створи о нелѵъ. і двіе й^ыде прел 

ВСЕМИ тшесллвныи вѣсъ ф оусгпъ его, 
5 іако вепрю подовенъ. и гнѣвомъ мно 

гымъ оустремисА нд прдвенлго ИСХОДА. 
ЗЬБЫ рд^ровити его \<ЪТА. влженыи 
же ѵѵць здпрѣтивъ ёмоу, въ пропд 
послд и. прелфеныи же стдрець. 

10 не точно чювьство прикГхѵ прельфеши, 
но и прелесть Ш него исходим^ зрл, ^д 
зрѣвъ сев-н $ѣло ПЛАКАІЩСА. й ВАЛА 
где А по ^емли МОЛА не престддше, w 
ллиллошелшихъ й̂ вдвленѴе пол8читн. 

15 тдкоже і иже ѵ& него прелфенТи, поил 
шдюфе севѣ профенТе npocA\S. тд 
же і юнны^ъ wilt врдтеи при^вдвше, 
их же ѵѵволгдх .̂ w йхъ же съгрѣшишд 
съдѣдвше ймъ, профешд просАх$. 

20 ѵѵць же ндшь пдисТе іако швычно всѣх 

ф Д Д А , ПОДОБНО ВСѢХЪ ПО$ЧАШ€. ПО 
том же лдврьскдго йг$менд ѵѵсовь 
поемь. в нем же мѣстѣ оукрдденд 
БАХ^, скд^д. оукрддшихъ же не іави. 

6: (ммо)гымъ: клякса над ъ; 7: ХОТА: Т написана на месте 
затертой буквы. 
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2 5 0 * [пдисѴд ве^] 
тдже всѣхъ пооучивъ и млтв$ створи, 
пустыню постизде". слышдвъ же 
ѵѵ прпвнѣмъ пдвлѣ, і еликд его рдди 
БГЪ члкомъ іави, йде к ием$. й весѣдо 

5 вдвше ѴѴБД иердздѣлимд БЫСГШ. др# 
др$г8 помдгдіа ворлфе врдгд. ЗкрЪплА 
X*YCA гако грдлтвердъ. й ѵѵвд МОЛЧАЛ1 

НЫМЪ ПЛОДОМЪ ЫДСЛДЖДЮфбСА. К>МО 
тьскиіа подвиги прооумЪвдюфе нд ВСА 

10 днь, й высочайшее житіе. БѢ же стд 
ростТю превъ^шелъ і ветхъ днь ми 
великТи пдісіе, й влженномоу пдвлоу 
въ^рдстомъ порлденъ. дшею ж вѵѵ 
дръ зѣло. й cYe прно подвиздіасд глдше. 

15 рдзлѣненТд дѣл£ дондеже есмы въ жи 
тТи семъ, не ^оціеть гь ндшь. й стоуд 
есть ндмъ і срдмотд, дціе въ врѣмл 
йсходд ндшего въ лѣности ѵѵврАшем 

СА. і сѴд #БО сцінныи пдисТе. Блженыи 
20 же пдвелъ, слддко слышд вжтвеное 

съвѣтовднТе его Фвѣціевдше. се o\f 
же д^ъ ѵѵцемъ ндчллниче, похвдлном$ 
и довром& твоем$ послѣд£ю съвѣфд 
тю. Зповдіа во, стыіа твоіа млтвы 

1: створиТ буква в выправлена из р, поэтому ее нижняя часть 
ушла под строку; 14: ПОДВИЗДІДСА: пропущено зд и написано свер
ху. 

251 нд помофь ймѣіа, іако по воли твоей 
ддстъ вгъ свершити житѴю конець. 
йво ѵѵвд вѣстд чюА дѣтелл. стрдстем 
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прогонителА. дшдлѵь помофници 
5 йк&ни. w всехъ молевници. и всѣлл 

Ходдтди къ спсенТю, і оуво сфнндго 
пдвлд ллногд сповѣдднТд. влжнндго 
же пдисТд, премногд и преественд и 
непостижиллд. Ц) многи^ъ же мдлд 

10 реченд БЫШД, нд БлгоддренГе і о^подо 
влете въжелѣнно подви^дюфимсА. 
ИБО сего жигпіл превысокдго, ни едино 
слово ѵѵпдсно постиже. не ЛЮБАІДО во 
свод доврдіа дѣлд, и нѣлли вѣдоллд БЫ 

15 ти конечндго рдди смиренТд. ИБО въпрд 
шдюфиллъ его, кдід довролтель выш1 

шд есть, глдше тъи, іако въ тдинѣ 
гпвориллдіа. пдки же въпрошенъ БЫ* 
рече, еже йнѣлѵь послъдовдти, д не 

20 своей воли, И ѴССЮД£ врел\А съврднТд, 
и в рем А ЛЛОЛЧА'ШД довре творАше. тд 
лло оуво присвоение и въс\ожеше желд. 
здѣ же БЛИЖНАГО спсешд. і еже ди 
внѣише. іако николиже свое житѴе 

251* [ПЛИСІД В€Л] 
въсхотѣ по^ндно выти кол\8 въ ѵѵвфи 
нѣ. но ёгдд ѵѵ коеллъ дѣлѣ х^тАфе про 
слд'витисА. двѴе се ѵОстдвлАше, и 
дроугое прТиллдше, га к о дд первое с псе 

5 тел . и егдд д^ъ въпрдшд его, почто 
сице \ѵче творити Смысли, рддостно 
ѵЮвѣфдвдше лли, іако дд неврежено съ 
Хрднено в̂ де" ллиллошедшее дѣло, д 
не хвдлы рдди погоувлено воуде". велѴд 

10 во Бѣдд пойстиннѣ есть члчьскдіа 
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Хвдлд. і иже сед рдди троуждютсд, 
мдлд пол^д йллъ есть, и мдли сін спсд 
ёми coy", много во повреждютсл. 
доврѣ во речено есть Ю вллки ндшего, 

15 іако ДА не оувѣсть ш$ицд твоіа, что 
творить десницд твоід. сТе $БО 
ѵХ' пооученТд его слово постиже, и по 
вѣддно вы. ннѣ же ндконець прпол 

Бндго слово прѴити х^Ф -̂ се *Y 
20 же въ ГЛ$БОК$ стдрость пршде вели 

кѴи пдісТи. довротелми въ житін 
просвѣтивсл, конець здѣшнн\ъ 
тр$довъ прѴемлет, звдше к ѵѵном$ 
влжньствХ ймѣід. й тѣло $БО ЛЮ' 

6: рддостно: лигатура ТН; 13: во: буква £ выносная с псили. 

252 во чтно съпрлтдно БЫ множьством 

йночьскимъ. дшоу же нвндд вѣчндд 
жи^нь приіа". мдлоу же времени 
мимошедш$. и Блженыи пдвелъ Фею 

5 д$ й^шедъ, къ жи^ни несгпдрѣюше 
ИСА и т ъ преиде. и въдворисл въ свѣ 
тлости стыхъ, йдѣже и пдисТево жи 
лифе, дд іако же тр8ды. тдко и ѵѵнъ 
покои к8пно НАСЛДДАГПСА влженныд 

10 дшд йхъ. но и тѣлд йхъ ѵивдче мд 
ломъ временем рдздѣлени БЫША, Ф 
мѣстд йдѣже съвирдх^сА. дѣлиГ 
же сицевымъ пдки съвк$пишдсд. 
но ВНИМАЙ повѣдлнѴю, ИБО ЧЮДО пре 

15 СЛАВНО яѣло слово екд^дти х^фе^ь. 
пдісѴю оуво преже житѴе \ѵстдвлыи$. 
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влженныи же пдвелъ во вн8трьнѣи 
ш£ю пустыню Шходить, и тдмо по 
мдлѣ житѴю коыець приемлешь, і 

20 чтно тдмо погревдетсл. пото' 
л\ же ѵѵць нлшь ісидоръ. 
слышдвъ w смрти великдго плнсід. 
и въ кордвль вшедвъ мъсто пріиде, 
идѣже тѣло влжеиидго ѵѵцд вѣше. 

Небольшая клякса на наружном поле; 13: большая точка в 
конце строки поставлена чернилами, а две наклоненные влево 
параллельные черточки сверху — киноварью; 21: в конце 
строки написано: и въ кордвль и зачеркнуто киноварью. 

252* [ПАИСТА велик] 
его же пречтно прТелѵь, и ѵѵвьвивъ врд 
коу положи, іако великимъ йм-Бшемъ, 
и ВСАКОГО вогдствд чтнѣиши, ѵѵчьство 
свое ѵѵвогдтити х*тлше. втекши* 

5 #во йлѵь въ кордвль, и иемдло оуже ше 
ствТе створшеллъ. пѣсыьми сфнны 
ми БГД слдвдфе, и съ многою рддостТ 
ю йд$фе. егдд же прлмо ПХСГЛЫНА 
БЫШД, йдѣже чтное тѣло пдвлово 

10 Бдше. не по^одимъ кордвль гдвллше 
с А, ид им8 стрдн8 ѵѵврдфдіасд. і все 
$стремлете къ пдвловѣ пустыни 
творд, по^ндемдго йскдше сТинныи 
пдисТе. ѵѵии же много нюдлфесА, 

15 не въ^могошд кордвль идпрелндвести. 
двѣмд же дыьмд мимошедшимъ. СЕ 
мо и ѵѵвдмо привести его покоушдю 
фес А, и не въ^могошд. Ш вгд выти, 
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л ие йно похоженію Д̂брждмѴб рд^мѣ 
20 ША, и что створити не ВѢДАХ^. двіе 

ѵѵстлвншл корАвль йти неѵѵкормлл 
емъ, іако же х^Ф -̂ WH же не види 
МОЮ р$КОЮ НАПрАВЛАбМЪ. NA С$Х$ 
пришедъ стд недвижимъ, свое вре 

10: вАше: первые буквы расплылись; 11: (гавлАше)сА: вместо с 
клякса, буква А расплылась; 12: ^стремленТе: буквы расплылись; 
13: творл: р расплылась. 

253 мл ѴѴЖИДАІА. и ѵѵ семъ скорвТю и нев* 
дѣнТемъ ѵѵдержими Б А \ 8 . стдрець 
же нѣкіи ндрочитъ іеремід йменемь, 
и же въ пустыни опои превывАше. пріи 

5 де НА море, і рече ймъ. ДА что преесть 
ство ворите ѵѵ въ^лювленш, своего 
вжелѣтелА ПАВЛА сцжныи зоветь 
пАисѴе, с нимъ прѣнесенЗ выти \<>Ціе. 
оускорити же NA йскднТе оного й^ыти. 

10 въпрАШАЮціе, гдѣ вжтвенАго ПАВЛА 
ПГБЛО положено е. влжнныи же оць 
йсидоръ і иже с нимъ. п&стыню onS 
ѵѵвьходлше. й сТе йскАВше, ѵѵврѣто 
ША. й в^емше Фнесоіш въ корлвль. 

15 гако скровише, пАче ^лдтд й КАменТд 
честндго ймѣюше cYe. ѵѵвАче же 
к том8 не^держАни ВЫША м$жіе. $ 
строенТемъ во невидимые силы, до 
зде держими въ^- Шт$д$ же ѵѵле 

20 чю'до ѵѵкормигпели ВЫША крѣпци. 
по многошественѣи п$чинѣ кордвл" 
ндпрдвлА);8. не множьствА рд" зѣль 
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ндго възд$хд> сѣлло и ѵѵндлло $клд 
NA)(8CA. NO възд$\ъ пдче въ^врлцід 

9: во: буква % выносная с псили. 

253* х$ поллоцлю вжѴею, и тихо и невреди 
л\и въ пристднифв доидошд. і ідко 
же въ пис'по постигошд. въ црквь ю же 
влжениыи ісидоръ създд, съ пѣсиьлли 

5 сцшиылли принесъ чтныіа ллоціи иолл 
гдеть. ёлици же см&ціделли 00 мечи 
стыхъ д$\овъ, или нѣкшлли недуги 
ѵѵдержилли. кдсдюціесл Члоч'по чтиьГ 
рдкддѵъ, йсцѣлеше прі*иллдх$. по 

10 тоик8 же йзъглдти, ёликд чюдесд 
преслдвнд положены" лллтвдлли вгъ 
творА гдвллше, невъ^лложно нико 
л\8же, ад же д^ъ СО ллиогихъ ллдлд, 
елико х^Д^спіи въ^можно, ид пол^8 

15 ллиогыхъ йзреко*. въ слдв8 ѵѵцд \ снд 
и стго дхд, ёдииол\8 въ трци пжгпвХ. 
ёлл8 же подовде" ВСАКД слдвд, чть й 
поклднлше. инѣ й прно, и в вѣки в к 
коллъ дллинь: —— 

4: пѣсыьми: н размазана. В конце листа приписка Нила Полева. 
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SUMMARY: Nil Sorsky and his "Collection 

This work contains one of three volumes of the "Collection of 
Lives of Greek Saints" by Nil Sorsky, a Russian monk who 
was born in approximately 1433 and died on the seventh of 
May, 1508. 

Nil came from a renowned Moscovian family, the 
Maykovs. When he was about twenty years old he became a 
monk at the Kirillo-Beloozersky monastery. He spent some ten 
years in a monastery on the Greek peninsula of Athon, after 
which he returned to Russia and founded his own small monas
tery, a so-called "skit", not far from the Kirillov monastery. 
This "skit" was situated on the river Sora, which was the reason 
why he came to be known as Nil Sorsky. 

In Russian history Nil Sorsky is a famous personality, 
mainly because he was the inventor of a new kind of monk
hood, namely living in skits. However, he was also the author 
of literary works: he wrote a "Testimony", a "Set of Rules" and 
three "Letters", namely to Vassian Patrikeyev, Gury Tushin and 
German Podol'ny. Healso wrote a Foreword and an Afterword 
to the above-mentioned "Collection of Lives of Greek Saints". 
As for the Lives contained in this Collection, Nil himself se
lected them, distributed them over the months of the year, and 
edited and copied the texts. This was not a matter of pure repro
duction; Nil extremely consciously and meticulously selected the 
versions he considered most adequate. Therefore the texts of the 
"Collection" in a remarkable way reflect his own views on true 
monkhood and Christian virtues. 

In mediaeval Russia, Lives of orthodox Saints were the 
favourite reading matter. In the typical case, the Life begins with 
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an interesting account of the childhood of the saint, his parents, 
and his first steps on the way to monkhood; the narration is fre
quently interrupted by profound sermons and instructions. The 
concluding part contains a number of stories about miracles per
formed by the saint. 

Not only the content of the texts, but also their form was 
important, since the latter should support and enhance the read
er's perception of the text. At the time of the "Collection", there 
already existed a firmly established tradition for the writing of 
hagiographic texts. In several of the Lives edited by Nil Sorsky 
one can observe a certain degree of influence from the Serb ha-
giographer Pakhomy (Logofet), who died in 1484. 

The volume published here was considered lost for a 
whole century, but nearly thirty years ago it was found, and the 
manuscript was identified as an autograph in Nil Sorsky's own 
hand. All in all the manuscript comprises 318 leaves. The great
er part, 253 leaves, is written by Nil Sorsky himself and con
tains the following lives: "Simeon the Pillar Saint on the 
Wonderful Mountain", "Anufry from the Desert", "Peter of 
Athon", "Afanasy of Athon", and "Paisy the Great". 

The manuscript belongs to the Volokolamsky collection 
and has the code GLM, ROF 8354, No 14. It is kept in the State 
Literary museum in Moscow. The missing leaves (13-18rev.) 
are kept in RGADA, f. 1192, op. 2, No 564. In size they are 4°. 
The text is well preserved, but on many leaves there are stains of 
wax, dirt, or ink, the corners are worn from frequent turning 
and in some places the text is faded as a result of water damage. 

The covers are from the 16th century, inside wood and 
outside leather, the latter embossed. The text on the first leaf is 
written by Nil Polev, a monk of the Volokolamsky monastery, 
and it has the date 7022 (1514) on it. This, however, does not 
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refer to the year it was written but to the year when the manu
script was given to the Volokolamsky monastery. Also the fol
lowing leaf, "Contents", is written by Nil Polev. On the third 
leaf we find the famous Foreword by Nil Sorsky. This text, and 
also the following text to leaf No 253, is written in a handwrit
ing which was attributed both by B. M. Kloss and G. M. 
Prokhorov to Nil Sorsky himself. With few exceptions, there 
are exactly 24 lines on every page. The reverse pages of leaves 
137 and 209 are empty. 

Beginning from leaf No 254 the handwriting is that of 
Nil Polev and another person, probably also belonging to the 
Volokolamsky monastery. At the end of the whole manuscript 
there is an Afterword, written by Nil Polev. 

Nil Sorsky used the type of handwriting called 
"poluustav", from its later period. When reproducing the text, I 
have tried to adhere to the principles used in the journal 
Paleoslavica. The text is rendered line by line, word for word. 
The letter т on a high leg is rendered as т; the letter ж is lowered 
under the line, as in the manuscript. 

There are some discrepancies. Unlike the original, words 
are separated by blanks. However, no hyphens are introduced. 
In some places Nil seems to have used "broad e", but since most 
such cases are dubious I have chosen not to reflect this usage. 

At the end of some lines there occur clusters consisting 
of a vowel letter, a raised consonant letter, and a vowel letter. In 
such clusters the raised letter is printed on the line and all such 
cases are mentioned in the notes. Omitted letters, syllables and 
words are treated in the same way. Words with ligatures are 
mentioned in the notes. 

For technical reasons it was impossible to place the sign 
psili above i, so it had to be placed slightly to the right; the same 
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is true of oksia above ы. On the other hand, kandema and 
kamora are placed slightly to the left. It was not always possible 
to place a raised letter exactly above the letter on the line, and I 
did not always succeed in the exact placement of the titlo. 

The text of a leaf is in many cases supplied with a com
mentary. To make references from the comments to the text 
easier, the number of every 5th line is indicated. 
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