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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое издание второй части триптиха «Соборника жи
тий древнегреческих святых», дошедшего до нас в автографе 
Нила Сорского, подготовлено в Институте русского языка Уни
верситета г. Тромсё (Норвегия). Предполагается издание тре
тьей части памятника, составление сводного словоуказателя ко 
всем трем частям, а также издание специального исследования, 
посвященного «Соборнику». 

Настоящая публикация выполнена при финансовой поддерж
ке Гуманитарного факультета Университета г. Тромсё. 

Считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников 
НИОР РГБ за содействие в использовании рукописи, а также 
моих коллег из Университета г. Фрайбурга (Германия) за ока
занную помощь на заключительном этапе работы. 

За поддержку и поощрение этого проекта глубокую благо
дарность приношу заместителю ректора Университета г. Тром
сё по научной работе И. Брок, профессорам Гуманитарного 
факультета Т. Сван и Э. X. Эгебергу, а также профессору Гар
вардского университета Д. Островскому. 

Особую благодарность за оказанную помощь и поддержку 
хочу выразить ведущему научному сотруднику Института рус
ского языка им. В. В. Виноградова РАН доктору филологи
ческих наук В. В. Калугину. 

Troms0 - Tucson, июнь 2002 Т. Лённгрен 



ВВЕДЕНИЕ 

Текст рукописи второй части триптиха «Соборника житий 
древнегреческих святых», составленного, отредактированного и 
собственноручно переписанного Нилом Сорским, ранее был по
мещен в один том. Со временем Житие Иоанна Безмолвника из 
этого тома было перенесено в другую рукопись, так что в насто
ящее время текст публикуемой здесь второй части «Соборника» 
хранится в НИОР РГБ в двух рукописях: ТСЛ, № 684 и МДА, 
№ 207. 

Палеографическое описание рукописей 

Рукопись № 684 собрания Троице-Сергиевой лавры со
хранилась не очень хорошо. Переплет XVI века: деревянные 
дощечки, обтянутые кожей с тиснением. Металлических укра
шений, жуков, на верхней дощечке нет, хотя в приложенном к 
рукописи описании отмечено, что есть 3 жука вместо 5. На 
задней дощечке сохранилось три заклепки (средняя, а также в 
правом верхнем и левом нижнем углах). Переплет потрескался 
и повредился по корешку и по краям. Одна застежка оборвана, а 
другая очень ветхая. Публикуемый здесь текст рукописи 
написан на одной бумаге, филигрань «агнец со знаменем», 
Briquet, № 24 (1487—1495)1. Размер листа в 4°, всего 491+6 ли
стов. Листы 1-35 немного подмочены сверху. 

На первых четырех листах нумерация римская. Для листов 
I—III использована одна бумага. На этих листах просматривается 

1 Briquet С. М. Les filigranes: Dictionnaire historique des marques du papier de 
leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600 [par] С Geneve, 1907. 
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6 понтюзо, расстояние между ними около 3,5 см. I лист загряз
нен, на нем написано несколько слов, позже зачеркнуто. Не 
обороте листа на корешковом поле внизу написано киноварью и 
затерто: Л̂ Д •. В середине II листа написано: № 289, ниже кино
варью написано: Л/te. Оборот листа чистый. На III листе на
писано: «сей сборник житий», ниже: «пост, в 1764 году», еще 
ниже написано и зачеркнуто: «№ 21», далее написано: «1795 года 
№ 23». Внизу этого листа запись: «начала 16 вѣка. ибо мит-
рополитъ Іоасафъ съ 1529 до 1539 года игуменомъ былъ. и 
знаковъ выходу бумаги неотыскано». Оборот этого листа чис
тый. На IV листе записей нет, но отчетливо видна граница за
грязнения верхнего, наружного и нижнего полей, как будто бы 
на этом листе лежал другой лист, меньших размеров (под ним 
лист загрязнился меньше). Оборот этого листа чистый. Следую
щий лист вырезан. 

Далее идет нумерация арабская. По нижнему полю листов 1, 
10, 20 написано: «Сія рукопись принадлежитъ къ библиотеке 
Святотроицкой Сергиевой лавры 1854 года». На 1 л. эта запись 
была сделана параллельно с уже существовавшей: между стро
ками сохранилась запись, сделанная другим, более ранним, по
черком, полууставом поздней поры, переходящим в скоропись: 
«ОНА КНИГА Троецкдд Оергиевд мондстырга». 

Вкладной Нила Полева, в отличие от двух других томов «Со-
борника», вошедших в Волоколамское собрание2, нет. Возмож
но, что именно эта запись была на вырезанном листе (см. выше). 
На первом листе находится «Предисловие» Нила Сорского в 
варианте, приведенном в монографии А. Архангельского3, и от
личное в последней своей части от «Предисловия» в рукопси 
РОФ 83544. На втором листе помещена заставка тонкой работы, 
выполненная красками: орнамент «плетеного» стиля, «решеточ
ка» с кругами. Под заставкой киноварью выписана вязь: СБОР
НИК1 CD ^ Ѣ ПОЧИНЯЙ ВХВИ ($(см. иллюстрацию на с. 18). Кино-

2 РГБ, Волокол., № 630, и ГЛМ, РОФ 8354, № 14. 
3 Архангельский А. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев: Их литературные 
труды и идеи в Древней Руси. СПб., 1882. С. 124-125. 
4 Пённгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. М., 2000. С. 37-38. 
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варью написаны и все названия житий. Все листы загрязнены от 
частого перелистывания, но особенно грязные л. 1-30. 

На л. 1-272 текст написан одним почерком, атрибутирован
ным Б. М. Клоссом5 и Г. М. Прохоровым6 Нилу Сорскому. На 
каждом полном листе помещено по 24 строки. Исключением 
являются некоторые первые и последние листы житий. Лист 
272 об. оставлен чистым. На л. 273 пропущено место, видимо, 
для заставки. Далее следует шесть житий, написанных другим 
почерком, на каждом листе 22 строки. Это точно те же шесть 
житий, что и в рукописи РГБ, Волокол., № 630. О том, что этот 
текст был скопирован с рукописи № 630, писал Б. М. Клосс7. 

Особенно интересны в этой рукописи пометы на полях, 
сделанные рукой Нила Сорского, которые позволяют утвер
диться в мысли, что он писал свой «Соборник» как лите
ратурный комментарий к своим идеологическим взглядам. 
Волновали его не только те темы, на которые обратил внимание 
Г. М. Прохоров8, но и многие другие9. Редакторская деятель
ность Нила Сорского уникальна и не имеет аналогов в древне
русской литературе10. Так, например, если Нил сомневался в 
правильности текста, то он на листе оставлял свободное место, 
а текст, который его не совсем устраивал, писал на специальных 
листочках-вставках. На обратной стороне таких листочков он 
обращался с просьбой к читателю: дціе гдѣ въ MNO переводе 
ѵОврАфбтсА йвѣсгтшѣише сего. Тдмо дд чтепкл. Такие листочки 
вставлены перед л. 85 и 92 . 

Житие Иоанна Безмолвника входит в рукопись РГБ, ф. 173, 
МДА № 207, л. 2-17. Эти листы были вырезаны из рукописи 
РГБ, № 684 и вставлены в рукопись собрания Московской 

5 Клосс Б. М. Нил Сорский и Нил Полев — «списатели книг» // Древнерус
ское искусство: Рукописная книга: Сб. 2. М., 1974. С. 150-165. 
6 Прохоров Г. М. Автографы Нила Сорского // Памятники культуры: Но
вые открытия: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 37-54. 
7 Клосс Б. М. Указ. соч. С. 157. 
8 Прохоров Г. М. Указ. соч. 
9 Лённгрен Т. П. «Соборник житий» в литературном наследии Нила Сор
ского (на материале автографа, хранившегося в Волоколамском монасты
ре) // Palaeoslavica. 1999. Vol. VII. 
10 Прохоров Г. М. Указ. соч.; Лённгрен Т. П. Указ. соч. 
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духовной академии, № 207. Эта рукопись размером в 4°. Пере
плет кожаный с тиснением, одна застежка оборвана. На внут
ренней стороне верхней крышки написано: Глава ілиз, ниже: 
3130. На листах 2, 3, 6, 7, 9,12,14,15 филигрань та же, что и в 
рукописи ТСЛ, № 684, «агнец со знаменем». Листы 1-20 вы
падают. 

Принципы воспроизведения текста 

В воспроизведении текста рукописи в основном сохранены те 
же принципы, что и в публикации I части «Соборника», где в 
основу были положены принципы публикации текстов в жур
нале «Palaeoslavica». Публикуемый ниже текст написан «строка 
в строку, слово в слово». Буква «т» на высокой ножке пере
дается как т; буква ж, вынесенная под строку, опускается под 
строку. 

Расхождения с оригиналом в следующем: сделана разбивка 
слов, но знаки переноса, как и в оригинале, не проставлены. 
Случаи возможного употребления «е широкого» в тексте не пе
редаются. Не всегда удавалось точно поставить титло. 

Иногда в тексте встречается написание выносных* букв с 
диакритикой, что при воспроизведении текста передать было 
невозможно по техническим причинам. Все такие случаи ого
вариваются. 

Вносятся в строку пропущенные буквы, слоги, слова, и это 
тоже оговаривается в комментариях. Если количество и после
довательность строк на листе нарушается из-за внесения в 
основной текст таких вставок, то эти случаи оговариваются. 
Отмечаются в комментариях и слова с лигатурами, 

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



СОБОРНИК НИЛАСОРСКОГО 

РУКОПИСЬ. ТЕКСТЫ 



пр-йслѵѵвѴе 

1 бжѴею влгт'но, и прчтыіа вцд помо 
шѴю. преписдхъ житід сты^ъ пргіо 
БНЫ\Ъ ѵѵць. писд же съ рдзны спи 
сковъ, тфдсА ѵѵврѣсти прдвьі. 

5 й ѵѵврѣто въ списке ѵѵнѣ)(ъ многд не 
йспрдвленд. й ёликд въ^можыд мо 
ём# XSAOA\S рдз$м8, сѴд йспрдвлА. 
л гаже невозможнд, сід ѴѴСПІАВЛАХЪ. 

ДА нмХфѴн рд^лѵ волше ндсъ, т й йс" 
10 прдвАть нейспрдвлендід, й НАПО'ЛНА 

недостдточндд. дз" же что ндписд. 
й лціе кдіа ѵѵврАф$тсА в пгі несьглд 
сил рдз$м$ истинны, \ д^ъ ѵѵ ей профе 
нѴд прошХ. д \тпо йл\А сід преписовдти, 

15 или прочитдти. ДА не препис$е тдко 
ни прочитав, но истинное дд пишет" 
и глеть, еже есть оугодно в8, и полез" 
но дшн. понеже \ д^ъ грѣшныи тдко 
ХОф8. \ не токмо же еже з д ѣ ндписд, 

20 но \ йнде ч т о писд и глдхъ. і дфе ч т о w 
врлфетсА въ m l не Угодно вг£ и не поле 
'4но дши, рдди моего нердз$мѴд и нев-І 
ствд. \ w ей молю, ДА не твори кто т д 
ко. но лучшее дд творить, еже е влго 

Слово пр-йслѵѵвіб написано киноварью. 1: Б"ж'і€к>: киноварный ини
циал Б выписан тонкой вязью, украшен растительным орнамен
том; 13: А'<ъ: над т, клякса; 22: неві(ствд): над в затерта клякса. 

1 * O\JTOAHO вг$ и полезно дши. й д^ъ ѵѵ сем" 
рдд^юсА. и тдко влгт'йо вжіею прилд 
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пр'йсл wBi'e 

гдю ад, ѵѵёмлл BHHS нфХфн вин8 НА 
вр& дши. прочитдюфй же ал, і слы 

5 шдфй чтомы пол5$, молю, ДА ГА рд 
ДИ ПОМОЛАПКА W МНѢ, ДА И А7,Ъ ПОМИ 
ловлнъ в$д8 W БГА. понеже немд'ло по 
тр8дихсА в сих", ідко же мню ^дповѣ 
ДИ рАДИ ЛЮВВе БЖІА И БЛИЖНЕГО. ДА СИ 

10 дивны ѵѵідь житѴдллъ внимдюфе, ре 
виители в̂ дем" дѣлднію \\\ъ, и с ни 
ми животъ вѣчныи НАСЛѢДИМЪ. 
се во есть йстинндід ЛЮБОВЬ КЪ БЛИЖ" 
ниллъ, еже въздвигнЗти и съвѣспі 

15 К'ДЮБВИ іжѴи, и творити ^АПОВ-БДИ 
его. по истинны вжтвены словесе 
его, и по житѴю и $чнѴю сты ѵѵць жи 
ти елико мо'фно. \ тдко СПГПИСА. 
АЗЪ же Афе и грѣшенъ и нерддй ёсмь 

20 и ничтоже влго створихъ, но' желд 
ю много БЛИЖНИМЪ спсенѴе: —-~ 

1: полезно: между буквами н̂ киноварная клякса. 

3 Зак. 183 
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СБОРНИК" СЭ б^Ѣ ПОЧИНйб Б^БИ (S 

2 Мцд септеврТд. въ .д~Т днь. ЖитТе прѣ 
пвыдгли оцд ншеглѵ симеѵѵнд сто'лпьни 
кд й дрх'Гмлнднтд. Елви ѵѵ. 
Стрдннд й дивнд вывшд въ дни ндшд. 

5 Й^ВОЛИСА ндписдти мнѣ о^миле 
нномоу днтонію. полепил BW' 
й оумиленнд т д - пгьм ж е молю 
вы, приклоните оушесд вдшд й по 

Наружное поле загрязнено. В орнаменте заставки использова
ны синий, серый, темно-красный (ближе к коричневому) цвета. 
1, 2, 3: название жития, а также слово Ѵдсд*д (по нижнему по
лю) написаны другим почерком киноварью; 1: в начале текста 
киноварью написан тонкий инициал G вытянутой формы с 
элементом тонкого растительного орнамента в левом его углу; 
в написании числа .дТ используется буква д, напоминающая 
греческую альфу, с длинным опоясывающим хвостиком; 2: 
Hiuerw': перекладина буквы ш продолжена вправо и служит 
«язычком» для буквы в; 3: дрхѴмднднглд — так; 8: с^шесд: на с 
затерта клякса. 

2* слоушдите сир*, сгпыи и БЛВНЫ 
и симеѵѵнъ, лллддъ сы тѣлоллъ, пд 
слше ОВЦА ѵѵцд своего іако же двдъ 
прркъ. по всА же нелА ^ождше сты 

5 и въ црквь, и послоушдше стыхъ 
киигъ чтомы^ъ. рдстыи ПТЕЛОМЪ, 
и влеко'ллъ с̂ целлъ въ стрд вжіи. и в" 
ниде единою іакож р^\ъ в ъ Фкв вжі'ю, и 
послЗшд дплд чтоллд. и в проси стдрцд 

10 глА скджи ми ѵѵче. ѵѵ че глеть что'мое, 
рече сгпдрець w Здерждніи дшд. рече 

з* 
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стыи симеонъ, что есть оудержднТе 
дши. ѵѵн же рече вожь свѣтд ВЫВОДАМ 
въ црітво явное, рече стыи силле 

15 \ѵнъ, ндоучи MA W46 что б ёже глеши, 
гако д^ъ невъжд ёсмь. и рече стдрец, 
w ЧАДО что ЛЛА искоушдеши. ви'ж$ во 
ГПА, гако тѣломъ отрокъ ёси, д мро 
стѴю стдръ ёси. стыи симеѵѵнъ 

20 рече. не йскЗшдга т д глю ѵѵче, но див4 

ЛЮСА вес-Бде глелѵви товою. и рече 
стлрець. ЧА9 дціе кто вѣр$еть въ вд 
прдвѣ, и млтвы дѣе по ВСА ДНИ С приле 
ждніе къ вг£, снръчь первый чдсъ и 

ЛИСТ потемнел у корешка; на корешковом поле внизу пятна от 
клея. 1: после большой точки в слове стыи буква с не пропис
ная, но больше обычной строчной; 2: после слова тѣломъ запя
тая поставлена другими чернилами; 10 че: выносная м продлена 
в титло над тлеть. 

3 третТи и шестым и девАтыи і вечернА 
млтвы, и прочдга подовндга СИМЪ гаже 
въ мондстире БЫВАЮ, тдга по ВСА НОШИ 
сътвдрАё. сей БЛЖНЪ воздеть, и ёше 

5 ДА в-вси ЧАДО гако. подовде тдковоллоу, 
длкдти и ждддти и ндгоствовдти и до 
сдженѴе пріимдти и рдны по взѣ. и ско 
рвѣти ѵѵ съгрѣшешихъ, и въздыхдти 
и волѣ^новдти. и й^гндн$ выти и дѵно 

10 го пострдддти ѵ0 члкъ, и тдже оупгь 
шен$ выти \В дгглъ. сГд же ВСА стрд 
дднід гаже слышдлъ ёси ОД менА и дѣлд 
нѴд влгдга, въ смиренш дд ствдрАеши. 
и ддсть ти вгъ довръ $ллъ къ влгооуго 
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15 жешю ВОЛА его. од слышдвъ влд 
Женыи симеѵѵнъ й^ъше вонъ й^ъ цркве. 
и йде нд п Sic т о мѣсто. и лежд ниць НА 
^емли седмь дни, не въсгпдд нд врдшь 
но ни нд питТе. ПЛАЧ АС А И БГД МОЛА. 

20 въ ѵѵсллын же днь въстдвъ прТиде в мо 
ндстирь. и пдде нд ногоу дрхиллрнгтгл, 
ГЛА ПОМИЛ&И ЛЛА СЛѴИрбНАГО, И СПСИ ДІІі8 
погивдюф8, и желдюф8 слоужити вг8. 
и рече йг8менъ. кто піы ёси, Фк8д8 ев 

ЛИСТ потемнел у корешка, закапан воском, верхний внутрен
ний угол надорван. 5: іако: под о киноварная точка; 8: въздыхд-
ти: лигатура ТИ; 15: после слова его большая киноварная точ
ка; 16: первая буква в строке, Ж, прописная киноварная, вы
ступает влево; видимо, была приписана позже. 

3 * [прАвндго симеѵѵнд] 
мо прТде. и Швѣцмд влжнныи симео 
нъ. родомъ оуво свовѵѵдь ёсмь, ЙМА же 
ми есть симеш'нъ. д кдко сѣмо прѴи 
до не въпрдшди мене влко, но йскоупи 

5 дш8 погивдюф8. се же слышдвъ дрь 
Химритъ въздвиже и ГЛА. дфе Ш вд есѴ, 
гь съхрднить ГПА Ж ВСАКЫІА ^ЛЫ вефн. 
в8ди же сл8жд всѣмъ по 6¾¾ иже в мо 
ндстири, дд ВСЕМИ лювимъ в8деши. 

10 Родители же влжнндго симеѵѵнд. двд 
лѣтд плдкдстдсА и множде не преет 
юфе йф8фе его. ВАЖНЫЙ же въ монд 
стири живАше рдвотдід ВСБМЪ. ВЪ 
ёдинъ же днь й^ыде вонъ из мондсти 

15 рА. й ѵѵврѣте нд ст8денци йдеже во' 
д8 черпд\оу вѣдро, йм8фе іоже ВЛДСА 
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НО. Й ШрѢШЬ ЮЖ€ ѴѴБВИСА ПО ВС€М$ 

тѣл$ своем$, и ѵѵвлечесА в рщ$ влд 
САН8. И вше въ мондстирь рече врдгпТи, 

20 ше по вод8 не ѵѵврѣто южд оу ведрд. и 
рѣшд черньци, ДА не оуслышить се йг$ 
менъ. не вѣдА)(оу во его ПОВИВШАСА И. 
превы же нл\ы НА севѣ юже Ф годд до го 
дд и воле, и ВЪГНИСА юже въ плоть его 

Здесь и далее в тексте этого жития колонтитул написан кино
варью. 4-5: между словами л кдко и вАко пятно от воска; 10: 
первая буква в строке, Р, прописная, написана киноварью, не
много выступает влево. 

4 [столпнікд] 
до костѴи. и никтоже не лложе стога'ти 
вли^ъ его смрддд рдди его. и никтоже мо 
же рдзймъчпи вы'вшдго. постелл 
же его ПОЛНА в'Б червей, в^имдше же о\ 

5 ро'къ свои по всА дни, и ддідше ницмилл 
невѣдоуф8 ником8же. въ един" же 
Ф дн'Ги й^ыде ёдинъ йнокъ пре врдтд, и 
шврѣте его ддюфд оурокъ свои #вогй, 
вси во пофдх? vD вечерд до вечерд, и тд 

10 ко вк$шдх$. БЛЖННЫИ же симеонъ 
всю нелк> не іадАше. въше же \ѵнъ 
чернець ндвдди къ йг#мен8 ГЛА. влко 
съ члкъ х^фвть рд^орити ^дкон мо 
ндстирьскТи, иже ты оустдви. рече 

15 же йгоулленъ, кыиллъ ѵѵврд̂ о х^фвт" 
рд^орити ^дконъ ндшь еже ёсте прѴід 
ли. рече йнокъ. мы ёсмы при дли до 
вечерд поститисА, д члкъ сей всю недѣ 
лю не вкоушде, х л ѣ в ъ Ж 6 с в о и и влреше 
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20 по ВСА дни дав нифимъ. не т о же ёди 
но, но и Ш тѣлд его сллрАдъ исходи ве^ 
численъ, іако никол\8же мофи влй его 
стоіати. нос те л А же его ПОЛНА червей, 
и ллы не лложеллъ его терпѣгпи ДА ЛЮ 

1: стогати: пропущена, а потом написана сверху буква с; буква о 
выправлена из другой; 2: вли^ъ: над буквой ъ маленькая кляк
са; 6: большая точка написана киноварью; 7: первая буква в 
строке, Я), большего размера, чем строчная, написана кино
варью. 

4* во сего ЙЛѴЕИ, А Л\Ы Фйделлъ Ш теве, і 
ли сего Шпоусти, ДА (Видеть ѵС теве 
Фнюд$ же есть пришелъ. се же слы 
ШАВЪ иг$лленъ, и о^ждсенъ вывъ дои 

5 де ЛОЖА стго СИЛЛСѴѴНА. и видѣ и полно 
червей, и w смрддд не ллоги стоіати 
оувоіасА эѣло, и рече сей есть новый 
іовъ. и рече къ влженол\8, w члче 
что ёси сътворилъ, Фк8д8 есть сллрд 

10 сіи рци ндлѵь, съвлАЖНлеши оуво 
врАггіпо. іако рА^орити ЗАКОНЪ ЛЛОНА 
стирьскѴи хоціешь. Афе ёси приви 
дѣше ЙНАМО ти подовде йти, зде не 
во^ди, ВСАКО во долженъ ёсмь ѴѴКЛА 

15 нныи и товою йско\(шенъ выти. Афе 
вы тьі вылъ довръ члкъ, и ллдр$ роди 
телю ЧАДО, т о повѣддлъ БЫ ёси ндъ 
ѵѵцл и ллтре, и Фк$д$ прѴиде сѣлло. 
Блженыи ж симеонъ долоу зрА лицелѵь 

20 ничтоже Фвѣфл. но лѵьсто НА неллъ 
же стогаше сле̂ ллли ѵѵллочи. йгоу 
лленъ же рд^гнѣвдвсА, рече къ йноко. 
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съвлецѣте его, ДА ВИДИЛѴЬ 8ж$доу Т 
сллрд сей. хогтіАфе же съвлецм его, 

На наружном поле клякса. 4: (слы)шдвъ: киноварная большего 
размера, чем строчная, выступает влево; 4: иг^менъ: вместо 
псили использован левый хвостик буквы д в слове ѵСмюд£ в пре
дыдущей строке; 19: киноварная прописная В. 

5 и не ВЪ^ЛЛОГОША. прилеплА во в'й ризд 
его къ съгнившеи плоти его. и лвіе во 
ДОЮ И МАСЛОЛѴЬ 6ДВА СЪВЛбКОША €ГО. И 
СЪГНИБШАІА МА'СА съ ри^ою ѵС-торгошд. 

5 и видъвше его о^жемъ ПОВИГПА, оужА 
СОШАСА. и червеллъ ле^Афи vB него се 
ЧИСЛА. тогдА оужАсни вывше вси ино 
ци, ПОМЫШЛАХ$ кыимъ х^А^жьство 
ѵЕторгн§ іоже ѵС него, БЛЖННЫИ же 

10 Силлеѵѵнъ въ^опи ГЛА, не дѣите мене 
господ'Ге и врлтіе. ѵѵстАвите Л\А ПСА 
слѵердАфдго. тдковъ во coy до'лженъ 
есмь пришли, ВСАКО ВО ^ЛО Д*КЛО ВЪ ЛЛ 
мѣ есть, д^ъ во есмь п$чинд ВС*Б грѣ 

15 \овъ. йгоумбн же оус&мнѣсл, и ди 
ВЛАХ^СА ВСИ З р А ф б Н6СЪГЛАДА€МАГО 
вреда, реме же ём$ йг$менъ не им А 
ши воле ѵѵсминддесА лѣтъ, к'Ги грѣ 
ХИ ЙЛЛАШИ. БЛЖННЫИ Ж6 рбЧб, ВЛКО, 

20 двдъ прркъ въ^опи ГЛА дхомъ стылѵ, 
ідко д^ъ въ ве^лконшхъ ЗАЧАГЛЪ есмь, 
й въ гр*БСІ роди MA мти моіа, і АГ4Ъ 
ПОДОБНО семоу сътворй. й дивлАше. 
с А йг8менъ w рд^8мѣ дшд его. іако 

На корешковой части верхнего поля небольшое пятно от вое-
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ка. 8: х^дожьство: лигатура ТВ; 9: большая киноварная точка; 
10: прописная киноварная С; 16: зрлціе: между последними дву
мя буквами затертая клякса. 

5 * [прАвндго силѵ] 
поселАнинъ и невѣжд, тдко оумили 
ВСА въ стрд БЖѴИ прѴиде. при^вдв же 
врдчА. съ мно'гимъ прилежднТелѵъ и 
тр8дол\ъ, ёдвд Фторгн$шд іоже Ш не 

5 ГО Ш ПрИЛбПШИХЪ МАСЪ. МНАфеЛЛЪ 
всѣлѵъ гако оумретъ. врдчевдв же его 
ѵѵсмь дніи по'л о̂у сътвори ёмоу мдл8. 
и рече ёл\8 йгЗменъ се цѣлъ ёси иди л мо 
же хофеши. тогдд ВАЖНЫЙ симео' 

10 Нъ й^ыде йзъ мондстирА. вѣ же т 8 
ст$денець вли^ъ не ймы в севѣ воды, 
й ллно'зи гдди в нелѵь ЖИВАХ$, ДСПИДИ 
й ехидн и Й скорши, й ины л̂ѵѴи множь 
ство. й БОІД'Х$СА вси поутелѵь т ѣ м 

15 х°Аити. въстдвъ же влженыи си 
меѵѵнъ невѣд$фоу его никомоуже, 
въвержесА въ стюденець. й по се 
дми дніи видъ* въ сн-Е йгёменъ м$жд 
въ вѣлд ри^д\ъ, съ свѣфдлли горл' 

20 фими. гліофд, сё ПІА пожжелѵь, дфе 
рдвд вжѴд силлеонд не ддси ндмъ. по 
что ёси его лѵоучилъ, й что рдди ёси его 
Фгонилъ. к'Ги грі сътворилъ есть, 
т ъ волѴи теве видеть въ послѣдніи 

На наружном поле вверху отпечаталась цифра с соседнего 
листа; на корешковой части верхнего поля небольшое пятно от 
воска. 2: в последнем слове в строке над ж отпечаталась 
киноварная Р с другого листа; 6: ВСБМЪ: клякса под ъ; 10: в 

2 3ак. 183 
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начале строки киноварью написана прописная выступающая 
влево буква Н; 17: стюдемець: клякса между буквами д и е; 24: 
БОЛГИ: V выправлена из е. 

6 днь. ВЪСГПАВЪ же йгс^менъ Ш СНА, 
Рече черныдемъ. вид-й іако члкъ той его 
же н'4пи\сл\ъ, истинный рдвъ вжш 
есть, много во пострддд въ снѣ его рди. 

5 молю же вьі врдтѴе тецѣте и прилѣж'' 
но йфите его. діие ли во не ѵѵврАшете, 
много пострджемъ его рдди. и шедъ 
ше йноци йскдх^ его въ вей мѣстё иже 
ѵѵкрестъ мондстирл, й не ѵѵврѣтошд. 

10 й пр'Гидо'шд къ йг8мен$ гліоціе не ѵѵстд 
вихомъ мѣстд йд-ьже не пойскдхомъ. 
точѴю стоуденець пустым, юдо\( же 
не смѣе никтоже мимо ходити. \ ре 
Йг8менъ сътворьше млтв$, й лѣ^ше 

15 съ свѣшдми поифите и. ѵѵии же по 
о^шдвше йг^менд ВНИДО'ША съ свъ* 
Ц1АМИ. Й ВИДѢВШе ГАДИ СВѢфА, ВЪБѢ 
гн$шд въ оуглы. оузрѣв'' же стыи чер" 
ньци. въ^ъпи ГЛА не дѣите МАЛО, ДА 

20 предАмъ Д ъ мои. велми во волю, іако 
же НАЧА'ХЪ Й не СКОНЧАХЪ. черньци же 
но^жею йзъвлекошА его й^ъ ст8денцА. 
й влекошд и іако ^ло нѣкое створіш. 
й приведошА къ йг$мен$. видѣвъ 

На наружном поле и на корешковом иоле внизу пятна от воска. 
1: большая киноварная точка; 2: прописная киноварная на 
месте затертой; 13: большая киноварная точка; 14: прописная 
киноварная И выступает влево; 20: гако: лигатура гак. 
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6 * [сѵлѵеонд] 
же и йгоу'менъ пддб НА НОГ$ его ГЛА, Ф 
дджь ми рдБб \ьъ, еже сътворй ти не 
вѣды. молю же ГПА ты ми воуди НАСТА 

ВНИКЪ. И НАОуЧИ МА ПОЛе^НАІА. 
5 Блжнныи же не престдлше ПЛАЧ АС д . 

сътворив же въ монАстири три лѣтд, 
й^ьіде йзъ монАстирА невѣдоуш^ ни 
комоуже, и йде в поусто мѣсто емоу 
же прилеж^оу веси мнози. вѣ же весь 

10 БЛИЗЪ его ей же ЙМА тдлдсін. й СОЗДА 
піоу совъ* МАЛО мѣсто КАменѴемъ. й 
стога НА немъ четыри ЛЪТПА МОЛЧА, Й 
горл г<ноел\ъ. й мно'зи нАроди ирн\о 
ждх^ к нем$. гадь же в-іі его сочиво мо 

15 чено, й ВОДА пит'Ге. й пото сътво 
Ри совѣ столпъ четырихъ лдко, й сто 
ид немъ седмь л*Е. й просл8 сгпыи всю 
д$. потомъ же сътвориіш ем$ люд'Ге 
двѣ ѵѵгрддѣ КАмен'Гемъ. й притвори 

20 ША двери вноутренѣи ѵѵгрддѣ. й съ 
ЗДАША ём$ столпъ тридесдтъ лдко. 
й стога НА не ПАтьнАдесА лъ'тъ. й мно 
ГА йсцѣленіА творА. многи въсни при 
ХОДАЦіе ГЛАМО ЗДрАВИ БЫВАХОу. СГПЫИ 

4: большая киноварная точка; 5: прописная киноварная Б не
много выступает влево; 9: прилеждхсу: клякса между буквами ж 
и х, а сверху над кляксой надписана буква д; 15: большая кино
варная точка; 16: прописная киноварная Р выступает влево. 

7 [сто'лпникд] 
ОуБО ПОДОБАСА МДСГПДВННкХ СВ06м8 j $ , 

2* 
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слѣпыіа творА прозирдти, д хр$л\ыд 
Ходити, прокдженыід ѵѵчифдше, вей 
недоужнымъ ддіа йсцѣленіе. О\(ЧА и 

5 ^АПрѢфЛА КОМО\(ЖДО, Афб ПІА КГПО 
въпросить, кто т л йсцѣли. т о ты 
рци, БГЪ. не MOSH глдти симео'нъ ЛСА 
йсцѣли, дд не въ той же недоугъ пдкы 
въпддеши. ые лжи никомоуже, и не 

10 кленисА йменемъ БЖТИМЪ. дфе ли в8 
де ти ноужд, мною кленисА, великъ 
во есть грѣхъ КЛАГПИСА ймене вж'Гилл. 
Дивно и стрдшно БЫ въ ты дни. мин$ 
вшимъ во седмимъ лѣтомъ. мти е 

15 оувъдѣ гдѣ стоіаше, ирѴнде \отдфн 
видѣти его, много нлдчюфисА при 
двере. но не ДАНО вы вндѣти его. лѣ^8 
фи ей чресъ епткноу ѵѵгрддноую епддъ 
ши рд^висА, не мог£фи видѣти его. 

20 пргІБныи же ПОСЛА к ней ГЛА, пожди ми 
мти мод ннъ\ дф€ достойны воудев 
въ ѵѵнъ вѣкъ ВИДИМСА. се же СЛЫШАВ" 
ши пдче въжелд видѣти его. ПОСЛА 
же к ней влжныи съ клятвою ГЛА, ПО 

ЛИСТ закапан воском. 6: въпросить: на слове пятно от воска, 
буквы ирос расплылись; 8-9: ыедоу'гъ и никомоуже: чернила раз
мазаны; 13: прописная киноварная Д немного выступает влево; 
17: на уровне этой строки на наружном поле обычными черни
лами (не киноварью) написано Зр. 

7* [симбо'нд] 
ЖДИ МАЛО МОЛЧАфИ И ІЛАКО BHHCOtf ГПА. 
й легши пре дверми ѵѵгрддными преддеть 
дхъ свои гви. й двѴе рд^мѣвъ 
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сгііыи повелѣ принести ю пр& столпъ. 
5 и видѣвъ ю съ съле^лми НАЧА млтвоу 

творити ^д ню, ГЛА. ГИ вже силъ ев 
тодАвче СБДАИ НА хероувимѣхъ» ндоучи 
выи кС'снфд, й оукрѣпивыи прркд ддд 
НА ГОЛИЛДД. ВЪЗДВИГНОуВЫИ ЛА^АрА 

10 четверодневнА йзъ мртвы. просте 
ръ р8коу свою невидимо, прѴими в ми 
ръ дш8 рАвы свое А . молАфоу же с А 
ем$. м ѣ с т о ПОДВИЖАСА, И СКЛАБЛА 
шесл лнцемъ. и вси зрлцме Д И В Л А ^ 

15 СА слАВАцме вг д. и ног ре вот л ю пред 
столпомъ его. ДА СГДА млтвоу т в о 
рА поминАше еіа: — ИНОГДА же нѣціи 
грАдоуфе НА млтвоу йздАлечА з ѣ 
ло. и ѵѵврѣтошА лднГю гадоуф£ трА 

20 воу, ймоуф£ въ чревѣ. и рече един* 
Ш ни. ЗАКЛИНАЮ ПІА силою сгпго симе 
ОНА, СГТ1 ДНИ, ДА ГПА ЙМОу. И АВѴе США 
ЛАНІА. I ЙМШ6 Ю ОуБИША, Й СНѢДОША MA' 
СА era, й КОЖА ѴѴСІЛА o\f нихъ. й АвТе ѵѵ 

ЛИСТ закапан воском. 2: для предлога пр4 и начальной буквы 
слова дверлли используется одна выносная буква д: пріверми; 7: 
Херо^вимѣхъ: пропущен и сверху надписан слог \е\ 9: голилдд — 
так; 17: киноварная прописная И. 

8 [сто'лъ] 
немѣША, й НАЧА шдрюти гако лдніга. 
й притекше стдшл o\f столпА его, ми 
лисАдѣюфе, йсцѣленіА просАфе. ко 
ж8 же нАткАвше іювѣсишд ире всѣм 

5 члки. моужи же т и сътворишА мно 
го врем A nio\f. й йсцѣлѣвше ФЙДОША 
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въ свога домы: —— Женд же нѣкдд 
ВЪСХОГТГБ но'ш'по пиши воды, и прТилл 
ши водоносъ йспнтъ съ водою мд'лоу 

10 змѴю. и възддсте въ чревъ- era и вы ве 
ликд. вѣ же ѵѵврд жены тога гако ^лд 
къ. и мно'зи прилвжд'хоу ей, и не можд 
Х̂  йсц-Блити era. и ведошд ю къ прпвно 
моѵ. н въ^вѣстишд ём# w ней. и ре 

15 че влженныи, ндпоите ю воды мѣстд 
сего, и пивши ей вод8. й^ыде из нега 
ЗллТд велика с8ши. и ПОЛЗАВШИ КЪ сто 
лпоу прѴиде. и возложи глдвоу ид лѣс# 
соѵш£ю ѵѵколо столпд, и дв'Ге рдспдде. 

20 и вен проелдвишд вгд. Й̂ ЛѴЕИИШД же 
пдки сто'лпъ его. и създдшд ёмоу йнъ 
четыридесА лдкотъ. и слоухъ и̂ ы 
де (ѵ стѣмъ въ всю вселеноую. тѣмъ 
и ердцини ллно'зи прихождх^ к немоу 

Грязные пятна по всему листу; листы 8-12 затекли сверху у 
корешка. 7: прописная киноварная Ж; 9-10: слова водою и era 
размазаны; 13: йсцѣлити: затертая клякса между m и и. 

8* вѣры рд, и ндоучдхоусА стрдх^ вж'но. — 
ЫендвидАИ же ВСАКѴѴГО ЧЛКА ДѴДВОЛЪ 
гако же ОБЫЧАИ имдть пдкости твѵѵ 
рити стымь, и попирдтисА ими. 

5 ндведе вре НА стегно прдвендго, гако же 
\ёв#, стр$пъ рекомыи ПАНЗКЛА. и йзъ 
гни стегно его. й стога нд ѵѵднои нозѣ 
двѣ лѣтѣ. червѴе же мно'эи ПАДАХОѴ 
Я) стегнд его. пгЬмъ иного дѣлд не и 

10 MA сгпыи. но съвирдга червѴе тъ\ полд 
гдше НА том же МЪЧПГБ. ГЛА, гадите 
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еже вдлѵь ддлъ вгъ. повелѣ же БЛД 
Женыи КПА'<К> срдциньсколлоу прТити 
к севѣ лллтвы рдди, и прѴиде пр& столъ 

15 пъ проел влгвешд w него, и оучи его прд 
ведныи. Бесѣд8юшимд же ймд. і спд 
дб червь йзъ стегнд его. вид-кв же срд 
цининъ, не вѣды что спддшее. въ 
схитивъ положи мл оочѴю и нд срци свое, 

20 и й^ыде держд въ роуцѣ. й ПОСЛА К не 
л\£ сгпыи ГЛА, положи влѣ что еси вг4А. 
тАГот$ мнъ* грѣшноллоу носиши, че 
рвь есть сллердАИ ѵВ плоти смерДАШд. 
почто си pSirb скверниши, тдковъ 

Строки 1, 2, 3, 4 написаны, видимо, позже и другим пером, 
поскольку буквы толще и немного крупнее. 2: в последнем 
слове буква л выправлена из другой и размазана; прописная 
киноварная П с листа 9 отпечаталась на эту строку листа; 3-4: 
в словах ОБЫЧАИ, ймлгпь и ими сначала было только псили, а, 
видимо, позже более тонким пером и другими чернилами была 
дописана оксия; 8: пд'ддхоу: клякса мужду д и \\ 11: мѣстѣ: 
небольшая клякса под последним Ѣ; 12: большая киноварная 
точка; 13: прописная киноварная Ж выступает влево. 

9 мо^жь честенъ сы. й сига рекъшо\( 
Прд'веднол\$, вше срдцининъ рече к нел\$, 
ллнѣ се есть нд влвенѴе й нд ѵСп$шеше грѣ 
Ховъ. й простеръ роук8 свою, видъ* ви 

5 серъ вецѣнныи нд роуцѣ своей, й НДЧА 
слдвити вгд, ГЛА стол\8. се еже рече 
червь, е висеръ многои/ьнныи, йллъ же 
ЛЛА просвѣти вгъ, се же СЛЫШАВ'' БЛД 
женныи рече, в8ди ти по вѣрѣ твоей. 

10 нд влвен'Ге въ ВСА ДНИ животд твоёгѵѵ. 
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и ые токмо тевѣ, но и ЧАДОМЪ твой, 
и прѴимъ Блвше Фйде с миромъ: — 
Йно дивно чюдо слышите, нл горѣ ндѣ 
же с mora БЛЖННЫИ НА въсточнѣи стрд 

15 нъ\ л̂ѵіи живАше. ДА И трдвд не рлсгпА 
ше нл ЛѴБСПѴБ томъ. приключи же 
с А трескѣ въпдсти въ \ѵко змиеви. 
и много велми соплше. и мно'зи не лло 
ждх^ терпѣти га рост и его. въ ёди 

20 н же Ш дніи й^ыде зм'ш Ш ложд своего, 
и зрлшимъ вскмъ ПОЛЗАЛ прТиде, и ле 
жд пр& дверми шгрдными шіго симеонд. 
вне^дпЗ же рд^ьдвижесл око его и и 
спдде трѣскд щ него, и превы о\ не 

У корешкового поля текст последних шести строк немного 
размазан. 1: большая киноварная точка; 2 и 13: первые буквы 
в строке написаны киноварью, выступают влево; 4: просгперъ 
роук8: в этом месте лист немного прожжен; 8: просвъгпи: над 
буквой ѣ точка; 9: гпи: над буквой пі киноварная клякса; 11: но: 
буква м больше обычной строчной; 17: ижо: буква w с НИЗКОЙ 
срединкой и соединенными концами; 23: око: буква о с точкой 
внутри; 22: для предлога пр| и начальной буквы слова дверлѵи 
используется одна выносная буква д: пріверми; 20: SMYH: буква s 
развернута в другую сторону с подрисованным "змеиным" 
хвостом; такие буквы встречаются и в других житиях письма 
Нила; 23: й и — так; рд^ьдвижесл: клякса под ж. 

9* го три дни дондеже йсцѣлѣ, лежд іако 
ѵшкцд нр4 дверми сгпдго, й вси мимо\о 
жд'х$ невреждеми ймъ. й тдко пдки 
Шйде нд свое мѣсто вей зрлшй: —— 

5 Дроугое дивно чюдо слышите, рд^вои 
никъ нѣкіи вѣ въ сѵрТи йменемъ днди 
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щъ, словАше въ всемъ ллнрѣ. и мно 
гджы посылдд*$ вога и сн^ници, ДА 
вышд привели и въ дндио'хио, и не мо 

10 ждх$ гати его. и ^д МНО'ПА рдди крѣ 
пости его оуготовдшдсА MHOSH ВО 
ини въ дндТох'йо. и вси грдждне й̂ ы 
дошл, дд вышд гали его. и ѵѵврѣто 
шд его въ нѣкое селѣ въ корчемници 

15 вино шюшд. и ѵѵвыдошд доллѣ коръ 
чемницд mora, оувъдѣв же онъ нд 
ЧА пъ'ти злоглдсовднѴд. рѣкд же 
течл'ше мимо т $ весь, и ймлше 
ковыле рд^воиникъ тъ , и ^лповѣ 

20 ддше ей гако члк£. и въстдвъ въ^ло 
жи нд ню ри̂ ы свога, рекъ пожди ме 
не нд рѣцѣ. йдлше же КОБЫЛА п\л 
юціи й тер^дюфи, й пождд его нд ръ* 
цъ\ й^ыде же рдзвоиникъ йсъ ко 

2: так же, как и на листах 7* и 9, для предлога прі и начальной 
буквы слова дверми используется одна выносная буква д: 
пріверми; 5: прописная киноварная Д выступает влево; 22-23: в 
словах же и пождд чернила немного смазаны. 

10 рчемници. й швнджи ллечь свои въпід 
й ГЛА. в-Ежите, дд никтоже оумре Ш 
вдсъ. гпдко же всѣде нд ковыле, й при 
ше гатъсА ^д столпъ сгпго въпѴд й ГЛА, 

5 сііси дш8 ПОГИБДЮШ$. стыи же рече, 
Что х^шеши члче. \ѵн же рече рд̂ во'ини 
къ еслль, й привѣго\ъ сѣмо спсенід х$ 
т д . й рече к немоу стыи симешнъ, 
можеши ли с А ѵѵстдти злдго дѣлд. 6 

10 н же рече, того рдди пріидо сѣлло влко. 
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глюш8 же емоу. и се прТидошд вой л и по 
слднніи, гліоше прдведном8. wk кдко 
потдити сицевдго моужд. многд во 
молвд вывде его рдди. но поели его дд 

15 прѴиллеть противоу дѣломъ своимъ. 
и рече стыи к нимъ. чддд моіа, дзъ не 
приведо^ъ его сѣмо, ни его мог£ Фгнд 
ти. вгъ лложеть епти его, тди/Б^ъ 
o\fBO есть цртво нвное. съ гдемъ нд 

20 шимъ tc \л\ь рдсплтд вы'стд рд^вои 
никд двд. и единъ ею' приідтъ проти 
в$ дѣломъ СВОИЛЛЪ, Д др8пи мдслѣдо 
вд цртво нвное. дфе ли есте силнее 
поелдвшдго его сѣлѵо, дд Уймете и Ф 

Грязное пятно на наружном поле. 5: большая киноварная точ
ка; 6: прописная киноварная Ч выступает влево; 16: стыи: за
тертая клякса над с. 

10* сюд£. мене же ѵѵстдвите плдкдти 
с А веллѵи мно'гй рдди гр-вх^ мои\ъ. 
Шшедшим же пгвллъ, рече рд^вонннк, 
къ стом8. ги мои дд Шид8 и ре ём$ 

5 стыи, нд т о же ли злое дѣло йдеши. 
и рече рд^воиникъ, ни члче БЗКІИ, гь въ 
зове Л\А. и въздѣвъ ро^цѣ свои нд 
нво. иного не глдше, но токмо сне вжіи 
приими въ миръ дш$ мою. и ПЛДКДСА 

10 двд чдед. и стыи плдкдше зрл его, и 
вси людіе. въ^легъ же пре" столпомъ( 

предаешь дш8 гви. и погревошд его вн 
ѵѵгрдды. въ дроугыи же днь, прѴи 
дошд волѣ стд моужеи, хогплфе ѵ̂ га 

15 ти его. и рече к нимъ стыи, врде, 
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иже ПОСЛА по него воліи вдсъ есть, іл 
же оугодно вы ёл\оу ГПАКО И створи. 
прТидосгпА во ДВА ВОИНА стрлшнд, и 
погастл и. А^ же ѴѴКААННЫИ видѣвъ 

20 ЛИЦА ею, не слѵЬхъ противитисл и 
ЛЛА. ДА мене не оувиогпь. іако проти 
ВАШ АС А ВТЖ, И АГГОЛѴЬ его. ѴѴНИ 
же слышАвше 05 стго, съ КАКОЮ ПО^ВА 

лою предлстъ дхъ свои, ѵѵндошд въ 

2: веллѵи л/ѵяогй и 5: злое дѣло: размазаны чернила; 23: кдкою: 
черточка над о; 23: кд'ко'ю — так, с двумя оксиями, но вторая 
больше и, правдоподобно, поставлена позже. 

1 1 АНДИ\У'Х'ГЮ слАВАше вгА: — Йно чюдо 
ДИВНО СКАЖ$ ВАМЪ. НА ЛѴБСПТБ ГЛОлО 
йдѣже сгпын не вѣ воды, и вси члци и 
скоти о\(-ллирАХ$ жлжею. сътвори же 

5 л\лтв$ сгпын седлль днѴи не ГЛА НИКОЛ\8. 

молАше же с А ПОКЛОНЬ КОЛЪНИ. И вси л\ 
НА'Х$ іако ллртвъ ё с т ъ . въ дев А 

тын же чд ѴѴСМАГО дне, йстече ВОДА 

МНОГА Ш ВЪСГПОЧНЫА СГПрДНЫ ѴѴГрАДЫ. 
10 копАвше же ѵѵврѣтошА пешер£ воды, 

и ОЗДАША $ст'і'е ей. и СЛАВИША ВСИ ВГА 
НБНАГО ѵѵ чюдеси селѵы —— Стоіаше 
же влжнныи НА РАЗЛИЧНЫ столпѣх ъ 

четыридесА лЪтъ и седмь. и по семъ 
15 ПО^ВА его вгъ к севѣ. вѣ же днь шесты. 

Й БѢ СГПЫИ ̂ АШВОрИЛСА ПО ѴѴБЫЧАЮ НА 
лѵлгпвоу. й тАКо створи и днь с$вот$ 
и нелю. и не приниче по ѴѴБЫЧАЮ БЛВИТИ 

люди. ёгдА же вид'й въ^ыдо^ъ 
20 к нел\$ въ понедѣлныи днь. и видъхь 
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лице его свѣтло гако слнце. и не ГЛА КЪ 
мнѣ по ѵѵвычдю. и рѣхъ в с 6 в ѣ гако пРе 

СГПДВИЛСА есть, пдки же не ЙМАХЪ В*Б 
ры. воіах же с А прикосноутисА ёмоу. 

На верхнем поле над словом дндию'х'ио две кляксы. 1 и 12: про
писные киноварные буквы. 

11* дер^ноувш$ же ми, р-й ги почто не где 
ши и скончАеши л\лтв8. вси люди ждоу 
теве. и се' третѴи днь \ът& влвенід Ш 
теве. постогаѴже рѣхъ' н € глеши 

5 ли ми ничтоже ги мои. простеръ же р8 
к$ коснее А въ врдд$ его. и вы йскрѣ 
плъ. и тогдд рд^оумѣ^ъ гако престд 
ВИСА, и плдкдхъ же го'рко, и лов̂ дх" 
и въ оусгпд и въ оочи и въ врдд8. вѣ же ел 

10 гооухлнѴе по всем8 тѣлоу его гако миро, 
стога'х же гако двд чдед зрл его. и подви 
^ДСА все тѣло его и столпъ. и слышд\ 
ГЛДСЪ ГЛІОфЬ МИ ДМИНЬ ДМИНЬ ДМИНЬ. 

и оувогавсА рѣхъ БЛВИ и ПОМАНИ MA в 
15 доврыи твои покои, и съше не повѣ 

дд никомоуже дд млтежд не воудепь 
но поелд ѵѵтди къ епп£ въ АНДУОХ'НО, и 
къ стрдтилдтЗ дрддворю. въ др8 
пи же днь прѴиде же дрх'іеппъ съ шестѴю 

20 еппъ. и стрдтилдтъ съ шестѴю ты 
САіиь лл8жѴи. Бога'сА дд не люд'Ге въехи 
ГПА что телесе его. и въ^идошд к нем$ 
трѴе еппъ и стрдтилд и воеводд рдкЯ 
носАфе ѵѵловАноу. и въложьше т ѣ 

4: постоідѴ: клякса перед п; 5: ми: клякса под и; 18: дрддворю: 
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между буквами д и р в середине строки точка; 22: телесе — так. 

12 ЛО его В НК> СВѢСИШД € СЪ СІТІОЛПА. И ГЛОГА 
рд^оумѣшд вси людѴе іако престдвисА. 
СЪБрДШД Ж6 СА И СрАЦИНИ СЪ СЕѢШАМИ 
и кддилницдми, ёгдд свѣсишд тѣло 

5 его. положишд его въ рдкоу ШЛОВА 
ноу пре столпо его. и лов^д и еппъ. Б*БХ 

же лице его свъчгпло. и въсхотѣ еппъ 
В^АГПИ влдсъ врдды его нд влвенТе, и д 
вѴе оусше роукд его. и вси сцінници съ 

10 творишд лллтв&, и глАХоу прости мы 
рдве БЖ'ГИ. тдко ны спел всего мир д. 
не В^АІЛО тй есть ничто же ни Ш тѣлд 
ни ѵБ ри^ъ, но цѣлъ ёси весь, и тдко £ 
строисА роукд его пдкй цѣлд: — 

15 й^ъ же Брдт'Ге преже шести денъ престд 
вленѴд его. видѣхъ моужд стрдшнд по 
три ДНИ ВХОДАШД Й ЛОБ̂АЮША И И ПО 
юшд, но не вид-і кіи поіаше пед'ломъ, не 
могох^ #во йно что рд^оумѣти, но 

20 токмо дминь. оувоіахъ же с А зѣло 
БѢ во лице его гако елнце. ХФПТБХТ» же 
гювѣддти люделѵь, но не дддАше ми 
СА. въ^ложишд же рдкоу его нд 
мшдте, й ве^цій ймъ по п£ти, й 

14: стронем: зачищенная клякса перед первой с; 15: написание 
киноварной Л напоминает греческую альфу; 22: дддАше: пропу
щен слог дд и надписан сверху. 

12* двТе сгпдегпе мшдтѣ й не двигноуспгЬсА. 
Бѣ во w десноую п$ти гровъ, й живАше 
в немъ моужъ. есть же ре ѵѵ моужи 
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томъ снце. въс\*отѣ женъ* нѣкоеи. й 
5 не може полоти с творит и с нею т,л ДВА 

десАтъ лѣтъ. оумре же женд тд . и 
положишд ю въ томъ гровъч ше же м8 
т ъ , и ООвер̂ ъ гровъ леже съ мертвою 
женою, и двѴе высть глоу, и нѣмъ. и 

10 в*й въ гровѣ томъ многи дни, и не из" 
ЛЛ^А вонъ. и миноуюф'ш іі8тем по 
метдх^ €MO\f БГД рдди, ѵѵвъ хлѣвъ w 
въ риз8. волею же вжѴею, ёгдд прине 
сошд стго симеѵѵнд НА мѣсто т о . стд 

15 вшемд мцідтемд. й^ыде моужь т ъ 
щъ гровд. и текъ вътд и ГЛА, стыи 
симеоне помоги ми. и іако косноусл 
носилѣ, и поидошд мфдте. ПАКИ въ 
о̂ми м$жь т ъ ГЛА, л^ъ дне сіісенъ есм"" 

20 товою рдве БЖТИ симеоне. и вси люди 
е прослдвишд БГД. И Й^ЫДОШЛ грд 
ждне против^ ёмоу въ вЪлдхъ ризАХ*-
въпѴюфе й глюціе Фверзите врдтд, 
й пршмите проповъдникд спсенію нд 

13 шем8. нБсд весел АГТКл Й МЫ рдд^емсд. 
въшюціе й гліофе, стъ стъ стъ еси 
вже ндшь. й внесошд и въ црквъ кдсѴд 
ню: —— о тре же деслти^ъ днехъ, 

5 повелѣ стрдтилдтъ ApAABop\ й поло 
жишд й въ велицѣи цркви. й потомъ 
повелѣниемъ БЖТИМЪ СЪЗДАША ём8 
црквъ крдсн8, й пренесошд его въ в ню с че 
стѴю, слдвАфе ѵѵцд й СНА Й стго дхд. 

10 MHOSH же приношдх& илѵымд многд 
къ ёппоу, хотАфб в^лти 00 мофеи его, 
но не ддстъ ймъ СОПКА БЫВШДГО прѣ 
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шенід. члкъ же т ъ йсцъ*лѣвыи, 
w нем же преже слово въ\ превысть 

15 оу мошеи стго сѵмеонд ^д шесть мць. --— 
дз" же Умиленный, не вел ндписд чюде 
сд его. не может во никтоже йсписд 
ти чюдесъ его ни вѣдѣти, гаже ство 
ри силою вжѴею w \ ѣ ІС*Б гдѣ ндшем1. 

20 ём8 же слвд въ вѣки вкомъ длишь. —— 

ЛИСТ вклеен на месте вырезанного. На верхнем поле пятно от 
воска. 
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Лист IS об. 
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[мцд септеврѴл .ки,] 
13* житѴе и повизи прпвндго ѵѵцд ншего \ и 

спов-йнкд хл^итонд, влви ѵѵ. —— 
ЛАнози житеств' ѵѵврд̂ и, и влго и вгви лю 
вено пожйшй м8же. \В ни же оуво енъ е 

5 зло досто'хвдлен, и ннѣ х*ф£лш НАМИ 
повѣдд выти, эѣло во ад пол̂ £к> \*>т<к 
фй здпов*йи хв ы ВС6К> силою С Б̂ЛЮДАГПИ. "*» 
Фвъгдти ж, гаже врдг при стези съвлд^нъ 
полдгде. ПОБАД во сцінны писднТи п£охйи 

10 ти книги, и га ѵЗО нѣкй источим прнотекХ 
фй, спсеное довротелеи почерпдгпи пиво 
Ф онѣхъ Бжтвены словесъ. кыижо 
во ей ^Авѣтъ, пдче ж вгодхновеммы по 
стникъ и $чтлеи списднід и житід. га 

15 же нѣкжмъ въѵѵврдженіе словд коего 
ждо ѵЮ сты, ревновдти и \стпАфй по 
кд^оуіо йспрдвлежд. и ей ыдполнАют 
слоухи глднными. и понеже нелло 
фни ёсмы и елдви множдишТи. того 

20 рдди трев$емъ члеты и множдишй 
СЛОВА въспоминднТи еже Ш сты пиедши 
ДА МНОЖАЙше СИМЪ ВЪХОДАфИЛѴЪ В НА 
шд слоухи въспріимемъ сихъ оучнѴи, 
и къ симъ въперимсл: 

На верхнем поле темное пятно от воска. Название жития и 
колонтитул написаны киноварью. 1: повизи: выносная буква д с 
пасрком; 2: хлрито'нд: первые три буквы размазаны; 3: прописная 
киноварная буква Л\ выписана в виде тонкого инициала с 
растительным орнаментом в левом углу. 
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14 [йспові] 
УІ сил\ъ гшко вывАЮфй, ыепоено ВЛѴБ 
ннх*ъ конечном^ иредлтн МОЛЧАНТЮ, га 
и НА торжифй провѣддти достоиндга 
Бжтвбыдго глю полндго влгтеи \лри 

5 тонд житѴе. дціе во и гпгажкосерь 
ди ёсмы, рдди еже къ ^емнылхъ привле 
чешд. лювАфе соует£ и йфоуше лжоу, 
гако же вжтвеныи глегпь двдъ. по ѵѵвд 
чб гако же нѣкш кдмень, ЧАСШ8Ю и не 

10 пресгтин8ю СЛОВА КАПЛЮ ЧЛЧЬСКАА пріе 
млюфи дшд, исполняется желднГие 
нѣкилѵь БЛГИЛѴЬ, и довлественѣ носи 
ти тфитсА тр£ды. гаже ст'ш къ неви 
диллымъ и видимы претрьпѣША ворь 

15 ^ целѵь: ЫАЧНО^ же ИБО (CCIOAOY ѴѴ 
стѣлѵъ повѣсть. Б-Й нѣкогдд гако 
нѣкТи ллрдкъ нечестіА тл\А, вел вжѴд 
сгпыга помрАчлше цркви, й «нхрл лю 
тѣиши ллАгпежь. с$доллъ гонителе, 

20 вѣрны въ̂ ллАгпе мысли, й гако же нѣ 
кАга ВОЛНА' ПІ-Б въстАнѴе. неллдло Ф хр 
стѴднъ въ нечестѴд глоувинѣ norpovf 
зи. гречьскАго оуво цртвд, дври 
лнлнъ сдтлнннъскѴи о\}тодникъ Зѣло 

ЛИСТ вклеен. 3: достоиндга: на последней букве пятно от воска; 4: 
ХДри(то'нл): буква и размазана; 12: после слова ВЛГЙЛ\Ъ перед запя
той затертая клякса; киноварная буква Н. 

14* МХдр] 
присный, скипеглро въвъренъ. и пре 
же оуво Афе и йдоломъ ¢лoYжиmeль т е 
плѣишѴи БЪ\ но ѵѵвдче хрпіѴдны не въ 
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зврднлше нстинисл\о\(- вг8 ПОКЛАНАГПИ. 
5 тдже 05 иже ѵ& него оусл^гоу €мы\ъ вѣ 

совъ прельстивсА. всѣ^ъ иже \л вгд 
йсповѣддюфй. по л\ноги)(ъ и горкн\-ъ 
лѵоукдхъ. люто и еже жити Й^ЛѴЕНА 
шб. или мече оувивдіа, но и ^вѣремъ 

10 въддіа, или ѵѵгыю, или ГПАЖКІИ кдме 
нь тѣмъ ѵѵвѣфдга, и тдко морьстъи 
нипоуфдіа гл&вииѣ. и въ ВСАКЪ оуво 
Грд и стрдн$ по хѵвлдстію том£ соуфЗ, 
нечьстивое се по ксупнлифн положь по 

15 вѣлѣніе, и тфдниемъ н&длше повелЪ 
NNAIA творити. и вѣ оуво видЪти. 
іако же волкомъ великомъ ндпдддюфй 
ыд стддо истинндго пдстырА. и сюд$ 
Й СЮд8 рАЗСѢВАбЛЛЫ ѴѴВЦА. 6ЛИЦИ $БО 

2 0 СЛЫШАША Бб^БОЖНОб WHO ПрОПОВѢДАНО 
повелѣше. ови ѵС ни^ъ въгъство въ 
спрѴеллше ѵѵтъхождх^. ѵОви же въ ве 
ртыіѣ преже съкрывшесл, тдже HW 
фѴю ѵСвѣгдіо. ЙН-Е же скорѣише Ш сд 

На листе много мелких клякс. 1: под и клякса; в конце строки 
плохо затерта буква ж; 3-4: между строками на наружном поле 
пятно от воска; 8: люто: над к> клякса; 12: сначала была постав
лена точка чернилами, а потом, сверху на нее, поставили боль
шую киноварную; 13: прописная киноварная Г; 18: нд: клякса на 
букве д; 19: рдзсѣвдемы: над буквами дз затертые кляксы; 24: 
Жвъгдю: на слове мелкие киноварные кляксы. 

15 лги ѵѵвитдтелеи въсхитивше, въ темни 
и,о\ привожАх$. йнТи же ниже нервы 
претерпѣвше въпроше'нГи. оувы д8ше 
тлѣннѣи ПАГ8Б*Ь севе преддвше, пре 
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5 льсти пордвотдшд. ЫЫНЪШНАГО вѣкд 
въ^лювльше л\иноук>флго, пдче в&доу 
фАГО Н6КОНЧА6МАГО И \ Д ИСГПИННАГО БД, 
кролѵь волѣзнен $вергошдсл. др8 
зѴи же влгочтГд ревностно дшд рдспдль 

10 шб, НОГАМИ скоростнѣишилли прихожд 
Х& къ со\(ДАшел\$. готови глюфе ВСА пре 
нести ллоуки, и еже Ш житѴд ноужнѣ й 
^ыгпи. нежели иже въ \-д вѣры ѵ&пдсти. 
тогдд же оуво и въ йконТисколл грддѣ ли 

15 кдѵшшккыід ёпдрх'Гд с8ф8, сицеволл$ 
въ^вѣстившоусА повелъчіію. йже w 
течьство хдрито'нЙ в-й. й понеже 
оуво спсовѣлли здповѣдми великѴи сей 
сѴдіа, слдвилѵъ влше ѵВ всѣхъ. въсхи 

20 ціенъ двѴе, нд нечьстивдго КИЗА приво' 
дитсА соудиціе. но оуслышиллъ, 
кдіа въпрошдемъ стыи, й кдіа съ деръ 
^новешелѵъ Швѣфдвдше. пёрвѣе o\f 
во йгелломъ ЙЛЛА его въпрошдше, тд 

Лист закапан водой. Грязь на верхнем поле. 5: пордвотдшд: первая 
д выправлена из какой-то другой буквы, может быть, из и; 6: в 
конце строки клякса; 8: большая коноварная точка; 9: (др8)зѴи: к 
букве s подрисован небольшой хвост; 10: скоростн-вишими: буквы ос 
размазаны; 13: ГОпдсти: лигатура ТИ; большая точка с двумя 
наклоненными влево параллельными киноварными черточками; 
16: повелѣжю: клякса на букве V; 23: в начале строки клякса возле 
V, Фвъфдвдше: у буквы ф размазан хвостик. 

15* же что вѣрд. дд іако же хрніѴднинд 
выти, й первдіа держдти реченндго 
слышдше грддд. дд что оуво рдди й 
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гемонъ рече, держдвнъишиллъ повелъ* 
5 ніел\ цдревыллъ противъ вѣфдіа, 

ве^ъсллертныллъ воголлъ никдкоже 
жрети хофбшн. довл'Ги ллкъ х в ъ ^ в 

фд, понеже невози соуть иже вд'лли 
глелми воэи, но в*йси лоукдви. іако же 

10 и вжтвендіа рѣшд словесд, іако вси во 
эй іа^ыкъ, вѣсове. гь же нвсд сътво 
ри. \ йндѣ. вози иже нво и е̂лллю не съ 
тВОрИШД, ДА ПОГИБНОу. ѴѴНИ OXfBO ВА 
съ нейкоусивши йлѵьти вгд ВЪ рд^оум. 

15 гако же рече дплъ, оувѣрАіо БОГИ тѣхъ 
ндрицдти того рдди, гако ДА ти оуво 
йлленовднТеллъ силлъ СЛА'ВАГПСА, оуслд 
ждют во ел гако вози почитдеми, по 
неже полни соуть злохитрьствд. вдсъ 

20 же их же прельстйшд, въ оуготовднны 
тѣллъ негдсиллылли привлекать ѵигнь. 
йгемонъ рече, скорвно оуво подовдеть 
й последнее ндносити толлленѴе, НА все 
ллоп^фй сице неистовАфдсА воговъ. 

10: словесд: размазана и плохо затерта последняя буква. 

16 но понеже ЛѴИЛОСГПИВИ сіи й зѣло негнъ-
вливи. силлъ ннѣ й д^ъ поревновдвъ по 
ле'зное ти творити съвѣт&ю. се же е 
еже глю, ѵѵстдви оуво ЛЛНОГАІА словесд, 

5 й воголлъ жертве принеси, й тдко вого' 
лѵъ оугодиши, й цдрево приѵѵврлфеши 
лювочестѴе. о\|тодникъ Швѣфд вд 
ше хвъ. дфе оуво вози coYmb сѴи гл^Ги 
й везъдоушнѴи, гако же піы мниши ѵпл 

10 тике, т о не влдготвориши долго трь 
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ПА w еже пѵклѵъ ндносилѵь злословѴд. 
діие ли же не БОЭИ, гако же и йстиннд е. 
всоуе прѣтиши нд и прд^ность глеши. 
мене во не повине никтоже. ни же оувѣ 

15 рнть что ВСАЧЬСКИ, БГД ѵѵстдвити жи 
вдго, вѣсел/С же вниллдти нечистылѵь 
и ^двистнымъ. понеже оучнкъ ёсл\ь 
и дзъ деклинъ. иже свѣтилникд подо 
віелѵь в селѵь йкотисколѵъ грддѣ, ллоу 

20 ченѴд cYrae ^дрАми. плімд великдго влд 
гочтід проповѣдникд просвѣтивсА 
оучнѴелѵь. йже тога й къ иже ѵѵ хѣ по 
двиголлъ приведе. й сего рдди й дзъ 
с ннл\ъ глю днь. кто нд Флоучить 

Пятна на верхнем поле. 1: но понеже: буквы расплылись; 24: после 
Флоучить написано чернилами ѵ» и зачеркнуто киноварью. 

16* ѵѵтъ люБве \вы. скорвь, или т ѣ 
снотд, или гоненіе, или волъ^нь, и мВ~ 
ченѴе кое и сллрть. ничтоже Ф сихъ л\о' 
же ѵйлоучйти ЛЛА ѴС лювве вжна. еже 

5 w хѣ ісЪТдѣ ндшелѵъ. КНА рече. и 
fluje не вози гако же рече, нл\ же БЛГОВѢ 
рьсгпвоуюцме цдрѴе поклонАютсА. КД 
ко л\ы въ тѣ^1» вѣ'р$юфе, еже жити 
ймдллы вины. прел\пдетесА йгемо 

10 не, великѴи хлритонъ рече, БОГИ выти 
глюіие гаже 00 роукъ члчьскй съдѣллннл. 
й СЛОВА ВСАКОГО й мыслей с8цмд й рд^8л\д 
поустд. ѵѵ них Ж 6 и вжтвеное рече писд 
те. гако оустд нл\8ть й не глють. оочи 

15 йлл$ть й не ВИДА, оуши нл\8ть й не слы 
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шдгпь, и прочдіа. и ндведе, ни во есть 
Д)(А ВЪ $СПГІ Йд*Ъ. ПОБНИ ЙЛѴЬ ДД В^ДФ^ 
творАфеи іа, и вси нддѣюфёисА НА НА. 
или ые нстнньствХв ГЛА сице писд'ше. 

2 0 ИрИЛОЖИ 0\j*BO ѴѴГНК КЪ ПТІ Д ф б Х<>ф€ШИ 
ревролѵъ, или секирою ІТГБ ведрѣ дѣлд 
ти повели, и познд'еши ВСАКО И СДЛЛЪ, 
гако нечю'вьствены coif, и ни же дви^дти 
СА, ии же вѣцідти ВСАЧЬСКИ мог$фл. 

1 (в начале строки): ло^чй: написано чернилами и зачеркнуто 
киноварью; 5: ТДѢ: буква ѣ выправлена из ъ; после ыдшемъ боль
шая киноварная точка; 6: прописная киноварная Я, напоминаю
щая греческую альфу; 18: иддѣюфёисА: буква е выправлена из'Г. 

17 сими ве^дконныи йпдтикъ ид гнѣвъ по 
ДВИГСА, ѵѵвнджити Ш ризъ повелѣвд 
е стдго. и ндчетверо рдстАжеыд, жй 
лдлли соуровѣлли виши, й тдко сел\8 БЫ 

5 вшоу, рече к нелл$ соудАи. жреши ли %л 
ритоне весллертныллъ вого'ллъ, или л\ 
нождишиллъ ндиестисА х^фвши т ѣ 
лоу твоем^ лл£кдллъ. ни ре ллчнкъ 
Не пожр$ силлъ дзъ. дфе во й тысАфд 

10 лли ллофно БЫ w мое сгісѣ оуллрети, й 
^волилъ БЫ оусердно. нежели того вже 
ствд ШврефисА, й Б-Б'СОЛЛЪ сметным" 
жертве принести, нд толико же 
пдкй того вити повелѣ вол#галли жи 

15 лдлли, іако въллдлѣ й іатроллъ косноу 
тис А Биюфилѵь. веглдсенъ $БО нд 
ллноги ЧАСЫ стыи превывдга, й воинѵѵ 
нефддно ндносАфеллъ толл8 рдны. пре 
стдти ГЕЛѴЬ повелѣ скверный KHASI». 
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20 немилости коей того с ПОДОСЛАЛ, НО 
гако ДА невсъскоръ $мершд, долждишй 
ИЗБАВИШЬ том лети, и оуво слЬжд 
шѴи йгеллоновы. здвлекше сгпго, поне 
же ые мождше х^дити своиллд ногдмд. 

8: большая киноварная точка; 9: прописная киноварная Н. 

17* [прА, хАРот] 
и в темници положишд, къ второмВ 
съвлюддюфе томленно. и по ей пдки 
НА соудицие моучАфилли приводите А. 
и лдекднми преже и чьсти ѵѵвЪфднТемъ, 

5 лютѣишѴи йгемонъ покйшлшесл сего 
твердостное О^МАКЧИГПИ, й еже пожре 
ти йдоломъ оувѣфдвдше й понеже \ъъ 
Л\чнкъ превыше вей си^ъ іавллшесА, й м$ 
чителевы роі(тдідсА словесе. волши 

10 лли двѴе, нежели преже м#кдми HCKSCH 
ВСА. й перси свѣфѴеллъ съжегсл. й жел 
зы СВА^АНЪ, пдкй темници предде 
тс А. немного же посре. й достойны 
с8ды въспрТемъ, йже нд хртГдны деръ 

15 4Н0ѴВЫИ ^APh вговорныи, члчьскйа злыи 
злѣ нс\одить жи^ни. тдже йже ски 
петрд дврилѴднд злочьстивдго въспрѴ 
емыи цдрьствд. БОІДСА, ДД некдко тд 
га же нд хртГдны дер^дід, пгвм же осоу 

20 женъ воудеть томлен'Гемъ. й прівд 
ршдго ѵѵврд^омъ оуцѣломіЫдрАетсА, 
й еже нд хрпіідны гоненТю по вей епдрхід 
престдти повелѣ. й оуво не темници 
мчнкъ й ѵВ юзъ ФпоуфдетсА, цдрьско 
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Сверху у корешка лист затек. 2: пдки: на последней букве отпе
чаталась киноварь со слеудющего листа; 7: о^вѣцідвдше: с л о г В4 

написан над строкой; большая киноварная точка; 8: прописная 
киноварная М; 14: над словом въспрТелѵь плохо затертая клякса. 

18 л\$ ае простивши повелѣнію. се ж o\f 
Строгается, Ш йже доврѣ створАЮфд 
го промыслд ѵѵБфеполе̂ нЪишд ВСА. га 
дд не концелѵь л\нТд вжтвенол/ѵ& седѵоу ко 

5 НЧЛВШ8СА л\$ж8, ѴѴПАГВБАПІСА МНОЗИ 
великою пдгоувою. погрѣшивше, гаже 
прТимдти х<>піА)(8 полз^. и житѴелѵь 
ѵѵврд̂ оуелли Ш него, и словесы въ довро 
дѣтель пооучлеми. и по ей ідко оуво 

10 оуже оул\ртвивсА житію сей влжнныи, 
и х»и жити Х^ПІА. дціе и оумрети неспо 
довленъ вы хл рлдн. NO того ідзвы нд 
тѣлѣ своеллъ ѴѴБНОСА, КЪ стол\8 грдд$ 
шествовдти НДЧА, И ПГБСНАГО nSrnn 

15 въспрѴиллдтисА ](отл. йскоушешелл 
же по слоучАю въпддде. и оуво влй его 
БЫ'ВЪ, др&гилѵь въпдддеть гонителе, 
превдршихъ ЗЛОБОЮ неѵѵстдюшй. л\8 
жѴе во лоукдви й ПЛГКБНН. ЧАСГПЬ совѣ 

20 положше, еже ^дкдлдти члки йже п8 
ти преходАфихъ, сих*ь пооукрдддю 
фе и грдвАфе. й понеже стго едино 
го грлдоуфА пЗтемъ ох з̂рѣшд. еже 
оуво что поутьшествТд рдди ношд'ше, 

Киноварная клякса на верхнем поле. 1: большая киноварная точ
ка; 2: прописная киноварная С. 

1 8 * скоро ВЗАША. АвѴе же роуцѣ ВЪѴѴПА СВА 
5 3ак. 183 
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здвше. и вериги желѣ^ны того НАЛОЖИ 
вшевыи. гако же нѣкое ѴѴВЧА, SB*fcpYe 
дивѴи въ свои приводАшъ вертепъ. 

5 й понеже оуво йоудеиское оуклрАшесА 
ллножьство, йже рлзвоиничь вертеп, 
сфннын ѵѵнъ створше хрдмъ. ннѣшь 
нее же съпротивнѣ створено есть, ИБО 
рд̂ БоиничѴи сей вертепъ, црквь БЖТЮ 

10 Ф него БЫВШЗ оузриши. кдко же и кой 
ѵѵврА̂ олѵь, прочее, въпреди слово покд 
жеть. ѵѵни оуво гако же ръ^мъ м^ 
ЧьстивѴи члци. СВАТАНА ВЪ нрежеіавле 
ннѣллъ вертпѣ ѵѵстдвльше стго. НА 

15 ловъ ѴѴБЫЧНЫН тѣллъ сюд8 й сюд$ ovjxmpe 
мителнѣ ѴѴВЬГПИЦА)(О\(, дд йнымъ п£ 
тьшественико ѴѴБЫЧНО ЙЛЛЪ ЗЛО ство 
рАгпь. ѵѵн же преже оуво лллтвы гви 
въ^ддвдше, й йсповѣддше БВИ влгть. 

20 слддцѣ терпА скорвндга, рдди йже тдлло 
чАбллдго възддднід. тдже къ йже 
нд нь сицевАА о\р(итрившел\8 лоукдво 
Mo\f Бѣс8, ллоужьски спирдшесА, си 
це ГЛА. се оуво ллоуже^віиственымъ 

12: (покд)жбть: буква е написана на месте затертой; большая 
киноварная точка; 13: прописная киноварная Ч; 15: о\|-стре(л\ител-
нѣ): лигатура ТР; 20: скорвнди: чернила расплылись. 

19 симъ ЧЛКОЛЛЪ двою рдди винъ предАл" ЛЛА 
еси, гако же рд^оуллѣвдю, w мерзьскѴи. 
ИЛИ Л\НА ЛЛА БОІАШАСА СЛЛрГПНАГО ЙСКО^СА. 
или гако ллоёмоу прёложенно възврднАга 

5 въ дѣло ирон^ыти. й дцие ллниши ЛЛА 
БОІАШАСА сллрти, сдмыга ДА о\("вѣрАпі 
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ГТІА веши, гако дзъ вж'по ВЛГГПЬ доврд 
йллѣд хрдннгпелА, ВСАКОІД сллрти не во 
ЮСА. дше ли же въ^врднити ЛЛА желд 

10 нид ллниши еже жити ѵѵ \ѣ , не лло'жеши 
ВСАЧЬСКИ, том^ хотАШС>Ѵ- Х0Ш6^ Ж € 

ВСАКО. понеже рддоуетсА житѴю до 
вротелнол\8, и дшевн$ю зрА чистоте, 
дд йллдть вин$, гако ВЛГЪ СЫ, влгдга ПО 

15 ддвдти люводовродътелны. но 
силлъ здб Ш него глеллылѵь. двѴе ехидн 
ѵЮ съсоудъ ёдинолло^ приползавши, 
иже винд полнъ въ\ и въ сытость ни 
вши. тдже лоукдвыллъ члколлъ злѣ 

20 ддровднѴд възддіа. гадъ и^влевдвш 
питѴд ФлоучАетсА. рдзвоини 
ци же доллъ постигше. й жджею оу 
во оутолллени, кдсдютсА нердство 
ренолл$. оуллирдю же вкоупѣ. й си 

14: влгъ: над Б черточка (от соскользнувшего пера?); 23: мерлство 
(реноме): лигатура ТВ. 

19* [прА, х<*ригп] 
це л̂Ѵи злыллъ толлАтсА. и л\ноги\ъ 
непрдвдовдн'Ги Фллшеніе вжтвеныи сА 
творить, и Шсюдоу скверны^ъ ѵХ»нѣ\*ъ 
рд^во'иникъ превывдлише, еже ѵѵвѣ 

5 ШАСА реши, ХРЛЛ^Ъ БЖѴИ стъ вывде. иже 
ветх л га црквь нынъ* ймено^етсА. и 
Блгочтивѣишеи ллврѣ глеллѣи фдро 
ндлежить, гаже СО великдго сего \лри 
тонд състдвленТе ЙЛѴБ. зри же и сё. 

10 Кдко довро ѵѵврѣте й чю'дно строеше. 
что во БЫВ деть, й кдко гаже w неллъ й 
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ллъчш. оудержлніемъ оуво ве^дко' 
нны злодѣи ро\(къ гако же вдривше 
рѣ^омъ, иже въ іерлимл вед8фдго п8 

15 ти поле^нѣ ovj-прлжнАетсА. плѣн 
ннкд соудолѵь въ вертепъ приводить 
СА. съпротивитсА оув'шцдмъ, не 
котелѵъ, не фитолѵь, не стрѣлою, 
не йно кое томлеше НЛВОДА ѵѵроужѴел\. 

20 млтвлми же cm ым и, гако' же нд дллдли 
киты мѵѵігси. дфе й не проглАжете/м 
роукъ, СВА^ДНЪ во въ\ рлвномошное 
же й влгопослоушное гако иллоуфи, ни 
лдгде оув'шцл, гако же нѣкилѵи сгпрѣ 

На нижнем поле отпечатался текст со следующего листа. 2: в 
конце строки отпечаталась киноварь со следующего листа; 9: пос
ле ймѣ большая киноварная точка; 10: прописная киноварная К; 
17: съпротивигпсА: над в плохо затертая клякса; 20: же: над ж пло
хо затертая клякса. 

20 ЛДЛѴИ ехидны гадолѵь. тдже что. 
"ІХ же держдшесл ю^ъ, сдлловиднъ- 05рѣ 
шлете А. приемникъ же злѣ съврдн 
ыы ИЛѴБИТИ вывде. ovjxmpAiae же тд 

5 доерѣ. CAo\f житель вжтвеиыга ^дпо 
вѣди выв промышле'ипо во ни 
ф\ъ, и иже въ поѵрстыыА сты ѵѵцел\ 
рдсточи. ръдци во с'Ги тогдд, и число 
мд'ли. и ти оуво въ гоненѴд врем А, П8 

10 стьшю жестокоую стрд^д рдди ГОНА 
фй постигше. и рлзсѣлни въ кдлдмо' 
нов-й превывдх$ вертгѵй, влй ыѣгде 
ме'ртвдго морА прилеждфй. прочим1 

же Ш ЙЛѴБИІД преже ПОМАН Г̂П^Ю аре 
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15 нн8ю лдврВ съддеть. тдже и стЪишЗ 
ю тога црквь, era же вжтвеныи ѵѵвно 
влАб ллдкдріе, іерлѴллскна тогдд БЖІД 
цркве прдвл кормлешд. иже йвникё 
съБрдвшдгосл влгочтивдго в*й съело 

20 вѴд. в семъ ИБО вертпѣ вемо'лвь 
Отвовдти й̂ врд БЛЖННЫИ. гавле'нъ 
же всѣллъ чюдесъ рдди вывъ. й ллно' 
жьство и числд вы'шше еллин же и й$ 
деи, спсеное приіати крціеше твори. 

1: большая киноварная точка; 2: прописная киноварная расплыв
шаяся I; 6: после слова выв оставлено свободное место; 13: над 
словом прилеждфй пятно от воска; 15: сЦдеть: буква л выправлена 
из другой; 20: большая киноварная точка; вемо'лвь(Ствовдти): 
буква ь рамазана; 21: прописная киноварная G. 

20* й не до здѣ токмо стд'ти, но й йиочьско 
е изврати житіе оучинАе. не чюдесы 
же токмо, но й житіелѵъ многи^ъ при 
влече. чю'дно во вѣ того зрѣпіи, т о 

5 лико къ йже ѵѵ взѣ житѴю йллЗфД тцід 
ніе. й ііифЯ оуво держдфд въздерждше. 
Богдство же, еже ничтоже СШАЖА 
ти. ни^оулегднГе же й всегддшнее въ 
пѣнѴихъ сице приемшд, гако же неллно 

Ю жде держдти лювожителны. йже 
всю н\ѵ'фь нд постели ЛЛАККИХЪ, й о 
ДрО\'Ъ СЛОНОВІ СЕДА. ВЛАСАНЫЛЛИ 
же ѵѵдѣднѴи сціныга его толлдфй га^вы 
оуслдждюфдсА. пдче, Ш йже МАК к и 

15 л\н рнздми ѵѵдѣганны. ЙБО вѣчндго 
Блженьствд нддежд, BCAKS волѣзнь 
легцѣ терпѣти того творлше. 
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лллтивъ же вѣ и простиітеленъ. стрд 
ннолю'вивъ, кротокъ, вемолвенъ, 

20 влгоприст$пенъ. всѣллъ оѵ^чителен 
слово ймы, множде пдче ВИНА, СЛЫШД 
телеи веселлфе ф*д. тѣл\ же рѣ 
ки повнѣ люделѵь того теко^фд зрѣ 
ти, и га к о грддъ многондродіелѵъ п$ 

2: в конце строки отпечаталась киноварь со следующего листа; 
12: на слове СѢДА ПЯТНО ОТ воска; после этого слова, а также в 
конце строки 17 большая точка; 15: в начале строки, перед м, 
клякса; 21: множде: над д клякса. 

21 стьшю покд^д'вшд. о^зрѣвъ же 
Севе БЛЖННЫИ, Ф иже Ф сего вывделлдго 
МАГП6ЖД, ЛЮБб^НДГО €ЛЛОу БбЛЛОЛвѴд 

(Вводимд. йндко же, и гаже Ш т ѣ х ъ 

5 СЛДВЫ БѢЖДтИ ГПЦІДСА. ВѢДАШб ВО 
гако тѴможеть пог$вити. оукрдше 
те дши. ^дповѣдоуе оуво $чнкол\ъ 
своилѵь ѵѵ ВСАЧЬСКЫ^Ъ, ёликд къ съст 
вленТю йночьскдго житѴд подовндга. 

1 о в рем А $во пифи оустдвль еже есть ско 
нчАвдюфоусА дню. и не въ сытость 
гасти, но прослфи и ефе Зтровѣ пре 
стддти. выти же пифи х^ѣвъ токъ 
л\о и соль и ины снѣдеи лѵьсто НДПОЛНА 

15 юфи. питие'же водд, и тд съ стрд\о 
приемлемд и в ллѣр$. тдже w пѣнГи 
и млТпвѣ ^двѣфд, дневнѣи вк$пѣ й но 
фн-ви вывделлъ. нендвндѣти же прд 
зность, гако многн золъ виновн$. но 

20 дѣло рЗкдмъ ддгати, сфннылли \|глллы 
съпѣвдемо. дфе ли же кіи по'мыслъ 
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с£етенъ, іако же нѣк*Ги плевелъ ѵО овь 
фдго все врдгд въ срчьнои всѣетсА зе 
л\ли. иостолѵь сего и млгпвы ллечеллъ 

Лист вклеен. 1: большая киноварная точка; 2: прописная кино
варная С; 10: оустдвль: клякса над т ; 15: в конце строки грязное 
пятно; 20: \|/ліѵ\ы: выносная о и титло написаны позже другим по
черком; 21: большая киноварная точка; дціе: над € затертая кляк
са; 22: прописная киноварная G. 

2 1 * [ирп, ХАригпомд] 
Зкѣкдти, ДА невмѣфеше ѵѵврАфе го 
ркш своеіа стрдсти родити плодъ. дд 
воудепгь въ НА гне слово реченное. ідко cm 

У р Ѵ $ 6 Й^ГОНАбШСА ИНЫЛЛЪ ЧИЛѴЬ, 
5 токмо лллтвою и постомъ. кь ей 

Ж б ПОО\*ЧАШ€, ІАКО Н6 ПОДОБА6 ХФЖ6ШІД 
ЧАСЛІАІД творити. ве̂ ллолвно же рд 
ДОВДШИСА ллтри довротелеллъ соуфи, 
и ѵѵчесъ дшевны ллдровдше х^Л^жн^ 

10 и ЧИСПТБ йл\$фи. ни \ѵ члколювш же 
словесд преиде не въспол\АН$тд, но 
и ѵѵ птй прилѣжнЪ йллАше. приложи 
во рекъ. дфе есть ллофно, ни единого 
приходАфихъ тфдллд Фпоустити 

15 Д8КАЛАА. ДА некдко О\ТПАИГПСА вдмъ 
ХД презрѣти. единого Ш просАфихъ 
видолѵь ПОКД^АВШАСА. сѴд рекъ. 
И единого Я) оучнкъ й^врдвъ. жит'Гелл 
дроугй превъшедшд. й доволнд с&фд 

20 престдтельств$ врдтѴи въвѣрити 
СА, селл8 йсъ ин*в оучнкъ рд^ллоллъ 
ндчАльство врВчАеть. едлл же 05 лд 
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вры йс\одитъ, многи же сле^ы йсп$ 
стившимъ о^чнкомъ, и еже превы 

В колонтитуле выносная д размазана. 4: в начале строки напи
сано чернилами сѴи и зачеркнуто киноварью; 5: большая киновар
ная точка; 6: прописная киноварная Ж выступает на поле; 17: 
после ПОКД̂ ДВШДСА большая киноварная точка; 18: прописная кино
варная И выступает на поле; 19: превъшедшл: в рукописи вынос
ная с с паерком. 

22 ВАШИ с ними того моллфй. том# же 
никдкоже гггі посл8шдюф#, NO ГПО'ЧТЮ 
къ полезном*} 5;рАф£. и сѴе к нимъ при 
ложивъ рече, дцме д^ъ Я) здѣ превитд 

5 ю ѵѵ ЧАДА, ѵѵвоимъ пріидеть довро. 
мнѣ во ѵУБрѣтшіЗ оуединено мѣсто, 
еже нокомоу же тлмо вемо'лвУе ми см$ 
ФАК>Ф8.,О\(ДО'БНѢ оуво д^ъ вдшь о дсѣ 
ѵѵць. и вы, й\ же ѵѵ хѣ рдди еѵлТд породи. 

10 гако же въ нѣкй вофннд\ъ. въ келѴдхь 
тихо въдвдрдюфбСА. гако же вчелы 
дов^отелеи м& плодоно'симъ. всі 
оуво лов^днГемъ ѵѵсшё стымъ. влви 
в* же и \ви въ^ложивъ, п8ти емлАше 

15 СА. и единого дни п8ть преше, др$пи 
ѵѵврѣтде вертепъ, ид нернхоньскыд 
стрдны леждфь, и вемолвѴе поддгати 
приклдденъ. лѣтд оуво тдмо превы 
въ немдлд, и вылѴе ѵѵврѣтдюфббСА mS 

20 НД ПИф8 ПрИбМЛА. БГО\( 6ДИНОм8 ІАКО 
же е люве^ноживы превывдшб. и 
TOY Ж 6 вгъ того покд^8б гавленнд. и х<> 
гпАфДСА $крыти ѵѵвьгавлАб твори 
мыми ймъ чюдесы. нед5&и во Ѵ&ГОНА 
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Лист вклеен, надорван у корешка. 4: дше: буква е размазана; 6: 
перед во было написано и зачеркнуто коноварью оу; 21: большая 
киноварная точка; 22: прописная киноварная Т выступает на по
ле; То '̂же: в рукописи над Т и оу камора. 

22* X°YCA ^г о РААИ- и стрдсти тѣлесныіа 
$ХОЖАХ$ ндипдче же дшевныд. поне 
же сіи д8шевныд стрдсти, ллногджы 
и пгвлесны БЫВАЮ х°Ал т А И С т в 6 н ы -

5 й что $БО по ей. иже йсцѣлешю СПОБЛЬ 
ШІНСА Я) него, й того житѴю мнози 
поревновдшд. сил\ъ дрВгое ѵѵвители 
фб дов^отелелѵь съзидде. еже $БО 
послѣже ёлпидіе рдшири. л\8жь пось 

10 тничьскилли йспрдвленш ндйпдче про 
сидвъ. д#кд же того йл\бновд\8. ЗА 
еже діЗцѣ н-БКоел\8 Сфнныіа с era лдвры 
престдтельствовдти. й ндвѣты 
йже Я) евреи ^двистѴю ндносиллыід нд 

15 НИ MNOrOBOA-E^HbH-R, $ПрАЖНАП1И. 
й понеже О\(БО Й тдлло ллноз'й к неллоу 
приходлфй. й веллолвѴе бл\Х пресѣцд 
ЮЦІИ. ЗДВѢЦІДВЪ й mS соуфиллъ врд 
тѴдллъ, й рекъ кдко подовдеть жити 

20 йже ѵѵ дши пек$фил\сл. іавивъ же и 
й преЧтоідфдго, йндлло пдки ѴСЛ8ЧА 
етсА. й въ др8г8ю сгпрлн8 пустыни 
преходить, й тдмо вселлетсА БЛИ 
лѵвстд фекоѵѵнъ глеллое. й тдлло 

1: в конце строки отпечаталась киноварная Ж со следующего лис
та; тѣлбсныга: ѣ выправлена из ь; 3: над словом стрдсти клякса, 
немного затерта; 9: ёлпидѴе: буква и выправлена из Y; 24: большая 
киноварная точка. 
4 Зак. 183 
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23 Же ёлл$ превывдюф& гавленнд сего сътво 
рА€ ГЬ. ПрИХОДАфЙ &БО К N6/W& ёлЛИНЪ 
ллножьство. къ вѣрѣ своей привода 
его рдди р8ководьстві'д. ѵѵвѣхъ же и 

5 нд дшевное ѵѵчифеше ВЪЗВОДА. Л\НО 
гилл же врлтѴдмъ к ыел\$ съвирдюфй 
СА иже мирскѴд гако же вы реціи ѵСрицл 
юфесл гр$вости. вгви же, и иже по во 
^ѣ живВфимъ влгоговѣино причетд 

10 х^СА- слышдвше вжтвендго ГЛАСА rape 
свои В^АІЛИ повелѣвдюфд, и силлъ по 
кои дшевиыи ѵѵврѣсти гліЬфд. и ВСА 
ѵѵстдвившелхъ его рдди, сторицею 
въспригагпи, и животъ вѣчныи ндслъ-

15 ствовдти, сід ѵѵни въ оумъ въспр'Ге 
ллше, и въ дѣло прой^въчти погпфд 
Х$СА. <ихъ рдди чю'дныи сей хлрито 
мъ, и дроуг8ю тдлло състдвлАепі лд 
вр8. ю же нѣціи сирьскимъ АЗЫКОЛЛ 

20 с#кд имению. ApSsm же по словѣньско 
л\$ іа̂ ыкВ, ветхлга лд'врд ндрицдіо. 
пріиде же ндллъ шеств8д слово НА СКА 
^дше величьствл чюдеси. понеже 
Оуво сей присным ни ѵѵ чем же тдко пе 

1, 24: прописные буквы написаны киноварью, выступают на поле; 
20: СЛОВѢНЬСКФ(МЙ): буква ѣ выправлена из ь; 21: над точкой в конце 
строки две параллельных киноварных черточки; 23: большая ки
новарная точка. 

2 3 * [прп. х<*рит] 
ЧАІШСА гако же ѵѵ вемолвѴи. вѣды, га 
къ свершенѴю довродѣтелеи cYe лложе 
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въ^водити. вертепъ оуво нѣкіи 
оув-едъ* НА некоей горлъ\ неддлече \В 

5 сцшныд тога лдвры Фстогашь, стре 
менъ же й не ѵЮсѣченъ, йже швъчиены 
й до дне ндрицдетсА. въс^оден же не и 
ндко, токмо лѣствицею х*гпАшелл$ 
Бывде. въ селлъ стыи и ѵѵвитде. и оуво 

10 стдростію, и многими постничьствд 
тр$ды и БОЛЪ^НЬМИ, въ долзѣ време 
ни дѣиствЗемыми. \ѵслдвѣвш$ того 
тѣлеси, и не мог$ш$ посл£жити севъ*, 
еже водоу Фвнѣ тдмо въ^носити. др£ 

15 гомоу же не х^т^ше повелѣти сл8же 
те , ДА не ѵѵтлготй кого, что 8во 
Творить, ввн молите*, иже невъзмо 
жндід въ^можнд творАшем$. и д 
вѴе не гако же древле кдмень жезломъ 

20 прорд'жьсА вод$ йсп8сти. но млтво 
ю с'Гю стыи й^веде. не непокоривым' 
людемъ и ве^дконнымъ, но влгопоко 
рнымъ эѣло и въ БЖТИХЪ ^дконѣх1» 
превывдюшимъ. ОД единого во ве 

10: постничьствд: лигатура ТВ; 16: прописная киноварная точка; 
17: прописная киноварная Т выступает на поле. 

24 p*mn8 реврд водд йстече стюденѣишд и 
слдчАишд. гаже и до ннъ* превывдеть. 
не ждж8 токмо оутоллга. но и свъгпел 
ство вывши й^вѣстно, его же ймѣдше 

5 хАРИ|ТК>иъ к ъ вг8 присвоения, что же 
По ей. нд конечное ЧИНА сло'воу привлижи 
с А скдзднѴе. еже йсхоженіе ОД тѣлд днь. 

4* 
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пдче же къ вг$ ѵишествТе шіго, сице во 
реши своиственЪише. помоль же с А 

10 ѵѵ сгісеніи дшь. и БЛВИВЪ тѣх ъ - н и €ДИ 

ного нед8гд йскоусъ приёмъ, ниже ПОБО 
лѣвъ что Ш ovj-довъ ГТГБЛД. въ^легъ нд о 
дръ\ прострѣть Host, и ѵѵстдви влд 
Женн8ю ДШОу. рАД$ЮШ€СА, рД̂ ЮШИМЪ 

15 СА БЛГИЛѴЬ ДГГЛОЛЛЪ преддсть т8 . р8 
кдмд же оучнкъ, іако же ПОДОБНО вѣ гро 
Б8 ПОСЛАВСА, ВЪ некончлемЗю въс^оди 
жи^нь. Фню'доу же Фв-вже волѣ^нь И 
скорвь и въздыхдніе. йдѣже лицд чты 

20 срцемъ стыід трцд іавленТе выв деть, 
йдѣже рддость и веселіе ней^глдыное вы 
вде. и оутѣшете и покой, иже въ до' 
врѣмъ рдспотившимсл виногрддЪ, 
и прискорвнымъ и жестокимъ довро 

5: киноварная точка; 6: прописная киноварная П. 

24* дѣтелеи шествовдвшимъ п8те. и 
сицевъ o\fBo ймѣ влженныи ^ритоиъ 
жит'Гд конець. не нев-вдомо же преже 
сллрти w селѵь иичтоже ЙМ*Б. НО Й W mw, 

5 и х^піАфб в8ри смоушдти цркви прёвѣ 
шд, й w полезны ПОДОБНАІД йзвЪстнѣ 
ише ндоучи: —~ ад же мы ёликд въ 
^мого^омъ w въ̂ люБленѴи постигни 
ти, того дѣдшн й чюдесъ лъ1 рдди ^двве 

10 мы, ад доБролювнвымъ влшимъ слоу 
\'о преддхомъ, ни же во л\дло ёже Ш дври 
лидновд цдрьствд, дджь до ннѣ лѣтъ 
ШстоганѴе. понеже ни Ш единого ничто 
же ндписдно ѵѵстдвше мы мригд)(ол\ъ. 
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15 понеже оумдлАтисл в ъ тогддши<ма лѣ 
тд. не иноки токмо, но й хртідны, иже 
свѣтоллъ н̂длѵендвшѴнсА по^нлшгд. 
й тѣл\ же оуклдыАЮфимсА, всегддш' 
нн)(ъ рдди гоненін. сна же йл\ же л\ы 

20 здѣ въспомииАиіе створило, йже вго 
люве̂ н'ш л\Яжн й ЛЮБОНСГПНННГИ, гако 
же ЧАДА Ш своихъ ѵѵць приідшд. й до нд 
СЪБЛЮДОШД. сига ллы въсприёмше нд 
писд)(Фмъ. въ слдв$ ѵѵцд й смд й стго дх'д. 

На корешковом поле отпечаталась киноварь со следующего лис
та. 5-8: в начале строк чернила немного размазаны. 
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Лист 25 
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25 единого й единос$фНАго вжгпвл. ём& же 
подовде ВСАКА СЛАВА и чть й поклднАнѴе. 
ннъ й прно й в" вѣки вѣкомъ длишь: —— 
Л\цл септеврѴд .кд. житТе й IIOBHSH пре 

5 ПОБИЛО ѵѵцд ндше. кирідкд ѵѵшелникА. БЛВИ ѴѴ. 
БЛВАЦІИХЪ ПІА р€Ч6 КЪ АВрДАМОу БГЪ БЛГО 
словлю, й проклиндюцій ПІА проклемо .̂ 
се іавлгаюф8, іако недовротели токмо 
проходлфимъ въадддше поддга, но й по 

10 хвдлАК>ФиХъ т^ к ъ БлвенѴю ВЪ^ВОДА. 
того рдди подовдб, и іаже влженндго ки 
рѴдкд довротели прилѣжнѣ слышдвъ 
т е прѴимдти, и чюдитисА и теплѣише 
похвдлити. не точно же се, но и къ рев" 

15 ности ёликд СИЛА ВЪСГЛААГПИ, и къ подо 
вном8 СЪВЛАЧИГШСА желлнно. ДА не т о 
кл\о влвенТю СПОДОБИМСА, но и въсприА 
тѴю БЛГИХЪ и вѣнце съпричАстници 
вЗдемъ. сего й^несе иже въ елддѣ 

20 корин дъ. имен А же рожьшимъ. ѵѵцоу 
оуво ІѴѴАННЪ, иже и превитеръ въ кори 
ндшстѣи цркви рукоположись, мгітри 
же евдокѴд. лѣто же того роженпа, 
конець сѣ цАрьствА деѵѵсіА НОВАГѴѴ. 

4-5: название жития написано киноварью; 6: прописная киновар
ная буква Б выписана в виде тонкого инициала с растительным 
орнаментом в левом углу; 13: клякса на корешковом поле; 19: 
большая киноварная точка. 

25* [nph, кир'Гдкд] 
стрѴи же в-Е ПО мгпри сгпомоу петръ кори 
ндомъ еппъ. сей оуво петръ, влженнА 
го кириАКА нАчетцА степень тога же црк 
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ве въ ЛЛАККОЛѴЬ и еціе выводить въздд 
5 СПГБ. ѵѵн же Бжтвбны\ъ ішедши чте 

Нпо съ тфднѴеллъ прилежа, и силѵь o\fce 
рднѣ внимдга. по ВСА ДНИ И НОШИ В СИ пре 
БЫВДІД, ЧЮЖААІШСА ВЪ С6БѢ. КДКО ИЗЪ 

НАЧАЛА ВГЪ, ВСА БЛГДІД ЧЛЧЬСКОЛ\£ рОДОу 
10 оустрои. и Клио иже НА КІИЖДО родъ $го 

дившй ёл\8 толики спови чти, и свѣтъ 
лы сице и проелдвлены створи, двелА 
оуво жертвы рдди проелдви. ёно\А 
же рдди оугоженѴд ёл\$ преложешелѵь по 

15 четъ. нога свѣтило род8 съ)(рднивъ 
ПОКАЗА. АВрДАЛЛД, рАДИ ПрДВДЫ ѴѴЦД 

многилѵь АЗЫКОЛѴЬ гави. влгочтное 
лѵелхиседеково ецшьство въепригатъ. 
цѣлоллдрѴд рдди іѵисифд проелдви. те 

20 рпѣнѴд же ѵѵврд̂ ъ житѴе йе'вово подл 
сть. мѵѵѵсед здконоположникд ПОКА 
ЗА. л¢Yнѣ и слнц$ ѵѵвлдддтелА \сд НА 
вѴинд постдвль. прркд и црА и стрд 
шнд тдинъетвд вѣдцд двдд гави. 

Кляксы на наружном поле. 5: большая киноварная точка; 
сжтвены\-ѵ. над первой буквой черточка, видимо, от соскользнув
шего пера; 6: прописная киноварная Н; 9: родоу: внизу, между 
буквами р и о, точка. 

2 6 [ошелникд] 
вдвилоньскѴд пеши плдмень отроколѵь 
нд рос$ претвори: — — к силл же ллножде 
дивлАшесА. поллышлАіа, кдко ржтво 
гне ве сѣллене вы. и дв$ сдл\8ю ллтре. и кд 

5 ко въ сы слово, члкъ непреложнѣ вы НАС 
рдди. и кдко кртд рдди АДА плЪни. пре 
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лестникА же SMYA оупрд^ни. и АДАМА 
в рли ПАКИ всели: — СІА И ЙНА ЛЛМОГАІА 
ВЪ OXfMT* БЛЖНЫИ КИрІАКЪ ВЛАГАІА, рАЖИ 

10 ^лшесА срцемъ. и вжтвеною ревносгш 
ю подвидлеллъ. вхожАше тол\8 поллы 
шлете, житію и нл\ же въ житТи рлдо 
вАтисА рекш&, къ стом£ шествовл 
ти грлд$. и сто въ стѣмъ пожити ллѣ 

15 стъ\ довродѣтелемъ прилежАш$. 
в нѣк8ю $во НѢКОГДА недЪлю. вжгпве 
идго еѵ-лѴл глсъ оуслыішвъ, гліошь. иже 
Хошеть по мнѣ йти, ДА Фвержетсл се 
ве й во^метъ кртъ свои й послѣд8е лли. 

20 й к толл8 АвѴе не длсть веши НИМАЛО ШЛО 
женѴе, но въ дѣло прой^веде своихъ по 
мышленѴи. йзъ цркви оуво вемолъвно 
йсшё, въ кегрел приходить, й ѵѵгп$д$ 
в КОРАБЛЬ вшедъ въ пллестннК плов$шь, 

Здесь и далее: колонтитул написан киноварью. 3: ржтво: лигатура 
ТВ; 16: иѣк$ю $во: между словами плохо затертая клякса. 

2 6 * [прп, кирілкд] 
въ іерлимъ съ тшАніемъ приходить. 
ѵѵсмьнддесАтимъ $же вывъ лѣтолл. 
въ девлтое оуво лѣто цлрьствд ЛВА вели 
КАГО. въ ѵѵсмое же лѣто АНАСГЛАСІА іе 

5 рлмьсклго Арх'Гереиствл. тлмо оуво 
въ стыи грлдъ прнше. ѵ0 великАго ёвъ 
сторпд приемлете А. М&КА лювите 
л А довродѣтелеи, й Д А влгтми спаю 
ША. йже іако ЧАДОЛЮВИВЪ ѵѵць въ йети 

1 о нноу, много сего іако же віі лѣпо влгим 
й дховнымъ преложешемъ O\J*IIOKOIABA 
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€. и въ иже того състдвленомъ изрл 
дномъ мондстири влй грддд сіонд сгпго, 
VVSHM-EBUJS кирі'дк#. желдше много 

15 подвижеть его, великдго ёвднлчгд 
видѣти, и БлвнтисА 05 него, и еже 
по$чен$ НА влгое выти ймъ. БАШѲ вѵѵ 
СЛОВЬІ повсюдоу вжтвеныи ёвдимѴе. 
молите А оуво великом^ евѴторпю, 

20 млтвы СПОДОБЛЬШИСА Ш него, и съ лли 
ромъ ѵ$п&ститисА. сем$ же вывшК. 
въ чюдндго ёвдимід лдвр8 приходить. 
и приіатъ вы дндтолнзмъ нѣкиллъ 
превитеромъ, и длипиѵѵ йнокомъ. 

2: ѵОсмьнддесАтимъ: над т клякса; между словами ѵОсмьнддесАтимъ 
$же плохо затертая буква м; 7: приемлетсл: вторая € написана на 
месте плохо затертой А; 22: проходить: над буквой х клякса. 

27 врдтѴд оуво с$шд родомъ, Я) кориндд же 
ѵСчьствомъ. ЛЛНОГИ ovj-во $ ни^ъ дни пре 
вы. тдже великдго ёвАимід оузрѣ. и 
Бжтвеши ѵѵни р$цѣ, сфннѣи его косн8 

5 ШАСА глдвъ\ BKSnt оуво й йночьское \ѵд 
ганіе НАЛОЖИ ем8. вк8пъ же й овилнѣ 
ишб НА нь Д А дѣиство при^ьівдше. пре 
выти же ѵѵвдче ёвдимѴе сего не ѵѵстдви 
пі8, рдди въ^рдстд юности д. много вЪ 

10 хрднАше Бвврддны ѵѵтрочишь въ своей 
лдврѣ хожети. іако ДА не съвлд^нъ кіи, 
й подвиженіе къ вемѣстны помыслом 
KOMS Ф врдтѴи Б8Д6, Й скорвно видеть 
се посре йхъ. й великом^ оуво деокь 

15 тист$ оуже Я)шедш8 къ желлемом$ 
Іс8. той кирѴдкд, къ иже въ сты гердси 
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л\8 нд іордАНъ ШпЯфде. вжтвенА 
оуво стлрость іако въ йсгпинн8 герАСЙ, 
прнелѵъ кнрілкд. й възрдстл сицевд й 

20 л\8фл вндѣвъ. сл8жнтн ём$ повелѣ 
въ ѵѵБфвмъ жнтін. превывдше оу 
во т д м о чю'дныи кнрідкъ сице. дровА $ 
ВО С*БКИ, Й ВОД$ ПрИНОСА. ПИф8 Ж6 ВрД 
тѴи ГОГПОВА, й гаже къ ллАгери сл8жл. 

На верхнем поле грязное пятно и киноварный отпечаток с пред
ыдущего листа. 4: вжтвеши : буква V на месте затертой и; 12: 
Ббмѣстыы — так. 

2 7 * и сицевыми тр$ды и толикилли дѣлдши 
вседеньств^іл, къ БГ$ млгпвою вескдовА 
ше. ношѴю же ндипдче теплъише по pS 
ЧНОЛѴЪ ДѢЛЪ СНА МАЛО ПрТиМАШб, И 0\fCe£ 

5 днѣише сфннАга ПѢША сътворАше. й съ 
вк£пленнѣише рвфи, ѵѵшелникъ житіе 
въ киновѴи покд^овАШб, въ всегдАшнем 
тр8дѣ й м л т в ѣ превывАіа. ^лѣволѵъ 
й водою питле. й сТд по дни, или по двою 

10 дню вк8шдгд. и прочее въ вей довродъ 
теле проходА. и w си\ъ въ^лювити 
его герАСимъ приведесА. и сице ЮНѢИША 

го $слдждшесА житѴемъ. іако снцевы\ъ 
рдди тѣлесны дѣлдши, и w дховны^ъ рА 

15 ченш ѵѵБрА^, й^въчиеше w немъ въспрѴ 
иллдше. іако й прѴиллАти его въ постныд 
дни въ пустыню р$вА Фх^дити, и причл 
стникА того йлѵкти иже тдлѵо ДѢЛАНІИ 

ДРОБНЫ въсхоженѴіа. т 8 же и чюдныи 
20 ёѵдилме х<»дити ГЛАІШСА. и дллтн птй 

Бжтвеныхъ тдинъ в нелю коюждо, до 
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ыдеже вервидіа приде. мдлымъ же 
прешедшимъ лѣтомъ, ѵ&йде оуво довро 
е къ BTC»Y шествіе вжтвегіыи еѵдиміе. 

ЛИСТЫ 27*-31 затекли сверху у корешка. 

28 зри же великіи гердсимъ, сцши$ю его дш8, 
дгглы приемлем8. и свѣтлъ* НА ИБСА ВЪ 
с\-одАф8, $жюд$ же и ^вдид вы. двіе 
оуво БЛЖННЫИ гердсимъ, приемъ кирѴд 

5 кд въсходить къ того лдврѣ. и стое его 
тѣло честно повдюфею погревде. и ели 
кд '4Дкоиъ ймдше ггі8 съвершивъ, въ^врд 
цидетсл пдки. въ девятое же лѣто 
иже въ пдлестин$ кирідковд пришествТд. 

10 и чюдныи гердсимъ СКОНЧАСА. И еже къ w 
вфелл^ влцѣ, и сей сътвори ѵѵшествіе. 
ПАІТІЫИ ллдртд мцл. с£мом8 же къ ДВА 
десдтилѵъ кирѴдкъ КАСАІДОСА лѣт8. и 
двѴе ФЛО^ЧЬСА ѵВт8д8, и великдго ёігди 

15 лл'Гд лдвр8 приводить, и приіатъ вы йлі* 
ею, сей во тогдд стдрѣишеньствовдше 

вѣ же тдлло нѣкто ДОМА ймганемъ, CAA' 
цѣ о довротеле лов^ліа волъ^ни, И МИО' 
го дшевное покд̂ Віа лювомдріе. сем£ 
ПрИВА^АСА КИрІАКЪ Д)(А СЪ $^ОМЪ. И 

17-20: оставлены пустыми; 21: йлшиемъ: га выправлена из ел. 
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28* того воженГемъ и ѵѵврд^омъ посл*вд$іа, 
въ свершеннѣишдга довродѣтели вперл 
шее А. и того житѴю ревм8а, къ ПОДОБЬ 
мы того готовлшесА въспоминднТемъ. 

5 Бышд же ѵѵць ёігдимѴд, и деоктистд лло 
нас тире, w йменовднш токмо рдздѣле 
т е ймоуше. ёдинъ же ѵѵврд йм&шд жити. 
и по ёдинѣмъ ѴѴБОИ пастыре строими 
же и оупдедеми. се ёѵдимно с$шй с ним 

10 здповѣддвшоу. и гако же вы тшдше 
лдвр$ въ ѴѴБШІИ мондстирь претвори 
ти. сей О^БО дома въ длекедндрно Ш фи 
дд дТдконд ПОСЛАСА, г<д еже къ ѵѵвшежи 
телнол\8 созидднТю к8пмтм потревндд. 

15 но ймАше и вжтвендго дом$, еже тд 
л\о прносоушное превывдше. иже здѣ 
ѵѵставльша житѴе, и правемы лик$ и сей 
съпричитдшесА. двднддесАГПИМ же 
лъ'томъ по того скончднш прешедшим. 

20 логгинъ иже Феоктистовы ѵѵвители нд 
стогам, скончАвдеть иже и т ъ житѴе. 
и павл8 ѵѵвители преЧтдтельство въ 
спрГемш&. теревонъ дгдрАнинъ, иже 
сцінными древле ёѵдимиевыми р8кал\м 

1-2: чернила у корешкового поля немного расплылись; 2: вперл 
(шесл): затерта клякса над А; 5: прописная киноварная Б. 

29 кртивсА. къ комц8 и т ъ сы, много нѣ 
кое ѵѵвоимъ мондстиремъ вогдтьство 
ѵѵстдви. иавл8 же непрдведнѣише о 
ймѣніихъ сътворш£, и ве^дконнѣи 

5 ше ѵѵного здпов'вди презрѣвш$, и едмо 
го теревонд мртвд съ ймѣнѴи ѵ0емш8. 
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въсгпдше посреди мондсгпиреи въ£дви 
жетсА, и въстднно и рдздѣлеше послѣ 
д8е. гако прегрддити пдвл$ приложенд 

10 е\гдил\Ѵевѣ лдврѣ селд. и ѵѵпло w нихъ кь 
пгкмъ положити, и пиргъ създдти. 
но и все пригателише иже Ф А д лдвры 
вли двдвд пиргд к8пити, и еіг&имиевъ 
и т о и оуво влже 

15 ныи кирТдкъ, w рдздѣленш БрдтѴи него 
довд. КАКО не рдчеше довротели въ^лю 
Бишд, но СШАЖАНТИ рдди рдздѣленТе 
БЫ. ѵВлоучАетсА С0тЯд8, и въ с#кд при 
Ходить, многд же в ней превывъ лѣтд. 

20 и четыри сѴд дидконѴд свершдга вѣ. еже 
ѵѵ \лѣвѣ й прочей снЪди врдтѴи прол\ы 
слъ. БОЛАШЙ попечете. прѴимднѴе 
юнны. лдврьское строете. й в сихъ 
многд лѣтд про\одА. в сѣхъ врдтѴи съ 

ЛИСТ вклеен. 5: последняя буква в строке на месте затертой; 14: 
оставлено свободное место: 18: приводить): лигатура ПР. 

29* вѣсти, свѣдъгпелА вѣрны своего гперп 
нѴд Й смиренѴд ѵѵврѣтъ. дро^гое же йЗ 
вѣшеніе еже вжтвендга прдвилд сцінни 
ки й^ыск$ю. въ четыредесАтое оуво лѣ 

5 т о въ^рдстд, нд пресвитерьск$ю поче 
сть выводите А. и съ с8дол\ъ СЦІННЫМ 
ХрАненѴю, и црквнолл$ попеченГю, нд десА 
къ ѵѵсмимъ лѣтомъ въвѣрисА. глю 
ть же с А ѵѵ кирѴдц-в сѴд. гако въ ВСЕ т о 

10 лииД лѣтѣхъ ; не токл\о не ^диде того 
елнце въ гневѣ, но ни рдзгнѣвдсА непо 
ДОБНО КОГДА, ни же гад$шд того днь вид. 
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й іако въ врѣллА БрдтѴи вжтвены пѣиін. 
не преже престдти клеил оуддреніи. 

15 дондеже ВСА непорочны, чтыллъ й непо 
рочнылѵь АЗЫКОЛЛЪ пройдешь, й в ей 
йспрдвленТи про\одА влжнныи кирТдкъ 
двѴе въжелѣ вемолвѴе къ 
десАтилѵь лѣто того възрдстд със& 

20 ди йлл же съ^рдненйо въвѣрисл Шддвъ, 
въ ндт$фднъ пустыню ШлоучлшесА. 
том$ же &во й оучнкъ послѣдовдше. 
недовѣдлціе же ѵѵ инфн, й не им$фи 
Шк8доу ествд но\(ж$ оутъчш. ниже 

5: в начале строки затертая клякса; 18: перед и после къ про
пущен текст. 

30 во лхелдгрѴд въ п8сгпыни ѵѵнои Бѣх$, CYA 
во коренѴд cwt вѣ йлѵь. молите A $ 
во вжтвеныи кирідкъ вви. пиф$ ПГБЛЛ 
$ йже гпдлло ѵХ'Брѣтлк>фн\чА екилъ подд 

5 ти. ѵѵвилно во тд пустыми ЙМАІШ сід. 
й къ о\[чнк$ оуво ѵѵврдціьсА рече, съвери 
ЧАДО 05 еи^ъ екилъ. й соль въ m i вложив 
ѵѵввдри въ го^ици. и влгоеловенъ вгъ. 
іако воздеть ндллъ Ф ПГЕ ндсытитисА. 

10 и сей оуво оучнк& повелЪ. вгъ же лллтвы 
свыше оуслышдтель въ\ йже й водоу й 
съ кдллене источи вы. й ллногоую ллерры 
горесть, въ пдче СЛОВА преложь елдсть. 
скилѣ оуво съвъ^рдстъшдід горесть 

15 ѴѴЛОЖИСА. й НА четыре ѵСтолѣ лѣтд влд 
женнылѵь пифд вы. но не ѴѴСІЛАВЛА 
е гь прпвны своихъ, влговременнъ* сціе 
нномоу двд£ рекшХ \у толлъ. ллоужь $ 
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во нѣкГи ѵС селд фдкео. ѵС иже въ no\f 
20 стыни ѵѵвцд пдс^шихъ, слышдвъ гаже 

w киридцѣ. х<ѵЬвьі теплы НА ѵѵслд въЗ 
ложивъ пршде, и o\j- него положив вре 
МА Фиде. и сими прочее кирідкъ съ o\f 
чнкомъ НАДОЛГО времл живАше. но 

ЛИСТ вклеен. 16: большая точка, над ней киноварные черточки; 
18: (сфб)нномоу: оу на месте затертой; 21: киридцѣ: размазана левая 
мачта в первой букве и. 

30* [прА, кирідкд] 
тогдд оуво оучнкъ ѵѵвычнымъ ѵѵврд̂ олл 
скилд свдривъ. не повелѣвшоѵ( влжено 
ллоу кирідкоу, положи вечерАти. тдже 
m l горесть не стерпѣ, и силд его съ глд 

5 сомъ оугдсе, и гако мртвъ леждше. $ 
В-ЕДѢВЪ $во вжтвеныи кирѴдкъ внм8 
вѣды. и роуцѣ нд млтвоу w оучнцѣ про 
стеръ и ПОМОЛИВСА въ^виже его. и вже 
ствены тдинъ том8 въддвъ, здрдвд съ 

10 твори, МАЛОМ же последѣ недостдв 
шемъ тѣмъ хлѣво, лютымъ глддомъ 
съдерждх^СА пдки. и ПАКИ ВАЖНЫЙ сей $ 
чнк8 скилы тѣмъ вечера сътворити по 
велѣвде. ѵѵнъ же пишоу съдѣлдвъ, \ сѴю 

15 преложи, ѵѵвдче въздерждшесА вкоу 
сити, оустрдшд'ше во его пр£вдршдіа 
горесть, кдко гадшд. не еже въшдти 
токмо, но и еже ДВИ^АГПИСА том$ лиши 
тис А. БЛВИВШ8 оуво кирі'дк$, и 

20 Кртное ^ндменѴе нддъложш^. тдже и 
KocHO\fBUjo\fCA прележдшимъ, и перв'Ге 
гадш$. дерзость приемъ оучнкъ, двѴе 
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кдслшесл. ІАДОША же СЛАДЦ-Б, и дово 
АМѢ. БЛГОДАрИША. ВЪ ПАПІОе Ж€ ЛѢ 

Небольшие кляксы на наружном поле. 19: большая киноварная 
точка; 20: прописная киноварная К; 24: большая точка, над ней 
киноварные черточки. 

31 т о иже въ ндт8фд того превывдшд. нѣко 
его оуво ЧЛКА иже въ фдкео живХфд снъ 
лХкдвымъ съдержиллъ д8х<>лѵъ, и тлн^ 
цѣ SHAO йллѣгашбсл й ЛЮІТГБ. сей #БО 

5 іаже ѵѵ вжтвенѣллъ кирілцѣ оув-вдъв, 
приводить к мелѵ8 ѵѵтрокд, й теплѣ лло 
лл'ше его пол/ѵофи ѵѵтрок8 лютѣ стрд 
ж£ф$. ѵѵнъ же ѵѵвой о^ціедри. ѵѵвого S 
во стрдсгпи, ѵѵвого же йже ѵѵ отроцѣ ско 

10 рви, й иеоутешидго Л\АЛОД$ШѴА, л\ли 
тв$ оуво ѵѵ юноши створь, й кртд ПОМА 

ЗАВЪ МАСЛОМЪ, ГОрКАГО ѴѴНОГО ПреЛѴБ 
иле нед8гл. чюд8 оуво въ многихъ 
просл$вш8. тьіс^фно к ыел\$ ллноство 

15 сътицАХ^СА, вемолвѴе том8 пресѣцд 
юфе. СѴА ДОБЛТИ киріАКЪ O\J>KAANAACA, 
въ внХтренѣншлга р$вы пХстынл пре 
Ходить, й ііАгпь в той превы'въ лътъ. 
кореніА л\елАгрѴевА и иоворАСли іддлше 

20 

Клякса на верхнем поле. 20-24: строки пустые, лист недописан. 
Следующий лист, 31*, начинается со строки 13. 
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31* 

5 

10 

мно'зи въ хАритоновъ* превывАЮфии ве 
ртпѣ, немдлЯ вжтвеном# кирѴдкЗ по 

15 ДАВАХ$ лло'лв8. вемолвѴе толл$ сл\8фА 
Юфе. пдки въ с8клкн (С'л8чАвтсА, де 
вАтое #же къ девАдеслтй лѣто въз" 
рдсгпд съвершдга. и тдл\о ёл\8 ѵѵслхь 
лѣтъ превывш8. приемлешь единою 

20 кирилА желАше, кнрідковд весБдовднй. 
ѵѵнъ же въ лд'вр$ соукд прнше, и того ©у 
чмкл iwANNA пріеллъ, с8кдки ѵѵвои пось 
тнздю. нелленше .ч. по'прифь Ф ллвры 
ѵВстоіафд. и га к о оуво влй того #же БЫ 

18: ел\8: буква £ выправлена из о. 

32 шд. левъ великъ и стрлшенъ в^оро т*І 
^срѣте. сл\8ти же кнрнлд и в воід^нь ВЛО 
жи. ЙВАНЪ же сице йл\8фд его видѣвъ, 
не ВОИСА рече. левъ же къ стл\8 гако грл 

5 Д#фй тѣ^ъ &ВИД-БВЪ, Фст8пи двіе \Ю 
поути, й ѵѵни злы неприідтни преидо 
ША. СИ\ Же СфННАІА WHA ГЛАВА ВИДѢ 
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ВШИ. &ДИВИСА ДБІ6. ОуСЛАДИ Ж€ С А ГТГБ 
пришествТемъ. й свойствен^ възрѣ 

10 вши. старчески съ кротостію й влго 
стоіателнъ' рддостн'Е рече. съ съовфе 
житель мои кирилъ. тдже й НАКАЗА 
ши ѵХ' веси ѵѵтечьски к симъ нѣчто при 
ЛѴБСИ. оучнкъ же его йѵѵдннъ рече. но 

15 сего ѵѵче левъ люто Зстрдши, й #ждснд 
ПОКАЗА. ти̂ ДЕД же WHA ДША, не вой 
с А рече ЧАДО, ИБО левъ сей здѣ превывд, 
Хрднитель ми й^вѣстенъ ^елиа вывд 
е. ни едином^ во ^върю поіаддюф8 зе 

20 лѴе поддеть входит и, но вдАфи тве 
рдѣ съдрднлеть стрдж£, тдже мно 
гд 05 вжтвеныхъ писднТи сгпьі \ѵць ве 
СЕДОВА словесд. и сими щъ эѣло ползо 
ВА. и подвижнѣишд къ довротелемъ 

32* [прА, кирѴдкд] 
оустрои желднѴе ѵѵнѣ^ъ вложивъ. тд 
же и трдпе^8 пр&лдгАеть. тоу двѴе лев 
престд. ѵѵн же ^вѣрю хлѣвъ р8кою по 
ддсть, и въ влюденТе е̂лѴл того Фп$фде. 

5 и сѣдАфимъ и, рече, доврд $во ѵѵ ЧАДА ве 
ртогрдд$ ХР Ани тел А СГПАЖА. неточно 
во звѣрА коего гако же реко ѵѵстдвлле 
приходити г$БАфй зеліе. но ни же рд^ 
БОИНИКЪ ни вдрвдръ приходАфй, верто 

10 грдд8 кдсдетсА. м&чит во йхъ и ѴСГАНА 
е левъ. скд-Евшем же и оу него весь днь 
тъ , и оѵршільствд йзлиіднныд влгти 
Ф £стъ его въспрТемшй. въ прочѴи влве 
т е поддвъ, съ миромъ Шп^фдеть. и ле' 

15 въ проводи mi- двѴе, и припдде Ѵ&ХФДАШИ. 
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ѵѵни же въсвоіаси рдд$юіиесд ФхоЖАХ^. 
сгііыи же сей киридкъ в С$КАКИЛѴЕ \ еціе 
превывдА влше. и понеже водд гполл8 
Ш йсточникъ не въ\ еже НА потревоу се 

20 вѣ прншдти и ^еліе ндпдіати. и o\fBo 
в кдменныхъ д$плиндхъ съвирдемое и 
съчерп£іа МАЛО въ потрев$ свою, сіе же 
въ еже есени времл доволнд вѣ ёл\8, 
въ ждтвеное же вреллл эѣло поскоудВ. 

5: запятые поставлены, видимо, позже; 16: большая точка, над 
ней киноварные черточки; 22: (й)съчерл$га мдло: буквы іа, лл напи
саны на месте затертых. 

33 нѣкогдд же в ждгпв$ мно'г$ ведождѴю вы 
вш8. и ПТБМЪ иже въ кдлленіи д$плинд, 
ни же еле воды йллЯцчн, обчесд прпвныи 
нд НБО възведъ, проситъ ѵЮ БГД ВОДЫ. 

5 и двѴе ѴѴБЛДКЪ нѣкѴи нд глдвою его рдспро 
стеръсА, в дождь претворись, и със8 
ды его и кдменыід д$плины ВСА НАПОЛНИ. 
и въ потревоу его и ндпоенѴе ^елно, ci'e 
ндллнозѣ довольствовд. ѵѵсллое 

10 оуво лѣто в с8кдкиллѣ влжннолл£ ки 
рТдк$ свершдюф$. йже с#кд лдвры врд 
ігіід, по конечноллъ ѵѵригеньскдід слд 
вдфй й^мѣненѴи, тдмо пришеше. й 
оуллолше его, двѴе въ великдго хлрито 

15 нд вертепъ приведошд, йдѣже й чк>'д 
ныи кирилъ члсто при)(0ЖАше. й мно 
го Ш сгпго сего доврбтели поддднѴд по 
л 8̂ плодАше. до седлль же нъгдѣ 
кост£, кирѴдкъ ВАЖНЫМ пожи лѣтъ, 

20 прѴиде оуво въ стыи грд, w семь или ѵѵ 
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смь къ десяти лъ'тъ. превы же в ллоид 
стире и лдврд сл8жд, и въ п$стьшАхъ 
и ве^тпѣ ве^ллольств$га, гако девА 
десл лѣтъ или МАЛО мне в^ыде 

На верхнем поле отпечаталась киноварь. 24: после точки пропуск. 

33* же преже двою л-S СКОИЧАША своего въ \л 
ритоно вертепъ. \ѵвдче въ гл$вок$ стд 
рость прише. ыикдкоже ѵС вжтвеиыхъ 
СЛОуЖбВЪ ПОДОБАЮЩИ €Л\8 ѴѴСЛАБЪЧ НО 

5 елико миождшесА стдрость ёл\8, т о 
лико и ндйпдче оуммождшесА $сердѴе его 
еже в дѣло вжіе. и теплѣише вжтве 
ны подвигъ, и оусердиѣише КАСАШССА. 
вѣ же л\8жь тн\;ъ, и БлгоіірнсгпЯпен, 

10 влгостогателенъ, по$чителенъ слове 
се, вѣрою влгочтивѣиши. по прдвослд 
вѴи зѣло повдрдга. вжтвеное видѣше 
$зрѣвъ, еретичьское злосллрддіе ѴѴБЛИ 
ЧАЮШИ. и того рдди крѣпігЕ прдвослд 

15 вны\ъ оутвръждга, и злолл$дреныга 
посрдл/ѵлАіа. в мед$гъ о^во пгЬлесмыи 
впддъ, и ествд Шддвъ долгъ, дхъ къ сд 
л\ол\$ 88 предде. и ннѣ есть въ покои прд 
ведны. въ свъчгплости дгглъ. въ гаже 

20 прмо желдше зрл. все стыга трцд сига 
т е приёмлА. w сдмомъ jffe w rfe ндше. 
с ииллъ же wi$ ко^пно съ стылѵь дхоллъ, 
СЛАВА и держдвд чть и поклдиАше. т«ѣ 
и прмо и въ вѣкн вѣколѵь дллинь: —— 

13: еретичьское: между р и е затерта какая-то буква; 18: есть: 
первая буква на месте затертой кляксы. 



JQ Рукопись. Тексты 

Лист 34 
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34 Мцд ѵѵ\товр'ГА. въ двАдеслть нервы 
и. житѴе прпвндго ѵѵцд ндшегѵѵ. и 
ллрнѵѵнд великдго, влви ѵѵче. — -
Блженѣишдго и др$гА вжѴд нллрнонл жи 

5 тѴе се писАти Х<>ПІА. того ЛЛЛГПВАЛЛИ 
гви мол ЮСА. ДА дхоллъ свой стылѵь ДА 
сть л\и рд^8лѵь. ДА въ^ллог£ по достой 
ньств8 того довродѣтели нлинслтн. 
и подражатель стго его жнт'Гд вы'въ, 

10 хвою влгтію, вѣчндго СПОДОБЛЮСА ЕЛА 
женьствл. толико во е прпвндго WHO 
го лл$жд къ вг& дерзмовеніе. іако же 
БЛЖЫЫИ рАБЪ Х в ъ ПрНО НДЛ\Ъ ПОВѢДЛ. 
гако же Бедно слово члчьско прев^ыти, 

15 и BCAKS ПОХВАЛ^ СВОИМИ довродѣАши 
покрывАти. тѣлл же Аше и не въ^ 
лложеллъ по достоиньств$ ей съннед 
ти. NO ѵѵвАче НА скомчлніе вести влгое 
желлніе вАше хвою влгтѴю потшиллсл. 

20 дховиыга довлести прпвндго сего л\8 
ЖА ФкрывАЮше. Афе во АлексАндр' 
ллАкедоньск'Ги црь, иже въ стѣлл пррцъ-
ддтнлѣ повѣдделлыи. йже пдче всѣхъ 
цреи преже того вывши въ^величивсл. 

ЛИСТЫ 34-81 затекли снизу у корешка. Название жития написано 
киноварью. 4: прописная киноварная буква Б выписана в виде 
тонкого инициала с растительным орнаментом в левом углу; 15: 
довродЪАши: последние буквы, нѴи, написаны на месте затертых, 
чернила немного расплылись. 

34* [прп, йлдрѴонд, велик] 
NA гровъ Ахилевъ иришеЧ и Брдннол\8 его 
лл$жьсгпв$ ЧЮДАСА рече. довро полечил 
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ёси w юноше, паче многи^ъ силны л\8жен. 
іако ПЛАНОВЫМИ \-вдлныллн словесы, Ш 

5 оллирд, и \Я йн*! /ѵѵмоѴыхъ премдрыхъ. 
срлнное твое йзрлднѣ м£жьство по 
вѣддетсл. колллн ПАче ндллъ лѣпо 
есть, иже йстиннѣ проповѣдниколл 
БЫВШИЛЛЪ. чтное и славное жнгш'е, 

10 БГОЛЮ'БИВАГО сего М&КА повѣдАти. 
его же стыи ѵѵць ндшь ёпнфдшн ёппъ 
кипрьскш, доводил вреллА сдлловнде 
ць вывъ, МАЛО не всей вселеннѣн йспо 
Б-ЕДА. т-БМ же и лш \S> сѣ\ъ стыхъ 

15 ѵѵць ИАШЙ пр'шллше, \ ^ т л Ф " не̂ Ави 
стнѣ поддемъ. здвнстнымъ лжеврд 
тѴдллъ АЗЫКИ, NA Зкореше НА ВАЖНА 
ГО ЙЛАрИОНА ѴѴСПІрАШИЛѴЬ, ІАКО ПАОу 
чин8 предирАюше. ти во по фдрисеиско 

20 л\8 лицеллѣрѴю проныривѣ СВОБОД^ ѴѴ 
ГБ сллотривше, ллногоѵѵврд̂ нѣ no^S 
лити дер^н$іш, й севъ ст#дъ й срАлѵо 
т$ йсходАгпАиствовАША. й\ъ же 
дерзости, ни стго іодннд кртлл жи 

Здесь и далее колонтитул написан киноварью. На наружном поле 
грязь и маленькие кляксы; 23: в конце строки плохо затерто де; 
24: дерзости: буква з выправлена из другой; над запятой черниль
ная клякса. 

35 пне, ни ГНА БОГДГПАІА БЛГШЬ ндкдз£е. 
их же оуво д^ыки гако песъ лдюшн НА СГПА 
ГО, ЛЛЫ о^стАвлАЮфе, НА прележАціее 
нлллъ съ Зсердиемъ въсходилѵь, еже здѣ 

5 ѵітечьсгпво йродъ, ѵѵного стго л/ѵоу 
ЖА пресгпАвлАюше словоллъ. 
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стыи #во йлдрионъ ро'домъ вѣ пдле 
стннннъ, ѵВ веси іо^дфы с$ш'іи гако 
ПАГПЬ ПОПрИШЬ Ш ГрДДД ГАЗЬСКД. БѢ 

10 сгпд же родителе его к$мирожерцд. 
цвѣтъ гако же вы рецж йс тернід, се 
го прпвндго й^рдстишд. послан же 
БЫ Ф родителей своихъ въ длексдндрТ 
ю оучитисд книгдллъ. й пі8 живлше 

15 въ ВСАКОИ довродѣтели. \ѵврд влгъ 
вывдід сверьстникомъ своимъ. лю 
БИМЪ же БЫ всѣми, рдди Блгдго нрдвд 
его. силенъ же БѢ В рд̂ Злѵв й словес!. 
моги доврѣ ѴѴБЛИЧДГЛИ, йже проти 

20 воу йспіиннѣ стоіашй. вАціе же ей 
всѣхъ, еже върЗіа съвершенъ* въ гд 
нашего Тс \л. не ПОДОБНЫМ же по^оро 
ВАШИ, никогддже оочѴю своею ѵѵскве 
рнлше. ии коньскими о^ристднТи, 

2: клякса между словами А^ЫКИ гако; 4: после #сердТ€/ѵѵъ черточка, 
видимо, соскользнуло перо; 6: перед точкой клякса; точка больше 
обычной, над ней две параллельных киноварных черточки; 13: 
своихъ: буква в написана на месте затерой кляксы, чернила рас
плылись; 24: оурнстдмін: над первым и клякса. 

35* ни кровоіадны ^въреи погоувлеш'и, ни йны 
нѣкы нечистыхъ здѣніи и слышднТи. но Ф 
вей си^ъ чювѴтвд своіа СЪБЛЮДАІА, что 
т8 оумд своего съхрднлше. вѣ же все его 

5 тшднТе въ ст£ю црквь приходити, и по 
сл$шдти съ Усердие сты^ъ писднѴи. о\* 
спѣвдіа же въ влгочтнѣмъ теченіи. по 
всА дни. слышдше Ф ВСЕ члкъ. W Бжтве 
нѣмъ житТи БЛЖНДГО пойстиннѣ днто 

7 Зак. 183 
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10 нѴд великдго. въ^горъвсл дхолѵъ, Scmpe 
ЛѴИСА въскорѣ йти к нелл$ въ пустыню. 
ш& же ѵѵврѣте его, и превы o\j* него, и ѵѵглл 
сивъ его стыи Антоше ддсгпь ёл\£ йночь 
скыи ѵѵврд^ъ. и вдд €л\8 врем А съ совою 

15 превыти ДВА мцд. ѵѵн же слѵлтрАше о 
пдсно порлд$ житѴд его. и видъ* чюдныи 
и достохвдлыыи ѵѵвычди его, кроткое и 
тихое оустроен'Ге его и вел еже w ^в влгд 
дѣднТд его. кдко $во весъпрестдни л\о 

20 ллшесл. съ тшдніем же и кротост'Гю и 
свершеною лювов'но, пршмдше прихода 
ш$ю к нел\£ врдт'Гю врдтолювивдго рл" $ 
стдвд. и Зтѣшдше ей й НАКАЗОВ дше къ 
влгодѣднѴю. прилЪжно же ѵѵврдшдше 

На наружном поле пятна грязи и воска. 6: большая точка, над ней 
киноварная черточка; 16: чюдныи: между буквами ниы клякса. 

36 къ г8, приходАшдіа к не/wS Ш невѣрныхъ. 
Хотлших же йночьское житѴе придти # 
ЧАше строим в. въздержднТд же его крѣ 
мости, ни един А гтгБлесндга ІЛ^А ВЪ^МО 

5 же рд^орити никдкоже. дѣлдіа же при 
сно р8клл\д, поідше й ЛѴОЛАІШСА веспре 
стдни. й сихъ вс-fe й^рлднъ и^ъ^вѣдъч 
рд^оулѵБвдше, ідко ѵѵврдзъ есть влгъ 
Хотлшимъ ревновдти житТю его. ЛЮБО 

10 вѴю крѣпкою, й желднТелѵъ теплѣишйь 
сѴіа в севѣ съвлюдд'ше, й к силѵь севе ов$ 
чАше. процвитдюш8 же великом^ л 
нтон'Гю ѵѵвилнѣ въ всѣ\ъ \вы влгтехъ. 
й пре\вдлнол\8 житТю его повсюд& про 

15 слоувш$. НДЧА'ШД МНОЗИ приходити 
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к нем$, иже Ш рд̂ личны нед$гъ й да ASXOB4 

нечисгпыхъ ст$ждеми, й не ДАДАХ$ ё 
мо\[ въ ве̂ молвѴи превывдти. того рдн 

ВЪСХОПТЕ въ вн&трьнюю пустыню всели 
20 ГПИСА. й при^вдвъ к севѣ влжнндго йлд 

рионд. въадви^дід того ЗсердТе къ дъ* 
лдшемъ доврод-ктели. NAM А ём8 глдти, 
ЧАДО въ^ллдгди влгтѴю хвою, гако воинъ 
йск£сенъ въ тр&д-й ѵѵ влгочтш. възде 

На наружном поле затертые кляксы. 10: теплиишйь: безотрывное 
написание выносной л\ и ь; 18: (ё)моу грязь над оу. 

3 6 * [прА. йлдришн, вел] 
рждше крѣпц-Ь да вей т4лы до концд ЙЛѴБИ. 
и БЛГОХВАЛНАІА дѣлд творА непрестди. 
и w си\ъ стрддднѴд доврѣ прегпрьггБвди. 
ДА симъ повѣды NA врАгд створивъ, не 

5 тлѣненъ вѣнець въ гне пришествіе пр'Ги 
меши. и сими словесы и иными тдковы 
МИ МНОЖЛИШИМИ. НДКАЦДВЪ И 0\"ГПВ6 
рдивъ его стыи днтоши. и ПОМОЛИВСА 
w немъ. повелѣ ём8 С нѣкоею врдгшею 

10 в пдлбстннК дайти. дап$шенъ же БЫ 
въ да него прпвныи йлдрионъ, пршде въ 
ѵѵчьство свое, й ѵѵврѣте родителА свод 
Змершд, мдлъ5 мреже пришествѴд сво 
его. й все ймѣше свое ём$ ѵѵстдвльшд. 

15 вг4бм же стыи ілдрѴѵѵнъ ѵѵстдвленое ё 
м8 ймѣше, и рдзддеть все, WBO сроднико 
тревйюціимъ. WBO же йнымъ нишим\ 
ничтоже севѣ ѵѵстдвль. БОІДСА ДА некд 
ко #ймъ что да приносимы тѣмъ къ Б8, 

20 \ѵс8женъ створитсА с$домъ дндшимъ 
7* 
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и сдпфиринымъ. БІі во слышдлъ гне ело' 
во въ еѵлТи глюфее. ВСАКЪ иже не Ювер 
жетсА всі ймЪніи свой, не можешь 
л\н выти оучнкъ. и тдко по гнем$ слове 

Грязь и кляксы на наружном поле вверху. 12: родителе: клякса над 
буквой т . 

37 си ФвержесА вей. в*ё же тогдд въздд 
сгпомъ ВАЖНЫЙ, Л-Е .ёГ. ѵѵврѣте же пе 
шер$ нд поморТи грАд8фемъ ѵС гд^ы ё 
гѵпт$. ѵВ МДЙ8МА гако с£мь поприфь. 

5 и вше в ню преБывдше ёдинъ. БІІ же тд 
пеферд преже его жилифе рд^воинйское. 
нѣцѴи же Ф ^ндемы ём£, съвѣтовА^ 
ём£ Фит и 05 л\ѣстд того, вѣды рдди нд 
шеств'Гд рд^воиникъ. рече же к ним 

10 ВАЖНЫЙ, подовде ндмъ врдт'Ге БЪТДГПИ 
грѣ\овныіа вѣды, Ш нега же вывде сме 
рть дшд. д тдковыд Бѣды КДКОВЫЛС 
ЛЮБО ѵѵврд^омъ прил$читсА ндмъ, до 
лжнн ёсмы прешвидътпи. не точно же 

15 вѣды гпълесныга повде презирдти, 
но и смерти, понеже дшдмъ ндшимъ 
никоеже вывде поврежеше (С си\ъ. и 
тдко превывдше ПОДВИ^ДІЛСА довле 
ственѣ. чюжд\*8 же с А МНОЗИ 

20 крѣпости м$жьствъныд его дшд. кд 
ко въ тдковъ юности, жестоцѣ пре 
Бывдга велми трЗждше тѣло свое, 
ндйпдче же, гако 00 вогдты родителей 
сы. й въ ВСАКОИ пи'фи многоцѣннѣи 

ЛИСТ вклеен. 10: на буквах д в словах ндмъ врдтѴе кляксы; 11: 
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rp -bxo B M W r a : н а букве г клякса; 12: дшд: буква д выправлена из 
другой, размазана; 15: повде: на месте о было р, палочку неакку
ратно затерли; 20: л\8жьств-ышд: буква ѣ выправлена из другой. 

37* [прп, ЙАдрѴѵѵ] 
и въ покои въспнтанъ БЫВЪ, ВСА СІЛ рдди 
ЛЮВВ6 вжТд преѵѵвидѣ, и въ т д к о в ѣ х ъ 
ы8жА ПрОХОЖАШб. ВЛАСАН$ 0\j*BO ИМА 
шб ри'^8, и мднт'но кожднВ. и прочее все 

5 просто х^ДФ и девело. по ѵѵврд^8 € ж е ём$ 
Антоше предаешь, меж& м о р е м ъ \ ё 
з е р о м ъ , въ страшнѣллъ и ^лѣмъ мѣ' 
СПТЕ живы кдииъ претрьпѣвАше. ІДДА 
ше же по ПАтииАдесА смоквіи NA ДЫЬ ПО 

10 ^АХОженѴи СЛНЦА. неыАвидАи же до 
врд ДѴАВОЛЪ. иже величАіасА прно и ГЛА. 
NA NBO ВЗЫД8, И ВерХ^ ѴѴБЛАКЪ НВНЫ)(Ъ 
престолъ мои поставлю, и в8д8 подо 
сбнъ вышнем!}, ВИДА севе повѣЖАем, 

15 ѵХ> прпвнАго сего отрока, всѣми рдзли 
ЧИЫМИ СВОИМИ ПрИАОГИ ПОК$ШАШеСА 
прелшлтн его. и преже #во ПЛОСКАІА скве 
pNAIA ПОМЫШЛеША ИАЧАГПЪ ВЛАГАГТШ 6 
моу, ими же йскоушени ВЫША сверстни 

20 ци его . ѵѵн же М$ЖАІАСА доврѣ, и 
ПрИЛѢЖИѢ МОЛАІДОСА ВТД ПрИ^ЫВАІА. 
и крѣпцѣ въ перси в'иашесА, ДА везчи 
нныга мысли ерцд его прожене. глдше 
же къ своем£ т ѣ л 8 . А^Ъ ПІА гако ско 

ЛИСТ подклеен. Кляксы на наружном поле вверху. 19: св€рстни(ци): 
лигатура ТН. 
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38 ©\|"л\$чк>, ДА не еціе рдждеши скоскдга по 
мышленід. не мдпитдю $во теве хл>ЬБ^> 
но вылѴблѵь польскимъ. и жджею 8том" 
лю т л . ёфе же и тр&ды многими оудр£ 

5 чю т д . и ^ноемъ и стюденѴю йстдю ГПА. 
и тдко всѣмъ симъ оутомленъ вывъ, 
врдшнд пдче и покоіа въсхофеши, не 
же ст$дныга помыслы прой^носиши. 
и Фтолѣ оуво ндйпдче жестокимъ жи 

10 тѴемъ йсс$шдше плоть свою й пордво 
фдше. въ третѴи оѵрво днь мдло поль 
скдго вылѴд, й менше в плтинддесАт' 
смоквеи по ^дхоженѴи слнчнѣмъ гадл 
ше. поіаше же рд^мнѣ й веспрестдни 

15 моллшесА. й дѣлдше кдпдга ^емлю 
подвижнѣ. й пленицд плетл'ше, егѵ 
пескиіа йноки подрдждід. дд БОЛѢЗНѴ 
ю постд, й многими тр&ды жестоки 
дѣлъ, й ве^глЗмными млтвдми. 

20 тѣлесныіа силы претомивъ, недѣи 
ствены скверныіа помыслы створи, 
толмд же #томи тѣло свое, іако е 
двд костемъ его Я) тѣлд съдерждти 
ел. й тдко творл, с к верны га помы 

Лист выпадает приблизительно на ^Ц сверху. На корешковом 
поле пятна от воска. 8: ст$дмыіа: клякса над м; 12: менше: по
следняя е написана на месте затертой; 20: клякса над запятой. 

3 8 * [йлдрио, великд] 
слы повѣждше. видъв* же врдгъ іако 
симъ не въ^може прельстити его. НДЧА 
мечты оустрдшдти его. въ ёдин8 оу 
во нѵѵціь МОЛА'Ф&СА том£. оуслышд дѣ 
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5 ГЛЬСКІА ГЛАСЫ ВЪПИЮфА, И ПЛАЧА Ж8НЬ 
СКИД И рЫДАША. €ф€ Ж€ И ЛВОВЪ рыКАНІД, 
й нных*ъ ^вѣреи ГЛАСЫ сгпрАішы и многи. 
и клопоты велики и вемъстны, \ йны мно 
гомАтежны плифевАнід и несъстдвны. 

10 и рА5$лѵь, іако врАжѴихъ ко^нодѣиств' 
СѴА стрАШилифА. й двѴе ^НАменіемъ крт 
знАлленАВСА, й ф и т о м ъ вѣры еже къ в~8 
ВЪѴѴр$ЖИВСА, ПрИЛѢЖИ-Ее МОЛАШ6СА. 
ПОДАГПИ т о м 8 по'мофь НА врджѴіо сил$. 

15 лоунѣ же свѣтло сіАЮфи В т о у но'фь. 
видѣ колеснице ко'ньск$, скорымъ т е 
ченіемъ й великимъ мАте'жемъ й шоу 
МОМЪ ИД$фИ NA НЬ. ѴѴНЪ Ж€ В€ СтрА\А 
БЫВЪ ІДКО ДОВлѴи ВОИНЪ ^ВЪ. Й ПрИ^ВА ГА 

2 0 ГЛА, ГИ Тс )(€ ПОЛЛ05И МИ ПОКАЖИ ВрАЖѴю 

сил$ кипАДАЮф .̂ и тогдА пре ООЧИМА 
его рлстЛпльшисА ^еллли, вел врджнгд 
СИЛА пожертА вы. ѵѵн же поіаше СЛАВА 
ГА ГЛА. КОНА и всАдникы в'верже въ мо 

Пятна воска на корешковом поле. Клякса на верхнем поле. 3: 
€дин8: клякса на последней букве; 4: дъ(тьскід): размазана буква Ѣ; 
8: клякса в начале строки; 22: рдсгп8плышк<ѵ. лигатура СТ; 23: 
погаше: затертая клякса над первыми двумя буквами. 

39 ре. простре деснице свою и пожре »\ъ 
^емлА. и ПАКИ, си НА колесницАхъ и си 
НА конехъ, мьі же ЙМА ГА БА НАшего при 
^овемъ. гпИ въспАгпи БЫША И ПАДО'ША. 

5 мы же въстдд*о и йспрАвихомсА. ПА 
дъ же врАгъ, не престАдше въѵѵполчга' 
ІАСА НА СГПАГО. НО ПАКИ ИНѢМИ НАШ€СІТ1В'|И 

» 
йск$шАше его. спАфЗ т о м £ , жены 
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НАГИ срдмно ГЛЗЛЛА'ФАСА преЧгпАВЛАА. 
10 Алчноу еллоу, мечты РАЗЛИЧНЫ врдшен 

МНОЖЬСГПВО ПрИНОСА. И МОЛАф8сА 
ёл\8, во'лкъ вывъ вли^ъ его стога выід 
ше. иногда ПАКИ ЛИСИЦА л8к8гатѣл\ъ 
НЛЧАПТЪ предъ ниллъ склкдгпн. и поюф£ 

15 ёл/ѵоу, рд'тныи МАтежь творА, \ іако 
оувиенылѵь пр£ НОГАЛЛА его іідддти, ДА 
погревени тѣллъ воудЗть. сими же 
ВСЕМИ прирд^нвсА бл\8 врдгъ, не възь 
лло'же прельстити, понеже стыи при 

20 лъжно ЛЛОЛАІШСА. сл8чн же СА ВЪ ЛЛЛИ 
твѣ, іако же вывдють ЧЛЧЬСКДГД. оу 
моу его глоуллАф$СА. и дки ВСАДНИКЗ 
нъкоелл$ НА плеф8 его сѣдш$. НОГАЛЛА 
того по ревро^ъ оуддр«ьти. и вичеллъ 

3-4: кляксы на словах конехъ и ^овемъ; 15: мдтсжь: буква е на 
месте затертой; 18: възь(л\ожб): буква ь выправлена из о. 

39* по плефАМА и по выи вигпи. и глдти т о 
лл$ потеци доврѣ, ДА не дрѣлллеши. и 
Афе изьнемогАеши, іажь ѵ& плевъ гачллёны, 
ДА доврѣ течешн. противъ #во си 

5 лѵь всѣллъ ВАЖНЫЙ крѣпцѣ подви^Аше 
СА. и РАЗЛИЧНА пофенід постдвлАше 

ЭТОТ ЛИСТ недописан. Следующий лист, 40 лиц., оставлен чистым. 
На наружном поле на уровне 2-й и 3-й строк светлыми чернилами 
написано ЗИ. Вдоль наружного поля киноварью написано: Я) зде въ 
списках1» неправо; 3: изьнемогдеши: первые буквы, изь, написаны над 
строкой; гачмТны: выносная под титлом дописана позже, другими 
чернилами. 
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40* соуф$ же гпом$ ѵисминддесА лѣтъ. по 
среди мор А и ё^ерд жив$ф8. рд^воиници 
НАЙДОША NA Н6ГО В НОфИ, М Н А ф € НѢЧІТІО 

ѵѵврѣсти оу ыего. й йскд'х& его всю нѵѵфь, 
5 и не ѵѵБрѣтд'х$. здоутрд же пришедъ 

ше къ нем8 видѣшд его и ЧЮДИШДСА. И ве 
СѢДОВАВШе €М$, рА^МЪШД ІДКО H6 Й 

мдть ничтоже. глдх$ оуво ём$ Афе вы 
НА т д пришли рд^воиници, что вы ёси 

10 сътворилъ. ѵѵн же Фвѣфд рече йл\ъ 
НЛП И рД^БОИНИКЪ Н6 БОН ПК A . Cm Ж€ рѢ 

ША ёмоу, Афе ж вьі обвили т д . и стыи ре 
к нимъ. понеже готовъ ёслѵь оумрети, 
того РАДИ рАЗвоиникъ не БОЮСА. почю 

15 дивше же СА крепости вѣры его, йспов 
ДАША, гако всю но'фь иф$фе теве, не въ 
^мого'хомъ ѵѵврѣсти. и т о ре'кше Шй 
дошд \С него, й Фтолѣ не привлижишд 
с А л\ѣст8 том$. жив$ф$ же ёмоу в ТА 

20 ковѣлѵь чюднѣмъ жительстве лѣт 
довольн повѣдАшесА по всей пдлести 
нѣ сгпость житТд его. женд оу 
во НѢКАА Ш ёлевдеропо'лА. жив$фи 
с м£жемъ era л£ .ёТ, й не рдждюфи. при 

На наружном поле обычными чернилами написана буква 3. 22: над 
большой точкой две киноварных черточки. 

41 шедши къ сгпом$, й идде ём$ НА' НОГ£. 

видѣв же стыи Б-ЕЖА Ш нега. Фнелиже во 
Шиде Ш мирд николиже глд съ женою, ни 
приде оуво к нем£ коли женд. ндчАпуъ же 

5 съ сле̂ длли МОЛИШИСА ём8 глюфи. что 
мене ѵЮврдфдешисА рдве вжіи, съ слез 

6 Зак. 183 
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ми МОЛАШ$ ти с А. что рдди вѣжиши 
Ф мене, ^лою печдлно \ѵдержим8 свців. 
оумлрдисА оуво w мнѣ оуго'дниче хвъ. 

10 ВЪСПОМАНИ іако ндше етвб спсъ почте, 
СПОДОБИВЪ плоть ШД-БАГПИСА Ш того, 
й се й теве родило есть, того рдди не Швр 
ти мене тш8 Ш севе, не тревЗють во 
здрдвѴи врдчевъ, но ВОЛАШѴИ. СИМИ 

15 молвдми жены преклонивсА стыи, пы 
тдше Ф нега вины прошенТд. и ̂ вѣдѣв'' 
глд ей. дер^д'и жено, и грАди въ домъ 
свои, и дджь ти гь прошенѴе твое, его же 
просиши Ш мене, и възврдтисА же 

20 ндрддЗюшисА къ м$ж8 своем$. и въ # 
тровѣ ^дченши и роди снъ. и СКОНЧАВШИ 
СА лѣт£ принесе того къ стом^, хВА 

ЛАШИ гд. видѣв же стыи дѣтише, 
влгви его, и ллтрь его. ѵѵнд же възврд 

Клякса на нижнем поле. 1: (при)шедши: буква и написана на месте 
затертой; 24: клякса над запятой. 

4 1 * [йлдріо, велик] 
тис А ъ домъ свои БЛГОСЛОВАШИ ГД. се 
первое и НАЧАЛО ^ндменТи его вы. 
по ей йнд нѣкдіа женд дрестениди ймене, 
м$жд нѣкоего волАринд ёлпидид ^ово 

5 мл, едном ёпдрхд, ѵѵвд же вѣрнл. и эѣ 
ло чгп$шд \л. имоушд же три сны. сна ше 
дши къ стомоу днтонѴю въ пЗстыню и с 
ЧАДЫ своими, и видѣвши его, и влнд вы 
Ш него съ ВСЕМИ своими, и въ^врдтишд 

10 СА въсвоіаси. в ѣ ^ же Ш гд^ы. по вре 
мени же СЛ^ЧИСА ВГЕМЪ тремъ дѣтише 
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т о л к&пно, га^ею трлсдвичною воллфе 
слеждти. и врдчевдномъ вывшемъ ѵѵтъ 
врдчевъ, и ничтоже оуспѣвъшемъ. 

15 мти оуво зрлфи шк S*EAO й^немогдюфй. 
й посреди й\ъ ѵѵврдфдюфисл, недо£мЪ 
АшесА коего первТе ѵѵплдчетъ. пддши 
нд ^емлю, віюфисА горко плдкдше гако Ъ 
мирдюфй. и недовѣдлше что ймдть ство 

20 рити, w слоучьшеисл ей ндпдсти. и въ 
^вефено высть ей w стѣмъ йлдриѵѵнъ. 
слышдв же ае, скоро въстд Ш ^емлл. й 
^огпѣ пѣшд йти къ стом$, мдло wmpo 
ковиць с совою і евнйх'ь в^емши. ри̂ ы 

2: большая точка и две киноварных черточки; 3: дрестениди — так, 
ср. 65:23; 14: после слова врдчевъ перед запятой затертая клякса; 
19: ство(рити): лигатура ТВ. 

42 же многоцънныга й прочдіа оутвдри во 
ллрскд сднд ВСА ѵѵстдвль, но тдко просто 
й въ ѵѵх&жеши тфдшесА скорѣише тефи. 
въ^Брдненд же высть ѵБ моѵжд пѣшд йти, 

5 но нд клюслти принВженд БЫ. ѴѴНА же си 
це створши. й пришё къ стол\8, й видѣ 
вши того, пдде нре ногдмд его плдчюфи 
й глюфи. здклиндю ГПА гдемъ ндшимъ 
Тс ^омъ. й чтнъишимъ кртомъ его. іако 

10 прТити тевѣ въ гд^8, й въстдвити три 
сны мога хогпАфдгд Змрети. дд й въ елли 
нѣ прослдвитсА гъ, твоимъ приходом, 
й йсцЪлетемъ мой ЧАДЪ. Й посрдмитсА 
БОГЪ гд̂ ьскѴи мдрндсъ, почитдемыи ѵС 

15 невѣрныхъ. стыи же йлдрѴѵѵнъ же 
лАше БЫВШѴД Бѣды era. Фрицдга же севе 

б* 
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Ш сего кротцѣ рече к ней. николиже СА же 
но видѣхъ кдмо шедшд. ни ймдмъ во w 
вы'чдга кдмо ходит и, ндйпдче же въ грддъ. 

20 ѵѵнд же БпоцмисА w ^емлю, въшдше глю 
фи. ил дрисне рдбе БЖІИ, дджь ми три сны 
моід. гаже \ѵць твои днтоши БЛВИВЪ зрд 
вы ФпВсти, ннѣ же $мирдюфА. дджь 
ми здрдвы с'Гга. глюфи же ей ндмно 

Грязь на наружном поле. 4: пѣшд: размазана буква ш. 

42* [йлдрио'н, велик] 
Зѣ сіга. ПЛДКДХ^СА вси с8фіи т8 . сгпыи же 
О\*БО млрдовдвъ ѵѵ женѣ просле^исА и т ъ . 
но оумоленъ БЫВЪ ѵивѣфдсА йти нд слдв8 
Хв#. и глд к ней грАди ты. и БГ$ х*тАф$» 

5 по ^дходЪ слнцд прі'ид$. ѵѵнд же въ^врд 
тис А рдд$юфисА въ гд^8. и по ЗАХОД 
слнчнѣмъ, стыи пр'Гиде къ тѣмъ въ грд. 
ёлпидѴе же моужь тога слышдвъ стлго 
приходъ, й^ыде нд срѣтеніе его, й ПЛАЧА 

10 СА припдде къ ногд'мд его. \ѵнъ же въ 
стдвивъ того йде с нимъ в домъ его. й въ 
шедъ ѵѵБръте три сны его еле живы coy 
ф А . Й МОЛИВСА W НИ, Й ПрИ^ВАВЪ ЙМА 
ѴѴЦД Й СНА Й СГПГО ДХА, ПОЛОЖИ р 8 ц Ѣ НА НИ, 

15 й въскорѣ въстдшд, й приймше Брдш* 
•іл> х^куЛаіиішол, "И'̂ 'дудии'Вйш/А. 'игь 
шедше съ ѵігдровъ своихъ, х^ДАфе СЛАВА 
Х& гд, видъвше же родители тѣхъ 
здрдвіе ЧАДЪ своихъ, рддоуюфесА хвд 

20 ЛАХ^ й СЛДВА'ХВ ГА. влгоддрАфе же стго, 
ѴѴБЛОБЫГ4АХ̂  ём$ р8цѣ й нозѣ. се 
же вѣдомо БЫ по всей пдлестинѣ й сирѴи, 
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й вен прослдвишд БД. Фтолъ* оуво 
множьство много БОЛАШИ рд^личны 

18: видъвше: буква е выправлена из и, левая мачта и перекладина и 
затерты; 23: над точкой вертикальная киноварная черточка. 

43 ми недЗги, Ш многй стрднъ при\ождхВ 
к нем$, и вси прпвными его млгпвдми 
йсцѣлевдхоу. гако же Я) дд'ндго том$ 
ддрд БЖ'ГД, много* множьствЗ вѣровд 

5 ти въ \д , й кртитисА. много же Ш пгй 
і йнокомъ вы'вшемъ ѵѵвъшдвшесА гви. 
сгтіыи же илдрі\ѵнъ оучгпль й ѵѵць w \ ѣ 
жигпѴю йноческомЗ въ Фчьств'Б томъ 
вы. й жилише йнокомъ 8 севе створи. 

10 ймъ'дше оу-во гь въ егѵптѣ стд'рцд дн" 
тонід, въ пдлестинѣ же к>нош8 йлдрі 
ѵѵнд: —— женд нѣкдга Ш ринок$р 
ѵѵслѣпши Ш десАтолѣтндго времени, 
и все ймѣнѴе свое врдчемъ рдздддвши, 

15 и ничтоже Ш пгй оуспѣ\д пр'шмши, но 
пдче нд горшее пришеши. гако же и о кро 
воточивѣи въ сты еѵглшхъ пишешь. 
сѴю ^д р£к£ емше приведошд къ стом£, 
МОЛА'ШИСА ей, и глюши вин£ вредд и вре 

20 МА. и гако все ймЪнТе свое врдчемъ рд 
ЗАДАВШИ, ничтоже оусггн. молАше 
оуво того, дд прикоснЗвсА оочѴю mora 
йменемъ гнимъ йсцѣлить и. рече 
стыи к ней. дше вы т д гаже врдчемъ рд 

11: въ: буква в на месте затертой кляксы; 12: перед словом женд 
две киноварных черточки; 20: (вре)мл: клякса над м. 
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4 3 * [йллріо, велик] 
ЗДА, ДАЛА C\fБОГЫЛ\Ъ. т ° ПрбЖв БЫГПИ 
дшоу тлже и тѣло йсцѣлилъ, врдчь ДША 
и тѣлолѵь х*с. тол\8 во вел ВЪ^ЛЛОЖНА, 
ёгдА что въсхошетъ. и сице рекъ въ и 

5 М А ГА НАШ6ГО Тс ХА ПрИКОСН$СА ООчѴю ГПОА', 
и въскоръ* прозрѣ. и вси зрлше era СЛА 
ВАХ# БГА: — йнъ же нѣкто Ш 
грддд гд^ы. Ш тѣхъ, "же НА колеснице 
^ристАніА творА, НА колесници же сьі 

10 іа^венъ вы Ш БѢСА. и рАслдвѣ весь и оце 
пенъ\ гако не ллоцми тол\8 ничидлже ѵВ 8 
довъ подвигн8ти. НА ѵѵдрѣ 8во поло 
жьше того свои ёл\$, принесошА въ мо 
ндстырь къ стол\8, и ПОЛОЖИША того 

15 o\f ног$ его. точно же ДВИЖ8Ш8СА А'4Ы 
к$ его, ллоллше cmro w йсцѣленіи свое, 
ре'че же к толл£ прпвныи. не'ллошенъ е'смь 
йсцѣлити гид, дше не преже вѣр$еши 
въ х^гплфего т д йсцѣлити. ѵѵнъ 

20 же вѣровлти ѴѴБЪШАСА, и первою зло 
Хитрость ѵѵстдвити, и прочее сл$жи 
т и г 8 . й вѣровАВъ o\fBo въ гд нАшего 
Тс хд, и въскорѣ здрАвъ вы дшею и тѣло: — 
йнъ іідки ЮНОША ѵС лѵвстъ іерлиллскихъ. 

Клякса на наружном поле. 7: перед словом йнъ две киноварных 
черточки; 22: перед и затерта буква о; 23: в конце строки, на ко
решковом поле, две киноварных черточки. 

44 зѣло крѣпокъ тѣлоллъ. іако же ллоцми 
тол\$ .ёТ. сп#довъ пшеницА НА ДОЛГЪ ntf" 
ве тр£дд носити, й НА ношенТе вешеи ллно 
гй, ѵѵселъ не тревовАгпи. й тдк$ coy 
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5 ці£ крѣпк$ том$ , іазвенъ вы гпъ ф вѣ 
сд. nSmu же и веригдми р8цѣ и ноэѣ СВА 
^лвше ём£, въ ^лтвор-й съ мноэѣмъ $ 
тверженіемъ с т р е ж д ^ его. й B*R 
СОБЬСКОЮ 8во в&естТю, и крѣпостѴю те 

10 лесною, всА ю^ы и дверное &тверженТе 
$довь съкр8шлгд, гонимъ Бывдше ѵВ вѣ 
СА. и стрЪгпдюфАід его члки ПОГИБЛА' 

ше. ѵѵвѣлѵь ноздри и оустнъ \ оуши, з& 
БЫ VVK&CAIA. ѴѴВЪМЪ Ж6 р$ЦѢ И НОЗ*Е СЪ 

15 кр$ШАід немилостивн-Б и ве ЦІАДѢНІА. 

д р ^ ѣ м же гортАНи съгрыздше, и оочи 
пог$БЛАше. і ннА же МНО'ГА ЛЮГПАІА т в о 
рАше въ ЛѴЕСПТЕ т о м ъ , и никтоже л\о 
жАше оукротити его. съврАвъсА 

20 $БО ндро и ймше того , СВА^АША все т ѣ 
ло его желъ^ы. и дки ДИВНШ ВО'ЛЪ влек# 
uje, прнведошА къ столлВ йлАрі'он$. 
и видѣвше того прлтід оувошшсА, 
и Б-ЕЖАША в монАстирь. и пришёше въ 

9: т€(л€сною) — так; 13: точка поставлена на месте затертой 
буквы п; 17: тво(рАШб): лигатура ТВО; 24: вѣждшд: буква ш 
написана на месте затертой л. 

4 4 * [йлдр велик] 
звѣстишА w т о м ъ стомоу, в*£ во въ кл 
т и МОЛЧА, й^ъигё же стыи, повелѣ 
того ШрѣшенА привести къ севѣ. грА 
доуф^ же т о м £ рече прпвныи поклони глд 

5 BS СВОЮ И грАди. сей же поклонивъ ГЛАВ$ 

свою йдАше, и весь птъло оукротѣ. 
СБДАЦІ$ же стом$. ѵѵнъ притекъ къ пре 
пвном$, и АГ4ЫКОМЪ своимъ нозѣ е ли 
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^дше. зд с£мь оуво дніи МОЛИСА того 
10 рдди стыи, и въ^ложь р8цѣ нд нь ГЛА, 

въ ЙМА гд ндшего Тс \д, й^ыди Ш него не 
чистый д$ше, і иди въ ве^водндга мъ* 
стд. смЗтивъ же того вѣсъ пове 
рже и ид ^емлю, і й^ыде из него, й гнею 

15 влгтѴю й млтвдми стго здрдвъ выспі 
члкъ т ъ . й НАЧА по премног# слдвити 
стго йлдрѴонд. ѵѵнъ же ^дпрѣти ем&, 
ГЛА к немоу й къ про'чимъ с$шнл\ъ mbvf. 
нъ* се Ш ндшеід силы, но Ш члколювныіа 

20 спсовы влгти, в^емшдго волъ^ни ндшд 
ид с А, \ «М;А носившдго. рдди нейздече 
нныга его млти, еже к ндмъ рдво своим 
гръ'шнымъ. того #во вепрестдни слд 
вимъ й влгоддримъ й величделлъ врдт'Ге 

8: (прб)Лвном8: клякса между двумя последними буквами; ли(̂ дше): 
буква и написана на месте счищенной $; 24: клякса в конце стро
ки. 

45 глюшоу же се том$ къ врдтіи. 
приведе'нъ вы к нем$ нѣкіи моужь vvpYo 
нъ имеиемъ. Ш СЛАВНЫ волАръ съ, й $ѣ 
ло вогдты. vS) д^иледгрддд с$фдго нд чер" 

5 мьнѣмъ мори, іа^венъ ѵО глдголемдго 
депонд вѣсовьскд. СВА^ДНЪ ПО р$к$ Й 
по выю желъ^омъ. оочи же B^ra\8 іако 
кровь ёмоу. префдше же веллли ведоу 
фимъ того къ столлоу. й ѵѵврѣте влд 

10 жендго ^одАфд нд приморѴи, й вескд$ 
юфд къ врдтѴи. й МАЛО оуво ѵѵслдвле 
нъ БЫВЪ, ндпрдсно йсторгъсА $держд 
фи)(ъ того, притече къ стол\8, и съ 
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здди ѵѵвьемъ В^АГПЪ того НА высосггі. 
15 кричь же высть ф ъск\ъ великъ. оуъо 

гашд во СА, ёдд КАКО оуды того иже 05 
многдго постд йзнемогішга съкроу 
шить, ѴѴСКЛАБИВ'' же с А СГПЫИ рече 
к тѣмъ. ѵѵстдвите врд'т'Ге моего съ 

20 периикд врдтисА съ мною. \ ёллъ того 
БЛЖННЫИ %А влдсы глдвы его, поверь 
же пре НОГАМА своим л НА ^емлю. и р8 
кдмд съгнетъ его. и въст$пль НА МЬ 
ногою ГЛА, йг4ыди роде вѣсовьскѴи (В 

1: в конце строки большая киноварная точка и две киноварных 
черточки; 19-24: текст немного смазан, видимо, попала вода. 

4 5 * [йлдріо великдго] 
СЪЗДАНІА вжѴд й^иди, xPm*B0K> силою 
повелѣвАю ти, й въ оуготовдныи ти 05 
ВѢКА ѵѵгнь иди. Фгониллъ же вѣсовь 
скѴи лепѵунъ въскричА ГЛА, Й^ЫДЗ рАве 

5 вжіи йлАріоне, что ны ллоучиши. й см£ 
тнвъ ЧЛКА поверже того НА ^емлю, і Й5;ы 
де из него, чюдо же велико й преслдвно 
БАше. гако й̂ ь единдго пгклд, множь 
ство рАЗличьных'ь глдсъ СЛЫШАІДОСА. 

10 гако м$чими, й не мог8ше терпѣти м$ 
ки ЙС^ОЖАХ .̂ в севе же прише м&кь 
т ъ , при̂ вА гд ГЛА, ги 1с хе рдзрѣши MA 
грѣшндго (J5 ю^ы се га. спей един8 дшо\(\ 
05 многих^ ЛУКАВЫ плѣнен$. рдди члко 

15 ЛЮБѴА своего Й̂ БА'ВИ МА. гако твое ест" 
цртво й СИЛА ВЪ вѣки. се же тол\8 
рекш8. ПОМОЛИСА сгпыи, й въ^ложи 
НА него р#к8, й здрАВъ БЫ ЧЛКЪ. Й БЛГО 
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ддрАше вгд. и лов^дше ноэѣ cmro. 
20 влвив же того и преддвъ гви, \8п8сти 

В ДОМЪ СВОИ ХВАЛАЦІА И СЛАВАфА БГА. 
по лѣтнемъ же времени, поимъ жен8 
свою и ЧАДА и нѣкихъ ѵВ БЛИЖИКЪ свои\*ъ, 
прТиде в мондстирь къ стом$. и припд 

Клякса на верхнем поле. 8: запятая размазана. 

46 ддіа к He/wo\f и съ БЛИЖНИМИ СВОИМИ, рд 
довдшесА и слдвАше гл. ддвшдго том£ 
спеете оугодникомъ своимъ. принесе 
же к нем£ много ймѣніе. видѣв же mo 

5 БЛЖНЫИ рече к нимд. ЧАДД нѣсте ли слы 
шдли, что пѵѵгатъ riesin прѴемъ ймѣ 
нѴе Ф м§жд, гнею влгтію ѵѵчистившд 
ГОСА ѵС пътоты. дше £во пршм£ і дзъ. 
нрогнѣвдю \д. ідко нд ймети проддвъ 

10 БЛГГПЬ гню. припдддх8 же к нел\8 плдчю 
фе й молАіиесА. дд приметь тд, и рд 
зддсть нифимъ. влженыи же глд, 8 
не есть ЧАДО, ДД СВОИМИ р£кдми рдздд 
ди тд нишимъ. д^ъ БО МЛГПНА рдди прѴ 

15 имдти чюжй не х*ф£- AAHOSH оуво 
нд оувогѴд приемлюіие, свои дшд o\f 
моришд. млтни во хитрости не ймд. 
т ъ же ѵѵжиддше ПЛАЧА Й МОЛА его, 
ДАБЫ не Шврдтилъ гпі. глд къ немо\* 

20 стыи, не скорви ЧАДО, А^Ъ оуво тдко 
нд по'л̂ 8 тевѣ творю, дше во т о пр'Г 
им$, въ т д пдкы лепонъ въсовѴкыи 
възврдтитсА, ѵОн же слышдвъ сйа, 
оуллолче. и оутѣшивъ его сгпыи, 8 
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Клякса на верхнем поле. 1: (припд)ддга: буква д размазана; 8: в 
рукописи буква і выносная. 

4 6 * [йлдріо велик] 
моли и своимд роукдмд рдзддти нифидл 
и МОЛИВСА ^д ПТЕ, и БЛГОСЛОВИВЪ й\ъ Ш 
поусгпи с миромъ. ——ЗЛИМА 
ноусъ же нѣкто йменемъ Ш мдиоумд 

5 БЛИ^Ъ мондстирА стго дѣллгд кдменіе. 
ндпрдсно рдслдвленъ БЫВЪ. в^емше o\f 
во того принесо'шд къ стомоу и поло 
живш8 ёл\8 нд томъ роуцѣ и помоли 
ВшЗсА. ВЪСКОрѢ ЗДрЛВЪ БЫ ЧЛКЪ, \ И 

10 де в домъ свои, и вси оуво СЛДВАХ$ БГД 
ѵѵ БЫВДЮЦІЙ чюдесе прпвнымъ рдвомъ 
БЖІИМЪ йлдрѴономъ. и въ нев-врны 
величАшесА ЙМА гне: — -
воеводд же грддд гд^ьскд йменемъ йтд 

15 ликъ. хрпиАМЪ и $Ъ№ въренъ. йпо 
дро'мьское лювочестіе творА грддоу. 
соупротивид севѣ ймѣіаше воеводВ нѣ 
коего кЗмирожерцд. й прилежно чт8 
цмд мдрид, й прочАіа кумиры, й нечн 

20 сты дълехъ вѣсовскихъ прилежд эѣ 
ло. й въл\вовлн'і'и своими, MtiorS пдко 
сть творАше й тдликВ. КОНА его й вед 
дннки й колесницд й ороужід повреждше. 
й ПОБ*БД8 ПОСШДВЛАІД нд нь своими зло 

Грязь на наружном поле. 3, 13: после знака -— две киноварных 
черточки; 22: перед точкой затертая клякса. 

47 ко^ньствы, величАшесА. й с ПОДОБНЫ 
ми севѣ коуллирожерци, оукдрАше его 
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ГЛА, гдѣ есть помоціь вгд твоего. 
ХОША' оуво вевожныхъ сихъ здгрддити 

5 оустд, приде т ъ йтдликъ къ стом$ 
йлдрТѵѵн$. МОЛА его дд стыми morw 
млтвдми, и^вдвить и гь вредд тле 
творны вѣсовъ. неугодно же высть 
сѴе пре стымъ йлдрТѵѵномъ, дд w тдко 

10 вѣи вецш ПОМО'ЛИПКА, ллдло оуво шсклд 
БАСА, глд къ йтдликЗ. почто не пд'че 
продлен коней своихъ, н цѣн8 тѣхъ ^д 
спеете дшд с вое га ддеи ниціимъ. ре 
че же к нем8 нтдликъ. не \*отАфе сіе тво 

15 риллъ рдве вжіи, но оустдвъ есть цркіи, 
в ндрочитьі грдд-й тдковдга творитн 
лювочестна. неподовно же есть се, еже 
ллнѣ члк8 хРт|ДНИН^ С$Ч&> йстинндго 
вгд чт£цм$. волхвдвдн'ш вѣсовьскид 

20 прельсти, Ш с$противньі повѣжде 
ллоу выти, того рдди молю ти СА, ДД 
^д домъ мои ПОМОЛИШИСА. дд не рдди 
члкъ невѣрЗюцмй въ йстинндго вгд, х$ 
ЛИПКА гь, гако не моги Ш си^ъ ндсилѴга 

На наружном поле небольшая дырка. 17: же: буква € размазана; 
19: волхвдвдн'Ги: над первой л затертая киноварная клякса; 20: пре
льсти: на двух последних буквах пятно воска. 

47* [ЙЛДрІО. В€Л] 
извдвити MA. слышдв же т о стыи. 
й много Ш врдггіід моле'нъ вывъ вѣры рл" 
лл$жд ѵѵного. млтв$ гавѣ сътворити 
не въсхотѣ. но повелѣ ЧАШЗ его ГЛИНА 

5 ноу и^ нега же пигаше, ндполнити воды 
й ддти том$. гако оуво прие пі8 йтд 
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ликъ. видѣ въ водѣ ЧАШИ ѵѵнога, КОНА 
й ВСАДНИКИ свога й прочАіа ѵѵр$ж'і'л. кд'ко 
гако Й^ВАЗДНИ волиівеніи съпротивъ 

10 ны. просллви оуво БГД w гавле'нш тдко 
волѵь. й прише къ грдд$ ПОМОЛИСА. й 
пріемъ \В воды онога. КОНА й колесница 
и прочй ВСБ^Ъ въ ЙМА гне покропи, и ^нд 
меніелѵь кртнылѵь нд^ндлленд. и Ш 

15 того оуво дне йтлликови кони гако пти 
цд прелетлюфе. съпротнвны попирлх&. 
помошѴю вжіею. и ^нлменіелѵъ кртл 
САМИ съБЛЮДдёлли, съпротнвны ІІОБѢ 
ждх^ всегдд. рддовдшесА оуво йтдли 

20 къ, и вси др8зи его. гако МЛГПВАМИ стго 
нлдрѴонд, врдги его до КОНЦА посрдми гь. 
кличь же великъ НА оуристднТи КОНЬСПГБ* 
ѵВ всего ндродА БЫ. гако ллдрн$ гд^еискдго 
ХС ПОБЪДИ. ВЪ^ГОрЪША Ж€ С А ІДрОСПіГ 

1: то: буква пі написана на месте затертой кляксы; 9: Й^ВАЗДНИ: 
буква т, написана на месте какой-то счищенной; 20: млтвдми: на 
буквах дм воск. 

48 ю велТею иже ллдрн$ чт&феи. и стго ілд 
риѵѵнА ѵѵклеветдх^, гако вълхвд ХРт ,д 

ньскд глюфе его Х*ГПАХ$ лл$чити. гь же 
Ф вси^ъ ей съвлюдАше его. ллногилѵъ $ 

5 БО I ЙНЫМЪ БЛГЫЛЛЪ БЫВАЮфИМЪ ВЪ ГрД 
дѣ толѵь. гаже въ \л вѣрА подлеть илл 
и лллтвы стго йлдріѵѵнд. дв£ 
нѣк$ю Ш МАИ^МА с8ф8. ѵѵтрокъ нѣкто 
Ш темпор'Гл ВЪ^ЛЮБИВЪ ве^дконнѣ. во 

10 лшвенѴи ДИАВОЛЬСКИЛЛИ НА скверное свое 
желАніе прельстити х^піАше. кръпц 
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же той с£фи, не могс^ф$ бм$ того съ 
творити. держд'фдго же его вѣсд, рд 
чен'Геллъ пдлилѵь. йде въ ллемфѴи егѵ 

15 петьскш грддъ, къ нѣкоел\$ вол\воу 
йллеиитЗ. дд волшвеиіеллъ дѴдволскй 
Ш того нл£чемъ вывъ, ^вв дв# плѣнеы^ 
сътворить. ндвыкъ оуво Ф него ѵѵ 
трокъ гпъ ВСА ДІДВОЛА ковдрьствд, 

20 прѴиде в доллъ свои, и сътворивъ листы 
ЛѴБДАИЫ, ИДПИСД НД П\\\Ъ ДѢМОИЬСКІД 

ѵѵврд̂ ы, и тдковдго нечестѴд сложеид 
словесд ндписдвъ. и йскопдвъ по прдго 
долл8 двичд, и иевѣдолѵБ погревъ т о 

7: после большой точки две киноварных черточки. 

48* [йлдріо велик] 
Фйде. идшествТеллъ же вѣсовьскилл, 
гако ѵѵгнемъ жегодлд нд тлетворнѴе. 
ндчлтъ слл$фдтисА, й оочи рдзврд 
фдти, и метдти Ш севе ѵѵдежд eecmS 

5 днѣ ДВА тд. и весрддлнѣ при^ывдше вл 
дндго ѵѵного ѵѵтрокд йменелѵь к севѣ. 
видѣвше же СЛ$ЧЬШ$ЮСА ей ндпдсть до 
длдфнѴи era. и рд^мѣвше вѣсовьское 
злодѣиство. гако ѵѵшфЗю свою вѣдоу 

10 вмѣыивше, приведошд ю в лхоидстирь 
къ стол\$. вѣдАфб вголлъ ддровднн8 
ю влгоддть $годннк8 его. преже жё 
$во ефе пришествѴд era къ столл$. рд^ 
лѵЕВдга вѣсъ, дди$ю ид ни\ъ прпвномЗ 

15 сил$. НАЧА доврѣ въпити й глдти. л8 
чше ми Б І \ егдд вѣх1» въ медлфѴи, въ сн-й 
й мечтдшихъ прелфдд члки. ниѣ же злъ* 
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ише, ёгдд сѣмо послднъ ёсмь. приве 
денѣ же ёи прё cmro, ндйпдче вѣсъ вътд 

20 ше w севѣ ГЛА. пон$женъ ёсмь ѵХ> овлд 
ддюфдго мною внидо в сно. ннъ* же лю 
т ѣ М#ЧЮСА дзъ ѵѵкдднныи. кдко ми по 
велѣвдеши іцытн рдве БЖѴН. привА 
зднъ ёсмь нд листъ пѵѵ прдгомъ, и тд 

ЛИСТЫ 48*-51 затекли сверху у корешка. 8: рл^мѣвше: клякса над 
м; 22: ѵОкддыныи: вторая н размазана. 

49 ко держимъ не й^ыд$, дфе не ѵОрѣшигл 
Л\А ПрИВА^ДВЫИ М А ОГПрОКЪ. МАЛО 
же іако посмѣіавсл ВАЖНЫЙ рече ёмоу. 
великд есть силд твоих, гако листомъ 

5 йсъ кнАземъ своимъ держимъ ёси. по 
вѣдди ми проплате, кдко дерзн$лъ ёси 
въ \в& рдв8 внити. Фвъчидвъ вѣсъ глд 
ём$, ДА дв& съвлюд$. велѴимъ же глд' 
со въспрѣти ём8 стыи ГЛА, ты ёси ШЛА 

10 и пАгоувд, й ты ли съвлюде'ши сѴю двц£. 
почто не пдче вшелъ ёси въ держдфдго ША 
юнош$, его же глеши твоего с£фд. 
глд ём£ вѣсъ. что рдди xonrfc внити в то 
го, иже ймѣіаше иного нѣкоего подроу 

15 гд моего лювослдстндго вѣсд. глд 
ём8 стыи, престдни прочее молчи \ и̂ ыдѴ 
ѵ& отроковиц д. се во повелѣно ти есть 
глдти, ДА ЗВѢДАГПЬ вси прёЧтоідшѴи, 
немофн$ю и х̂ А^ю твою сил8. и сё рек 

20 възложи р8цѣ НА ѵѵтроковиц$ и очисти 
ю. НАЧАГЛ же поймы' творити ей і при 
с8фи^ъ т8, и глдти. почто ДАЛА ёси 
врем А внити в' с А нечистом^ вѣс$. и се 
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й^вдвленд еси силою хвою ^ него, про 

7: рдв8: чернила расплылись; 11: держдфдго: клякса над первой д; 
15: лювослдстндго: буква с написана на месте затертой кляксы; 20: 
очисти: лигатура ТИ. 

49* чее Фселе съ\рднлнсА. ФпЗшенд же БЫ 
вши възврдтисА в долѵь свои, глдше 
же стыи къ с8фимъ п$. дфе не мы дддй 
нд севе времд нечисты вѣсоллъ, ничто 

5 же мог$ть нд ндсъ. ндшего во рдди вре 
женід, попВфдетсА ПТБМЪ vtf БД рдтовд 
ти ндсъ. неточѴю же нд нд не ймоуть влд 
сти ве поп$фе'ні'д БЖ'ГД, НО НИ скотолѵъ л\о 
г8 что створити. и снросивъ во влдсть 

10 нд скоты іововы прТдшд. тдко же и нд с 
винід. повелѣни во выше внидошд в ни, 
гако же въ еѵглѴи̂ ъ пишесл. ндллъ же 
ндйпдче нд ни\ъ гь ддсть влдсть ГЛА. се 
ДА вдмъ влдсть х^дити по эмУдмъ и ско 

15 ршдлѵъ, и по всей снлѣ врджТи. влдсть* 
№ гд нд т і приемше. дцме с А чти съвлю 
де \В ВСАКѴД скверны плотьскТд и дхвныгд, 
ничтоже въ^ллог8 нд нд л$кдв'і'и д$си. 
с'Гга же гпворАш$ и оучлфЗ рдв8 вжѴю, 

20 і йнд множдишдга чюднѣишд. неточно 
в пдлестинѣ и cvp'm \ ёгѵптѣ про^ожд 
ше сл$х*ь w неллъ. но и в ддлнѣиши\*ъ 
мѣспгі. и до сдмого же црл коньстд 
нтинд доиде. нѣкіи во Ш БЛИЖНЙ 

11: выше: буква € написана другим почерком на месте какой-то 
затертой; 14: SMYAMT»: буква л выправлена из другой; 24: большая 
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точка, над ней две киноварных черточки. 

50 сл$ждшй ём$, съкровенъ ѵ&ддвнд нмы вѣ. 
съ. иже в ноши творлше том$ кричат 
велми, и въздыд-дгпи и скрежтдти з& 
БЫ и ^АБЫВАГПИСЛ, т ъ слышдвъ ѵВ мно'гй, 

5 w рдвѣ БЖѴИ йлдріонѣ. прнстКпль къ црю 
коньстлнтнпХ ндёдинЪ, скд^д ём$ СЛ$ 
ЧЬШ$СА ГПОМ$ \Х' ПАГ$БНАГО БЪСД НАПАСГЛ. 
й моли его, вддти томоу къ КНАЗѢМ" ІІД 
лестиньскимъ писдше. дд скд^двше ем$ 

10 ѵѵ стѣмъ гдѣ превывде, й проводить й 
к нем$. дд млтвою его й положением*' р& 
к$ ыд неллъ, здрдвъ Бздеть, црь же съ 
о̂ сердѴеллъ створи ём$ сіе, еже проси, 
ѵѵи же вг4елѵъ писднѴе, і йде в пдлестин$. 

15 слышдвше же т о КНАЗИ, И видѣвше пи 
сдше цркое, ириідшд его съ чтію, и съ 
тшдніемъ проводишд къ стол\8. при 
шедше же ѵѵврътошд рдвд вжід х°ДАф 
ид приморш, и ѵВ писднш ПОЗЧАШАСА 

20 в севѣ. видѣв же йхъ ВАЖНЫЙ срѣ 
те й^ъ с ЛЮБОВНО, й всѣхъ влви, и по 
ллдлѣ йн*й ѵЗ)п$сгпи; с$шем8 же волЪ 
зни повелѣ ѵѵстдти оу севе, и съ отро 
ки своими. по^нд во его Ф ооч'но что рди 

18: ХОДАЦІ: буква о написана на месте затертой; 19: ПОЙЧАЦІАСА: ПОД 
А клякса; 20: на уровне этой строки на наружном поле следы 
пробы пера. 

5 0 * [йлдрѴо. вел] 
пришелъ есть, НАЧА $БО К нем$ стыи 
весѣдовдти сирьски. т ъ же преже Фвѣ 
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флгпн ем$ что къ стом$. повѣшенъ БЫ 
НА въ^д&ѣ, гако недосАЖ$фимъ ногдмъ 

5 его приносившие А земли, и НАЧАГПЪ вес 
довдти сирьски. и в^ чюдо преелдвно. 
гако не точ'йо НА възд$сѣ его висАфд видѣ 
ти. но і гако невѣд$ф£ ем£ иного А^ЫКА, 
рдзвѣ римекд в нел\ же родисл. т$ coy 

10 филлъ ПОМ-БСПІНЫ А^ЫКОМЪ глдше сирь 
скимъ къ стом8. не ВѢДАХ$ Ж 6 С$ЦЛИ 
с нилѵь отроци что глеть, понеже не з" 
нд\8 сирьекдго А^ЫКА. НАЧАГПЪ стыи 
еллиньски вегБдовдти ём$ ДА и ти рдз$ 

15 ЛѴБЮІЛЬ, понеже по^ндвдх^ еллиньски 
АЗЫКЪ. живыи же в немъ вѣсъ, НА 
ЧАІЛЪ еллиньски глдти. повѣддід сто 
м$, гако ЧАры волшвенными внидо^ в не 
го. стыи же глд к нем$ не сіе лли тревѣ 

20 ДА иовѣддеши кд'ко вниде. но дд й^ыде 
ши въ ЙМА гд Тс хд, сѴе повелѣвдю ти. 
и възложивъ НА нь р8цѣ ПОМОЛИСА. і двѴе 
й'̂ ыде из него вѣсъ въскорѣ. й очисти 
с А м#жь т ъ . й рдд8гасА СЛАВАІШ вгд. 

3: стомй: клякса на первых буквах; 10: помѣстны: в букве ы эле
мент ь выправлен из и. 

51 принесе же моужь т ъ къ стом8 десА литр 
^лдтд. влженыи же том£ х л ѣ в ъ гачме 
нъ покд^Авъ рече. йже тдков$ю кормлю 
йм$ть, тѴи ^лдто гако кдлъ ВМѢНАІО. 

5 й ничтоже 05 него пр'Гемъ ФпЗстТ и. \ѵнъ 
же възврдтисА здрдвъ къ послдвшем£ 
его црю. й екд^овдше величіА вжѴга, гаж 

створАе Ягодники своими, й вси СЛЫША 
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вшей XBAAS ВЪ^ДАША БВИ: — Нето' 
10 чио же вреждемыіа члки Ш въсовъ, въ 

ЙМА гд нашего Тс хд йсц-ЕЛАше стыи, NO 
и БвсловеснАія животндіа. 
велв$дъ $во нѣкіи, рекомыи вдкторъ. 
превеликъ зѣло, Ф въсд вреженъ БЫ. 

15 господѴе же его, іожи пове'р^ъше его тве 
рдо, и тремидесАтмн л\8жн дер жим л 
приведошА къ стом$. ёдвд мог$фе вле 
фи его, зѣло Б$іаюфд и неистовАФАСА. 
и множьство ндродд снидесА с ними, ІДА 

20 х^ с ъ плифемъ и кличемъ мнозѣмъ. по 
неже лю'тъ БАІШ живыи в немъ вѣсъ. 
скотъ же крѣпокъ эѣло. того рдди мно' 
зи помог A\$ ймъ еже оудержАвдти его. 
повелѣ же стыи держдфимъ того пКстн 

12: большая точка, после нее две киноварных черточки. 

5 1 * [нлдрТо вел] 
ти и. поуфен^ же том& вы'вш$. ве 
дшеи его, і иже съ ѵѵцемъ гпоу БЫВШѴИ БЪ* 
ЖАША вен. ёдинъ же влженыи \ѵстдвъ, 
срѣте его. и глд к нем8 сѵрьски. не БОИ 

5 ши ли с А мене злоко^ньныи дѴдволе, w 
имени \вѣ грАД&фд к тевѣ, иже і в тд 
ковыи със§ вест$дьств$гд вшелъ еси. 
глюф8 же сѴд К том£ стом£, и р8к$ про 
стирдюф8, приші велвоудъ, нрекло 

10 нивъ TAABS и пдде прі ногАмд его. зд 
прѣти же стыи нечистом^ д#х$і и въ 
скорѣ йзыде щ него, и здрдвъ БЫ скотъ, и 
стд въ своемъ есгпвѣ. глдше же 
стыи къ сВфиимъ с нимъ. въ толик$ 
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15 нендвисть въ^горѣлсл есть дТдволъ 
НА члки. гако не точно ПГБХЪ ллногоѵѵ 
врдзнъ- тфитсА погёвити, но и ско 
ты и ВСА ймѣшд йхъ. дфе вы гъ поп8 
стилъ ем£. ве ГНА ВО поп$фенТд, ни 

20 весловесными животы, ни йнѣмъ чй 
влддъе. попасти во с А толл$ проси 
вш$, іововы скоты и ВСА ймѣнід пог$ 
вити. понеже мнАше т ъ пог^влешелл 
ей ѵВ лювве БЖІА Фвести, пойстиннѣ 

6: в рукописи і выносная; 12: после слова (въ)скор-ь в строке кино
варный знак отсылки в виде апострофа, такой же киноварный 
знак поставлен на наружном поле, после него киноварью напи
сано йзыде; 13-14: большая плохо затертая клякса на словах стд и 
стын; 14: въ: буква ъ выправлена из л. 

52 влгочтивдго и др8гд ГНА ЙОВА. И нд 
свинига тдко же просивше вѣсове прііашд 
влдсть. дд сими покджеть гъ невѣдЗ 
фимъ. гако толико множьство вѣсовъ, 

5 Ш единого члкд йзѴндвъ потопилъ въ 
глВвинъч — — СЛЫША же сід w СПТБЛѴЬ 
ілдрѴѵѵн-ь влжнныи днтонТе рддовдше 
СА. й писдше к нем£ ЧА'СГПО. й ѵС сѵрѴд пр 
ХОДАфимъ цѣлвы рдди глдше. почто 

10 толик$ долготе п8ти трЗдАфесА пре 
родите къ мнѣ. йм$фе БЛИѴЬ ВДСЪ W 
jffe СНА моего ілдрѴѵѵнд. въ всей же пд 
лестинъ* вы'шд мондстири. и вен йноц 
при о̂жА^^ къ влженомЗ йлдріон ,̂ 

15 слышдти слово вжіе тфДфесА Ф него, 
ѵѵн же рддовдшесА w тфднѴи йхъ и по$ 
чевдід ей словесы влгыми. 
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2 0 

2: в слове свинига над первым и в строке киноварный знак отсылки в 
виде апострофа, такой же киноварный знак поставлен на верхнем 
поле, после него киноварью написано ни; тдко: буква л написана на 
месте какой-то другой, плохо подчищенной; 6: после знака 
киноварная черта, похоже, от соскользнувшего пера; 18-24: 
строки пустые, лист недописан. Следующий лист. 52*, оставлен 
чистым. Лист 53 начинается со строки 15. 

53 

15 дѵолАше йхт» долго терпѣтн въ тріЗд-в 
въздержлнід. преходи во рече мнръ сё, 
и ВСАКД прелесть его. ВСА ВО крдсмдга 
и скорвидга лѵирд сего, мдлдвременнд 
с8ть. вжѴихъ же рдвъ жи^ыь вѣчнд е 

20 и весл/ѵертид. era же рдди л\ы j(8 рдво 
тдюшіи, ФвергохомсА мирд и ВСЕХ* 
иже в иелѵь, рдди ^дповѣди его. и не 
повдетъ ндлѵь възврдфдтисА къ ей, 
гаже ̂ дповѣди рдди вжід ѵѵстдвихѵѵ. 

53* [йлдр'Го вел] 
дд ыекдко лѵдловременыдд сТд въ^люви 
вше, вѣчндга пог$вй, го\ глюф8. никто 
же положивыи р$к$ свою нд рдло \ зрли 
ВЪСПА, оупрдвленъ есть въ цртво нвное. 
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5 превывыи же в си^ъ до КОНЦА, ве сомнѣ 
нѴд нейздеченнАга влгдіа въспрТиметь. не 
ложь во есть рекш. іако ВСАКЪ иже ѵѵ 
стдвить домъ, или се'лд, или ѵѵцд и 
ллтрь, или жен$ и ЧАДА, ИЛИ врдтТю и се 

10 сгпры имени моего рдди. стокрдти 
цею пріиме, и жи^нь вѣчн8ю ндслѣдй. 
нево ідко же нѣцТи мнѣшд къ 8чнкомъ 
своимъ точно иже тогдд с$шимъ сиа 
глд гь. но всѣмъ иже потомъ ВСА ост 

15 вльшимъ, и дджь до кончины мирд ВСА 
ѴѴСГПАВЛАЮШИМЪ его рдди. глеть во 
ВСАКЪ иже ѵѵстдвить сТд ВСА мене рдди, 
с торицею пріиметь и жизнь вѣчн8к> 
ндслѣдить. симъ во Х^ПІА ГЬ ддти не 

20 изреченное вогд'тьство нвндго цртвѴд. 
оуподовлАе притчею к£пц$, йш£ш8 до 
врыід висеры. иже ѵѵврѣтъ ёдинъ мно 
гоцѣнныи висеръ, проддсгпь все елико и 
мѣ, и коупи висеръ т ъ . и мы оувѵѵ 

8: была правка слова или: сначала было йс€ли, потом теми же 
чернилами зачеркнули се, получулось или; 17: ллеие: мачты буквы н 
продлены под строку. 

54 врдтѴе. Фддвше сід ВСА ГА рдди, Шдддй 
и сдмі севе гви. рекше ХОПТЬИТА и ВОЛА 
СБОГА. и не сътворАе ВОЛА своед, ниже 
йны^ кыи^ъ члкъ. дше и др8эи и сродъ 

5 ници и родители с8ть, иже нд вр& дшдл\ 
ндшимъ повелѣвдю. но вжѴю волю тво 

» 
римъ всегдд. гако же гь глть, не прѴидо 
створити волю мою, но волю послдвъ 
шдго MA ѵѵцд. ни оугдждемъ члкомъ 
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К) въ неполе^ндід. прркъ во пишешь, рдз" 
сыпд гь кости члкоо\|тодникол\ъ. и дпл& глю 
ф & . А ф б ВЫ ЧЛКОЛѴЬ $ГЛЖАЛЪ, ^ВЪ рДВЪ 
не БЫ\Ъ вылъ. но потфиллсл въ всѣхъ 
вви 8годити. и сихъ йллѣе Ap$SH и сродь 

15 ници и родители, иже сл£шдю СЛОВА ВО 
жига и творл волю его. ідко же ^ сдлѵь въ 
WBpAsn ндллъ. къ рекшел\£ се ллти твод 
и врдтѴд твоід йф$ть теве, ѵСвѣфд 
ГЛА. кто е ллти ллоіл, и кто с8 врдтід 

20 ллод. иже во творить волю ѵѵцд лло 
его иже НА нвсѣхъ; т 0 с $ т ь врдтѴд л\о. 
и сестры Л\ОА, И лѵти ллоіа есть, и пд 
ки иже лювить ѵѵцд или липрь пдче ме 
не, нѣ мене достоинъ. и конечнѣе 

11: после слова кости в строке киноварный знак отсылки в виде 
апострофа, такой же киноварный знак поставлен на наружном 
иоле, после него киноварью написано члко; 17: твод: лигатура ТВ; 
21: иже: буква ж написана на месте какой-то счищенной, есть 
маленькая дырка. 

5 4 * [йлдріо' вел] 
ѵйсѣцлід ид й) сихъ глть гь. не прждо^ъ 
вложити мирд нд г4емлю, но мечь. прѴи 
до во рдзл$чити снд ѵ& ѵѵцд, и Дферь CD ллд 
тери, и невѣстк8 Ш свекрове своега, и 

5 врдтд ѵО Брдтд своего, не просто же 
вей сихъ ндсъ Фсѣцдіа спсъ глеть, но иже 
съпротивлтсА рд'^моу сгісенѴд ндшего, 
и ллирьекдга м$дръствовдти НАЛѴЬ СЪВЪ-
т$ють. не точно же но и въ ветсклл 

10 ллоѵхш ѵѵ ѵВл8чены вг8 левіипгй повно се 
лло\(- рече. ГЛАИ 05Ц$ своел\$ й ллтри своей, 
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не вѣдѣ вдсъ, и сновъ и БрдтѴд своеіа не 
познд. съ здвЪтъ вжш съвлюде, и во 
лк> стго сътвори. того рдди подовде 

15 ндмъ ѵВлоучившимъ севе вви, единой во 
ли его внимдти, и w спсеши дшь іишн\ъ 
попечете ймЪти. невъзможно же 
есть иже х$піАф€м$ волю БЖИО BCASUJ 
но и всѣмъ срцемъ творити, дфе не пре 

20 же всед лювве мирьскТд презришь, и ВСА 
съвлдг4ны его възнендвидить. възлю 
вленном£ оучнк^ гню іавленнѣ глюф8 и 
прѣгпАф ,̂ не люБите мирд и ідже в4 мирѣ. 
діие во кто ЛЮБИШЬ мирд, нъ" лювве ѵѵчд 

1: си'хъ: буква с написана на месте какой-то счищенной; 8: мйдр-ь-
ствовлти: о написана на месте счищенной 8, вторая буква в напи
сана на месте какой-то плохо затертой; 20: лювве: грязное пятно на 
последней букве; презришь: на месте ри зачищали кляксу, дырка на 
букве р. 

55 въ немъ. все во еже въ мирѣ похоть пло 
скдіа и полоть оочндга и гордыни житига. 
и ндки миръ весь възлѣжить. и 
врдт$ гню ідков$ стрдшнѣе ирѣгпАф$ 

5 ѴѴ СН\'Ъ Й ГЛЮф&. ЛЮБЫ ЛЛИрЬСКДА, ВрД 
ждд есть вжѴд. \ йже въсхофеть др$гъ 
выти мирд, врдгъ БЖѴИ вывде. тдко же 
й Ф мирд възнендвидѣнъ й гонимъ в8де. 
сдмом$ г8 глюф8 Дфе Ш мирд высте выли 

К) миръ o\fBo свогд ЛЮБИЛЪ БЫ. но понеже нѣ 
сте Ш мирд й того рдди вдсъ нендвидишь и 
гонишь миръ. ёлмд и мене гд вдшего ире 
же вд въ^нендвидѣлъ и гонилъ. дд дфе 
гь ндшь сице глд \ пострддд. должни ёсмы 
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15 и мы, БСАКО йск$шенТе скорвеи НАВОДИМО 
е ндмъ 00 дТдволд \ 05 лЗкдвыхъ члкъ еже 
ѵѵ гЬ ндшемъ, лювезнѣ пострдддти 
дджь до сдмыіа смрти, и всегдд о^сердн 
къ силлъ пр£о\{готовлАтисА. писдно 

20 во есть, сне дфе приходиши рдвотдти 
гви, Зготовити дш£ свою къ йск$шеніе. 
і f8 глюф$. Дф€ кт* не възметь кртъ свои 
и въслѣдъ мене грАдеть, не может4 

мои выти £чнкъ. не повле же ндмъ 

Клякса на нижнем поле. 5: мирьскдл: буква ь написана на месте 
плохо счищенной о; 13: дд: клякса над д; 18: смрти: клякса над т ; 
23: после слова мене было не, которое плохо затерли. 

5 5 * [йлдріѴ вел] 
БОШПИСА всѣд"ъ люты, иже ^д влгочггііе 
ндше ндводимыхъ ид ны. но гд воіати 
СА глюфдго не Боитесь Ш оувивдюфй т ѣ 
ло, и потомъ не л\ог8фй дши что створи 

5 ти. но ЗвоитесА иже по оувиеніи мог$ 
фдго дш8 и тѣло въврефи въ роство вѣ 
чндго ѴѴГНА. и никтоже йзнеможе 
вѣрою, иже БогаисА гд и рдвотдга ем$. 
іако поможешд ГНА ѵѵстдвленъ видеть 

1U въ всі скорвныхъ. т ъ во рече не vvcnW 
лю теве ни презрю, и двдъ глеть влй ГЬ 
при^ывдюфй его въ йстиннЗ. волю вога 
фихсА его створить, и млтв$ йх*ь o\f 
слышишь и спеешь йхъ. й пдки, не $во 

15 ЮСА злд іако ты съ мною еси, и гь просвѣ 
фенѴе мое і спситель мои, кого' СА $БОЮ. 
й дфе ѵѵполчитсА нд МА полкъ не 8БОИ 
тел ерце мое, понеже нд нь дзъ $повд. 

9 Зак. 183 
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н мы оуповделлъ НА ГА, Й\Ю всѣхъ ^ЛЬІ^Ъ 
20 неповЪдиллы ндсъ сътворить. дгге 

лолѵъ во р€че своилѵь здповѣсть w товѣ, 
еже съхрднити т д въ всъ* п$гпе твоих", 
гако НА Л\А оуповд, і ИЗБАВЛЮ И покрыю 
его гако познд ЙЛЛА мое. и въз\ове къ ллнѣ 

20: над точкой отпечаталась клякса со след. листа. 

56 и оуслы'шЗ его. и с ниллъ есл\ь въ скорей, 
і йзл\£ И прослл'влю его. симъ слове 
селѵъ послѣдовд рдвд БЖІА перволлчнцд 
деклд. всю ллирьск$ю слдв8 пречѵвид-Б, дл 

5 слдво^ вжію вллѣсто сихъ приметь, и 
волю члчю не створи, но БЖѴЮ. глдше во 
ей ллти ллолАфи, ѵѵврдтисд къ своел\8 
фллл$р$. ѵѵнд же нвныллъ ллдровдніе 
свою дш8 оутверженй йл\$фи, невѣстни 

10 кл лѵдловременндго ЮвержесА, ДА В того 
лѵБсто, НБНАГО невѣстникд рддость, 
съ ,ё7 ю л\дры\-ъ двъ, негдсил\8 двтвен$ 
ю свѣф8 съвлюдши пріиллеть. \ йсповѣ 
дднТд рдди \*вд всА лютдга претерггв. НА 

15 НА ѵѵгнь оуво дерзни, и ^вѣрА іювѣди. 
лл^чительски^ъ стрдшилифь не $вога 
СА. но върою гнею не й^нелложе, \ 05 
вей си\ъ йзБДвленА высть. тдко 
же й прочіи ллчци. ВСА мирьекдга пре 

20 зрѣвше, й волю БЖѴЮ сътворше. стрд 
\-д ГНА ^вогавшесА, й лл$чителеи стрд 
Хъ ни въ что' же вмѣнивше ВСА лютд 
ллногоѵѵврдзнѣ претрьпъвше оуллро 
шд w хѣ. ДА терпѣнѴеллъ лл$къ, севе 
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На нижнем поле грязное пятно. 4: л\ирьск£ю: клякса на букве и; 8: 
нв̂ нымъ: клякса на последних двух буквах; 12: ,С — так, запятые 
вместо точек; 14-15: НА НД — так, ид написано дважды; 20: (пре) 
зрѣвше: клякса на буквах вш. 

56* жертве ѵѵдшевлен$ и словесн$ и доврооуго 
дноу гви принесошд. ДА въскрше х^т^фее 
выти въ пришествѴе гне съ нвсе, съцртв$ 
ю х&. и вы врдтѴд въ^лювленндіа. и 

5 ллоуфе вжтвендга писднТд ндо̂ чАЮфд вд. 
потфитесА ідко ндчлсте, тдко и СКОНЧА 
ти. по ПОДОБНО стыхъ жив$фе. плоть 
СВОЮ Ч т $ СЪ^рДНАЮфб ГВИ WBpO\f4€H$IO 
по словеси днлов8. ѵѵвр̂ чихъ во вы рече не 

10 вѣст$ чт£, ёдинол\$ л\$ж$ престлвити 
\8 . і оустрлідите севе іако съсо^ ѵѵсціе 
нъ, и жертве жив$ вви преЧтлвити по 
лплколлоу #чені'ю, молю $во ВДСЪ рече врд 
гпіе, прёстлвите тѣлесд вдшд жерпі 

15 в& сгп8 влго8годн$ вви. и не съѵѵврд^и 
те с А вѣк$ селлоу, но нреѵѵврд^итесА 
ѴѴБНОВЛбНІбЛѴЬ $МА ВАШ6ГО. И Н€ 0\|чіОДО 
влАитесА члколѵь мирд сего, но ПОЗВАВ*1 

шем$ вд стом$. и ведите въ вселѵь жи 
20 тѴи сти. зднеже пишешь, ведите сти, 

ідко д^ъ стъ еслль, и претерпите йск$ 
шеши стрддднѴд ндводиллдга вдллъ 05 врд 
говъ истинны, дд претерпѣвше сихъ, 
прѴиллете ллздовъ^ддднѴе велико НА не 

11: оустрдгаите c€Ge: конец первого слова и начало второго (е се) 
написаны на месте затертой кляксы; 13: вдсъ: после с маленькая 
киноварная точка. 

9* 
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57 веси, не единѣлѵъ во ллколлъ иже въ вре 
Л\А гоненТд зд ИЛЛА гне пострдвшилѵь. 
л\здд ллногд нд НБСѢ\Ъ ѵѵвъчиднд. но вей 
иже в ллир# ФвергъшимсА вей ^лы\*ъ, и 

5 влгдіа творАфиллъ, и стрдж$филлъ и 
меня рдди ГНА. ВСА во нифдіа д^омъ, и 
прочдіа влгдіа дѣлд творАфдіа, і стрдж$ 
фдіа его рдди оувлждіа спсъ. цртво нвное, 
и прочдіа влгдга ѵѵвѣфд. ллчнци во ллно 

10 5и. въ единѣлѵъ ЧАСѢ врелленнѣ стрддд 
вше СКОНЧАШДСА. йноки^ъ же житѴе, 
по всА дни стрдддше нлѵдть. дфе и №в" 
нѣ Ш чю'вьственыхъ мучителей Л\8ЧА' 
фй нхъ, лл$че'ніе не ндведетсА. NO оуво 

15 внутрь ѵ& етвд плоти своего, і \В врд 
говъ мыслены рдт$ел\н. по словеси дпль 
сколл$, не къ крови й плоти ѵѵполчАЮфе. 
но къ НДЧАЛОМЪ й къ влдстемъ й къ миро 
дръжителелѵъ тмы вѣкд сего, къ A$x0' 

20 л\ъ зловѣ понвнылѵъ. й до ПОСЛѢДНАГО 
нздыхднѴд врднь йлл$фе, стрдж$ть й в 
нчевдютсА. сего рдди врдтѴд. дфе 
ХОфете крѣпцъ стдти против^ сега 
врдни. вожмите ВСА ѵѵрЗжѴд вжГд писд 

12: стрдддше: последняя буква выправлена из какой-то другой. 

57* [йлдрТ*. вел] 
ндіа дплоллъ, й тдко възможете проти 
ВИГПИСА. препоіашите #во чрѣслд йети 
иною. ѵѵвлецитесА въ вронА прдвды. w 
в8вше нозѣ въ влговѣстовднТе мир$. нд 

5 йпдче же фитъ вѣры йлѵвите, йлл же ВСА 
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ѵѵроужіл врлжіл Шрдзите. й шлеллъ спев 
НІА прѴимѣте, й ллечь д^овныи держите 
всегдА, еже есть глъ вжТи. млтвою л\о 
лАшесл съ мнозълѵъ трезвѣшеллъ, ДА 

10 съ^рдненн в$дете СО врдгА, й съвлюдете 
ѵѵвѣшАнГе цѣломрид вАшего. великд 
во есть СЛАВА двтвд. Й ПОДВИЗАЮШАІА 
СА ѴѴ СбЛЛЪ ПОДОБНЫ ДГГЛОЛЛЪ ГЛГПЬ СПСЪ, И 
сны цртвіл НБНАГО нлрнчеть. снве во рече 

15 ВѢКА сего женлтел й ПОСАГАЮГПЬ, СПОБЛЬ 
шеи же ел въскршд снве выти, не женл 
тел ни ПОСАГАЮШЬ, но іако АГГЛИ йже с8 
НА НВСИ. СѴИ ВО l 6Ш6 В Л\Нр8 С€Л\Ъ \ О Д А 
UJ6, цѣломрѴд РАДИ н$ж$ етвд свое А ПЛО 

20 ти гперпАше, цртво нвное ВЪС^ИШАЮ. 
н$жно во есть рече цртво нвное, и н&кь 
ници въсхишАють ё. преѵѵвидѣвше 
п8сто'шн8ю и л\дловрел\енн$ю елдсть, 
доврѣ гви оутАЖАють. величьствА 

2: п реп «машите: клякса над т ; 21-24: в конце строк размазаны 
чернила; 24: величьствд: лигатура ТВ. 

58 же рАди ПОДВИГА йже въ сглрдддніи семъ, не 
полдгде w семъ здпові гь. вѣды іако ллнози 
не въ^мо'г8ть понести его. того РАДИ гле 
ть не ВСАКЪ вллѣстить и, но мопи вмѣсти 

5 ти ДА влѵБШАе. и си^ъ же нлрнчеть ско 
пци. йже цргпвд рддн НБНДГО СКОИНШДСА. 
и дплъ тдко же оувлждіа двтвенЗю СЛАВ8 
глть, довро члк$ женѣ не прикдсдтнсА. 
I ІАКО ЧАДА С ВО ГД ВЪ^ЛЮБЛеНАІА НДКДЗД6 НАС. 

10 понеже w \ъ* т ъ ндсъ еѵгліелѵь породилъ. 
ПОКА^АІА НАЛѴЬ ДОБрОГТі8 ДВГЛВД, Й \0IT1A 

file:///0IT1A
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идлѵь вепечАлиомъ выти глеть. не оже 
НИВЫИСА нечетсА w гыихъ, кдко Угодит 
ГВИ. Й НеврДЧИВШИХЪСА ГЛСШЬ СГПЫ ГГГЕЛО 

15 и дхомъ, и х^фб ВСБМЪ выти гако же ѵѵн. 
и тдко же нен$ж$ ѵѵ селѵь ндлдгде, NO съвѣ 
т$га глеть. БлгоѵѵврдзГе й привлижеше 
гви ПОКАЗА cYe. кожо во рече свое ддровііе 
ймдть ѵѵ вд. NO глюгпь нѣцін гако л 

2 0 НЛ$ ПОХВДЛАЮф8 ВрДКЪ, Й ХФПІАфИЛѴЬ 

женитисА иовелѣвдюф8. но се дплъ гле. 
гако люводѣднѴд рдди, кожо свою жено^ 
дд йлѵдть. і ПАКИ л8чше е жеиигтіисА, не 
жбли рджи^дтисА. і дзъ cYe глю, еже же 

2: ЗАП0ВІІ: над л затерта клякса; 4: вмѣсти(ти): лигатура ТИ; 17: 
влгоѵОврдУіе: буква р выправлена из какой-то другой. 

58* НИГПИСА лоучше вѣды грѣховныд. тдко и 
еже не женитисд и терпѣнѴл рдди подви 
гд двтвенлго велѴю л\зд8 въспрідти, л$ 
чше врдкд есть, не врдчАИ во с А рече дплъ 

5 AOY4UJ6 творить. ѵѵженшиллсА оѵ̂ во 
л не сл^дившиллъ, л\8ки Й В̂ДВИГПИСА въ 
^можно есть, ѵѵженивыи во с А ре печеть, 
кдко $годити женѣ. дфе же и ^дповѣди 
съхрднА, и животъ вѣчныи НАСЛѢДАГПЬ. 

10 NO двтвеиыи подвигъ престрдддюфихъ, 
МНОГО ВЪ ВЗДААНІИ N6 ДОСГПИ^АЮ. КДКО $ 
во сихъ $подовити. иже плотьскй слдстеи 
нео\)"держевАЮфихсА. к силѵь, йже гд рди 

плоть свою крт8 хв$ влгиллъ произволе 
15 шеллъ пригвоздивше, и ллртв8 т8 й не 

дѣиствен$ къ стрдстемъ СЪД-БЛАВШИХ'. 

w сихъ во рече дплъ, йже плоть хви съ рд 
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СПАША съ стрдстми и по\отл\н. і нето 
чію еже не женитисА ПОХВАЛ Ае дплъ. но 

20 \ ѵѵженшимсА глеть. ймоуфТи жены, га 
ненл\8ф'ш Б^д^. времА прекрдфено жи 
тіл сего повѣддіа. и тревЗюфТи мирл се 
го, іако нетрев$юфіи. сіи во йстиннТи 
послѣдовдтели j(8. иже ВСА попеченТд ми 

7: на уровне этой строки на наружном поле обычными чернилами 
поставлен крестик; (въ)^л\о'жнв: над жн затертая клякса; 21: в£д8: 
клякса перед д; 

59 рд сего ѵ&вёргъше, и САМ*! севе Шддвше ем$, 
и плотьск'Гд слдсти оумртвивше. кртъ 
вг;емше въслъ* его грлдЗть. гако же 
во \В вѣкд члци, первоздднномоу лддмоу 

5 \В землл пе'рьстн$ вывш$, етвеыѣ ЧА 
доро'дТемъ послѣдовдвше, сѴи НАПОЛНА 
ю миръ. ѵѵвлекошдсА въ ѵѵврд перстндго 
по словеси дпловоу. тдко же втордго 
члкд гд съ нвсе ПОДОБАЦМДСА двтвд СЛАВНО 

10 ю довротою, нвнѴ БЫВАЮ, і ѴѴБЛАЧАІЛСА 
ВЪ ѴѴБрД НБНАГО. ГАКОВЪ БО р€Ч€ ПбрЪСГПЬ 
нын, тдкови и пе'рстнТи. іаковъ же нвньі, 
тдкови и нвніи. сихъ оувлжде'ть и 
двдъ. иже непорочнѣ в п$ть ЗАКОНА ГНА 

15 х°ДЛфб, всѣмъ с^цемъ йф$ть его Шве 
ргъшесА всі попеченТи мир д. нд$чени 
оуво вывше ЧАДА Ш сгпы писднѴи воли во 
жѴеи. и рд^ллѣвше ддръ влгтныи, 
до КОНЦА съхрдните. оувѣдѣвыи во рд 

20 въ волю гнд своего, вѴенъ в8деть много, 
волею во съгръчшюфй по нд£ченіи рдзоу 
мд йстинндго, стрдшно чАіаніе с£дд, 
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i wrNA ревность погасши х°Ф€- того 
рдди до КОНЦА превывдите, съхрдиАЮ 

10: БЫВАЮ: первая буква выправлена из и; 18: (во)жТеи: после V за
терта и; 21: мдЙченѴи: размазаны буквы $ч; 23: того: клякса под 
первой о. 

59* [йлдр'Го. вел] 
фб ѵѵвѣфлше вдше нео\(-клонно. цѣлол\8 
дрѴе держдфе непорочно, не точно дѣло, 
но и Ш слова и поллышлешд сквернд съ\рд 
нАюіпесА. й Зтвержделѵъ др$гъ дроугд 

5 Ш си\ъ всид*ъ хрлнАПінсА веллфе. иже 
во плоть свою ѵѵвѣфд гви двою съвлюст, 
съ хрлллъ вг8 севе ости по словеси дплов£. 
вы во ре хрллдъ вжіи ёсте, и Д ъ вж'Ги жи 
ве в" вдсъ. і дфе тдковыи прелестно дТд 

10 волею прельстивсл Фведе'тсл, съ хрл 
вжіи рдстли, и дуд стго жили'фе оскве 
рни'. и по с$д# дплов8 ѵѵс$жеыъ в$деть. 
дфе во ре кто рдстлитъ хрлллъ вж'Ги, рд 
стлй того въ. хрдллъ во вж'Ги с т ъ есть, 

15 еже ёсте вы. не точно же двьств£юфѴи 
Ф НДЧАЛД възддстд, Ао и по времени, й 
вдовьств^юфѴи, йже цѣлоллрѴе \ 5 ѵѵвѣ 
фдвшесА съ^рднитн, й съвлюд$ть е. \ сѴи 
ллздовъ^лнГе пршлл8ть велико, й нензре 

20 ченно. дфе же й т й ѵО вл8дл въсвѣръпѣ 
ю пдки, того же злдго Швѣтд с£д& до 
стоини с8. WBOH во по лндніи і сдп^ирѣ, 
свое приношен'Ге ѵѵсквернивше, Ш ывид 
го жит'Гд въ ддъ ннрнно^шдсА. т о 

18: съвлюдЗть: буква ю неаккуратно выправлена из о. 
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60 го вогафбСА ЧАДА, N6 $морите севе горко 
ю СЛАСГШЮ БЛ8ДА, й прочліа плоти оуго' 
дѴд N6 творите в пехоте, не по плоти \о 
дл'фе но по дх8. Дф€ во по плоти хо'фете 

5 жити, оумрети ймдте. дфб ли д\ол\ъ 
дѣлд плотьскдід оуморлете, ѵѵживете. 
дфе во дхови живемъ, A\OBH Й прилдгде 
ел. ёлици во дхомъ вж'Гимъ ВОДАШСА, 
СІИ с8ть снове БЖТИ. ад ѵѵвѣтовднѴд 

10 слышдфв въ^лювленіи, ѵѵчистимъ се 
вб Ш ВСА'КТА скв£мы плоти й Д\А. Фреченіе НА 
ше ft) мирд въ ВСЕ съхрАНАЮфе. в нифет 
дхвнѣи превывАЮфб. й BS Н£ЖА W ГБ пре 
терпѣвАЮфе, въспрТимете Ш прлвёнл 

15 го мздовъздАтелл съвершенъ нейзре 
ННАІА БЛГАІД. ЙХ Ж€ ОКО Н6 ВИДѢ, Й 0\fXO 
не СЛЫША, й НА ерце члк8 не в^ыде, еже £ 
готовА въ лювАфиллъ его. не ёдин-Б* 
оуво чиноллъ стымъ възддніе, иже 

20 против^ врАЖіиллъ врднемъ ѴѴПОЛЧА 
юфимсл, и иже НА того ПОБѢД$, вжіею 
поллофию постАВЛАЮфиллъ. но трйми, 
по гни причи иже ѵѵ евмени иддшемъ НА 
доврѣи земли, ёфе ддвдше плодъ ово 

16: (нбйзре)нндга: буква га написана на месте затертой кляксы; 22: 
помоцжю: ці выправлена из какой-то другой. 

6 0 * .л7 ѵѵво же . |р ѵѵво же .рТ сиръчь послѣд 
ніи, и средніи, и съвершеніи. сими ело 
весы, \ йнѣми т ѣ м ъ ПОДОБНЫМИ, сгпыи 
НАКА̂ Аше и оутвержАше врдт'Гю. мно 

5 ждфи же СА БрдтѴи гнею влгтѴю, и прёЧпѣ 
8 Зак. 183 
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вдюфимъ въ въздерждн'Ги. мноэѣмъ 
оуво мондстиремъ въ пдлестинѣ БЫВШИ 
отыми его млгпвдми. и двѴе молйшд т о 
го множьство врдтш, йти в мои дети 

10 ри йхъ и посътпйти и вХвити йхъ. и о̂ гл 
вердити й\ъ, и ѵѵврд житѴд оустдвити 
йллъ. ѵѵнъ же #моленъ вывъ йлли, w 
вѣфдсА сіе створити. й ндрече йлО вре 
АЛА в не же х°Ф^ йти. мрншедш8 #во w 

15 ном$ времени еже идрече. поиде йсерднѣ 
къ своилѵъ ЧАДОМЪ, тревЗюфимъ ЭѢЛО 
силлъ Ш него словеси о^тѣшенТд. й прн\"о 
ДА'Ф$ ём$, срѣтдх^ его съ многою рддо 
стѴю, й великимъ веселТемъ. й въел-вдо 

20 вдх^ ём£ мно'зи, х^ДАф^ емо\( НА присѣ 
феніе коёгождо мондстирА. носАфе по 
тревы с совою, кТиждо Ш свон\ъ мондсти 
реи. дд не ГЛАЖКИ в£д$ть врдтѴдмъ, 
к нимъ же приходить, въсл*вдовдх$ во 

2: большая точка, над ней слегка наклоненная вправо верти-
кальая киноварная палочка; 10: и ©учпХвердити): буквы и ©у на 
месте какой-то счищенной. 

61 ём$ до двою тысАфи врдтТи, или й множде. 
стго йлдрѴонд гако свѣтило посреди севе й 
м$фе. словомъ £чн'і'д его кормими, влгод£ 
шнъ* съ 8сердГемъ ѵѵвхождх$ ВСА мондсты 

5 рл. рддовдх^ же с А Й мирьстѴи жителе и 
в мѣсте тѣх*ь. видАфе стго йлдрѴонд 
съ множьствомъ врдт'Ги къ тѣмъ прихо 
ДАфд, й мирны присѣфенГемъ сдмѣхъ 
ПГБХЪ, й ^емлю йхъ ѵѵсфдюфд. й мно'эи 

10 ОД тѣхъ поо^чёни вы'вше 05 стго, вѣровд 
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ШД ВЪ ГА НАІШГО С̂ \А. И ПрИ)(0ДАЦМ6 КЪ ОПО 
моу БЫШД хртѴдни. \ съ веселіемъ коижо 
й)(ъ тфд\оусА приносити Ц) домъ своихъ 
ѴѴБИЛНЪ* къ стом$ потревы, НА препит 

15 т е ХОДАШИЛѴЪ с нимъ врдтѴдмъ. ви 
ДА же стыи оусердѴе вѣры и, ндйпдче гпці 
шее А приходити нд иосѣшеше къ врдтід. 
ДЦІ€ СЛ£ЧИЛОСА БЫ гдѣ і едином^ сЬдѣти 
Брдт&, съ многимъ спъ*хомъ и к піом$ 

20 прихождшб. ВИДА гако приходъ его при 
ложеше спсешд многимъ вывдеть. 
ід$фоу $БО том$ въ пустыню кддисъ, 
присъчпити единого ОС оучнкъ своихъ, и 
д#Ф$ с нимъ множьств$ врдтѴи. и слоу 

Грязь на нижнем поле. 21: большая точка, после нее две кино
варных черточки; 24: д#ці$: на последней букве грязное пятно. 

61* [йлдріо. вели] 
ЧИСА ём£ проходити грддъ ндрицдемыи 
лоузд. въ днь тъ , въ иже множьсгпво грд 
ДА того невѣрныхъ, \ ѵйкрестны мъчтъ 
сш^шесА, прА н̂овАх̂  мерзкш тѣхь прд 

5 ^никъ. IIOKAAHAXS во с А йдоломъ. и чтА 
Хоу деннице ^вѣзд8 і Афродите, СЛЫША 
шд же гако стыи іллрионъ тоудъ- \от<ь 
ше пройти, вси во его ВЪДАХ&. понеже 
мноэѣхъ и \С тѣхъ» весныхъ и недВжны 

10 ЙСЦѢЛИ. СЪБрДШАСА 0\fBO ИЗЪ Ж6НА 
ми и дѣтми. і н^шёше из4 грддд, срѣто 
шд сгпго. й видѣвше того поклонишд 
ГЛАВЫ СВОІА, Й ВЪ^ПИША ВСИ СИрЬСКИ ГЛЮ 

фе БЛВИ ги. пригатъ же тѣх1* пр&ло 
15 женѴе стыи съ ЛЮБОВѴЮ. й ирише НАКАЗА 

8* 
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И \ Ъ ГЛШ6, ДА ПОПИЛЮ СЪ^ДАВШАГО Н%Ъ 
БГА, И ГПОМ$ €ДИНОМ$ ПОКЛАНАЮПКА, 
А N6 Б63Д8ШНОЛ\8 КАМвнѴю И ЖИвВшИМЪ 

гті8 вѣсомъ. вози во ре газычьстТи, вѣ 
20 сове cS. гь же нвсд створи, сими слове 

СЫ, I ИНЫМИ ГПАКОВЫМИ МНОЖАИШИМИ 
НАКД^АВЪ І\\Ъ. И ІЪ^рЪВЪ NA ИБО НАЧА 

молитисА Тг,л ни съ слездми нддолзѣ. И 
КОНЧАВЪ л\лтво\{\ глдше ПАКИ К НИМЪ, 

19: вѣ(ове): буква ѣ выправлена из какой-то другой. 

62 [кдго] 
В Ѣ р В и т е ЧАДА ВЪ ЙСГПИННАГО БГА ГА НДШ6 

го Тс ХА, и том# поклднАитесА. дше во 
вѣр£ете, въскорѣ ймдть створити 
млть свою с ВАМИ, млтивъ во есть гь НА 

5 шьй члколювець. ѵѵни же сіе СЛЫШАВ" 
ше въскорѣ приложишдсА вѣровдти го' 
сподиви. и то'лико тшднТе ПОКА^АША. 
гако не ѵѵстдвишд прпвндго ілдрѴонд й̂ ы 
ти й^ъ грддл й)(ъ, донелиже нд^ндменде 

10 тѣмъ цркви выти, и того $молишд й 
мѣр$ ѵѵсновднѴд цркве положити. й же 
рц£ оуво й\ъ пришеш8 къ стом$, въ мно' 
Зѣ оугпвореши, в нем же хотлше вѣсо 
жертве приносити. и весь т ъ дѴдволь 

15 скѴи мечетъ Фвергъ, вѣровл въ гд. и 
сѴе видѣвше вси йже въ грддѣ томъ, вѣ 
рОВАШД ВЪ ГА, Й КртИШДСА ВЪ ЙМА ОЦА 
й снд и стго дх*д. й БЫ рддость великд въ 
грддъ* томъ. й прослдвишА вси СЛЫША 

20 вшей гд. гако толико множьство ндро' 
дд невѣд$шй вгд, кѵврдтишдсА къ г8, 
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млтвдми й ндкд^дніемъ стго ілдрѴонд: —— 
въ прТидЗіиее лѣто, пдки й^ыде прпвь 
ныи нд присъчиенТе врдтш. й доше нъко 

22: 'ілдрѴонд: чернила расплылись; в конце стоки, на наружном поле, 
две киноварных черточки; 23: прАвь(мыи): чернила расплылись; 24: 
клякса в конце строки. 

62* [йлдрѴо. вели] 
его мондстирА превы МАЛО $ тдмо жив8 
фн\ъ врдтѴи, х^пілше Шт8д£ щше іны 
присъчцдти врдтѴи. ВѢДАХ$ же врд 
тѴд. нѣкоего СО врдтеи, скоупд й жесто 

5 кд, й до коицд чюжд стрдннолювТд. й \о 
т л ф е того йспрдвити гако свои $дъ, мо 
л*х$ стго йти к нем$. \ѴНЪ же глдше 
к нимъ. почто ЧАДА Х О Ш $ HA С6В6 оуко'ръ 
нднести, оного ноудити чресъ его прой 

10 ^воленТе. ВСЕМ же моллфй того ѵѵвѣ 
фдвсА млтвѣ й\ъ йде. прише же к не 
моу ПОМОЛИСА въ клѣти его, и повесѣ 
довдв1 том^ мдло йзыде. посвфдга й нд 
КДЗАІД йны врдтТю, и по времени пдкй при 

15 де къ том^ же немилостивом^. B A \ S 
же съ стылѵъ врдтѴи ідко три тысАфн. 
ймѣдше же врдтъ ѵѵнъ виногрд. і оувѣ 
дѣвъ гако стыи х$фв мин8ти т8дъ\ нѣ 
кѴд М&КА оуво мирьскТд ндгатъ в$гаки 

20 жесгпокТд, й постдви йхъ стрджи вино 
грдд$ своем$. здповѣддвъ ймъ дд нико 
моуже поп^стлть внити въ виногрддъ 
его, ни КОСН&ПИСА плодд его, гако чюжь 
повѣддюфе. пришедшЗ же сгпом8 
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На наружном поле после киноварного крестика киноврная мар
гиналия: Зрите, немилсстивѴи. В верхней части наружного поля мел
кие кляксы. 

63 съ врлгш'ею. и двіе оустреллишдсл врдтѴд 
къ виногрддоу ідко йс^шдюфе врдтд о 
ного, в'й во вреллл ймднѴд плодовъ. стрд 
жив же по д̂прЪфбііТю ѵѵного, л\етдх$ 

5 нд ни\ъ кдлленіе прдфллли ве фддѣнна. 
гліофб N6 кдсдитесА внногрддХ, іако чк> 
жь есть, превы оуво сгпыи НА ЛѴБСГТІ 
толлъ днь той. зд$трд въстдвъ ЙДА 
те къ йнѣмъ Брдгпідллъ. с£ф8ю же с ни 

К) БрАтѴю ГАКО СКЛАБАСА ВЪПрАШДШе, КА 
КО ВА $ПОКОИЛЪ ВрА ОНЪ ЧАДА МОІД. И ГЛЛ 
ше се р'в вдллъ, ѵѵного произволенио не 
с$Ф$ влг8, что лложеть ндкд^дніе. wk 
же cYe НА ПОЛЗ$ І нд ііриѵѵврѣтенТе плод£ 

15 его, нАЙпдче же нд тфегп#. и cYe ГЛАВ'' 
приде къ нѣкоемВ врдт8 ілленелѵь ив д. 
врАт" же т ъ прігдтъ его с рддостѴю. \ 
СЛАВАІДО БД. іако ПОСЛА ём$ стдрцд еже 
приентити его. \ оусерднѣ, тфдшесА 

20 о^покоити \І\Ъ. врдтѴд же йже съ сты 
глдше к немоу ннѣ #во влгоддриллъ вд 
ѵѵ ЛЮБВИ врдтд сего, іако здвывше не 
лллтивдго ѵѵного скупость, БАше же 
днь недѣлныи, врдтъ же онъ vD вѣры 

3: стрд(жиб): лигатура ТР; 12: произволение»: буква ю выправлена из 
е; 15: большая точка, после нее две киноварных черточки; 20: 
после слова же в строке и на наружном поле знак отсылки в виде 
киноварного апострофа, на поле знака отсылки написано йже. 
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63* й лювве къ CTTIOMS, іако ^АБЫВЪ сіе МОЛА 
ше всю врдтТю йже съ сгпымъ, ДА ВЪСКО 
рѣ шеше въ виногрддъ его, кожо ёлико 
ХОфеть дд зо'вле гроздТе. cYe же стыи 

5 слышдвъ рече. не повдеть врдтТе преже 
дховныіа ко'рмлА, ид птЕлесыыіа оустре 
МЛАГПИСА никогддже, пдче же ннѣ. но 
преже ѵѵвычное влгоддренѴе Фдддимъ во 
ви. і cYe глдвъ НАЧА пѣти. й СКОНЧАВЪ 

К) ѵѵвычное правило, стд ид высоцѣ ллѣст, 
й влви виногрд, и повелѣ съ влгоговѣніе, 
внити в о'нъ. вѣ же врдггііи гако же рѣ 
Х'омъ до трию ШЫСАЦІЬ числомъ. і вш£ 
ше В^АША елико и кождо тревовдше. 

15 ѵѵвьимдше же врдтъ ѵѵнъ преже того Ш 
виногрддд ѵѵного ллѣръ сто, или и ме'нше. 
тогдд же ёгдд гостАше врдт'Гю ѵѵн$, т о 
ликих же лѵвръ до трию сотъ, лллтвд 
ми сгпго въспр'йатъ. ск$пыи же 

20 ѵѵнъ, йже не ддсть ймъ внити въ вино 
грддъ. велми менше швычндго приідт', 
еже преже прТимдше. и то' же с А НА ѵѵце 
т ъ преложи. cYe же ём$ СЛІЗЧИСА рдди 
скоупости его и немилосердТд, гако же 

20: вино(грддъ): затертая клякса над о; 23: рдди: слово размазано. 

64 ѵѵ немъ прорече великіи стдрець: — 
оуслышд БЛЖНЫИ Ш с8ши с нимъ врдт'ш, 
ѵѵ нѣкоемъ Брдпгв. гако ймдть ѵѵгрддъ, 
й не дде Ш плодд его вкоушдти приходАшй 

5 БрдтѴдмъ, ёше же й сревролювець, й 
преэирде ни'фихъ. вАше же съ по внъчи 
нем$ ѵѵврд^ влгоговѣинъ творАСА. се 



128 Рукопись. Тексты 

го стыи Флоучи Ф ЛИЦА своего, прочей 
же врлт'ш, ничтоже повелѣвАше Ф пре 

10 х°ААфего сего лѵирд съ держат и 8 севе, рд 
звѣ н&жныд потревы. и^лишнлга же 
всА ни'филлъ поддідти. глеть во рече гь 
въ стѣллъ еѵлѴи, продлдите ЙЛѴБНІА ВД 
ША, й дддите лллтнл. сътворите со 

15 вѣ съкровифд, неѵѵск8дѣвдел\д нд не 
весі. сТд глюф& сгпол\8, съ рддось 
пню врдтѴд пр*іил\дх$ слово, й тфдх$СА 
съвлюддти си\ъ. с£ф# оуже стлл8 
въ превывдлифи своелѵъ. Я)л$ченыи ѵѵ 

20 нъ врдтъ, ЧАсто прн\ожлше къ врдтй 
его. й ллоллше й\ъ, ыдйпдче же влжнд 
го ісѵхід, гако ДА оумоллть стлрцд прѴд 
ти его. й въ едино O\J*BO прихожеше его. 
принесе врлтіи слдн8 токъ зеленъ. вечер 

На наружном поле на уровне третьей строки написано кино
варью: Зр. На нижнем поле после киноварного крестика кино-
врная маргиналия: СТв стрдшне эѣло. 1: в конце строки две ки
новарных черточки; 20: прих«ждше: на буквах х«ж желтое пятно. 

64* же вкоуішюф$ столл8, приложит А и пре 
д него, ѵѵнъ же ШврАтисл, гако не моги 
смрддА ѵѵного трьпѣти. и ВЪ^ВАВЪ ПО 
велѣ его в\лти. влжныи же исѵ%ін, ню 

5 дАше его вкЗсити и влвити. ГЛА( БрАпі 
нѣкіи НАЧАтокъ ѵѵгрАДА своего с вѣрою 
принесе. стыи же рече к нел\8, не ѵѵ 
вонлеши ли гако несытьство ВОНАЮШЬ. 
глд же йсих'Ги, кою ѵѵче воню несытьствд 

10 слднЗтци л\о'г$ть илѵвти. глд тол\$ 
стдрець, положите га воли), и влюдёте Афе ко 



Житіе Иллриуѵнл Великлго 129 

СН$ГЛСА й\ъ. не'сше же положишд т о 
въ гасли. \ ѵѵвонАвше воло'ве, НАЧАША 
^лѣ рыкдти, не мог£ше сллрддд ѵѵного 

15 терпѣти. й ШрѣшшдсА 05 іаслеи вѣжд 
шд. ймѣдше $во й сно влгть гд стьі. 
іако ѵС тѣлесндго ѴѴБОНАША, Й CD WCA^A 
НГА ри^ндго. ис^ндвлти коею стрАстѴю 
ѵѵдержилѵь есть кто, й ѵВ коего йскоу 

20 ішетсА вѣсл. вѣлше же тогдд стыи 
шестидесА и трио лѣтъ. множь 
ство же БрдтѴи СЪВОАШАСА к нем$. И т о 
го рдди Н£ЖА ем$ ВЫ рдспрострАНити 
ллондстирь свои, и мно'жде и попе 

11: в строке после слова га знак отсылки в виде киноварного 
апострофа, на наружном поле после такого же знака отсылки 
написано: волѵѵ; 16: с'мо: над словом клякса; 21: большая точка, 
после нее поставлен киноварный крестик, над ней плохо затертый 
киноварный крестик; 22: нел\$: после н маленькая киноварная 
точка; 23: рдспрострднити: конец слова, нити, был написан дважды, 
в конце строки ни зачеркнуто киноварью; 24: в начале строки ти 
зачеркнуто киноварью. 

65 чете привы ел\$. еше же Ф окрестны 
ллѣстъ, ллно'зи рд̂ личнылли нед8ги во 
ЛАШІИ, и ѵ$ д^х^въ печнсты\ъ ст$жде 
ллѴи ісцѣленТд рдди прихожд'х$ к нем$. и 

с ' ИГ 

5 си^ъ рдди скорБА велми, понеже не ДАДА 
Х$ ёл\8 веллолвьствовдти. и поминдше 
первое свое ллолчАнѴе егдд единъ ЖИВА 
ше, и веллли т&ЖАше и плдкдше не почи 
вдіа. ВИДАХ$ же его врдтѴд тдко всегдд 

10 скорБАшд и ПЛАЧЮША, въпроішх$ его глю 
ше, что тдко скорБиши и плдчеши ѵѵче, 



130 Рукопись. Тексты 

ѵинъ же глАШб. того ради ЧАДА ПЛАЧЮ И сь 
корБлю, понеже пдки в миръ въ^врдти 
ХСА, и прГл'хъ здѣ мъзд£ свою и СЛАВ$ 

15 свою, гако вси гіАлестинАне, і гаже ѵѵкре 
с т ъ мѣстл СЛАВАГЛЬ Л\А. И ВЬІ ПГІАКО 
же ч т е т е МА гако ВЛК$. И всѣмъ иже 
въ монАстири д^ъ гнъ йллен^юсА. слы 
ШАВше же сГл врдтід, порд^&ѵѵЬвдхВ 

20 гако тли Фитн \<>цку и вси съвлюддхоу 
его. стдрець же тдко скорвА в*й по двѣ 
лѣгпѣ. прѴиде же к нем$ млтвы рди 

и влвенід, дристениди женд ёлпіди ёпд 
РХА. era' же преже три сны БОЛАША влй 

На верхнем поле киноварная маргиналия: вънимди сев-к нерддиве. 9: 
же: клякса под ж; 21: же: клякса между буквами; 22: большая 
точка, после нее две киноварных черточки; 23: дристениди — так, 
ср. 41*:3. 

65* [ілдрѴо вели] 
смерти въ гдзѣ, ше йсцѣли сгпыи гнею 
БлгтѴю. весѣдовдвши же ён и Блвенѣ 
вывши ѵВ него, и х^піАше Фт$д8 къ сто 
мо\( днтонію йти. слы'шдвъ же се БЛА 

5 женыи ПЛАЧА глд той. лше лли БЫ ВЪ^МО 
жно БЫЛО тдмо йти. дше не БЫ' врдгпід 
скорвни БЫЛИ, и ноужею н € Ч А € Р Ж 4 В А Л И 

МА. велѴе л\и желдше в'й, въ плоти стго 
ми \ѵцд днтонід видѣти. і пдкй рече 

10 к ней. се 8во оу-же ДВА ДНИ ёстд Фнели 
жи весь миръ скорБи'ть тдковдго лишен 
свѣтилникд, йсшедш$ стом$ днтошю 
не ПГЕЛА. СЛЫШАВШИ же сѴе женд, \ про 
ч'ш, рд^мѣшА гако ѵОкровено БЫ ёмоу сѴе 
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15 Ш БД. Й БЛГОДДрИШД БД. ИЖ€ ЫД 0\|*БО С МОЛИ 
твою ѵЮпоуціенд БЫВШИ, въ^врдтисА 
въсвоіаси. по днехъ же ллдлѣхъ o\j-
слышлно БЫ оуспеше дытошево. і йспы 
тд'вше йзвѣстно, $вѣдѣшд. гако вре 

20 МА престдвлешд его тогд в-й, выеже прорече 
сгпыи йлдрѴѵѵнъ. ндйпдче СЛДВАХ^ БГД, 
тдковд ѵ&крывдюфд рдво своимъ. тд 
ковѣ же БЛГГПИ дд мѣ БЫВШИ стом8 ілдріо' 
N$. прихожд^оу к иемоу мно'зи ей слышд 

Колонтитул написан обычными чернилами. 12, 13, 14: кляксы на 
строках; 14: после вьГ затерт киноварный знак отсылки; 15: 
влгоддришд: первая буква написана на месте затертой кляксы; 20: в 
строке после престд знак отсылки в виде киноварного апострофа, 
на наружном поле после такого же знака киноварью написано: 
вле; 22: большая точка, над ней затертая вертикальная кино
варная черточка; 24: MHO'SM: буква и размазана. 

66 ше, № грддовъ и ѵѵвлдсгпеи миогй. ёппи 
съ пресвитеры и прочими црковники. и 
КЫАЗИ и велможи. и ндроди мыози съ же 
ндми и дѣтми влвешд рдди, и слышдти 

5 слово вжіе х^т^фб ѵС него, и молАфе т о 
го дд ПОМО'ЛИГТКА w ни^ъ. и хлѣвъ БЛВНЪ 
и древАное мдело просАфе Ш роук$ его, 
НА ѵѵсціенѴе севѣ и нд йсцълеше недужны 
йх^. ВИДА же севе тдко почитдёмд 

10 сгпыи, ллыслАше Шйти Штоуд8. і МОЛА 
шее А БВИ Х^ПІА іемолвъствовдти. БЫ 
вш£ же ём$ іавлешю ѵѵ томъ. екдзд нѣ 
кіимъ vD врдтеи ѵНшествГе свое, й помеже 
ые мог8ф£ емо\(- пѣш£ п£тишествід тво 

15 рити, рдди стдрости \ великдго тр8дд 
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ПОСШНИЧЬСКАГО. оуготовАША т о м $ клю 
с А . и не мог£ф£ ем8 всѣсти НА не, въсдди 
ША и. и держАше его ЙДА'Х$ ѵѵкрестъ его. 
оувѣдѣвше же се и прочАіа врАтід, съврд 

20 ШАСА ВСН. Й МНОЖЬСГПВО НАрОДА ѴІО ГрАДО 
въ и весей ВАфе двою тл\8 члкъ. и пости 
гше іашд его. не послАВЛАЮфе т о м $ w 
стдвити й^ъ. и МОЛА'Х# его глюше. т е 
ве ИМАМЫ съ вгомъ въ ПАлестинѣ, $тве 

9: большая киноварная точка, нед ней вертикальная киноварная 
черточка; 24: ймдллы: последняя буква написана на месте какой-то 
затертой. 

6 6 * ржАюшА й ѵѵсціАЮШд ндсъ w Ffe. не ѵѵстд 
ВЛАИ &во ндсъ іако ѵѵвцд неймЗфй ПАсты 
рл, ѵѵн же оувѣфевАше и\ъ ГЛА, ч т о 
творите ЧАДА съкр$шдюфе ми срце. вѣстно 

5 сѴе ймѣите севѣ, іако не ве ВОЛА ГНА сѴе съ 
творити х^фЗ- "* т ^ г о влгти строіафи 
ми п8ть грАдВ. 

10 ПОМОЛИСА $во w семъ гви, и повелѣ ми Шй 
т и . не держите оуво мене ЧАДА МОЛЮ ВА. 
ѵѵни же слы'шАвше, іако ілвленйо ём$ вы 
вш8 w т о м ъ . и ёфе МОЛАХ$ его елико мо' 
фно превыти ем&, не ѴСЛ8ЧИВСА \Я своихъ 

15 ЧАДЪ, ни въскормившАГо и (Вчьствд. 
ѵѵнъ же видѣвъ ндстоідше тѣх ъ » ™л илл-
вѣдъгпе сѴд ЧАДА, дфе не Фп#стите М А , 

не вк$ш$ ничтоже. й Афе сице Зморити 
М А х$ш€те, держите, видѣвше же 

20 сицево непреложно его пр£ложені'е, ѵЕп£ 
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СГПНШЛ ВЛЖНАГО. Г р А Д # ф 8 Ж6 П10М$, 

съ сле^л'ми провождх^ его все множьство . 
пришедшЗ же елл8 съ ВСЕМИ с ними до грд 
ДА НАрИЦАбМАГО ВИГП§ЛТА. ПреКЛОНИВЪ 

Свободное место оставлено, видимо, для вставки. На наружном 
поле на уровне 8-й строки обычными чернилами написана пропис
ная буква 3. 7: п8ть: клякса над последней буквой. 

6 7 колѣни ПОМОЛИСА съ ВСЕМИ ими, и преддв" 
ПГЕ гви ѵ0п8сти й)(ъ. нзврлвъ четыриде 
с А Брдтш, й\ъ же вѣдлше с иимъ скорвн 
въз;мог8ть пренести, і пошпъ ей съ сово 

5 ю н шедъ с ними четыри дни . въ плтын 
днь прТиде въ пил8сГи. ДА присътпи въ 
Ближней пустыни СЕДАфО^ю тоу врдтТ 
ю. йм^х^ Ж6 т и Х л ѣ в и н ы ' в ъ яѵѣстѣ НА 
рицАемѣмъ л^хнѣ. видѣв же ПТЁ)(Ъ, 

10 ѵЮйде Фтоуд$ . й трими дньми прѴиде въ грд 
ндрицАемыи т д в д с т ъ , ДА ВИДИШЬ дрдко 
нт'Гд епкпА ЙСПОВѢДНИКА ХВА. вѣ во ГПАМО 
ЙЗГНАНЪ стыи т ъ . видѣв же т о й crtiro 
ИЛАрТоНА, ЗѢЛО ВЪЗДАДОВАСА Й БЛГОДДрИ 

15 ГА Тс ХА. й с ПТБМЪ весЕдовдвъ влженыи 
йлдріонъ, й^ыде Ф т 8 д $ . й трими днь 
ми пріиде въ ВАВИЛОНЪ грддъ ёпгпетьскш 
ДА видить филонд еппд, и т о г о йсповѣ 
ДНИКА с$фд. СѴА ВО ДВА М$ЖА cm А С8ЦІД. 

20 констднтѴи црь зловѣрнымъ дрГднолС 
ПОМАГАІА НА ІЛА МѢСГЛА ИЗГНАНА СЪГПВОрН. 
видѣв же т о г о влженыи и БесЕдовдвъ 
с нимъ. прТиде двемА дньмд въ дфроди 
грддъ. п о с ѣ т и т и ВАИСОНА ДІАКОНА. Б-U 
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13: же: клякса над буквой ж. 

67* во ігіъ, іако же глдше стыи ілдріонъ, нд 
іалъ велвЗды. дд грАд$феи врдгш'и йдѣ 
же #спе стыи днтоніи еже пд'млть его тд 
мо створити, носить вод$. и Фт$д8 

5 йсш4 и стрдшно'ю и лютою пустынею три 
дни шедъ, пріиде въ гор£ йдѣже ймѣлъ 
мондстирь влженыи і прпвныи рдвъ \'въ 
днтоніе. и ѵѵврѣте тдлло превывдюфд 
двд о^чнкд стго. йсдд'кд и пл$сі'днд. в і 

10 же ісддкъ толкъ стго днтонѴл. видѣ 
вше же сіи стго ілдрѴонд зѣло въ^рддо 
вдстдсл. повно же въ пдмлть пришё 
ше мѣісгпд ид нем же живлше ВАЖНЫЙ 
ѵѵць ндшь днтон'Ги. въ оутпѣшеніе слы 

15 шдфй, МАЛЫМИ слове с ы повѣддти. до 
вро Зстроеніе и положение ллѣстд того, 
горд 6*6 высокл и зѣло стрьмнд, нд по 
прифи йм8фи долготе, по горою же нд 
ллѣсте нд нем же мондстирь ймѣдше, 

20 съвирдютсА воды чты. і о'ви оуво ѵѵ пгй 
въ пѣсокъ т8 влизъ понирдю. ѵѵвн же 
ддлѣише потекше, тдко же в ^емлю 
въходлть. прочих Ж 6 В0А'ь истечете 
творить потокъ. и по ѵѵвою стрднЗ 

Сверху лист немного затек. 1: глше: чернила расплылись; стыи 
ілдрѴомъ: на буквах и, і чернила размазаны; 4: большая точка, над 
ней две киноварных черточки. 

68 по врего потока стога фігници мнози, 
плодъ многъ и довръ йм8фе. и ОСѢНАЮ 
фе всюд8, зѣло крдсно мѣсто т о сътво 
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рАЮ. БЫВШбМЪ 0\fBO НАМЪ ГПАМО. БЛД 
5 женыи йлдрУонъ съ оучнкомд сгпго Анто 

шд поимъ й ндсъ, ѵѵвыде мъсто т о все. 
съ великимъ #серді'емъ. и покд^дстд НА 
$чнци Блжендго днтошд ПЛЗСИАНЪ і нсллк 
глюше. нд селѵъ мѣсте погаше стыи ѵѵць 

10 НАш8. А НА ѴѴНОМЪ МОЛАШ6СА. Й НА С6ЛЛ 
МОЛЧАІШ. й ондѣ СѢДАІШ й кошнице тво 
рАШб. И З Д Ѣ ѴѴБЫЧАИ ЙМАШе № т р ^ Д А ПО 
ЧИВАГЛИ, І ЙНДѢ СІІАШе. И СШ ВИНОГрАДЪ 
и древіе ѵѵнъ НАСАДИ, и сѴю лѣ'х$ СВОИМА р$ 

15 КАМА створи, и водовдж8 сѴю НА нАПое 
те ѵѵгрАД̂ , съ тр£доллъ великимъ и по 
томъ т ъ създд. и се мотыкд к> же НА КО 
ПАнѴе ̂ еллли НА МНОГО врѣМА ймѣлъ сты. 
СѴА И ЙНА ВСА ПОКАЗАХ^ НАМЪ гаже НА МЪ 

20 спггЕ. и прише БЛЖНЫИ ілдріонъ НА М 
сто, йдѣже ѴѴБЫЧАИ ЙМАІШ легдти сты 
и днтоніи. съ стрдхомъ и рддост'Гю о 
БЛОБЫЗА мѣсто ѵѵно, и въ^леже НА немъ. 
БАше же НА четыри #глы ѵѵвъдержАніе 

3: мѣсто: последняя буква написана на месте счищенной; 11: 
молчлше: на слове большое коричневое пятно (подпалина?). 

6 8 * [прА. ілдр] 
МѢСГПА оного, елико ёдинъ члкъ лАжеть. 
ймАше же въ версѣ горьі тога же двѣ х л ѣ 

вины кдменіемъ ЗДАНЪ, К НИМЪ же по сте 
пенемъ въсхождше, понеже высоки й сь 

5 гпрьмн$ выти горы тога въсход$. і егдд 
#БО хопіАше приходАфихъ стоуженѴд въ* 
ЖАГПИ, тдмо ШХОДА молчАше. вшедъ 
шим же НАМЪ въ вертогрддъ. ІІОКАЗАСГЛА 
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ндллъ древѴе ѵѵвофно рд^лично, йлл&фе пло 
10 ллногъ. и глдх^ сіе пр& трилхи лЪты ндсд 

ди стыи. и пдки рѣшд. іако МАЛО ире 
же сего прохождх^ стддд дивѴй ѵѵселъ НА 
вод$, и nor$BAA)(o\f ѵѵгрддъ, й въздѣлд 
т е того йзьѣддхЗ. й въ единъ оуво СО 

15 днш по ѴѴБЫЧДЮ й^ыде стыи днтонТе НА О 
грддъ. й видѣвъ ѵѵслы й^ьѣддюцід въ 
здѣлдніе въ ѵѵгрддѣ. повелѣ стдрѣише 
ллоу ПТЕ сгплгпн. и в̂ еллъ жеэлъ ллдло $ 
ддрлше того по ревромъ ГЛА. почто лли 

20 пдкости творите, никоегоже вдлѵь тво 
рл'фд ЗЛА. поіаддете оуво, его же не дѣ 
лдете. й ^дпрѣтивъ йллъ к moMOY не вь 
\одити въ ѵѵгрддъ, Я)п8сти того. СО 
того оуво дне ЗАПОВЪ* стго съвлюддюше, 

5: (сь)трьмн8: буква ь написана на месте какой-то счищенной; 20: 
тво(рл'фд): лигатура ТВО. 

69 при\ождх8 и під)(8 Ф потокд, и възврд 
фАХ̂ СА въскоръ. ни зелѴд ни иного чего 
кдсдюфесА 03 огрддд. сна же пгвмъ 
к ндллъ йсповъддвшиллъ. молАше тыід 

5 влжныи йлдрѴшнъ. ДА поклж$ть ел\8 лл 
сто, йдѣже лежишь ПТБЛО стго днтонѴд. 
ѵѵни же іако не х^тліііб ѵѵпечллити его, 
БЫВШ$ вечере ведо'шд его НА мѣсто. и ^д 
повѣди рдди стдго днтошд, не лѵогошд 

10 покд^дти ем8 сдллое мѣсто. но сице оу 
Хитристд, іако не ллофи тѣллд позндти 
лѵвстд. вѣ во ^дповѣддлъ тѣлѵь влжньі 
днтоніи, никол\£же съпростд покд^дти 
ллѣстд. пергдлліи во нѣкто влговѣ 
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15 ренъ моужь, имѣга многд СПІАЖАНІА В мѣ 
сгтгі т*Ьхъ- С€и велѴю вѣр$ ЙМАІШ къ 
стом£ днтонѴю. йсъ^д ндрочитъ ХР4ЛѴ 
Хот А в немъ положити влжендго. того 
рдди съ многй тшдніемъ пытдше мѣст. 

20 ДА в^емъ ГТГБ'ЛО ѵВт$д$, положить в4 со 
зддннѣмъ ймъ хрлмѣ. сего рдди ни 
БЛЖННОМ8 йлдрі'о'н$ покд̂ дшА мъ-стд. 
вогашесА, ДА нѣкдко некоторый (Я йже 
с нимъ врдтТи, гавленно мѣсто т о пре 

1: й гплх8: клякса под и; 6: (лл)сто: после слова плохо затертая 
клякса. 

69* же помАно\|*том8 моуж$ сътвори. 
доволнѣ же препочивъ тВ прпвныи йлдр'Г 
ѵѵнъ, и желднѴе свое еже Ш многд време 
ни ймАше йспо'лнивъ. въ^врдтисА, 

5 и прѴиде пдки въ дфродитъ грддъ к вд 
исоноу ДІ'АКОН$. и ДВА ѵЮ соушдга БрдтѴд 
поимъ с совою, йде въ БЛИЖНЮЮ поусь 
тыню грддд того, прочим же повелъ* 
въ пдлестин£ ѵВйти в мондстирь свои. 

10 и съ сими двѣмд врдтомд превывдше 
сдмъ в пустыни оной, въ АЛКАШИ и мо 
лтвд и въ мнозъ- молчднѴи. гако же мн 
ти того, тогдд НАЧАЛО ПОЛАГАЮША 
еже ѵѵ хъ* житід. БЫ же по скончд 

15 нѴи Блжндго днтотд, НА мѣстѣхъ пгй 
ведождие нд mpYe лѣтд. и глд'дъ ве 
ликъ в ^емли той, понеже ІАКО ѵС ОГНА 
ѵВ знод ^емли й^горѣвши, гако же глд 
ти людемъ, оуспешд ДѢЛА прдведнд 

20 го днтонѴд. не токмо члци, но и зем" 
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ЛА СКОрБИГЛЪ N6 ПрѴбМШИ рОСЫ СЪ NBC6. 
ѵС МНОПА $во ЖАЖА ВОДНЫА, члци и ско 
ты исчезA^S. слышдше же, гако 
НА мѣсптй тъ^ъ есть о\(*чнкъ и нлмъ" 

14: большая точка, после нее две киноварных черточки. 

70 сглннкъ сгпдго АНГПОНІА йлдрѴонъ. съврд 
ШАСА людѴе мнози земли тога, съ женд 
ми и дѣтми. и прУидо'шд къ стом8 йлдрѴ 
оно\\ и МОЛА'Х$ его глюіие. ндмѣстни 

5 кд т л стго днтошд ПОСЛА БЪ НА мстд 
СѴА. о^млрдисА оуво w НАСЪ w одержи 
мѣи НАСЪ вѣдѣ, и непреложнѣмъ гнѣ 
вѣ гни. помолись г8 вгоу, ДА пресгшви 
гнѣвъ свои СО НАСЪ. и по мнозѣи млти 

10 своей приври НА ны, и ддсть дождь НА ПО 
ГИБШ#Ю землю НАШ8. ВИДА же га 
влженыи йсче^дюфА ВСА пре оочимд сво 
ИМА Ш НО^ЖА ЖАЖИ ВОДНЫД, ЗѢЛО СЪ 
ЖАЛИСИ ѵѵ нид*ъ и прослезисА. и въ'̂ вн 

15 ГЪ ООЧИ НА НБО И р$ЦѢ ВЪ^ВЫСИВЪ, ПОМО 
ЛИСА къ г8, призрѣти съ высоты сгпьі 
с вое га, и ддтн дождь НА ^емлю. и 
МОЛАШ$СА ёмо\( , въскорѣ вы дождь ве 
ликъ. по пресгпАнТи же ДОЖДА, нАпрд 

20 сно Й^ЫДОША множьство гддъ гадови 
ты йзь ^емли, й оустремишдсА НА 
люди, гако же мноэѣмъ Я) нихъ газь 
веномъ вывшимъ. пдддтн пре НОГА 

fl\A БЛЖНАГО ЙЛДрѴѵѴНА Х«П1Аф€ О^Мре 

ЛИСТ вклеен. 19: же: первая буква размазана; 20: гадови(ты): 
первая буква выправлена из ю. 
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7 0 * [прАо ілдріо] 
тн. видѣв же ирпвиыи сѴе великое йскоу 
шеше. прТилѵь ллд'сло, й при^вдвъ ЙЛЛА ѴѴЦА 
й сил й cmro дхА. ллд̂ дше ід^веныд, й въско 
рѣ йсцѣлевд\оу. й слдвАфе вд й ѴѴБЛОБЫ 

5 здюціе иогы стдго ѵ&хождх& в доллы своіа 
рдд&юфесА. селлоу же чюдеси въ т ѣ х ъ 

Ѵ0 рдВД БЖІД ЙЛАрѴоИА БЫВШВ. ПрОЧбб ВС А ВО 
лАфдіа приыошАх$ к иелл$. видѣв же севе 
влжбнмын стоужеше приёмлюфд Ш сихъ. 

10 и въстдвъ Фтоуд£, въсхотѣ милло дле 
д̂ндрѴю въ даю йти, елллд о^во Фиелиже 

вы йиокъ не превы въ грддѣ. мииоувъ грд 
длексдыдрѴід йде въ пр^Ги. БЛИЗЪ длексдндр'Гд 
ллѣсто тдко ндрнцлелло. и 

15 ѵѵвръте тдлло врдт'Гю ^идел\8, и превы 
o\f т ѣ х ъ - WHH же эѣло рдуюфесА прид'шд 
того, ллд'ло же діни створи o\f пгі. и ви 
дъвъ йхъ веллли что\*фД его. въсхотѣ 
тди нофѴю Шйти Ш нихъ. оучнколлъ же 

20 его готов Афиллъ еллоу поіареллникъ. $ 
вѣдѣшд врдтід х^піАфд того ѵ&йти, при 
шедше ЛЛОЛА'ХВ его мдло дніи превы'ти оу 
нй. неповииоуюфоу же с А ёл\$, пддошд 
©Y дверіи глюфе, оуме есть ндллъ # ног8 
твоею леждфе оумрети, иеже сице ско 

6: большая точка, над ней вертикальная киноварна черточка; 7-8: 
между строками желтое пятно (прожженное?); 13; в строке после 
длексдыдриа знак отсылки в виде киноварного крестика, на нижнем 
поле после такого же знака написано: йде въ пр$хТи, БЛИЗЪ длексдндр'Гд 
(из-за этой вставки на листе 25 строк); 16: же: буква € на месте 
затертой кляксы. 
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71 ро Ш теве ФлоучитисА. МОЛА же йхъ 
прпвныи глдше, въстлмѣте ЧАДА, поле 
знѣе б вдллъ и мнѣ ДА скоро Фп$стите 
ЛЛА. слы'шдвше же се въстдшд. и сътво 

5 ривъ лллтвоу цѣловлвъ га й^ыде. и х*жь 
скво̂ ъ* поусгпыню Иде въ АО\[ХЪ. БЖІИ же 
влгти СРкрывдюфи елло\(\ прі глл врдтін 
coy феи въ пр8\Ги. гако же древле и СО пдлес 
тины ШХОДА повѣдд, гако гавленйо еллоу 

10 БЫВШ$ повелѣвАЮфЗ Фйти. и силлъ o\fB 
февдше х*гпАфй его оудерждвдти. дре 
вл€ во зловъ'рши гд^Ане. иже ддровдніе 
вжТиллъ, вывдюфимъ чюдесемъ прповь 
НЫЛ\Ъ ЙЛДрѴоНОМЪ ЗДВИДАфб, И БЛГОДѣА 

15 нш спсдемы не хогтіАфе зрѣти. ндоуче 
ніемъ ѵѵцд своего дідволд, ^ловою рджи 
^АХ^СА нд стлго. но не ллогошд тогдд ѵѵ 
внджити нд нь врджд8 свою, по отмерь 
твТи же констднт'Гд црл. поспѣшникд 

20 дѴдвольскГд своед ВОЛА. ѵОстоупникд й# 
лТд'нд цртво ѵѵврѣтше, тфдх$СА сверъ 
шити ^лов8 свою, д не рд̂ оулл-ввдхВ, 
гако ИЗДАВНА съвѣфдвдемо^ю ^лов# НД рд 
вд своего \с рдздрАше, и иевредиллд его 

Грязь на нижнем поле. 2: въстднѣте: буква с больше обычной, но 
не прописная; 8: npSx'm: первая буква написана на месте какой-то 
затертой. 

71* въ л\ноги\ъ по'л̂ оу съхрднАше. оуслышд 
шд оуво его въ проучи живо^фд, и пр'шдо 
шд къ ёпдрх$, клевефВфе нд стго. соуе 
тны мѣкід вины повѣддюфе нд нь. и л\о 
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5 <\<ь\о\( ёпд'рхд пристдвники послдвше при 
вести его прё СА, ДД КД^НЬ прТиметь 
ёпдр\'ъ же дриднинъ сьі. ѵѵврѣтъ сѴю ви 
ноу, "липуче подви^д'шесА ѵх^ловити 
стдго. и послд сл£ги повел1! привести его 

10 пре ел. слышдвше же се ^ловърніи ѵѵни, 
и MH*X$ сгпго ёфе въ пр$хіи живо^'фд. скре 
жчюціе зо^вы нд нь, \-отАфе зло сътво 
рити ёмо\(\ въскоръ послдшд съ воины сво 
ихъ ёдиномоудрениковъ, привести пре 

15 повндго съ ВСАКОЮ пдкостно. прншеше 
же нд мѣсто, йдѣже пре вы съ врдтТею 
въ npSxm, и не ѵѵврѣтошд его. глдх$ д 
те, видите ли кдко ВОЛШЬБДМИ СВОИМИ 
прорд^оул/ѵввъ х^піАфдід выти ёмоу, 

20 йзвѣже си\ъ, и ндйпдче гнѣвомъ въ^го 
рѣвшесА, йдошд къ ѵ$стоупник$ юу 
лидн$ многд ^лд непрдведно глюфе нд нь. 
і йспросишд оу црА книги, повелъвдюфи 
мондстирь его № основднТд рд^орити. 

17-18: клякса между строками. 

72 и ожинки его вивше Фгндти. с дм о го же и 
йсих'Гд оучнкд его, йдѣже СА ѵѵврАфе тд 
моучивше оуморити. ВАЖНЫЙ же по' 
ллошТю БжѴею НДБДИЛѴЪ ВЪ СДВДСДНЪ доиде. 

5 й вемолвьствовд тоу лѣто. помысли же 
ёдд Бывдюфими чюдесы Ш него й тоу про 
слдвитсА, въсхотѣ й Фтоуд$ прейти, 
се же ёмоу помышл<моф£. пр'Гиде дндрТд 
нъ ёдинъ ѵС оучнкъ его 05 пдлестины. сме 

10 рть ѵ&метникд іоулѴднд повЪддіа ёмо\(\ 
й ідко вмѣсто его йнъ вы црь хрт'Гднъ й влго 
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чгливъ. и желдю ѵѵстдвшдіа врдтна дд 
въ^врдтитсА къ ЧАДОМЪ своиллъ. БЛД 
жбныи же йлдрТонъ не въс^отѣ въ^врд 

15 титисА въ пдлестино\(\ но ндймъ вель 
в$ды, страшною пустынею йде примо' 
рѴемъ въ трд" ливинскТи. дндріднъ же 
видѣвъ іако не послоушд его ѵѵврдтит 
СА в пдлестино^, Фйде сдллъ в пдлести 

20 н$ оукдрАіа влженндго. и лювостдрѣи 
шиньствд недоугомъ ѵѵдержимъ сы, 
всА съпротивндга творАше столл8. его 
же гь въскоръ покд^д, нд стрдхъ и нд и 
спрдвленТе многилѵъ. в недо\(Тъ во ГПА 

На нижнем поле киноварная маргиналия: сУе s-ь'ло стрдшно. И: в 
строке после слова йнъ знак отсылки в виде киноварного апост
рофа, на наружном поле после такого же знака написано вы; перед 
словом црь (внизу) зачеркнута вертикальная черточка; 17: трд": 
буква т выправлена из г. 

72* [прА йлдрѴо] 
жекъ впдде и не йсцѣленъ, и весь съгни. га 
же Ш смрддд его не моши никомоу вли с т о т и 
и тдко СКОНЧАСА. СГПЫИ же йлдріѵѵнъ 
ймы с" совою зинонд о^чнкд і йны нѣкѴд, ѵС 

5 плоу Фтоуд$ въ клдсъ сикелѴискѴи. не ймы ж 

что ддти кордвльн$ю мзд8. МЫСЛАІШ 
еѵлѴе проддти, й ддти ^д ндимъ кордв" 
леном$ гн8. въ* же сіе ёѵліе сдмъ ндписдл' 
въ юности своей. с'Ге же ПОМЫШЛАЮШ8 

10 ём$ въ по^чинѣ плов$ш&. вне^дп$ же снъ 
гнд кордвлендго іа^венъ вѣсомъ въскри 
ЧА ГЛА, ч т о т е в ѣ й ндмъ йлдрТоне рдве 
вжТи, гако й в мори не гюпоушдеши ндмъ 
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мофи. но й сіе миновенТемъ своимъ осфд, 
15 ндсъ прогониши. но молю ти с А понести 

ми превыти въ ѵѵтроцъ семъ, дондеже 
й^ыдемъ НА ^емлю. ДА не здъ- прогнднъ 
вывъ товою, повелѣнъ в£д$ въ ве^ьдн$ 
йтн. ѵЮвѣфдвъ же стыи рече къ вѣ 

20 coy- *Ф6 т и попустить гь превыти в нем\ 
т о прбвывди. дфб ли ти велить йзы 
ти й^ ибго, и въ свое ти СА мѣсто въз" 
врдфдти. т о что ллнЪ ѵѵ толѵь $&<> 
м$ И грѣшном8 члк$. се же глдше стдре 

3: большая точка, над ней две киноварных черточки; 20: в строке 
написано мостить, после по поставлен знак отсылки в виде кино
варного апострофа, на наружном поле после такого же знака на
писано п£; попустить: между буквами ти клякса; в конце строки 
точка размазана. 

73 ць рдди пловоуфй с нимъ в кордвли, дд не 
ідвленъ в8деть ймъ. и пристдвше къ ^е 
мли, ѴѴБЫАВАГПЬ его жив^филлъ mS. и 
Ш т ѣ х ъ прослдвлбиъ вывъ, МАтежь и 

5 плифь пршметь. по ёликоу же \ѵнъ скры 
вдшеСА, толи'ко и ндйпдче въ прослдвлА 
ше его, слышдвше во се стдрѣишины ко 
рдвлА, ЛЛОЛА^ его w йсцѣлеши ѵѵтрокд 
ПОМОЛИГПИСА. и молитвовдвшЗ ем8, 

10 ѴОЧИСГЛИСА ѵѵтрокъ Ш вѣсд и цѣлъ высть. 
моли же стыи со^фй с нимъ в кордвли, 
дд не прослдвА его в мѣстѣ ономъ йдѣ 
же нрнстдм?. и пришеше пристдшд в" вд 
Хоунь, тдко ндричемо пристднифе си 

15 келѴиское. ВАЖНЫМ же ддідше ёѵліе 
зд мЪдЗ гн$ кордвлА, цд СА и %& врдтГю 
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иже БАХ$ с нилѵъ. ѵѵнъ же не ХФПІАІШ В^А 
ти. стдрець же Н$ДАІДО его велми В^А 
ти, Л\НА гако йсц-БленТд рдди СНОВНА не 

20 возметь мзды, БОІАСА ДД не ѵѵврАфепі 
с А влгть гню нд мздѣ Фддвъ. ндвькли 
ръ же ѵѵнъ съ КЛАШВОЮ іцвѣстн ём$, 
гако не йсцѣленід рдди не возме. но поне 
же видАше н\ъ нифд с8фд, и ничтоже 

18: клякса в конце строки; 20: возметь: буква в размазана; вогасл: 
грязь над о. 

73* [йлдрѴо вел] 
им$цід. стыи же прнагпъ вѣр8 его w се 
же рддовдшесА. гако не вѣдше o\f него что 
Я) соуетндго сего мирд. превывдюфй же и 
тоу. ВИДАХ^ йхъ живоуфѴи НА мѣстѣхъ 

5 ѵѵні члци в х̂ уАЛХ1» ри^д. и МНАХ$ оувозѴи 
и просителе соуть. приморноу же мѣст 
WHOMO\f. вогасА стдрець ёгдд нѣціи ѵВ ^нл 
юфй его к$пець приплЗвше, гавленд его 
створАть. ООшедъ поддле морА скде. и 

10 по всА дни съвирдюфе дровд творА^оу Бре 
MA ѵѵсле. и йсхождше оучнкъ его, и про 
дддше въ Ближней веси, и Штоуд^ ЙМ*БА 
ше \лѣвъ сдмъ и с$фТи с нимъ #чнци. ей 
оуво ѵѵврд^омъ потдитисА \от& мир8 

15 влженыи. гь же слдвАфдга его проелдвь 
лАга, гавленнд всѣмъ ПОКАЗА. CKovf 
тдрѴи во нѣкто вь римьстѣи цркви спгід 
го петрд. вѣсомъ нечистымъ га^венъ 
въп'Гдше ГЛА, йлдрѴѵѵнъ рдвъ вжіи преже 

20 МАЛЫ дши сн\ъ Ш веток л въ сикелѴю при 
ше\ $тдитисА х^фвть не^ндюфй его 
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жив$филѵь гті8, мо д^ъ т д м ъ шедъ швь 
іавлю его. й вниде в кордвль съ отроки 
своими, й прѴиде въ пдх$нъ. і йсш£ йс ко 

1: w се: между словами клякса; 16: большая точка, над ней две 
киноварных черточки. 

7 4 рАБЛА ПОГНАНЪ ВЫВЪ БѢСОМЪ Д0ИД6 ЛѴБСГГІ 

идѣже превывдше влженныи. й повергъ 
его прі ногдмд стдго вѣсъ mS двѴе й^ыде из* 
иего. сло^х^ же w селлъ по всей стрднѣ 

5 той прошедшЗ. прихождхо^ к М 6 Л Л С > Ѵ м н о 

жьство людѴи стрдны тога, й трѣв^юшѴи 
йсцѣленТд Ш рдзличны недоугъ йсцЪлевдхЗ 
влгоддтѴю хвоую. лллтвдми стго йлдрѴѵѵ 
нд. единъ же Ш ни^ъ стдрЪишинд въ оно 

10 лѵвстѣ. водныллъ троудоллъ БОЛА, Й Ш 
недоугд ѵѵного весь ѵѵгпекъ й стрджд з ѣ 
ло припдде къ стомоу. молитвовдвшо* 
же ёл\$ ѵѵ неллъ, йсцѣлѣ. члкъ той . й 
принесе къ столлоу йлѵвнѴе много, БА 

15 ше во вогд'тъ йсцѣлѣвыи т ъ . стыи 
же рече к нелл .̂ ПИСАНО есть ндмъ Ш гд, 
mS не при таете, тоу не подддите. й се 
рекъ Я)п8сти его, ничтоже прие Ш него. 
превывд'юфВ же Блженнол\$ йлдр'Го'ноу 

20 в сикел'ш. вж'Ги рдвъ ICV ÎVI ovj-чнкъ его и 
де нд в^ыскднТе его, и ѵОвьиде ллноги ЛѴБ 
стд йфд его и о\|тпр$дисА зѣло. нддѣд 
же с А ѵѵврѣсти его ВСАЧЬСКИ. вѣдАше 
во. гако Дф€ йлѵвдше ѵѵвычди стдрець 

4: большая точка, над ней две киноварных черточки; 18: большая 
точка, над ней вертикальная киноварная черточка. 
11 Зак. 183 
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7 4 * [прА ілдр] 
тдигписА, но БЪ ѵѵвыавлАше его рддн мно 
ги\ъ пол^ы. по тре же лѣте слышд Ф 
жидовинд нѣкоёго коупцд глюфд, іако про 
рокъ нъкіи хртыаньскіи въ сикел'ш ІАВИСА, 

5 ллногд и велнкд чюдесд творА, іако же л\и слы 
шдвшоу Ш глюфихъ, гако нѣкіи Ш велики 
древни^ъ ллоужѴи. въпрдшд'ше же его \сѵ 
Х'ш ГЛА, кд'ковъ есть въ^рдстомъ и лицелл, 
и коиллъ га^ыкомъ глеть. и Фвѣфд члкъ 

10 т ъ ГЛА, Ш повъѵдоуюфй w нелѵъ слышдхъ. 
сдллого же не видѣх1» в лице, и не вѣлѵь кдко 
есть, слышдв же сё БЛЖНЫИ icv)fiii. W 
врѣте кордвль плово^фь в сикелно. и вше 
в о'нь, допл8 до пдхоунд. і й^ыде йс кордвлА, 

15 й ѴѴБХОДА ллѣстд ѵѵнд йскдше влжендго. 
слышд же нъкыіа БегЕд$юфд, кдковд чю 
десд творить стыи, й гако ничтоже х<> 
феть прѴимдти ни Ш кого же. й въпрдшд 
ше йхт» ГЛА, гдъ* превывде л\8жь т ъ . w 

20 ни же покд^дшд ем$ ллѣсто. приш£ же 
и видѣ БЛЖНАГО. й пдде нд ног$ ем£, ЛОБЫ 
здіа й сле̂ длли ѴѴМОЧАІА ноэѣ его. ёдвд 
же възможе стдрець Ф ^елллл възвести 
его. много Ш рддости плдчюфд. й весѣдо 

8: есть: последняя буква размазана; 18: в начале строки затерта 
клякса. 

75 вдвъ къ немоѵр поле'̂ ндга словесд, оуптв'ши 
его. не по мноѴ* же времени, видѣвъ 
стдрець многй приходАфй к нем$, й мол4 

в$ творАфй й прослдвлАЮфй его. рече къ 
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5 оучнкомъ своимъ ісѵх'і'ю и эинон$, іако не 
въ^ѵѵожно ем$ б въ ѵѵнъ* М'БСГП'Б жити. 
но Шти въ йн8 стрдноу, йдѣже никтоже 
вѣсть его ни познлвле. и ѵОтли Шшедъ с ни" 
3)т$д8, йде къ ёпнддвр$ грлд$ дллмдть 

10 ск£. Г8 НД влгодѣАНіе мно'гихъ и тдмо нд 
стдвлАЮфб его. МАЛО же дніи и тдл\о 
в мѣхтѣ нѣкоемъ ві молвы превывшоу 
ёмоу. вѣстно вы жив$фимъ пгіоу. гако 
иже БЫ'ВЫИ в сикел'ш стыи, к нимъ прише 

15 есть, вгоу §во іавлёнА творлф$ его и про 
слАвллюфЗ. и оуво слыішвше живоу 
шѴи в мѣспгь ишихъ члци ѵѵ СІТГЕМЪ дроу 
ѵВ дроугА. и съБрдвшесА мнози Ш ни пр'Ги 
ДОША къ члк8 вжГю, и МОЛАХ^ его помо 

20 фи имъ с$фимъ в въдѣ велицѣ. SM'I'H 
во БАше живы в мъчптй птй великъ и стрд 
шенъ З*БЛО. іако же великід волы пожи 
рдти ём8, сЗфАід волше йні въ М-ЕСПТЕ 
ѵѵнъ\ тдко же и йнъ скотъ поіадАше. 

11: большая точка, над ней две киноварных черточки; 18: MMOSH Ш 
ни: слова размазаны; 21: л\ѣст*і: первая ѣ наполовину затерта: 
видимо, затирали кляксу, затерли часть буквы и забыли дописать; 
стрд(шенъ): лигатура ТР. 

75* не токмо же сё, но и пдс$фй множицею оу 
ХВАфАія поглотдше. того рдди МОЛАХ$СА 
Зѣло CTTIOMS, ДА ИЗБАВИШЬ й\ъ г8вите 
ЛА ѵѵного. СЛЫШАВ же се стыи, повелѣ 

5 ймъ дровд МНОГА принести, й громддоу ве 
ликоу сътворше ѵѵгнь въ^гнѣтити. се 
моу же дѣлдем^. преклонивъ колѣни 
влженыи, моллше ГА, ДАБЫ ПОМИЛОВАЛЪ 

11* 
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свою гпвлрь. и въ слдв$ имени его трЪБ$ 
10 юфимъ прошенТе створилъ, своею сило 

ю оумертвилъ гоувителА. и всі зрА 
фнл\ъ прТиде SMYH. Й повелъ'вшЗ стм$ 
вниде въ ѵѵгнь и съгорѣ. тогдд вси с$ 
шѴи т$, гако ёдинѣми оусты възддшд 

15 слдв8 BOY- припдддюфб же къ столѵоу, спей 
гпелА Фчьств8 своем# ндрицдх$. й чть мно 
г$ творлх^ €м8. й Ш того #во дне мноэъ5 

приходАфилѵъ к нем$. того рдди помы 
шлАше в севЪ стдрець, гдъ* вы ѵбвр-Елъ мѣ 

20 стд поусты'ннд. ддвы в нн\ъ превылъ в ве 
МОЛВІИ. ЙДѢЖ6 ВО Дфб ШХ0ДАф8 €м8. Дфб 
вы Л$ЧИЛОСА и в миллохожеши видѣтн его 
члкомъ, двГе Ш лицд его познлвдх$. гако 
вж'Ги члкъ есть, и приристдхоу к немоу. 

Кляксы на нижнем поле. 3: йхъ: последняя буква на месте плохо 
затертой кляксы; 21: дціе: буква ф размазана; дфе: две последних 
буквы дописаны позже, другими чернилами. 

76 г8 сице въ ддръ длвш8 ём$. сна же помы 
шлАЮф8 влженом$. вы троусъ великъ, 
и вѣтри стрдшни нд много времА. гако же 
морю стрдны тога въскипѣвшЗ. й^ъ свой 

5 мѣстъ йсходити. й НА врегы йсходАфи, 
ВСА КОрДБЛА БЛИ С$фДД ВѢГПрбНОЮ СИЛОЮ ПО 
емлюфи рд^мътпдти й съкроушити. 
видАфи же епиддврТд грддд члци й вси жи 
в£фТи въ сгпрлнѣ ѵѵшои, толико море во 

10 лнАфесА й нд высотоу въсходАфе. гако 
й великимъ гордмъ ВОЛНАМИ покрывд'ти 
СА. MHAXS вторым потопъ \отАфь БЫ 
ти, й Ш троусд стрдшндго ЧАІДХ^ всей 
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^еМЛИ НСПрОВрбфИСА. Й Ѵ&ЧАіаВІДОСА 

15 жиггіід, течА^оу къ стом$ \лдрѴон8 м8 
жи и жены й дѣти плд'чюфе горкыд сме 
рти, й помиловдти й^ъ МОЛАХ^СА. Й 
ІІДДД\^ мре нимъ НА колѣн8 сле^Афе й глю 
фб. дд «умолить гд, й ИЗБАВИШЬ й стрд 

20 шныіа ѵѵноіа Бѣды. стыи же гнею си 
лою въѵѵроуженъ. вѣрою \вд глд оутве 
рдивсл глюфдго, гако ВСА ВЪЗЛЛОЖНД 

ВѢр8юф€Л\8 , ПрНШІ; БЛИ^Ъ МОрА, СГЛВО 

ри по рд^нымъ мѣстомъ три ^ндменй 

1: большая точка, над ней две киноварных черточки; 3: сгпрдшни: 
клякса над т ; 5: ветреною: последние буквы размазаны; 22: глю-
фдго: последняя буква на месте какой-то затертой. 

76* [прА, йлдрѴо] 
чтндго кртл НА иѣсцѣ. и стд ѵѵврдтивсА 
нд въстокъ. и въадѣвъ роуцѣ мд ИБО лло 
ЛАШ6 ГД, ДДБЫ ЩЪ ПОМИЛОВДЛЪ, И 0\f 

стдвилъ прѣфенГе свое великое, оукро 
5 тилъ море, и тр8сы ыд кроткою ти^о 

сть пременилъ. нАченшоу же стом8 
молитисл. толико Ш тр$сд колѣБднТе 
^емли БЫ. іако не мофи ГМА стрдшныід 
силы всемоу словеси члчю йсповѣддти. 

10 и море толико ыд въздоу въ^вышдшесл, 
гако мыѣпй е. ЕЛИ. ЫБОІ. СОѴЩІЯ.. сирдоиш&д! 
фи же ел ем$ стго млтвд, не токмо до 
нвси, но и превыше нвси до САМОГО БГА ВЪ 
с^ождше. и тдко МОЛА'Ф$СА стомоу, 

15 вы члколювіе вжТе. море 8во помдл$ въ 
спАфдюфисА, повелъчнемъ гнимъ 
въ своіа мЪстд оустроисА, и тр&си 
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престдшд, и вЪгпри $легошд. сѴю гню 
великою сил$, и прпвныд млтвы рдвд 

20 вжід йлдрТо'нд. въ ёпиддврѣ грддѣ. оци 
ЧАДОМЪ по' родоѵ й до днешНАГО дне скд^£ 
к>. гако же во дплѵѵмъ рече спсъ. Афе йдѵд 
т е вѣ'р$ гако ̂ ерно горю'шно, речете горъ* 
сей прейди в море, и воуде вдмъ. здѣ же 

На листе грязь. На нижнем поле кляксы. Колонтитул написан 
обычными чернилами. 6: млчв'ншоу: на конце слова киноварная 
клякса; 22: дгшѵмъ: буква написана на месте какой-то счищенной, 
чернила расплылись. 

77 преслдвнѣе створи, х^піАфее во море 
потопити землю, и въс^одлфе нд высо 
тЯ, гако же и великыд горы покрывдти. 
въсгіАфдтнсА, и въ свои лѵвстд въст 

5 нити встрой, млтвъ рдди рдвд своего 
йлдрионд. сем$ же велйком$ чюдеси 
БЫВШ$. и стм$ \лдр'іѴн8 веллли почитд 
ем8 и слдвим$. въстдвъ ношѴю Шйде ѵЗО 
т$д$. й прѴиде въ весь нѣкоую стрдиы 

10 ддлмдскѴд нлрицдём$ю лривишдлинъ, 
вли ллорА с&ф$. в ней же кордвли пристд 
вдюфе к$плю дѣд)(8. й ѵиврѣте кордвль 
\отлфь плы'ти в кипръ, вниде в онь. 
плов$фИ же ХОПТБ'ШД кордвиици пристд 

15 ти оу врегд стрдны мдлеискѴд. недовр$ 
же пристдниф^ с£ф£, Н8ЖДХ$СА дре 
коллѵи ѵѵпирдюфесл съ мно'гимъ тр$до 
ид йно мѣсто прейти, видѣвше й\*ъ 
рд^воиници тдко в нейстроеши, в т о 

20 врем А ндидошд нд НА. БЫ же МОЛВА MHO 
гд в кордвли, й кордвленици плдчюфесл 
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О\ТОПІОВДШДСА нд противлеше. оувоід 
шд же СА и зино'иовд ЧАДЬ, и глдшд о них" 
стом8. ѵѵн же видѣвъ и^ъ всі смоу 

ЛИСТ вклеен. На нижнем поле кляксы. 2: землю: буква з больше 
обычной, но не прописная; 6: большая точка, над ней две кино
варных черточки; 15: (прнстд)тн: написано на месте плохо за
тертой кляксы. 

7 7 * [прА. йлдр] 
фены, ѵѵврдтивсА къ оучикомъ своим 
рече. что молвите й оустрдшдетесА и 
вы мдловѣрнѴи. ёдд силы-виши си с8ть фд 
рдишд, или мможди11* вой его. им же гь 

5 не поп&ти ѵѵзловити люди ійльтескТд. 
дер^дите оуво, понеже т ъ і нмъ* с ндми рд 
вы своими есть. сТіа же том$ гліоф$ 
ѵѵни лютымъ и оув'шствены стремление 
грАДАх^ ид нь. в^ем же стыи йлдрТоиъ 

10 кдмень. и верже и в море посредѣ рдзвои 
никъ и кордвлА своего, и здпръчпи ймъ 
ГЛА, доволно есть вдмъ дотолѣ дошедшимъ Ш 
селе въ^врдтитисА. иоудАфим же 
с А ймъ привлижитисА къ кордвлю. й 

15 Фтоле никдкоже привлижитисА възмо 
го'шд, ндйпдче же ВЪСПА ддлече Ш корлв 
л А Швержеии БЫШД. Й ДИВЛАХ$СА рдз 
БОИНИЦИ ѵѵни кдко съ тр$домъ велѴимъ 
тфдх^СА пріити къ кдрдвлю, й не мого' 

20 шд. ВЪСПАШЬ же скоро гако же нѣкою сило 
ю Швержени БЫШД. СѴД оуво й йнд ВА' 
фшд сихъ. гаже БЫШД СИЛОЮ вжГею рдди 
ПрПБИДГО МЛГПВЪ, Н І МОфИО НДМЪ ПОЧА 
сти йсповѣдовдти. но прочее ѵѵстдвль 
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6: в рукописи \ выносная; 8: оувѴиствены: последние буквы разма
заны; стрблллбнѴе: первые буквы размазаны; 12: в строке после 
слова ВАЛѴЬ знак отсылки в виде киноварного апострофа, на на
ружном поле после такого же знака написано дотолѣ; 19: 
мого(шд): Две последних буквы написаны на месте каких-то 
затертых; 21: о\-во: последняя буква размазана. 

78 ше, елико ндмъ ? въ^дло'жно скджемъ. 
Фт£д$ оуво йдоуфимъ ндмъ, и межоу 
ѵѵстровы проплдвдюфимъ. с8фѴн въ 6 
стровѣ\"ъ шнѣ\-ъ, и въ грдд-й и весб\'ъ не 

5 чи'стТи доуси. миновенТемъ стдго м#чи 
ДЛИ. СЪБрДШДСА ПО БрбГО W Л8В$Ю И Д€Сн8 
ю' КОрДБЛА. НДЧАШД ВЪПИГПИ ГЛІЬфб, ЧТО 
ндмъ и гповѣ рдве вжѴи ілдрѴѵѵне, почто 
ны м&чиши. прош£шим же ндмъ мѣ 

10 стд ѵѵнд. прѴидохомъ въ пдфъ кипрьскѴи 
грддъ. его же гь рд^ори тр&омъ рдди БЫ 
вшихъ в немъ ве^дконіи. видѣв же стд 
рець гако п8сто мѣсто грддд ѵѵного. ѵВше 
поддле грддд гако двд поприфд. ѵѵврѣтъ 

15 ллѣсто ПОДОБНО вемо'лвно, сѣде в немъ. 
Й рДДОВДШбСА, ІДКО ПОЧИ Я) ПрН\*ОААфНХ> 

к нем8 по ѴѴБЫЧДЮ и ст$ждюфихъ ёмоу. 
двѣллд же деслтемд дньмд миыоувши 
мд. съврдшдсА вси жив$фТи въ wcmpo 

20 вѣ ѵѵномъ нл\8фѴн д$хи нечисты, и въ 
ШАХ# глюфе, йлдрТо'нъ рд вжіи пришелъ е 
здѣ. и достойно есть ндмъ к нем8 йти. 
се же глюфе к нем8 ЙДА\8. И ВЪ вей грдд-й 
кипрьски\-ъ пришеств'Ге его повѣддх^. 

ЛИСТ вклеен. На наружном поле грязь. 1: елико ндллъ: буквы о и н 
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размазаны; в конце строки большая точка, над ней две кино
варных черточки; 21: глюціе: буква к> размазана; слово рл написано 
над строкой. 

7 8 * [прА ілдр] 
невъдЗцшмъ того. стЗждга же си пре 
ПОБНЫИ, гако пд'кость ёл\8 творити Х^ПІА 
фб нечистѴи д$хи» тдко его \Ѵ^ЛОБЛАХ8. W 
Блдче крѣпчлишимъ постомъ и млтвою. 

5 МАЧАПГЬ въѵѵрЗждтисл НА ни. и гнею $ 
во силою и млтвдми стго, единою недѣлею 
вен БѢСНТИ и сцѣлѣшд. створив же ггі8 
стыи дві лѣтѣ, помышллше и ѵЮтоу 
д$ прейти, В̂ ЫСКАІА ллѣстд п$сты'ннд 

10 йдѣже вы ве молвы превылъ. и \отлше въ 
егѵпетьскѴд стрдны йти, йдѣже невѣ 
ржи ЖИВАХ$ и не чпгёцли хрт'лнъ, дд тд 
мо вемолвьств&е. ѵОвдче и ітіоу швхожд 
ше поустынндіа мѣстд, едд кдко ѵѵврл 

15 ціе мѣсто Сдоено вімолвТю, ДА ПІ8 прев8 
деть, и Фш& іако десА попришь Ш мор А. 
ѵѵврѣте мѣсто съкровено и непроходимо, 
ropS высоки и стрьмн$ эѣло. ногдмд же 
и р$кдмд ѵѵпирдіасА, ёдвд възможе въ 

20 злѣсти нд ню, вѣх$ же дрѣвесд ѵѵвоцінд 
многд ѵѵкрестъ лѵьстд ѵѵного. й воды 
довры Ш верх А горы СХОДАЦІД. И ѵѵгрд зе 
леныи вѣше нд мъчтѣ томъ. и тре 
више рдзорено, в нем же множество вѣ 

На наружном поле коноварью написано: Зр. 7: большая точка, над 
ней киноварная вертикальная черточка. 

ЮЗак. 183 
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79 совъ ЖИВАІЩ. въ^люви же сгпыи ллъ-
сто WHO, понеже неистинно вѣ велмн, і 
превы НА немъ ПА лѣтъ. вѣси же глко рдгп 
нылли глдсы въпѴдх̂  въ нофи и въ дни стрдшд 

5 фб сгпго. WH же непрестанною млтвою про 
тивАшесА ймъ, и вел\олвьств8гд почи 
ваше, понеже нео^до'вндго рдди въеходд 
нд лѵвсто WHO, и множьствд рдди вѣсо 
въ никтоже смъдше приходити к нел\8. 

10 въ ёдинъ же днь йз"ш4 стдрець, видъ члкд 
рделдвленд леждфд. и въпроси Hcv̂ fra, 
кто е члкъ ѵѵнъ, и килѵь принесенъ БЫ. 
ѵѵн же рече гнд есть ллъстд сего в немъ же 
живелѵь. й прослезйвсА сгпыи простре 

15 р8к8 нд нь. и рече ёл\8 въ ЙМА ГА ндшего 
'іс \л. въетдни и Х°Аи. и лвіе в толл ЧАСЕ 
вси рдслдвленТи оуди его ЗкрѣпишдсА. и 
въетдвъ НДЧАГПЪ \однтн СЛДВА вгд. 
сем$ же чюдеси вывш$. и двѴе вси слыша 

20 вшіи, оуже и неприд'зненыхъ д$х*въ зло 
вы не врегЗфе, и зловъеходндго п$ти. 
съ тфднѴемъ приристдх$ къ столлоу. 
ПОМАНИВ же пріівнын с$ф$ю в" пдлести 
нѣ врдт'Гю. поелд влжндго исѵ\іл прнсѣ 

3: вѣси: буквы в, ъ выправлены из каких-то других; 5: про(ти-
ВАШ€СА): лигатура ПР; 13: гнд: на слове клякса; 14: большая 
точка, над ней две киноварных черточки; простре: лигатура ТР; 18: 
в конце строки большая точка; 22: в конце строки большая точка, 
после нее киноварная вертикальная черточка. 

79* [npft йлдр] 
тигпн йхъ, й цѣловдти гд вел. едллъ же 
стдрець видѣ севе й гпоу чтомд й vfl приходА 



ЖнтУе Иллрттл Великаго 155 

фИ СГП$ЖА6МА, И ФГП$Д$ ПОМЫШЛАШ€ Ф 
йти, но жддше пришеств'Гд йсѵхТевА. х* 

5 ГПА же севе съхрднити ДА не видеть тАжё 
никомоуже, не прТимАше \лѣвл ни ѵ£ кого 
Ж 6 . НО МАЛО Ш ІДЧДЛ6НИ ЙЖ6 СЪ СОБО НОШАШ6 
всѣга. и Ш него творА свои хлѣвъ рддовд 
шее А. БАше же тогдд стыи ѵѵсмидесА 

10 лѣтъ. медлАфЗ же йсігхѴю в пдлести 
нѣ. рАзЗмѣ севе стыи йллріонъ, іако йс\о 
ДИГПЪ Ш АЛИрА СвГО. И НАПИСА ЗАВѢГПЪ СВО 
ею р$кою шштии. ѵжтдви же влжнено 
м$ ЙСѴХ'ГЮ чтное ёѵліе еже САЛЛЪ Н АПИС А. 

15 и ри̂ В ВЛДСАНЗ и к&коль. сего же ДЪѴЛА 
всемоу селл$ НАСЛЕДНИКА створи ЙСУГХ'ГА. ПО 
неже ВАЖНЫЙ ЗИНОНЪ служитель его преже 
МАЛА почилъ въ\ по створенТи же семъ 
йзнемогАше тѣломъ стыи. слыішвше 

20 же се живоушѴи въ млфѣ. и пріндошд к нем$ 
м8жТе влгоговѣиніи. с ними же пріиде и 
женА констднтГд БЛГОЧГПВА, еіа' же дферь 
и ^АГЛА волАфй и Х^ПІАЦІИ оуже #мрети, 
стыи ПОМАЗАВЪ МАСломъ въ ЙМА гне йсцъ 

7: сово: буква ю написана более светлыми чернилами; 10: большая 
точка; пдл€сти(нѣ): лигатура ТИ; 14: в конце строки киноварью 
зачеркнуто ЛѴ, 15: BAACANS: буква л выправлена из А. 

80 ли. видѣв же севе стыи ЗОВО'МА КЪ гоу НАЧА 
т ъ глдтн. лзъ оуво врдтТе ФпоуфАемъ 
ёемь Ш $^ъ плоти сед, и \&х*ж$ къ гоу. вы 
же ФшедшА ЛЛА ф ПГЕЛА, ВЪ т ъ ЧАСЪ погре 

5 вите пгвло мое въ ^емли, НИМАЛО не поко 
снЪвше. и в ризАхъ в ни^ъ же еемь, в тѣх 
ЛЛА и погревите ничтоже й^мѣнше. НОША 

10* 
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ше же ВАЖНЫЙ ри £̂ и мднгшю ВЛДСАН& и KS 
коль. \отАШб же оуже СКОНЧАГПИСА БЛА 

К) жеиыи. чтылѵъ оумомъ глше. й^ыди дше 
тдмо что СА БОИШИ. Й^ЫДИ что с А с т р д ^ 
еши. ѵѵсмьдесАтъ лѣтъ рдвотдвши F8, 
почто СА воиши сллрти. хс теве ^оветь, 
пойди ̂ ДДЗЮШИСА к нем8. й тдко рекъ СТЬІ, 

15 й прекртивсА СКОНЧАСА. дше же врдтѴд 
по словеси его, в томъ ЧАСЕ не пожддвше 
ниллдло погревошд и въ ^емли. въ нем же 
повелѣ мѣстѣ въ ѵѵгрддѣ зелеинѣ. й 
потолѵъ скд^днно вы въ грддѣ, ІАКО стыи 

20 йлдріѵѵнъ почи w гв. СЛЫШАВ же ВАЖНЫМ 

ЙСѴХІИ vw престдвленіи стдго въ пдлести 
нѣ сы, прТиде скоро в" кипръ, й mS ЖИВА 
ше 8 тѣлд сгпго йлдрѴонд. кипрАне же стре 
ждх^ тѣлд стдго, воіашесА дд некд'ко 8 

23: стре(жлх$): лигатура ТР; 24: Богаціесл: последняя буква наии 
сана на месте какой-то плохо затертой. 

80* крддоу его £чци его пдлестинАне. йсігхии 
же тфдшесА сѴе створити. но видѣ. прилъ-
жно мо'ши Блжндго стрегомы. притвори 
с А ілко тоу нд мѣстѣ т о х°Ф^ жити. й 

5 оуво въ грддѣ йдѣже леждть ллоши сгпго 
mS превывдше, й пѣше творАше й почивд 
ше. й тдко створи десл ЛЛѢСАЦЬ. Й МИН£ 
вшеллъ деслтиллъ мѣслцемъ, к том8 
ШСЛАБИША СтрДЖ^ ѴѴ ІТГБЛѢ ПрПБНДГО. ICY 

10 х'Гн же ѵѵврѣтъ врем А. В^А ПТКЛО в ноши 
съ стрд^омъ й тр£до многимъ, й СОнесе 
въ мдймъ йдѣже ймѣдше мондстирь 
БЛЖНЫИ. оуслышдвъше же се врдтТд. 
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съБрдшдсА ндрѵѵ многъ Я) грддовъ й весей 
15 все га страны пдлестиньскѴд. и видѣшд 

влжендго тѣло цѣло й никдкоже ничимъ 
же врежено, й лице его свѣтло й ри̂ ы цѣ 
лы, й все тѣло его БЛГОЮХАНІА исполнено. 
Й ПрОСЛАВИША БГА, ПрОСЛАВЛАЮфАГО СГПЫ 

20 своіа, не точно в животѣ йхъ но и по сме 
рти. и съ многою рддосгпѴю съ ХВАЛАМИ 
и піми, ПОЛОЖИША и въ прежнемъ его 
ллондстири, ид СЛАВ$ всей пдлестин-Е. 
достойно же мню по семъ и БЛЖНЫА рдвы 

Грязь на нижнем поле. 15: пдлестиньскѴд: буквы л (первая) и л 
выправлены из каких-то других; 24: достойно: последняя буква 
выправлена из какой-то другой; же: ж написана на месте какой-то 
затертой. 

81 вжѴд контднтѴд тшдніе еже ймѣдше ѵѵ 
СПТБМЪ йлдрТшнЪ, й сповѣддти влгорд^ 
мнымъ слышдтелемъ. сѴд #во пдче всѣх* 
кілпрьскихъ чт8фи й ЛЮБАЦІИ стдго ефе 

5 живд с$фи. тдко же и по сл\ртн его члсто 
Эѣло приходАфи къ гров$ сгпдго. й пі8 при 
сѣдАфи, й млтвоуюфи прилЪжнЪ. й 
ІАКО ЖИВА стго при^ывдюфи молити г4л ню. 
й гако оувѣдъ* оукрддено птЬло стго, Ш жд 

10 лости ПАДШИ оумре. й смртію своею йз* 
вѣсти, коликоу вѣ'р$ й ЛЮБОВЬ ймлше къ 
стом$ ЙЛАР'1'OHOY. й сими ХВАЛАМИ, 
кипрлне и ііАлестинАне дховнъ крдсоую 
тел. ѵѵви тѣло СГПАГО йлАрѴонА, ѵѵви же 

15 дхъ ймѣти глюфе. въ ѵѵвойхъ во мѣспгй 
БЛЖНАГО МЛГПВАМИ, цѣлвы и чюдесд ДАЖЬ 
до днь БЫВАЮ, множде же йдѣже ночивъ 
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погревесА сгпыи ѵѵць НАШЬ. ВСЕ во Mtcm" 
в нихъ же превы ВАЖНЫЙ, сѴе пдче въ^лю 

20 ви НА нем же СКОНЧАСА. W хѣ ІСВ гдѣ ндше 
л\ъ. с нилѵь же ѵѵцоу СЛАВА, СЪ пресгпымъ 
и влгилѵь й животворАфилѵь АХОМЪ. 
нынѣ и прно и въ ввки вѣколѵъ дминь: — 

На лист, видимо, попали капли воды, поэтому весь текст немного 
смазан. На верхнем поле желтое пятно. 4: еще: буква ці выправ
лена из какой-то другой; 14: крдсоук»(тсА): буква к> размазана; 21: 
престымъ: буквы т и м размазаны. 

ЛИСТ 81* оставлен чистым, он закапан воском, частично на 
нем отпечатались чернила с противоположного листа. 



Жиігііе ІолникУа Велика 159 

82 л\цд ноеллврѴд. въ дТ жипііе й повиги 
прпвндго ѵѵцд ндшего іодникТд великд. вХви w. 
Иже къ довродѣтели п£ть ведЗфТи, жесто 
къ выти й противенъ й прискорвенъ вси 

5 ОуВѢДЪЧШ, Й Ш ЙСКОуСД ІДВѢ НдЗчАЮГЛСА. 
сего рдди й многи трев$ють йже к нел\8 
ндстдвлАЮфй. ѵѵво #БО оутъчиеніи. w 
во же й житіи повѣствовднл/ѵи, йже того 
пр4шествовдвшИд*ъ. еже и пдче кролѵв 

10 скорвеи привлдчигпь к нел\8, и не оус&лміѣ 
вдтисА оустроіде шествѴд не$довное. 
понеже и шествовдти х^підфелл^ п&ть 
жестокъ и съпротивенъ. оут-Бшдд $ 
во нѣкто и поЗфдд его, волшд и оусерднѣ 

15 ишд сътворить и. покд^Зд ллно'гы т о 
го $же прешедшд, тдже и вконець приш& 
шд до'връ. сице покори и того, ндйпдче 
тфдливнѣише шествТю КОСН&ПИСА. 
Того рдди мню выти, и великдго ѵѵцд іо 

20 дникТд житѴе. велми $во рддостнѣише 
й поле^нѣише, й могёфе доволно й лѣни 
вдго З'БЛО въ^вигн$ти къ довродЪте 
леи тфдшю.]дд глють же с А оуво т о 
говдп», й въ средЗ прёЧтдвлАютсА БГО 

1, 2: название жития написано киноварью; перед дГ вместо 
киноварной точки плохо затертая клякса черных чернил; повиги: в 
рукописи выносная буква д с паерком; 3: Йже: киноварный тонкий 
инициал Й с растительным орнаментом внизу левой мачты; 16: 
(то)го: клякса на букве г. 
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Лист 82 
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8 2 * [прАвнЛГО ІОДНИКІД ВеЛИКДГо] 

лювезныллъ вдллъ. ѵС коихъ НАЧАЛО прТіашд, 
и в кТи конець съвершишд. йллдть снце. 
въ четыренддеслтое лѣто л\$чительствд 
лвовд, констднтиновд СНА, иже Ф йсдвръ 

5 йл\8фДго родд племд. чю'дныи іодникТе Ф 
ллтрних*ь чертогъ исходить, ёмоу же 
ѵСчьство о\*во вифинТискдід ёпдрхід, весь 
же ллдритовд ндрицдемд. родителТе и 
стиннВ йзвѣст$юфе дѣлы йлленъ наречет' 

10 е, миритзикТе и дндстдсѴд. х^т^х^ оу 
во гако же нѣкш влгодъчленъ цвѣтъ, пре 
повндго въ^ложити влгочтѴю. ѵВ живо 
тд въ животъ, по вжтвенол\$ дпл8, до 
вродѣтелнылли ллиры при^ывдюфд л\нозъ\ 

15 й Ш гр-ьх^вид™ пдденѴд въстдвлАЮфд, и 
п&ть покдздюфд спсеныи. іако же слово 
йзыдвить. двіе оуво 00 первдго въ^рлст, 
чювьственыл/ѵи врдшны питде же й въ^во' 
дилѵь ідко ѵѵтрокъ. не ѵѵкр£жн8ю сѴю й лли 

20 рьск£ю й^вирде мудрость, но привода 
ф8ю й присвоіаюф$ю вг$. гако же й НАЧАЛО 
преллдрти есть, сирі стрд БЖШ, \ еже 
по стопдллъ того здповѣдеи послъдовд 
ти. преспѣвдше оуво въ довротелеи 

В верхнем углу наружного поля затертая клякса. Внизу лист 
пожелтел. 1: приа'шд: чернила расплылись; 24: довротелеи: буква л 
размазана. 

83 вжтвеномъ нлкл̂ ли'ш ПО ВСА ДНИ, Й ШДАВА 
ше до'врое въ истине ѵВддніе. что же ско 
рыи въ поддднѴе БЛГЫХЪ ГЬ. не й ёфе $во пе 
рвыи въг4рдстъ и/.лхѣнилъ прпвныи сей. й 
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5 в-й иже ѵО родителей оусгпдвлен$ю ел\$ СЛ£ 
ЖБ$ съвершдіа, ѴѴБЫЧНАІА стддд свинидлѵъ 
пдсыи. йо'въ оуво кртныллъ ^ндллешелѵь 
сна нд^ндлленовдше. сдлѵь же швы'чныга 
лллтвы въ^ддше вви. ѵѵни же превывдх$ 

10 нердсходни крддешд члчьскд и звѣрьскд 
й̂ ыаден'Гд высочайше, дон деже въ вече 
ръ дневный въ^врдшьсл стыи въ \'рлл\и 
н& пгі ^дтвордше. и понеже оуво сей 
іоношьскТи възддсгпъ йллдше. ПГБ'ЛОЛС 

15 же нелпъ сын, й видомъ не нел\$жьстве 
н$ л\оуж8 подовенъ. й̂ БрднТе же къ 
йзоБрѣтенѴю во'инъ, повелѣніелѵь и 
же тогдд держдшдго вывде. дше й чю 
дныи сей іодникіе въ воины й^врднъ БЫ, 

20 й въ ё^виторьстѣмъ чинѣ нлиисЬегп 
с А . БАше же въжелѣнъ войньств$ 
рдди кротости, стрдшенъ же врдголѵъ 
рдди лл$жьствд. много сих'ь й ёдинѣллъ 
в^оромъ повѣждіа. множде же вжелѣн 

На верхнем поле отпечаталась киноварь с противоположного 
листа. 15: иелпѵ. слово написано на месте какого-то затертого; 17: 
йзФврѣтенѴю: буква з написана на месте затертой. 

83* [прА. йодник велик] 
вви, гако того здповѣдеи хранитель в і 
й^вѣстнѣишТи. сна оуво л$кдвыи врд 
гъ дшь ндшй зрА в немъ, й еже къ в8 присво 
е'нГю его ЗАВИДА. ловлше оуво его въ мно 

5 ждишихъ сѣтн нд нь протАЗДіа, тѣл\ 
же й \ѵвш$ нѣкогдд ндведе члколѵь л\гло\{\ 
йже вжтвенылѵь йко'ндмъ ПОБАЮШ&Ю 
не приносити чть. ДОСІГБ дджь й до ЮАНИ 
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КІА. Й СеГО ДОБЛАГО Л\$ЖД ВЗбЛЛЛеГПЬ, И 
10 къ пдгёвнѣи ереси йконоворьсптви приво 

дить. Штолѣ £во Бжтвенылѵь икон д. 
не токмо гако же подовдше не приношдх& 
мнози ЧІТІЬ, но ниже сихъ йменовдніе ВСА 
ко оушесы приемлАхб. въ с4лѵь же всі 

15 и .н\ лѣтъ, въчлченѴд ̂ вд ѵѵврд, низлд 
гдшесА Ф йконоворьств&юшихъ й овез" 
чествЗіашесА. ймже й чю'дныи сей съ Фве 
денъ вы, й съ ПОГИБШИМИ оустроисА. л\д 
лымъ оуво ёдвд сѣти лЗкд'го ovj-Бѣгшиллъ. 

20 и ЙЛ\АХ$ Ч в о с , л тлко. иже ндсъ рдди въ 
члченід \вд игард презирдшесА оувы, и ни 
ни въ единой стрднѣ ВСАЧЬСКИ йменовд 
шее А. и понеже оуво сед ЗЛОБЫ И нече 
ст'Гд дѣлдтели погивошд. И греское НАЧАЛ 

2: лЗкдвыи: буква ы размазана; 3: зрл: клякса над рл; в8: клякса на 
8; 17: Швб(дбнъ): Я) написана на месте затертой кляксы. 

84 сгпво нд лвов£ соупр$жниц£ йриыв прехожд 
шб. гаже хртьганьекдд оуво вѣр$ гаше и по 
читдше. дціе и преже Ш ллЗжд стрдхолл, 
не ймАше кдко іавлено створити влгоче 

5 cmYe, еше тол\$ жи'в$ с£ш£. й іако оуво нд 
чАльство се га и дет д. тогдд й хво въѵѵврд 
же'ше почитдшесА и поклднАемо вывдше. 
й сты прочихъ ѵОврд ндчертдшд, неточно 
въ црквд, но й по к^пилицідхъ й по йныхъ 

10 Mtcmi, мно'жьствд зрАх&СА. ей же 
тдко до'вре вывшиллъ, ни тдко мнози го' 
ресть йконоворныд ереси Ш дшд Фллышд. 
но лѣтъ долготою въ ѵѵвычди ^лд вывше, 
къ премѣненно негодовд'х$. 00 них" же еди 
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15 нъ и ндрочитыи БѢ іодникіе. ни во сице 
къ преложенТю скоръ и ндчинд'теленъ въ\ 
ниже ВСАКИМЪ въ'тромъ преклднлемъ 
или носимъ. NO швычдіа твердость ПОКА 
з$га Афе и не w похвдлАемѣи веціи, пре 

20 Бывдшб #во въ і\\ъ же мнлше довре й^ло 
жены, и вжтвенымъ йкондмъ ни ёдин$ 
почесть приношдше. тдже что вывде. 
оулдвлАетсА &во 05 доврдго дЪлдтелл, 
иже когождо землю дшевн$ю В-БДАШАГО. 

На листе грязные пятна, чернила кое-где размазаны. 2: гаже: нси-
ли размазано; 4: гавленс: буква л выправлена из другой; 9: но и: раз
мазаны чернила; 15: ндрочитыи: буква ы выправлена из другой. 

84* й прдвослдвныіа въры свменд приемлешь, 
ѵѵврд^омъ сицевылѵь. посылдетсл ѵ$ 
держдцідго съ воиньствомъ въ еою. т д 
лло же х°ДА, в ъ нѣкоеи ѵВ олимповѣхъ 

5 превывдше сгпрднѣ. влй же нѣкоего йнокд 
йже в той горѣ ПОСГПА'ФАГОСА, мдновенТ 
е нѣкимъ вжтвенымъ прохождше. тд 
же ІДВЛЬСА Ш поустынд йнокъ ѵѵнъ. \ѵ 
ЧАДО рече йо'дникТе. дфе велико ти есть 

10 ёже ^ртйанинЗ выти і йменовдтисА, но 
что \въ ѵѵврд̂ ъ презирдід, вс8е тевѣ 
прех*дити доврбтелныи троу ствдрде 
ши. сна оуслы'шдвъ вжтвеныи ЮАНИ 
кіе, оудивисА кдко том8 пречюныи онъ 

15 м8жь про^рителн-в йзрече вел. нд -<ел\лн 
оуво пддъ профенѴд профдше, і ѵѵ йх же не 
вѣды \ѵнъ нд хд не рд^Змьствовд н^вѣст 
гаше. й прочее йконо^ \вв й оугожшихъ 
тол\8 вей, съ всѣмъ преложешемъ 
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20 почитдти ѵѵБ-Еціевдшесл. и Фтолѣ 
оуво влженыи превывдга въ црки\ъ при 
дверіихъ, нд голѣ е̂ллли ВЪСКЛАНАІДСА 
БЪ\ и тдко низ8 легднію вниллдга 
и въ лѵлтвѣ оупрджнАшесл. сн*в 
ддше же дше йсъ др&киною, но ѵѵвдче не до 

5: йнокд: на слове темное пятно; 23: в строке после слова внимдга 
киноварью поставлен знак отсылки в виде крестика, после такого 
же знака на нижнем поле написано: Й въ МЛПІВ-Б оупрджыАшесА (из-
за этой вставки на листе 25 строк). 

85 сытости пиш$ прТимдше. но толико, ели 
ко не гавлл'тисА пост д. тѣло же състд 
ВЛАГПИ, и іЗкрѣплАти къ всено'шномоу 
стодшд слоуженѴю. в ей $БО оупрджнл 

5 юціоусА ёлл& въ всѣхъ шестихъ лѣтехъ. 
дше БолгдрьскѴи й^ыде ііцыкъ. фрдкТю по 
ПЛѢНАІД. воиньств$еть оуво нд ни\ъ, и 
грескдіа держди тогда, крѣпость мног8 
и посоше съврдвъ. в них Ж € в ^ и С€и Б ^ о ч € 

К) стивыи іоношд. врднь же велід тѣлѵь 
срдзисА, и множьствд пдддю Ш НДЧАЛЬ 
ствд греекд. тогдд оуво великТи въ \рл 
вры, и БОЛШТИ въ постнице іодникіе сей. 
гако же двдъ дроупи въ\ рдсѣкдіа оуво 

15 иноплеменники, и повѣждіа тѣхъ 

Лист вклеен. 12: оуво: клякса между в и о. После строки 15 остав
лено свободное место и сделана вклейка. На лицевой стороне 
вклейки написано: 

и по ей възжелд Фрецмсл мирд. и вг$ съ 
вершенъ* рдвотдти в вемолвіи. ндоучл 
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е же СА Ш лл$жА ИСКУСНА въ довродѣтеле. 
ГЛЮЦІА ём$ сице. ѵѵ лювезне, 

На обороте вклейки написано: 

Аціе гдъ* въ ино переводе ѵѵврАціетсА ЙВѢ 
стнѣише сего. TAMO ДА чтете А 

На нижнем поле запись более светлыми чернилами: въ списки 
преступлено. 

85* СЪВѢГПОВАЛЪ ти оуво вы А^Ъ, не единьстве 
ное Ш НАЧАЛА й^врдти житТе. но влгоговѣ 
инымъ преже прилете А моужемъ, и 
житѴю влгомоу Ф ни ндоучитисА. лллтвѣ 

5 врѣМА и $СШАВЪ по^нАти. и послоуіш 
шю же и смиреномрию, и прочимъ довро 
дѣтелемъ НАКА^АГПИСА. и ГПАКО ѵѵшель 
ничьское нАЧАти превывАніе. ДА некАко 
не нА$ченъ НА т о ЗстремивсА. в4 ллѣсто 

10 еже нйложити, НЙЛОЖИШИСА. И ВЪ мѣ, 
сто еже повѣдити, оумиленнѣише по 
БѢДИШИСА. сир* ѵѵнъ ПОВѢСІПВОВАНІИ 
оуслыішвъ, ШЛЗЧИСА &во Фт£д$. ноціи 
же пришивши приемлетсА Ш нѣкоего 

1 5 БГЛЮБЦА ПрАВОСЛАВНА, ЙСПЫГПОуіАШе БО 
БЛЖННЫИ, и o\f йно СЛАВНА превывАти не \о 
тлше никогдАже. ём8 же и помыслъ Ш 
кры, понеже и ецие писАнѴемъ невѣжд вѣ. 
и въ единъ ф иже ШАМО монАстиреи приво 

20 дитсА Ш него, и ГПАМО превывАід, словесъ 
токмо сложенТю НАО^ЧИСА. ёлмА сице 
выи МОЛВАМИ йсполненъ, оувѣдъ монАсти 
рь. въ др$г$ю хѵвитель днтиді'ев8 глемйю 
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Ф^одить. й свое прёложеше HAcmoiame 

Клякса на наружном поле. 3: прилетел: выносная буква и с окси-
ей; затертая клякса после Ѣ; 22: мондсти[рь]: лигатура ТИ. 

86 лк> mora ѴѴБНАЖИВЪ. ндкд^етсА 00 него, 
иже w вжтвены подвѣз^ ворвѣ. гавъ* 
іако ѵѵчнфдти помыслы, и ВСАКО ВЪ^НО 
шен'Ге, въ^вышдюфеесА НА рдз&иъ в̂ Ѵи. 

5 двѣ оуво лѣтѣ оу него превывъ. и БГООЦА 
двдд пѣснии, тридесАпгъ \|ГАЛМОВЪ из" 
выкъ. моужественд же вержешл НА ВСА 
съпротивндго прило'ги ПОКА^АВЪ. Л\дло 
послѣже, приідтъ желдше къ ндлежл 

10 феи пр'Гити горлѣ. НА седлль &во днш мо 
лтвѣ прилЪжнѣ вниллдд, ндстдвнн 
ноу нб^двло\(дн8 гавнтисА том$ желл 
емдго п$ти проішше. и двТе въ ее 
ллыи днь. гХд сей иже w НА НОВЫЙ ЛЛѴАЛГ 

15 си оуслышд, повѣлѣвдюфь ем£ МАЛО 
в^ыти к горъ\ и желдемдго полечи 
ти. сего ѵѵнъ г лсд Зслышдвъ, въ 
с\ожАше къ горѣ. и кое в" превывдте w 
врАфеть севѣ мѣсто, повсюд$ еллд 

20 трАше. ВЪ^ОДА же оуво къ горѣ 
ДВА ѵѵврѣтде инок А. СИМ же ри̂ ы Ш 
ВЛАСОВЪ сътворены БАХ$. пифл же 03 
БЫЛѴИ иже тдлло рлстЗфи. толико же 
оумАленА. гако еже токмо жити. и 

ЛИСТ закапан воском. На наружном поле затертая клякса. 8: ЛЛдло: 
прописная ЛЛ выписана в греческом стиле; 13: после слова прошд
ше размазана большая точка. 



168 Рукопись. Тексты 

86* гако дггломъ НА е̂ллли силлъ съ плотно превы 
вдюшилѵь. гавлле оуво пгЬллъ ВАЖНЫЙ, 
w их же въ оуллѣ пооучлшесА. ѵѵни же по е 
принести w нелѵь ѵѵвычныд ЛЛЛГПБЫ вви, по 

5 вѣдд^ бм8 w их же въпрдшдше. приложи 
вше и сё. гако по ПАдеслтй лѣпгв постничь 
ствд его, къ сдллол\8 конц8 житѴд йск$ше 
т е тол\8 нднесетсА 8) ддсддителеи л$кдвы. 
но ѵѵнѣллъ $БО волѣ^нь нд глдвоу възврдти 

10 тс А. ты же рѣшд ни едино пострджеши 
люто, еже послѣже и нд д*вло н^ыде, гако 
же w томъ слово гавить въ вреллл. сѴд 
префекте они. и ри̂ 8 левитондриѵѵнъ, іо 
же ѵѵвыче лѵвстндга весѣдд тдко звдти. 

15 ддшд БЛЖННОМЗ. ей же состдвленѴе Ш влд 
совъ БАше, и тдко Ш него ШЛ$ЧИШАСА. 
сіе же том$ къ BCAKOMS в€ ндвѣт$, w 
р$жТе неповѣдимо же й крѣпчлише. гако 
же сдлѵь послѣж£ сповѣдд. тдже Я) 

20 TO^AS Шшедъ, нд ropS гаже трихдли^ь нд 
рицдетсА, възд$х*течно и иепотлдче 
но шествТе творлше. григорио егож 

СЛОВО ВДрИВЪ ПОКАЗА БЛИЗЪ 
нѣгдѣ въскорѣ въ$вигш$ хрлмин^ сто 

С оборотного листа пропитались капли воска. На наружном поле 
на уровне строки 23 поставлен киноварный крестик; на уровне 
строки 24 обычными чернилами почерком Нила написана буква з. 
11, 18: гако: лигатура МК; 19: большая киноварная точка; 20: 
прописная Т написана киноварью; 21: възд^хотечно: буква е напи
сана на месте счищенной д; 22-23: на оставленном свободном 
месте другим почерком и более светлыми чернилами написано: его 

" слово вдривъ покдзд. 
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87 л\8. с'на ёлѵ8 мдлъ покровъ Ш в8рл и снътд 
въ\ и mS ^дгпворивъ севе превывдше. NO 
понеже прохождх8 к мелл$ ллноэи тдлло, 
въ весЬдоу тол\8 прѴити желдюше, и люве 

5 зное тол\8 и ѵѵбычное пресѣцдх^ веллоль 
вѴе. двіе Фт$д£ въстдвъ. въ ёлиспонь 
скоую весь, нд гор8 нѣк$ю ЧАСГП8 же и не 
проходив въшедъ въселАбтсА. нд ней же 
сквожню нък$ю ПГБ'СН8 и глоувок$ въ е̂лл 

Ю ли йскопдвъ, превывдше в ней ничесоже 
тревЗіа. не врднд $во \ЛЪБЛ ДДВЦД ЙЛѴБД 
гако же йлід. но единол\$ ѵѵ всемъ толлоу 
вѣровдвъ, иже възддеть волшдіа. 05 
Nero же и нд кшждо ллць \лѣвъ ѵѵнъ и вод8 іако 

15 же и HN-E въ истинн$ ллногоцѣнн^ю трд 
ne^S прѴимдше. ВСА три лѣтд веллоль 
вно пожи той. w ЛЛЛТПВ-Е оуво пекѴи 
с А, и иже къ вг8 пѣніи ношѴю и днѴю. и 
сѴе дѣлднѴе еллоу в^ и пишд и оутѣше 

20 нѴе. сѴга же словесд гако же слддость нъ* 
к$ю НД ідзыцѣ йллдше. всегдд пѣвделлд. 
оуповдніе ллое вгъ, привѣжише хс. по 
кровитель мои д \ъ стыи. тѣлл же и 
ллноги есть вѣдѣти Ш него приёллшд 

Клякса на верхнем поле. 13: иже написано на месте плохо затер
тых гаки дд; 14: в строке после слова ХЛЪБЪ и на поле знак отсылки 
в виде киноварной запятой, на поле после знака отсылки написано 
ѵѵнъ; 22: привѣжиціе: буква в написана на месте затертой; 24: ѵЮ 
размазано. 

8 7 * [великлго Ь'дник] 
ДОБрЫИ СЫ ГЛЪ, И ВЪ OVfCnrU ПрИСНО НОСАША. 
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сице же йллЪіа, и тдковылли срцд въ^вы 
шделлъ въсхоженіи. въсхотѣ нѣкогдд прѴи 
ти въ млтвеныи нъкш \рлмъ лллтвы де 

5 ЛА. в онъ же и йніи мнози съвирдх$сА 05 окре 
стны^ъ стрднъ. по СЛ8ЧАЮ же пріиде тоу 
Н-БКГПО (В во'инъ, иже преже съвоиньство 
влвшй том$. и великдго сего въ посгпни 
цД іодникТд видѣвъ, и не того выти пре 

10 же длнѣвъ. двѴе лицд ндчертдніе и въздд 
стд величьство рдсмдтрлше ндмнозѣ. и 
дше й многое ндідденіе, і иже въ ровѣ ^дтво 
ръ йзлѵкни подовіе прпвндго. ѵѵвлче й^ 
вѣстнѣише того рдсллотривъ, познд іако 

15 въ йстинн$ т ъ есть люве̂ нѴишѴи др$гъ 
его вывьі. и в ПДЛ\А прише древнліа его др8 
жвы. двТе того вьі и нлпд ѵѵвьиллдше т е 
іілѣ и ѵѵвловы д̂ше. и ідвлено покд^Зіа 
кдко к4 того дши прив^дыъ влше, еле 

20 зыФ рддости й^ливд'ше. й пе'рвдго тол\8 
въепоминдше ѵѵвычдіа. тдже СОтичеть, 
й прочей дрЗжинъ- Х^ПІА повѣддти ве'шь. 
влжнныи же $тдитисл пдче х*тА> $Х° 
ждше въ вн8тренАгд кондЯрГискГд горы, 

1: глъ: последняя буква выправлена из какой-то другой; 11: 
рдсмділрАше: лигарура ТР; 14: гако: лигатура ІИК; 20-23: в конце 
строк грязное пятно; 22: дрНжннъ: буква написана на месте за
тертой. 

88 й глдмо ёдинъ съвесБд$іа вг8. въ л/ѵлтве 
ныи же хрлмъ йже тдмо вли с$шТи прише. 
ѵѵврѣтде по сл$чдю л/ѵ&кд й жен8 пришедъ 
шнхъ, йже ѵѵць свои\ъ прдзникъ сверши 

5 ти. й ВИД-БШД сѴи сгпдго неѵѵвычное й сгпрд 
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шное видѣнТе, зѣло оувога'шдсА. и ни въ 
прошдти его смѣдшд кто есть, вѣ БО М8 
жь доволно ймы велиство . ѵѵдъднъ же р$ 
виціеллъ и БО'СЪ ноглл\д. весь же ѵѵврдсль 

10 ВЛАСЫ, и ГЛАВНЫМИ ВЛАСЫ много ѵѵвложе. 
и сице ймъ стрдхомъ ѵѵдержимымъ coy 
фимъ. прпБныи тихимъ й кроткымъ 
глсомъ $вѣфевдше и, і не стрдховдтисА 
повелъвдше. тдже въпрдшдше йхъ, кѴи 

15 п&ть е йже въпреднАіа ведыи. ѵѵни же 
рѣк& тефи ем8 ндпреди повѣддшд, еіа же 
невъ^мо'жно ВСАЧЬСКИ прешествіе, й пд 
че же ннѣ рекошд, толикимъ воддмъ в" т$ 
ПрИБЫВШИМЪ. СЛ&ЧИ БО С А ВЪ WHO ВреМА 

20 Ш ндводненТд зЪлнл оумножитисА рЪцѣ. 
\ѵнъ же в" пол$нофи въстдвъ. w крдсны 
но'гъ, й чюдндго шествѴд въсходить нд 
воды, й не мокрено нд \ѵнъ полъ ідко по с£ 
Х$ по рѣцѣ. пре'иде. тдже Фт$д$ йже въ 

ЛИСТ затек сверху. 2: с£цли: буква $ размазана. 

88* [велик іодник] 
ефесѣ хрлмъ, въ^лювлендго $чтлю х$ оу 
чнкд достижеть. й сдми w севѣ двери \рл 
мд Швер^дютсА ем$. ѵѵнъ же вноутрь 
вывъ. й млтвы своід гви възддвъ йсхо 

5 дить пдки. й по йсхоженѴи двери пдки ^дклю 
ЧА'ЮПКА. тдже йже къ конт$рТи v&x°A" 
пдки. й нѣкѴд ЙНОКИНА ѵѵврѣтде ллтре 
съ дферѴю. юнн$ю оуво Фх°А<ьф& оуже к не 
оум8ченнымъ стремленѴемъ. ллтре же 

10 тфДф&А плоек діа т о А движет Д оути 
шдти. сихъ оуво стыи ѵѵврѣтъ, й 
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ѵѵ сгпрлсгли двцд поволѣвъ дшею къ совъ* 
mora при^вд. и нд того выю въ^ложити 
ей рвкв повелѣвде. вывш$ же сем8 р8 

15 к8 тога нд влжндго выю положи. двѴе сты 
МОЛАІДОСА, пременитисА ей ѵО ст$ждю 
фдго злд, том& же лютое WHO привъпд 
сти. і ѵѵнд оуво плоскТд рдти ЙЗЛѴЕНИВ' 
ШИСА, йночьском$ чнн8 еже и преже ЙМА 

20 ше севе вдддше. нд стго же лютд'га ѵѵид 
въстддше врднь. рд̂ ЗлѵЕвъ #во WH 
помыслы вемѣстныга, нд дѣднГга непо 
ле'̂ ндга того при^ывдюшд. злмд нѣкое 
го Шполздюфихъ въ единолѵъ Ш тдллошь 

На верхнем поле грязное пятно. 22: дѣлнма: последняя буква вы
правлена ИЗ €А. 

89 ни\*ъ вертепъ ѵѵврътде. и том$ нд пи 
ф£ севе вддсть. съ н$жею того сътворАд 
и не хотл'фд тѣлеси его КОСН$ПІИСА. оу 
мрети во пдче й^внрдше, нежели дшд влго 

5 родное плоскилѵь по'хотеллъ пордво'тити. 
и ѵѵнъ $БО ЗЛѴѴЮ севе вдддше. лоукдвТи же 
помысли мыслендго змѴд сѣменд, двѴе и 
ЗГОНА'Х$СА. и все хотѣнГе плоское еже то 
м£ стёждше, оувАддше и ЗмерфВАшесА. 

10 съ&\\ерфВАшеж с А двТе и самый звърь. и 
Фтолѣ нд ВСА ^вѣрА, видимыга и невиди 
мыга подддшесА подвижнике силд. 
йногдд же стыи двдвы нд ПДМАШИ творА 
ше \|глмы. й се грдмддд нѣкдд кдменіи ко 

15 лѣвдшесА, й оочи его к севѣ привлдчАше. 
зллѴд оуво нѣкоего ѵѵгневиднд Ш нега ІДВЛА 
еллд ВИД-ЕВЪ, йже в р$к& держимым" же' 
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зломъ того ндложивъ мертв л покд^д. 
Й ПДКИ ВЪ 5ИМН06 ВреМА. ПрПБНЫИ B \ 0 

20 дить въ теменъ нѣкіи вертепъ и мрд 
ченъ. в том же злл'Ги превывдше, гако 
гнъ^о вертепъ онъ йллѣд. cYra'xS оуво 
ЙМѴД ООЧИ. Й БЛЖеННОМ$ \ѴЦ$ ѴѴГИЬ М Н А ' 

шее А зрѣти. не во' преже ВЪДАІДО въ ве 

14:\|гХлш — так; 16, 23: SM'I'A: типичное для Нила написание слова 
змий с буквой «зело», развернутой в другую сторону и с при-
риованным «змеиным» хвостом; 21: лрбвывдше: чернила раз
мазаны; 22: нмѣд: чернила размазаны; 23: влж€ннол\8 wi$: чернила 
размазаны. 

89* ртьпѣ. \ѵномъ змТід живоуіид. ѵОгнь оуво 
йс^одАфь Ш пеціеры мнъчзъ. и дровд съви 
рдга. нд злмевы оочи НОСА полдгдше. вже 
ши під х о т А « Рдди временныіа ст$дени. 

5 ѵѵномЗ же рдвергъшЗ положен дга, рд^оу 
мъ* БЛЖННЫИ ^върю выти, и никдкоже 
вем-встно и немЗже'ствено Ш стрдхд что 
пострддд. но въмдлъ* оуклонсА къ деснѣ 
и стрднѣ вертпд, не йск$сенъ зл8 эмѴе 

10 ви съпревывдше. лъто $БО двдндде 
САтое, иже в пустыни х*женТд, БЖТЮ 
члк8 скончевдшесА, и реченѴе том$ свы 
ше прихождше. Фт8д£ оуво въ^врдтн 
тисА, въ ерести же ндрицдемі монд 

15 стири вселитисА, и въ йноскіи ѵѵдѣти 
СА ѵѵврд̂ ъ. не otfBo Б І й е'ше иже толикіи 
доврбтелѴю, йночьскимъ ѵѵдѣдтемъ 
ѵивложенъ. й двіе въ речёныи мондсти 
рь достижеть въ ждтвеное врем А. Й 

20 гаже о Фкровеніи, стефднЗ йже п$ с$ 
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цій йнокъ ндстоіателю въвѣрАе. w 
нъ же ндоутрТи ничтоже СЪЛІѴНАСА, ЛѴО 
лтвы тол\8 и сцжносло'вТд ѵѵвычндгл гле 
ть, и ѵѵдѣдніеллъ йночьскилѵь оукрдшд 

На нижнем поле у корешка грязные пятна. 1. 3, 9: злмга/-евы/-ви: s 
со «змеиным» хвостиком (см. комментарий к л. 89); 8: пострддд: 
клякса над А; 9: вертпд — так. 

90 еть его. въ йночьскѴи оуво шврд ѴѴБОЛ* 
КЪСА, иже и преже ѵѵврд̂ д йночьств£іа 
и. и превыше мноѴъхъ йнокъ сы, іако 
й в лѣпот$ рецми. й Ф подвигъ къ ВАШЬ 

5 шимъ подвиголѵь ѵОвндждетсА. й ѵЮ гп 
р£довъ къ множдишй тр$домъ възво 
ДИПІСА. въ л/ѵѣсптв критдллд ндрицделѵ& 
севе ^дтворле. й веригдлѵи свл^оуеть, 
шесть сдженГи долготе ймоушимъ. 

10 в лѣто оуво третіе в томъ его превывд 
нѴд. въсхоптъвш$ еллоу нд слѣдо8стное 
лѵЬсто прейти, здеже нѣкоего Ш СЛАВ4 

ны въ довротели лл$жд ѵѵврѣсти. вели 
кѴи сей в-£ геѵѵрпе. й понеже оуво &горд 

15 нтоу вы рѣки. злѴГд ѵѵврѣтдеть въз" 
м§шдюшд рѣчныд строга, й пре^оженГд 
тога пресЕцдюшд. й того оуво лллтво 
ю й ^ндменіеллъ ллртвд воддллъ предде. 
великом^ же георпю три лѣтд съпре 

20 вывдеть. й Ф него весь псдлтирь йз$ 
чивъ, Шкодить пдки къ пдстырю днти 
дТиском$, вкоупЪ съ оучнколѵь ПА\О 
м'Гемъ. тдже въ лгдврьстѣи ѵѵвите 
ли БЫВЪ. пдкй нд ropS прІлеждш8ю к ТОЙ. 
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На нижнем поле у корешка грязные пятна. На наружном поле 
написан киноварный крестик. 15: S<WYA: S СО «змеиным» хвостиком 
(см. комментарий к л. 89). 

9 0 * [nph, ю'дниГк] 
и съ иными иноки въс^одить. іако ДА иже 
Ш него съзиддемомЗ ѵѵвитАлиф$ зрите 
ли в8до\|-ть. сътворлше во в той горъ* 
до'мъ. въ ѵѵвитель множде х*гпАфимъ 

5 вемолвѴю, х^Длтлиственъ свершеннѣи 
ШАГО къ вгоу присвоенѴд. ёлмА къ горъ-
БЫША #же. ко^елъ нѣкѴи величьствомъ 
ПАче ественъ, 05 п&стынл ІАВИСА. і иже 
съ влженнымъ симъ ѵѵцемъ йноци КОЗЛА 

10 Бндѣвше. нѣкилли члчьскТими мы'сльми 
ѵѵвыати вывше, НА #мѣ помышллхоу 
кдко сего §ЛОВА, й в кожи того лѵі ство 
рА. по^ндвъ оуво иже в не жив8фил\ 
ДХОЛЛЪ БЛЖНЫИ ѴѴЦЬ, С§фАІА В ПОМЫСЛАХ 

15 йнокомъ. и единого Ф сихъ к севѣ призвд 
ёл\8 же САВА им А, КОЗЛА К севѣ привести 
повелѣвде. том$ же въпрошАЮф ,̂ 
ДА дфе къ вѣгьствЗ ѵѵврдтитсА, кдко 
$во того постигне. велик'Ги Фвъчид, no 

20 иди токмо врдте. ѵѵнъ же сдмохотнъ-
прѴидеть, и тевѣ послѣд^е. къ прочилл 
Же ЙНОКОМЪ ѴѴБрАфСА ВЪПрОШАШе, Лф€ 
КОЗЛОВА КОЖА оудовнА есть къ створешю 
л\ѣхл. ѵѵни же рѣшд, веллли о^довнд есть. 

На верхнем поле у корешка грязные пятна. 17: повблѣвд?: буква в 
написана на месте какой-то затертой. 

91 cYe во мы и преже твоего словесе НА ПОМЫ 
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слі ймѣхомъ. приведенъ $во БЫ В" сред8 
ѵС сдвы йнокд ко^елъ. ѵѵць же покд^іа БЛА 
голювное, къ своимъ пдки пдствомъ ѵС 

5 п$фде его, не токмо миловднпо снл\ъ по 
#ЧАА йноки, но и свой \ОПТЁНГН ШсЕченйо нд 
кдз$ід. в той 8во превывдіа горѣ. й при 
чдфдюфимсл род8 црев8 смерть томоу 
превозвѣфде, помдлъ прТити хогпАфн. 

10 никифоръ же тогдд греское прдвлше нд 
чАльство. й въ девятое лѣто того нд 
ЧАльствд. іогрьскіи ро $стремивсл, 
фрдкпо поплѣнлше, й двіе воиньство 
держди съврдвъ, первѣе оуво т е повѣ 

15 ди. по сихъ же съврдвшесА іогорьскдіа мно 
жьствд, повѣдишд эѣлнѣ грескыхъ 
воиньствъ, ЙДІІЖ6 й сдмыи црь іа^вен 
БЫВЪ, СЪ НАЧАЛЬСГПВОМЪ Й СДМЫИ СКОН 
чАвдетъ животъ. ндслѣдникд же 

20 скипетромъ, СНА стдврдкѴд ѵѵстдвлд 
е. стдврдкію же нд цртво въш€дш8. 
й ймъ же w скончлнѴи сдмодержьцд ники 
форд, Ш великдго іодникѴд прівъ^въ 
стнсА. сѴи помдлѣ іако црь СКОНЧА 

На лист, видимо, попали капли воды, чернила кое-где немного 
расплылись. 6: свой: буква в написана на месте счищенной. 

91* с А, в" ПДМАГПЬ прерореченны пришёше. к ве 
ликом£ сем8 ѵѵй$ пдки прѴидошд, й w ompo 
цѣ сгпдврдкТи въпрдшдх ,̂ А№ многд л 
тд в ндчАльствъ поживешь, WH же 

5 скор£ выти й того преложенѴю глдше. 
МАЛО же по сихъ, й НДЧАЛЬСГПВЗ НД МИХДИ 
лд ЗАГПА цревд пришедш$. сей же михди 
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лъ, преже держдвый вѣ кирополдтское 
досто'иньство. немного же послѣжеЧ 

1 о й $гри пдки грёскихъ предѣлъ прешедше, 
фрдкно протицдх^. попечете же црл съ 
держдше много, кдко множдише воинь 
ство съвереть, дд те повѣдить. т о 
гдд #во Й ЛВД дрменинд и ёоискимъ чини; 

15 постдвлде НДЧАЛНИКД. ѴѴНЪ же цртв$ 
vD многд рдчитель сы. точно се ПОМЫШЛА 
ше, кдко томЗ съдерждтель видеть, ѵѵ 
йны же ѵѵ всѣ\ъ не вреждше. врдни оу 
во съ оугры сърдзившисА. съ дрменинъ, 

20 ниже первый прилогъ стерпѣвъ. и волею 
плеши ддвъ, ст$дд грескдіа исполни, си 
це $мысливъ л$кдвно. гако дд михдилоу 
порокъ нанесе, и печллѴю того лютою ѵѵ 
вложить, и тдко ал \ йнд ковдрьствовд. 

92 цдрьство полечи. 

10 

и зде недостдто 

дѣлоу НДЧАЛНИЦИ, еже Ш т ѣ \ ъ пдгоу 
15 вы не пострдддвше превывдх$. тогдд и 

13 Зак. 183 
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OTIOMS ПО силѣ зиж$фимъ помдгд'юф&. 
и ^дёже кд'мень В^АГПН р$к8 простерши, 
ехиднд Ш кдменід йзъшедши, и р$цѣ кос" 
Н$ВШИСА гадъ испусти, и ндмнозѣ той 

20 висАф8, двѴе стыи Штрлсе гті8 нд ^емлю. 
и р$кд того кромѣ стрддднід вѣ. и тдко. 
іако и вевѣстно выти, дфе и вндчллѣ 
ВСАЧЬСКИ оуіа^венъ вы. и всемъ ндмъ 
вторым пдвелъ ІЯВИСА, понеже того же 

После первой строки оставлено свободное место и сделана вклей
ка (такая же, как была раньше, см. л. 85). На лицевой стороне 
вклейки написано: 

мы же w велиігй іодникш дд повѣмы. 
ЗижЗшимъ #во сфнныіа \ѵвители по пове 
лѣнѴю стдго. нѣкдіа нлпдсть Ф съпротн 
вны высть стыи же сн\ъ млтвдми огрд 
ждіа и^вдвлАше. \ дв'Ге 

На обороте вклейки написано: 

дфб гдѣ во ино переводѣ ѵѵврАфетсл ивѣ 
стн-ЕИше сего, тдмо дд чтете А 

ЛИСТЫ 92-117 немного затекли снизу. 12: зде — так. 

92* [прА. нодннѴк] 
ддровдн'Ги сподовлде. но не до ей еже к со 
ЗидднГю млТпвеныхъ додмовъ лювочестное 
съетдви, но и 'строитель зижоуфилл вѣ. 
и по съзиддніи ВСАЧЬСКЫ непдкостны гаже 

5 съзидд храмы, млтвдми своими съвлю 
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вога'филлсА кръчіость есть и $тверже'ше. 
ЙЗИЛѴАІА &во Ф сети ноэъ* йхъ. въ р8ки же 
ѴѴСКОрБЛАЮфЙ N6 ПрбДАВАІА. НИЖ6 ПОСрА 

10 ЛЛАІА того терПАфй, NO Й прослАвлАіа. 
іако же й нмѣ въ прележАфен есть повѣсти 
видѣти. въ толико во того прострднь 
ство й^веде Ш скорвеи, й сице плотныіа 
гпАжести ѵѵвлегчи. іако в нѣкое вре 

15 ЛЛА того млтвы въ цркви стѣ, оулѵь къ 
высочАишемоу весь простерши видѣ 
н'Гю. въйспрь в^АтЗ іавитисА, й НА ВЪЗ" 
Д$СБ висАф£, й е̂ллли никАКоже кдсдю 
Ф$СА. гако й к горнем^ жительстве, его 

20 же т ъ желАше при̂ ывАелѴЗ. евъстрА 
тѴе же иѣкто йл/ѵенелѵь. лѵ$жь тоже и 
т ъ про\одА житѴе БЛЖНАГО. ревн&Аше 
толл8, и къ подрАженТю въстдлше. и КА 
КОВАА тд слмлга гаже Ш СГПАГО сътворА 

11: іако: лигатура ІйК; 15: после слова стъ, перед запятой, затер
та буква и; 17: клякса в начале строки. 

93 емАіа къ в8, прно сьзрьцддше. послѣдо 
ВА ОуБО НЕКОГДА €Л\£, ѴѴБЫЧНЫА ВЪЗДАтИ 
ХОГПА'Ф$ гви лллтвы. и севе нъгде съкры, 
злеже Ф того невидѣнЗ выти, и въ всей 

5 того ПОЖДАВЪ лллтвъ. ПОЧЮДИСА 8БО 
ВИДА, КАКо т ъ теплъ зѣло и оусерднѣ 
прилежА ллоленно. $диви же с А, \ иже 
vD вжтвенАГО гавлАелшлѵь НА не. КА'КО 
не дхолѵь токмо въс^ифенъ, но и ГТГБ'ЛО 

10 висАфь тол\$ видънъ вы, и Ш ^елллл 
Шстога'фь. сіе же ВАЖНЫЙ іоАникТе 
оувівъ. толико ^стрдши его ПОХВАЛИ 
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ти дѣло WHO, елико послмдгпелно нѣкое 
творити. дфе не $ллолчить. й с тлже 

15 сггіпо том8 здпрѣти, не приселите А К 
тевѣ лЗкдвыи ре'къ. сице ндёдинѣ mijj 
шее А призыв дти гд. что же Ш зде 
Л\8жд йспрдвленід, и w чсолѵъ слово £же 
приводить косн$тисл. женд #БО 

20 нѣкдіа. ндпддшилѵъ нд ню Бѣсомъ MHO 
гил\ъ, и къ везлѵнстны стремленГелѵъ 
влекЗфилѵъ. и понеже йлллше кдко не 
д#гд оувѣждти, къ готовом^ помош'' 
ник$ іодникіЗ привѣгде. сел\8 же вѣсо 

На наружном поле написан киноварный крестик. 10: тол\8: на сло
ве пятно от воска; 18: прописная киноварная ЛЛ. 

93* [прА, модник] 
вскыи ндвѣтъ въ^вѣфде, и того помо 
фникд нд съпротивныга приёллле. ѵѵн 
же гви помолисд, еже не к том$ женѣ w 
Бѣсовъ стЗждтиси, нд того же рдти пре 

5 ити. дер^дше во нд т-і ѵѵполчешд. w гд 
нд&чивъ р8цѣ нд врднь, и нд л$къ лл 
ДАНЪ съетдвивъ МЫШЦА, і двТе оуво іако 
же стрѣлдлли млтвдми вѣсы стрѣлА 
ше. й ниже первое шполченѴе терпАфй. 

10 женд же w стрдсти й^вдвленд вы. й въз'вр 
фшнсА в долѵь. йже нд всѣми БГ8, й т о 
го £годник$ іодникѴю спсителндд ндпис8 
дше. что #БО йже нд вел дерздюш'Ги 
злох^дожніи вѣси, не стѣрпѣшд едино 

15 ю поердмльшесА, ниже первѣе повѣже 
ни вывше престд'шд. но ѵѵстдвльше йже 
нд жен$ ндвѣтъ, ѴШІОЛЧАЮГПСА нд стдго. 
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й гаже НА ней ковдх$ помыслы вемъстны 
ми, с'на том$ принести ПОК$ША'Х&СА. 

2 0 ѴѴНЪ Ж6 Ф НАЧАЛА СИМИ ѴѴБЛАДАГПИ, Н6Ж€ 
рдвотдти ймъ ндвыкъ, іако всеѵѵр$жь 
СтВѴѴ АХ А \ѴБЛОЖ€НЪ. ПОДВИГИ КрѢПКЫ 
ми все коне'чнъ* сихъ й пдки поБЪждеть, 
й ни въ что же nrl козни створАе. 

6: БрАнь: написано на месте счищенного слова, просматривается 
конец счищенного: чдяие; 7: (Л\)ДАНЪ: клякса над последней буквой; 
гако: лигатура ІйК; 10: страсти: лигатура СТР; й̂ вдвленА вы: на сло
вах пятно от воска; 16: иже: буква ж написана на месте какой-то 
затертой. 

94 не до ^дѣ же токмо й^ъ же рѣхомъ преже, 
л$кдвое вѣсовъ племА воритсА. но отро 
к$ н*ь'коем£ Ш сихъ нѣкогдд гоним$ въ вез" 
годѴд нофндіа, по горд ЧАС ты и жестоко 

5 йм£ціи, и въ стрьмнин$ х о т А Ф^ пасти 
с А Ш нихъ. ІАВЛЬСА сгпыи, вѣ во и еже ід 
ВИГПИСА токмо стрдшенъ снллъ. й^вд 
ви Ш ндвѣтд, й къ п$тю й^веде. 
й гдко $БО сице постничьство проход А. 

10 й тдко мысленыіа оу-довь повѣждіа врдгы. 
всАКими ѵѵвношдшесА оусты. овомоу 
$во постничьское м$жд й лювотрЗное по 
в-Еддюф .̂ WBOMS же простое й еже в ве 
С-БДАХЪ stAO полезное, др£гым же еже 

15 нд БЪЧЫ влдсть ВЪ^ВѢЦІДЮЦІИМЪ, і й 
нд многд влгдіа его скд^дюшимъ. й 
понеже ИБО сна словесд въ сл$хи ѵѵнемъ \ 
схожд'х .̂ мно'ги тдмо ймАше приходА 
цід к нем&, й вемолвѴе пресвцдюшд. по 

20 ложи во того въ въ ѵѵврд̂ ъ спсенѴд, по 
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великом^ дпл8, гако в нелѵъ живыи. 
сего' рдди £БО ЗМТИ И в̂ѣрѴи вреда, ѵѵкре 
стъ жнв£фн\ъ йзБдвлАше. сихъ ни 
лдгдід. ѵѵвогдд $БО СВОИМЪ же'зломъ. 

2: отро(к8): лигатура ТР; 5: ІІДСПІИ(СА): лигатура ТИ; 19: пресъцдю-
фд: клякса между буквами ц и д; 22: SMVH: S СО «змеиным» хвости
ком (см. комментарий к л. 89). 

94* [прп іодник] 
овогдд же зндмешемъ крглнымъ. шо 
гдд же БЪСОВѴКАГО ндвѣгш и моучительствд, 
ѵѵврѣтлк>фн\-СА в т о свовождше. спос 
пѣшникд ймъд вжтве ное хогтгЬмѴе. 

5 нордз$л\ѣв же оуво. гако гаже в П$СГПЫНА 
МОЛВА, иикдкоже грлскн\ъ рдзиьствЗ 
6 ел\8 мдтежеи. съ тфдшелѵь по #чтли 
ГОНА влгое, пдки превитдё къ три^дли 
ковѣ горъч и теплѣишд и л\8жественѣ 

10 ишд и тфдливѣишд, къ дховиылѵъ подъ 
виго севе оустрдга'еть. и дд никтоже 
иже ѵѵ велицѣлѵъ семъ в4 мостннці слы 
шд, въ мыѣнѴе сице суетно прѴидеть. 
гако ыеприклдиое е тдко повсюд8 просѴга 

15 ти, иже дшею прёприел\шелл$ еже w вже 
ствены йкомд^ъ нечесгпѴе, и те нд лЪ 
тд и-Бкдга почитдти не въсхотѣвшоу. 
дфе во сем£ кто Удивите А. ие^довнд 
вмѣиить иѣкѴи)сь і д Ш плъ чюдесд же и ве 

20 личѴд. ндйпдче же великдго идвлд, иже 
преже гоиителл црквндго БЫ'ВШД. ПО 
неже нетЯне F8 рекш$, вѣр$гаи въ Л\А. 
дѣлд гаже д^ъ творю, и т ъ сътвори. 
и пдки дфе ймлте вѣр# гако зерно синд 
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2: моучительствд: лигатура ТВ; 6: МОЛВА: написано на месте счи
щенной кляксы, чернила расплылись; 16: нечестТе, и: чернила раз
мазаны; НА: над словом плохо затертая клякса. 

95 пово-, речете горѣ сей прейди, и прейде. 
Аше £во сТд проіавленнА і йсповѣдделлд и 
стиннА. ВСАКО и гаже Ц) ЧЮ'ДНАГО ЙО'АНИ 
КІА СЪДЪІАННАА, ЛЖИ СВОБОДНА, НО ВЪ 

5 зврдтимсА Фнюд$ же й^ыдох^мъ. оу 
трихАликовы $во горы вывъ. не СЕНЬ 
протдже, ни колив8 въдр^зи. но въ 
зд&шное и ведомное йзврл превывАніе. 
іако лювочестенъ покровъ нво ЙЛѴБА. НО 

10 ниже тлко живы оутдисл. нъ'кто во 
ёѵчтрлтГе Ш дгдвровы ѵѵвители, желд 
ніелѵь ѴѴЦА ЗдержАнъ вывъ. не МОЖАШ€ 
оуво ни НА ЛѴБСПТБ превывдти. понеже 
пон$ЖАше его влженое желАніе еже ОЦА 

15 вндѣти, і ѵѵ вжтвены ИКОНА йстинндд 
т е плот д. ирише &во к нелѵ$, ничто 
же йно глдше. точно лллтвЗ створшй, 
АвѴе въпрошАше, дцме ллЗчи'телевАА НАДО 
лго преБ$д$. нечестивъ во w сих*ь съ лев4, 

20 лше кто йнъ. ѵѵнъ же того видъвъ, 
Усердно w вжтвены ЙКОНАХЪ БОЛАЦІА. 
и сего РАДИ и въпрошеніе Зскоривіш. 
не ПОГПАИ, ниже къ Фвъ'пгё оуллолчл. 
НО ІАКО ГЛУБИНЫ ДХА ИСПЫтАІА, в 8 д 8 ш д 

4: СЪД-ЫАННАА: буквы д и ѣ выправлены из каких-то других; 6: не 
с-ьмь: слова написаны на месте каких-то счищенных, чернила рас
плылись. 
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95* пр£глдше, и рдзв^рдшете того иеддлече 
выти прёвъ^вѣфддше. \ мдлолѵь по 
слѣже. ЛѴИХАИЛЪ того оувивъ. въспрнл 
т ъ мдчАльство. і иже мд ^ртыдны гоыеше 

5 не въ^рдстд'дше, црквндд же пѵѵ еретики 
леждти ѵѵстдви. и ниже йкоиоБорьстѣи 
ереси ВСАЧЬСКИ севе приложи, NO ЛХАКЧА 
иши w тога ревности вы. іако дд вмѣмнть 
ллно'гымъ члколюве'зеиъ, ниже прдвослд 

10 ви$ велѣтю. гако же ллиитсд, ниже г<ло 
вы ѴС'СВѢНАГПНСА тол\#, ниже спсешю 
прилѣплАглнсА. й^млеиъ же съ пдче ё 
ретйскдіа прёспѣвдти ѵѵстдви. д гаже 
прдвослдвиыіа вѣры, ^МДЛАГТІНСА Й wn$ 

15 стѣвдти. й сѴга #во сице ЙЛЛА\8. И ПО 
иеже оуво левъ йвТемъ вы. прѴиде пдки 
съ инѣлли нѣкилли ёігстрдтѴе, въ^вѣ 
шдіа Бжтвенолл^ сем$ л\8ж$ съвытТе 
йже Ш него речеины. врем А OVJ-БО m*u 

20 в весѣдѣ прех^ждше. и иѣкто йлГд йлле 
иемъ, БЛЙ сгпдго ПОСГПАСА СЬІ. СДЛЛОГО ве 
ли'кдго йсъ възшёшихъ съ ёѵгстрдтѴеллъ 
оучрѣждше. Бжтвеиыи же (одиикУе с£ 
emS житѴд оу-иичиждіа, й словесы ПОКА 

6: леждти: буква и написана на месте счищенной; 18: сьвытѴе: сло
во написано на месте счищенного. 

96 з$га иестодтелиое сего и ыевѣрное, силлъ 
О^ДДЛАГПНСА повелѣвдше ѵВ грддовъ й ве 
сей. йл'Гд же й пдче нн-й сѴе гюдовдше рече тво 
ри, й дерзди ре w селлъ ѵѵче іодыикТе. й ллно 

5 ждиш8 вѣр8 к нем8 приношдше Ш йже пр£ 
вдрьшй лѣтъ. ёдинъ $БО ДИЬ преиде Фые 
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лиже cYe стыи рече. и йнокъ ѵѵнъ ілід к т о 
л\8 прише, л\лтв8 прошдше. зле же нед$ 
гд рдди тол\8 привывшдго, въ нѣкое село 

10 йсп8флюфбб теплы га воды пойти, и по 
неже ѵѵвъ оуво не х*тлше, ѵѵн же приле 
ждше, и конець врлтл не'моши съни^ъ 
ш4 стыи, ѵХмі8фдшб сего, ѵѵнъ же ни 
понѣ къ іавлешю теплы водъ сътерпѣ 

15 привлижитисА. л\длод$шьствовдвч 

же ЙШ тдлло ѵѵврѣтшихсА В^АГПЪ вы 
въ. и въ 4нои иже къ горѣ келѴи здтво 
ренъ, въ пол$ноши еже Ф здѣ творить 
ѵшіествіе. толико первы его постнй 

20 ствд Больней влгоддть видѣвъ, нд 
конечный рдскддтелныи пол/ѵыслъ пріиде. 
іако весь покорись оугоженТю плоти, но 
възврдтимсл пдки къ великом^ іодни 
KIS. сей оуво Бжтвендід ГЛАВА СЪ же' 

Грязь на наружном поле. 3: тво(ри): лигатура ТВ; 7: йнокъ: по
следняя буква написана на месте подчищенной кляксы; 16: \ѵв-
р-ь'тшихсА: на месте буквы ш была ці, хвостик затерли; 22: іако: 
лигатура МК. 

96* [npft, йодник] 
зломъ чС'выче х*дити. тдже множде слове 
се, нежели же ^лдкъ своем$ стдд$ трев£д. 
елмд по неоудоБьшествены нѣкогдд про\о 
ждше ллѣстѣхъ. СЛЗЧИСА том& йспдсти 

5 й^ р$ки. скорБАше О^БО w погивели же ЗЛА, 
й недооулѵБдше ѵѵ оврѣтенѴи. тд 
же къ в̂ ыскднТю того ФЧАІАВСА, колѣни 
преклонь ѵѵБычныіа млтвы гви възддд 
ше. ѵѵн же пдки по възд8х$ прѴиде, й въ 

12 Зак. 183 
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10 опдго рЗкоу носимъ полдгдетсл. тд 
же в нѣкіи вертепъ ВАЖНЫЙ ѴѴЦЬ ВХОДИ. 
гако же нѣкое люве^но севѣ жилицме т о 
го ѵѵврѣтъ. мдлъ же сей зѣло гЛ. \ 
гако же видѣшд стдго вѣсове, невидимо 

15 ю силою оукрѣпллемд. и по пдвл$ въ днь 
лютъ, врднАми правды и шито вѣры \в 
лАфдсА. вен гаростѴю рдепдлишдсл. 
тдже и пострддд'вше Ф него сѴи, и \ о т л 
ше ФмьститисА. и понеже #во не ви 

20 диллыллн всѣми прилоги прист$пльше къ 
стом8, Шрдзишдсл. крѣпко семоу w 
вложено^ млтвдми. вконець сѴд ѵѵстд 
вльше ковдрьствд. гавле'нно \ѵполчдх$ 
с А нд нь. Болиде р$гд'х$СА. стрдшд 

Кляксы на наружном поле. 6: после не было написано ѵѵврѣ, потом 
зачеркнуто; 15: оукрѣплдемл: лигатура РѢ. 

97 х -̂ рисшлх .̂ скрежетдх^. ндпдддх$ нд ли 
це. колиБдти МНАХ$С<Ь вертепъ. всѣми 
сими ^ждситичАЮціе. і гако о\(во сей ни 
чсо'же немо^жьствено й нелѣпо покдзЗдше. 

5 ѵѵни же гтгй ̂ лохитрьствд крѣпость по 
двигше, вконець, къ довлественомоу 
лл8жд й крѣпком8 въ^пивше, къ вѣжд 
нно преложишдсл. что ндмъ й тевъ\ при 
шелъ ёси преже времени м&чити нд. сѴи 

10 к нем£ въп'Гдх̂ , іако же й къ моем$ іс8, 
того пришествѴе не терпАфе. и поне 
же оуво т ъ вертепъ и не х^піАфе ѵѵстдв'' 
ЛАХ^» др^пи ѵѵврѣсти не ЙМАХ$, здёже 
вселитисА. повсюд8 во млТпвы сгпго при 

15 х°ААше, гонлфе m i и повЪжюфе. и га 
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ко же ^вѣрелѵь нѣкТилѵь тростныллъ. 
силѵь здпрѣфАЮфб. сице ве ве^дко 
NVA текы ндпрдвлАше. и къ ср-втенТю врд 
ГОВЪ ВЪСтАА, ВГА Пр£вДрАЮфА ѴѴБрЪГПД 

2 0 Ш6. тОГО #БО МЛГГІИО ѴѴКр8жАЮфА. ЗЛЫД 
Ж€ ЗЛѢ ПОгЗбЛАЮфА. МНОГА Оу"БО Без" 
ѵѵврдзил и МАтежд. вѣсовьскимъ вѣ 
гьствомъ, с8фй в горѣ Й^БДВИ. В ней 
же вселитисА толл$ по плл\опѣвц£ влго 

21: ЗЛѢ: буква л написана на месте затертой кляксы. 

97* воли вгъ, тдмо w не ПОВѢД8ЮГПСА, мы 
же СІА ѵѵстдвивше, къ про'чимъ СЛОВА пре 
ЛОЖИЛЛСА. БОЛАШе 0>fBO НѢ.КОМ8 Ѵ$3 СИ 
гклитикъ Дферь, рлслдвленд с$фи 8ды, 

5 БЛГОЧЬСГПИВД же БАНИ», и хртыаньскдід 
вѣр$юфи. сѴю $БО превлривъ БЛЖННЫИ, 
млтвою и зндменіеллъ кртд, лютд'го w 
ного Й^БАВИ нед^гА. А йже w сестръ сто 
лл£ ^АГПЬ, люто НА ИКОНЫ ХВЫ Й СГПЫХЪ его 

10 сверѣпЪАше й въстддше. й сего сгпыи, 
понеже ндкд^діа покорити не можлше. 
лютдго ѵѵного оуклонитисА БѢСОВАНѴА. 
сице къ НАКА̂ АНІЮ приведе. й сроствд о\ 
тров$ презрѣвъ, свою же рддн влгочгшл 

15 ЗАБЫВЪ кровь. ѵѵслѣплАеть тол\$ оочи 
лллтвою. тлко ревность влгочтіл но 
ХВАЛАетсА. й желдніе истинно къ вгоу. 
еже ествА й сронькд н$жд презирдти. 
WBS OYBO дф€ й не Ш родд толл$ ключАше 

20 СА. но понеже хргшдньскдід почитдше, Ф 
стрдсти Й^ЛѴЁНИ. сего же й ^АША CS 
фд. ЗА нестыгд иконы рдт$дше зрѣнѴд 
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оулиши. и ндкдзднѴемъ видимы очесъ, 
къ рд^$л\нымъ прдво вѣдѣти ндоучлше. 

Кляксы на наружном поле. 10: сверѣпѣдше: буквы ѣд выправлены 
из каких-то других; 18: србыькд: буквы ньк написаны на месте ка
ких-то затертых; 23: очесъ: буква о с двумя точками внутри. Ти
пично для Нила писать форму ед. числа слова око с буквой о с од
ной точкой внутри, а форму множ. числа — с буквой оо. Здесь, 
видимо, из-за нехватки места появился третий вариант: множ. 
число очесъ, с буквой о с двумя точками внутри. 

98 К силѵъ достойно и оно приложити. гпшд 
те Б'й великол\8 сел\$ \ѵц#. дше нѣкід $вѣ 
ДАШ6 к нем$ йд8шд, съходити ём8 съ горьі 
й m i преоусрѣтдти. что рдди сѴе творл; 

5 мнопи тр$ Фсѣкдіа иже к нем$ приходл 
фнл\ъ. жестокъ во иже къ горѣ въс^одъ 
й спротивенъ, и трЯдновъс\одАШНл\ъ 
поддід шесгпвѴе. нѣкогдд о\|*во иже в Д̂ 
ЛКИДОНѢ ПрИЛ$ЧИВЫИСА ЙВНИК6И 

10 нетръ, и федоръ слдвныіа ст$д'і'искыд пд 
ствы йг£л\енъ, съ іосифомъ и клименто 
к нел\£ въсхожд'х .̂ се же оувѣді сгпыи. 
и мнопи тѣхъ пресѣшн \ОІЛА mpoif, съ вы 
соты 00 горы к нимъ сходить, и понеже 

15 о^во вжѴю члк£, и творити дѣло в-й и глд 
ти люве^нд в8. въ иже к нимъ весѣдъч 
fl> ВСЕ довродѣтелеи, пр£почтеннѣиш8 
выти смѣренио сЯдлше. дд гако же и пи 
цід КДСДХ^СА оуже. дд не смЗтишисА рече 

20 къ Брдт$ іоси^, но къ исходе готовисл. 
сем$ o\fBO тогдд сице рекшо^СА. еже что 
оуво в8деть, № слышдвшй недооумѣнно 
БЪ\ ёлмд же по ѵѵсминддбслтихъ днех*. 
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іосифъ жнгтп'е ѵѵстдви. й тогдд оувѣдѣ 

1: прописная киноварная К с паерком; 4: прес^срѣтдти: между 
буквами р и *ь затерта m выносная; 9: прил$чивыисл йвникеи: написа
но другим почерком, чернила светлее; 13: вы(соты): размазано; 22: 
видеть: над последней буквой плохо затертая клякса. 

98* [прп. ЮАНИ] 
ША й^вѣстно, ідко еже Ф великдго речение 
€ се Б*Б\ ИБО Бжтвеныи сей ѵѵць. тдко 
ймАше и печлшесл w врлтнѣи дшею и т ѣ 
лѵѵ пол^ѣ. елико ВСА тол\8 МАЛА и ничто 

5 же ЛЛИА'Х^СА, дше и не сдм#ю дш$ ^А Брдтйо 
положить, моего и в томъ влкК подрд 
жліа. иже пдетырь сы ндшь д не ндемник, 
иже полдгдше дш$ ^д ѵѵвцл. ЛІИХАИЛЪ 
O\J-BO гпогдА пдтое нд греспгвмъ НДЧАЛЬ 

10 ствѣ лѣто скончевдше. четыринддесл 
тоеж ѵВ ёже НА волгдры воиньствд, й кон 
чины Никифоровы съвершдшесл, ѵСнели 
же ллно'зи ѵВ грекъ съ ѵитество и СВОБОД^ 
ѵ&ложивше, плѣнници р8клл\и волгдръ съ 

15 держим и БАХ&. вхождше #во попечете 
в того члклювив$ю ДШ8, КАКО ПГІ ѴВ БОЛѢ 
знендго ѵѵного и томителндго преБывднѴд 
извести въ^мо'жъч и въпрдшдід ^вѣдѣ 
темнице он$, в ней же моужѴе ти держи 

20 лли БАХ$» темн£ выти и $дивн$. іако ллн 
ти дше нескоро й^ведени в$д$ть щ нел, съ 
ѵѵтество и дш8 Шлождть. еже и мно 
жде печдль творлше ём$. двѴе оуво w 
йно вселлъ тшднТе Фложивъ, w семъ 

Кляксы на наружном поле. 16: ЧЛКЛЮБИВ$К>: вторая л выправлена из 
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д; 20: £дивя$: буква и почти не читается, написана на месте 
затертой; 21-23: грязь на строках; 22: Фложділь: последняя буква 
выправлена из какой-то затертой; 24: после последнего слова в 
строке какая-то буква затерта. 

99 печАшесА. ѵѵстдвлле люве^ное ёлл8 ѵѵвы 
чное нреБывлніе. презирде же нужное и во 
лъ^ньное шествіе. и еже посредѣ \оже 
же прѣнесъ. присѣдАфдія тѣмъ темни 

5 чннки преневреже. но сице негавленно пре 
стдвъ м$желѵі», двѴе всесилндго кртд ^нд 
ллендвъ ѵѵврд̂ олѵъ, и силѵь съю^ы и веред 
дверей рдвергъ. іако Ш ддд и сѣни смертны 
по ллоел\8 icS, иже тдлѵо СБДАШН ВЪ^ЫВД 

10 е. ндпдіае же не воддми, но слове спдсны 
пиволѵь оучн'Гд, не выти т і по свой ѵѵцД 
ндкдз&д, род8 строптив*} и прогнъвдю 
Ф$. но влѵвсто сего нд вгд $повдше полѵѵ 
житн, и того въ^ддніи не ^двывдти. 

15 къ сил\ же въ^вѣстити і сноволѵь свой 
того чюдесд. тдже по ллѵѵілсею въ всей но 
фи си\ъ проведъ, дджь и до свон\ъ мредѣ 
лъ провождіа вѣ и спдсдд. понижен 
же БЫ ѵС СПДСШИХСА многджды и въпроше 

20 нъ, кто ёси \і) вжѴи члче. WH же йдѵено 
» 

вдше #во не скры, слгть же едином^ вг8 
въздддти повелѣ. с'Ге не в і кдко и 
(Э егѵптд вѣжлвшимъ. не ВЛЛ-БНИГПСА 
ПОДОБНО. ѵѵнѣ\ъ во врдги покры лиѵре. 

На наружном поле затертая клякса. 22: въздддти: буква выправ
лена из другой; 23: прописная киноварная ©. 

99* сіи же пол£чивше его же желд'х ,̂ ни единой 
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скорей ГДВИШДСА повинни. въ^врдфдюгп 
С А 0\fBO КЪ ДОМ& ГПИ. СП1АГ0 Ж6 ЛЮБОМОЛЧД 
лное прТимдше житіе пдки трихоликовд 

5 горд, въ WHO £во времА іггеръ ѵѵнъ, іа 
же цвѣты пролетными, постничьскы 
ми волѣ^ньми цвътАше. Фсюд£ и перво 
сѣддлникъ никеискТд цркве ПОКД^ДСА, W 
вдче пло'дъ прдвыід вѣры не ймАше. сего 

10 скончдніе прёоувѣдѣвъ ѵѵць. единого и 
нокд 00 ілѴинд хрлмд вдсилѴд йменемъ к нем& 
послдвъ. ѵѵстдвльши лж$ и СБИЬ, КЪ И 
стиннѣи вѣпрТи ти молАше. дфе и все 
несмысленыи йггеръ \ѵнъ, л$кдвои йко 

15 новорець ереси съ$мрети й^воли. но ело 
в$ до зде w семъ вывш&, йно МЛА превдрА 
е. Фпл$ нъкогдд стыи, поклонити 
СА йже въ сід грдни стдго деофднд ѵѵви 
т е ли. \#тоуд$ же възврдфдіасА, й йже 

20 къ сввер$ преплдвдід къ фдс$ оустремисА. 
тдмо $во йже йночьское житіе въспрѴе 
мшеи, й мирьстѴи вси жив$ш'іи въ остро 
вѣ ѵѵномъ, w змѴи люто смоуцідеми БА 
Х .̂ йсполнь во Б*£ си\ъ ѵистровъ ѵѵнъ, й 

На наружном поле клякса. 16: зде — так; 17: после точки боль
шая затертая клякса; 23: s/ѵии: s со «змеиным» хвостиком (см. 
комментарий к л. 89). 

100 немдлЗ ПАГ£Б8 W ни въспр'іемлАХ$ mS с8фѴи 
члци. й іако же £во стыи тдмо прТиде, прѴ 
идошд к нем$ жив$фТи m&, й молевнѣ при 
пдддють к немоу. й просАть поллофи й пре 

5 мъненід, 00 SMYH ѵѵнѣх^ г^вительствд. 
стыи же оумХрдисА они стрддднід рдди 
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ЗмѴи. и іако нѣкід стрѣлы въ^вышдемы. 
млтвы нд з<ѵ\Тд оны пХфле. ѵѵни же двіе 
(С свои\*ъ гнѣздъ йспол^еше. й ѵѵстровъ 

10 ѵистдвльше, въ гл8вин$ морьск$ю севе вм 
тлю. і #во мои Тс, въ водд^ъ глдвы зміе 
столче. гако же пріглгпь вжтвеныи двдъ. 
сего же £чнкъ, и іако въ йстинн$ подрджд 
тель, ѵѵного рдди сдмого си\ъ ОТДАВИ. 

15 ѵВт$д$ же прпвныи къ др$гом# вемо'лвй 
Ш\ождше мѣстЗ. съвъс\ождше же с нй 
й дднѴилъ, жив8фѴи\ъ въ фдсѣ инокъ 
ндстоіатель, й сем8 врдтъ йнокъ, ёѵл 
диміе том£ йм*ь. ёмо\( же преглд стыи 

20 кончин8, сице рекъ. врдте еілдимѴе гото 
ВИСА, твориши во. ив елико еже къ горне 
м£ влцѣ ФшествѴе. и еѵдимию $во сице 
рече. сдм же въ "ртепъ нѣкш ллдлъ. ниже 
къ вмѣфенно дово'ленъ вселитисл неволи. 

2: прГ(идошд): лигатура ПР; 5, 7, 8: SM'IV-A: S СО «змеиным» хвос
тиком (см. комментарий к л. 89); 9: йспол̂ бше: последняя буква на 
месте затертой; 17: фдсѣинокъ: на слове грязное пятно, буквы ин 
расплылись; 22: еѵдимию: в рукописи е выносная. 

100* [про, іодни] 
вѣсд в томъ, много нервы л$кдвнѣишд 
ѵѵврѣгпде. и ёлмд съжительствовдти 
іодникѴю не терпдше, нд дднѴилд ндиде 
чернъ и стрдшенъ ѵѵврд^омъ, гако дд сего 

5 оуво Устрашить, ѵѵн же іодникѴд поем", 
ВЪСІІА пдки възврдтисА. и сѴи оуво іако 
нд гд нддѣюфесА ве БОКЦНИ BA^S, ѴѴНОГО же 
пдче вѣгьство ѵѵжиддше. понеже o\fBo не 
пристрдшны и сице и моужесгпвены л8 
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10 кдвыи зрАше. WBOMS оуво ноэѣ СВА^А. 
чюдесндго же ЮАНИКІА ревр8 гат4в8 прило 
живь, волѣ^нѴю ѵѵвлдгде его толикою, 
гако нд семь днѴи веглдсн8 выти, САМ же 
AO\fкдвыи невидимъ вывде. ѵѵвдче 

15 стдго пдки трихдликовд горд приемле. 
и дфб кдіа скорвь по еже Фт8д8 ѵѵшествіи 
его, с&цшлѵъ в горѣ привы. сѴе все Ш ере 
ды Фшпо вы пдки, пришествѴеллъ его. 
ѵѵво 8БО г8сѣници ^елѵлю Г8БАШѴИ, мли 

20 твою и г4ндл\еш€ллъ кртд Ш вертогрд 
ШГОНАХ^СА. ѵѵво же тдл\о с8фй кончи 
нд приходАфи превъ^в-ЕфдшесА. и 
ѵОви оуво гаже w севѣ довръ 8строгах$, 
и къ йсход8 готовлАх^СА« л8кдвыи 

На наружном поле клякса. 16: ѵѵшествіи: лигатура ТВ. 

1 0 1 же члчьекдго родд съпостд, волкъ в*й гако ж 

йллдть слово вс8е зигага. нѣкоелло^ 
лл8ж8 ісдкію йл/ѵенеллъ, йнокинѣ женѣ 
сл8ждф8. и понеже в неврежеши ёл\8 и пе 

5 ЧАЛМ житТискй жив£ф8. и сел\8 къ члк8 
БЖѴЮ въ^шеш8. рече ёлл8 велити, почто 
w мнрьскнхъ попеченш оупрджнлгасА, 
ни едино w в8д8фй попечете твориши. но 
оуво къ ФшествГю Згото'висл. ѵѵнъ 

10 же ѵѵво Ш гжд пон^женъ. ѵѵво же и х^тъ 
нѴеллъ своиллъ нднесенъ БЫВЪ, ИБО W іллѣ 
шд попеченш влгопотреБенъ въ\ ни къ е 
динолл8 БЛГОПОБНЫ въетд. ниже нѣкое се 
вѣ 8готовд конечное ндп8тѴе. и неллно 

15 го послѣже нед#г8 нд нь и н8жи ндш£ши, 
ѵѵдѣдтисА въ йночьскѴи сътвори ѵѵБрдз', 
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и смрть оувы въсле нднесе. і #во еже ѵѵ и 
сдкіи н&ки дфб кто, д не произволе нио БЛ 
годд'ть дд влѵьнить. великом^ же селл$ 

20 wu$, дховно іако въ йстинн$ пр&ложеше 
дд ндпишеть. здне гаже w того СКОНЧА 
ши толл$ прорече. дфе и т ъ никдкоже пре 
ЛОЖИВСА въ первой оумре лѣности. 
по сих" же іако ПОДОБНО І сѴе послѣд8юфе ре 

ЛИСТЫ 101-104 затекли по наружному полю. 5: жнгтпнскн: буква "Г 
выправлена из е; 11: імѣ(нід): в рукописи і выносная. 

1 0 1 * [прА, йодннк] 
фи. йсдкТевд оуво гжд ЙНОКИНА с8фи га 
же р'й й стдрицд. тдже йкл$в*ГискѴд ѴѴБИ 
тели ндстдвницд. въ^ыде нѣкогдд къ не 
л\8 к$пно съ дферѴю, лллтвы дел А И БЛВНѴД. 

5 ѵѵн же же^лъ иже в р8к£ мти держдше, 
в̂ елѵъ Дфери въдддше. смутивши же 
СА мти рече, мнѣ ѵѵче же^лъ подовдеть 
пдче, оукрѣплАЮфь пгвло рдди ллногид 
старости, ѵѵнъ же ничтоже той Швѣ 

10 фдвдіа, дѣлоллъ Б$д$фее хѵврд^дше. 
ИБО ПОМДЛЪ WBA $БО ovjvwpe, WBA же въ^ы 
де нд престд'тельство, ѵЮсюд̂  оуво 
чюдныи съ йодникіе, къ жестоцѣи и съ 
противнъ* горъ* преиде гаже врдновд ндри 

15 цдшесА. гако и сіе преречесл стом8, vtf вѣ 
СБДОВДВШЙ толлоу в пустыми йнокъ, й ле 
витондрѴѵѵ ддвши^ъ, прѴити нѣкогдд й 
нд сѴю гор8. но кдіа гаже \0 него, пдче же 
Ш жив^фдго в нелѵъ д^д. й въ той горѣ 

20 чюднѣ СЪД-ЕА'ШАСА, достоить рефи. 
ПДСАХВ в той горѣ нѣцш ѵѵвцд. й нѣкіга 
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Ф овець погоувльше, НА в̂ ыскАн'Ге ПГЕ 
по всей горѣ ѵѵвьтицАх .̂ си'хъ стыи 
ѵиврѣтъ, никАКоже преже w ни\ъ КОГДА 

6: в^елѵъ: последняя буква написана на месте затертой; 11: ѵѵвд: 
буква д на месте затертой. 

102 СЛЫШАВЪ, ниже видѣніемъ ПО^НАЕЪ, ПО 
имени когождо при^ывАше. и поуть погр 
шивш$ ем$, ПОКА̂ АШИ повелѣвАше. ни 
во просто всА вѣдѣти д^ъ стыи поддеть. 

5 Й ОНИ 0\{БО ПОКА^АХ$ € м 8 П&ПЬ. С€И Ж6 БЛГО 
ДАШЬ ѵѵнѣмъ, ѵѵвець ѵѵврѣ,тен'іе въздле. 
повелѣвде оуво йл\ъ въ пустыню выйти, 
и тдмо ѵѵвцд ѵѵврѣсти. и \ѵни #во тдмо 
Бы'вше идѣже повелѣ йл\ъ, ѵѵврѣтАют 

10 гаже ПОГЗБИША ѵѵвцд. иже преже много w 
m i В̂ ЫСКАНІИ тр$дившесА, ѵѵврѣсти не 
МОГО'ША. т ѣ м же влгть ПОГНАВАХ$ еже 
w п8ти стлго невѣдѣніе. гако ѵѵврѣсти т о 
го, и въ словесА ем£ ВСАЧЬСКИ прѴити споіи 

15 ШАСА. ни во того ѵѵврЪтдюшѴи зрлх&* АФ€ 
САМЪ не х«>тлшб. и гако ДА смѣренГд ѵѵврд 
послѣд$юшем$ еѵстрлтѴю видеть. CD 
оБръгпАюшйсА £во не зрлшесА. й къ нем£ 
ѵѵБрАфАіясА глАше. млгпвою твоею врд 

20 т е ёхгстрлтУе, ниже Ф сихъ видѣнъ БЫХ". 
ВЪ^ШІ О^БО КЪ ГОрАМЪ АНГПИД'ГиСКЫА ѴѴБИ 
тели, йже НА ВСАКЪ ДНЬ ВЪ вжтвеныхъ въ 
^выішемыи. и келѴю СЪЗДАВЪ ПГБСН$ и мл 
лѣиш& зѣло, волше первы дълдше тр$ды. 

4: в-ьдѣти: первая % выправлена из л. 
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1 0 2 * [прА, ЮАНИК] 

И ВОЛШ6ЛЛ$ И ВИДЪШЮ СПОДОБЛАІДОСА. ГЛѢ 

лл же тѣлесыыи троу, дши пиш& вмѣнАше 
выти. ѵЕ сего и мноэѣмъ помдлѣ гавлен 
Зстроисл. и лшогы житТд ревнителе cm A 

5 жд. доволенъ во вѣ и Ж зрѣмід токмо, те 
пло ыѣкое того желднѴе, въ зрдшй кдпыоу 
ти дшд, и ревности ждло въмзнтн. пооу 
стити же къ довродѣтели и зѣло с8ровдго. 
единого нѣкого Я) иже тогдд дѵдгистръ вы 

10 вшдго с$пр$жиицд, стефднъ ЙМА семоу 
влше. рдвы'нь томлен'Гемъ, й състдвле 
шемъ ковдрьствд оумъ йскдзивши. врдче 
севе вддсть. Многн оуво р8кн врдчевъ, й 
множдишдід лѣковднѴи х&Д^жьствд йск$ 

15 сивши, нейсцѣлнлпѵ позид стрдддти. й 
прочее всА ѵѵсгпдвльши, къ велико/wS іод 
ыикТю привъгде. ѵѵн же млтвою оуво 
подде здрдвТе жеыѣ, мзд8 же сѴю просит" 
Ф нега, еже въ двери вжѴд тога в\о йсповѣ 

20 ДАнѴемъ й пѣылѵи й лллтвдми, н еже съгрѣ 
шд'юшимъ ѵѵстдвллти грѣ\ы. Ш ей 
же влгихъ съдѣднны сгпымъ іодникѴеллъ, 
ёше ид др$гдіа преид$. стефднВ ыѣкое 
л\$ моуж£, въ довротели оуво жив£ш$, 

9: киноварная прописная 6; 11: рдвьшь: над л затертая клякса. 

103 й прдведи^ въ всі п^гпехъ свой с$ш£. полѵѵ 
жнвш8 же въ своей дши Ш мыо'гд сѴе, еписко 
п$ надолго выти, готовисл рече врдте къ 
исходе, WH же еллотрнвъ речеыное йети 

5 HNO выти, ЗготовисА къ тол\В. прівдрь 
шее ѵѵсновдше довротелеи лювотр8диѣи 
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ше нд^двъ. помдлѣ Зсердно вк8пѣ. и рд'до 
стно Юйде. тмдлли по ѵѵшествТи чюдесы 
просиідвъ. тдко же и фолѵь. иже том, 

10 и того довротелны послѣдЗдше тр&долѵъ, 
и слѵьреніеллъ йны ли)(ойств8дше. нд̂ ндлѵе 
ндше іако в" нед#гъ нендчАелѵь вЪдддеть. 
и іако нед8г£ послѣд8е сл\рть. сицевыл/ѵ 
оуво прорече'шемъ, и т ъ къ пофешю л\но 

15 жде дшоу въстдвлАе. и д'вие житѴд конець 
ндходить. ѵѵвители дгдврьскѴд 
ндстоіацідго. оувѣдѣ стыи іодникТе, е 
ретико приложьшдсА. йзыде во #же еѵ 
стрдтТе Ш ндстоіательствд, іако п8ти не 

20 чьстивы О^КЛДНАІДСА. к сел\8 рече. по'не 
же т д многожды къ прдвослдвнъи вѣрѣ 
р$ковоствовдвъ днтонТе, се во вѣ ЙМА е 
л\8, не$д\ѵвь преклоннд ѵѵврѣто. елл/ѵд 
по первълѵь й втор! моленТи й ллнождише, 

Клякса на вернем поле. 23: неЗдѵѵвь: буква w выправлена из дру
гой. 

1 0 3 * [прА. юдник] 
виж8 ГПА неФст#пнд ереси. сѴе ти конечнѣ 
е глю. іако не токл/ѵо не приложиши и еціе съ 
грѣшдти, прилѵышіасА йнослдвнылѵь. 
но и Ш гд х^тАф^ю ти СА нднести кд^нь, 

5 влгоддрьственѣ претерпиши, и нел/ѵдлд 
приложить ти СА МЗДА, И ІЛКО СѴД прдве 
дныи рече, въскорѣ дв'Ге пгьлесндід стрднд 
днтонѴю оумертвисА. гако же вы реклъ оу 
ВА'Н£ И оумр^. нд .лѵГ оуво всА дни велико 

10 д&шнѣ прѣнесъ сицевВю кд'̂ нь. и ни понѣ 
мдлъ нѣкѴи Ш $стъ мдлод&шд прой^несе 
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глъ. ниже еретикомъ Фтолѣ приложив4 

с А, житТе Й^ЛѴБНИ. л$кдвдго )$дожь 
ствд оувъжд, МАЛО нѣкое ндкдзднТе НА 

15 того повѣд$ гпэетерпѣвъ, и вѣнечникъ 
прослдвленъ вы. сице ѵѵнъ вжѴе члколю 
в'іе простирдше. сице неложно профеніе 
йспор$ЧАше, йллъ* же Бѣ и мѣчто МАЛО йсно 
лнено покддніе. д еже т-влесн^ю сллергп 

20 приходАфЗ провъ^вѣфдтн, еже не o\f 
мирдти дшеною смерт'по іавѣ члко творА 
ше. но къ др$ги ЛѴА слов8 при^ывдюф8 
пріидо. Констднтинъ нъкто. ѵ 
ПДГПЪ р8кОІІОЛОЖ€НЪ БЫВЪ. ЙЛ\АШ€ ѴѴБЫ 

7: двѴе: буквы A,Y написаны на месте плохо затертых; 21: дшеною: 
буквы но выправлены из других; 23: прописная киноварная К. 

104 ЧАИ къ чюдномЬ* сел\$ м£ж8 приходити. 
ймАше же (В него ПАКИ ^АповѣдднГе, еже 
негнѣвливъ СЪБЛЮДАГПИСА. и ни единого 
ѵВ приключдюфйсА гото'въ выти, ниже 

5 ндпрд'сенъ выти, съ оуво нѣкогдд \*отА 
ше къ великом^ іодникѴю въ^ыти. и сл$ 
ЧИСА толл8 ид сл&кд'фдго зѣло рдіарити 
СА. и ѵѵвыд вывъ весь гнѣво, того двѴе р8 
кою оуддрАе. тдже в севе ирише скорвА 

10 ше зѣло, іако гнѣвомъ повѣженъ вы. и 
пришедъ оуво къ великоллЗ ѵѵцю въ^вѣ 
фде вефь. ѵѵн же рд'вио том$ здпрѣфеше 
ндлдгдё. іѵпдтъ гако ѵѵтрокъ ѵ0 оцл при 
еллъ ^дповѣдь, Штолѣ, дфе КОГДА СЛ$ЧА 

15 шесА ёл\£ произнести еже не подовдше. 
глдше к севѣ престдни Ф ГН-ЕВА \ іѵстлвн 
іарость. \ двѴе гл$ и дѣло послѣд&дше. 
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МЛГПВАМИ СГПАГО, ІАрОСГПИ 0\(Б0 ВЪСКОрѢ 
оуклонАшесА, и вчсевѣ пдкы вывдше. 

20 и еже £во МД консгпднтинъ- Ш стдго выв 
шее сицево. д еже нд того снѣ по се рек&. 
въ^ыде съ нѣкогдд къ вжТю #годникоу 
05 оцд тол\$ повелѣнЗ вывш8. іазыкъ 
же того косенъ въ\ и трдв ли^дше. і 

104* понеже #во въ словесд прТиде столѵ£. по^нд 
ѵѵнъ, кдко выегдд глдти погрѣшдше. про 
стрети елл8 іа^ыкъ повелѣвде. и сел\$ ідко 
же повелѣ вывш$. ѵѵнъ иже того o\fia 

5 СПИШИ Л\ОГ$фАГО, ёдНЫДГО БГА ПОЛЛОфЬ ПрИ 
/.влвъ, юноши дргднъ оуіасни. вк$пѣ же 
и ндкд^двъ того, къ вжіимъ здповѣделл 
дш£ л\&жествен$ створи ел\£, и ревно 
сть влгихъ въ ІТІ8 вложи, но сего #во поне 

10 же сицевыллъ достоинъ въ\ тдковыми ѵѵ 
ддри. дрВгиллъ же нд оочи при^одА, \ѵвдче 
не зрлшесА Ш ни^ъ. съзиддше во с А 
нѣкіи в горѣ кртлю и пртчи хрллѵъ, его же 
житѴю съ ревн$дше. зизддн'Гд же ѵѵврдз4, 

15 Ф великдго оустдвленъ вѣ эижЗфимъ. 
въсхотѣвш^ же нѣкогдд стом$ нд видѣ 
т е строенід пріити, здеже видъти дфе 
по тогов£ повелѣнѴю дѣло преспѣвде. елмд 
тдковол\$ престл лѵвст£. приходАгп 

20 тдлло й йни нѣцѴи, іако ДА ЧЮДНДГО сего ллоу 
жд ВИДАГЛЬ. вк^пѣ же й нѣкилѵъ весЕддлл 
Ш него сподовАтсА. й понеже тдмо йже 
постничьство юношьств$іаи съ, й они вы 
шд. і ѵОнъ оуво влй і\\ъ стоідше. зддшд въ 

Кляксы на верхнем и нижнем поле. На верхнем поле отпечатались 
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чернила со следующего листа. 

105 схожеше смАтрдіа. сѴи же и зрАфе, ѵѵвд 
Ч6Н€ ВИДАХ^Ѵ € Г 0 , т 4 Ж 6 СПІЬІИ НА ЗДАНІ6 
вйдѣвъ къ печерѣ ПАКИ ФЛ8ЧИСА. ѴУНИ же 
мѣстЗ присвдАхоу' чл'юфе КОГДА прТидеть. 

5 ёдинъ $во Ш йже с нимъ йнокъ, ЮАННЪ йме 
немъ оувѣдѣ вбфь. скорвно cYe ѵѵнъ1 йноко 
выти оусмотривъ вмѣни. і къ стом8 ре 
че. не подовде ѵѵче йже теве рл" толикъ нКть 
прѣшешлга, ве видѣшд възврдтити ПАКИ 

10 твое га довродъчпели. вѣси во іако ждлостнд 
есть вбфь сна, й среды САМОГО кд'юфисл срцл. 
стыи же ПОХВАЛИ $БО т і рдди о\[серді'д, й 
ПОМОЛИСА ѵѵ нихъ. къ йнок$ же IOAHHS 
ѵѵврдфсл рече. кдко еже вгоу не оугодно, лСы 

15 створимъ. дзъ во посреди оочѴю йхъ нескро 
венно стога въ\ ѵѵни же дфе й вгд съпоспъ* 
ШЬСтВ^ЮфА ЙмѢЛИ БЫ, ВСАКО Й КрЫЮф8л\И 
с А видѣти ХФГПАХ8. ш іако СЛЫША Ѵ0 сгпд 
го йнокъ ѵѵнъ, м$жемъ въ^вѣфде. ѵѵни 

20 же възврдфдютсА никдкоже ст$живше 
си. і w сихъ оуво ПІАКО. сѴе же кд'ко не 
ПАМАПІИ достойно, деоръ нѣкто, 
Преже МАЛА йночьское житѴе въспрѴемъ. 
желАше w СПТБМЪ, Ф йже к нем8 приходл 

1: (въ)схожбнѴв: первая € выправлена из д; 10: ждлостнд: лигатура 
ТИ; 14: еже: клякса над ж; 23: прописная киноварная П; 24: 
приходА(фй): буква А выправлена из другой. 

105* [прА. Ьд'ник] 
фй СЛЫШАГПИ. КАКОВО того превывАнѴе, й 
кдковъ есть въ видѣнТе. й еже что дѣлде, 
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или вѣфдё. іако дд не ино нъкое не полезно, 
но іодникѴевд доБродЪтели повѣствовдти 

5 ймдгпь. дд Ц)сюд8 полз8 севѣ сътворить, і 
иже Ф него СЛЫШАВШИ, и понеже $во слышд 
нѣкдд іаже w СПТБМЪ, йнЪмъ сѴд повѣд$дше. 
\ѵни же рѣшд. не подовде сѴд ней^вѣ 
стно прТимдти, но дѣлдтелл си'хъ дціе х0 Ш 6 

10 ши сдлѵовидци Б$демъ. іѵнъ же ндстдвни 
къ ПТЕЛѴЬ къ столл8 шествТд вывде. въс\о 
ДАШЬ $БО К нелл$, й въ весѣд$ толл$ приходл. 
ёцие же пгй весѣдЗюшилѵъ ме'чкд нѣкдд Ш ЧА 
ША ІДВЛЬШИСА, т ѣ см$фде дшд. сгпыи же 

15 повелѣ х л ѣ в ъ т о и и^врефи. и сихъ ѵВ стрд 
\л не БОАПІИСА ндоучивъ й^вдвлле. поллинд 
ти здповѣдд иже нд лвд и зллѴд ндст$пдти 
ддвшдго, иже с8ть ллечки многострдшнѣ 
иши. и тдко тъ- Ш сгпрдхд преллени, мечкѣ 

20 же къ свой хожешеллъ ФЛ&ЧИГПИСА повелѣ 
вде. сим же БЫ'ВШИМЪ и весЕдѣ съверши 
ВШИСА, въ своіа възврдфд'х^сА м$жі'е. 
и нони едино въ оусптвх'1» ѵѵвносАфе, т о 
кмо великдго іодникѴд. и Фсюд8 топли нѣ 

8: после же написано слышд и зачеркнуто; 17: зллѴд: s со «змеиным» 
хвостиком (см. комментарий к л. 89). 

106 кдко къ доврогпели БАХ^, И КЪ ПОБНОИ ревно 
сти ПОДВИ^ДХ^СА. къ йнок$ же £ewp8 глдх&. 
іако не ѵВ твоихъ оуже словесъ вѣр8еллъ. но 
Я) их же сдлли по ёѵглист£ слышд\о и видх$. 

5 и ѵѵ сихъ $во довлѣе сѴд. др$гдіа же дфе \Q 
фете 0) чюдесъ стдго приложиллъ. дф€ во 
ѵѵ ей оумолчимъ, много Шфетй Бголюве^ 
ны слышдтелеи. о^довлити нѣкогдд 
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мы слышдтелеи. оудовлити нѣкогдд 
НА смѣдь МАСЛО Х*ПІА. понеже мно'зи оу 

10 БОЗ'ГИ МНОГАЖДЫ тдмо прихождх^ им же 
все ѵѵврътдюфеесА поддіаше. симъ \ о 
т д НЕКОГДА рдздАти МАСЛО, cYe во & него 
тогдА ѵиБрѣтесА. сл£ждфем£ йнокоу по' 
лнъ и прд^енъ, ѴѴБА със£дд принести к не 

15 м8 повел-БВАе. ѵѵн же лихо оуво влхѣни 
прд̂ нАго със£дд принесете, к севъ* ГЛА, КА 
потревА прдзндго, йдеже полный есть. 
ѵѵвАче ѵѵтчАіа ^АПОВѢДИ не ймлше npecmS 
пити. ѴѴБА СѴА в^емъ, полный же и прд̂ ны 

20 и приношАше к нем8. приличие A О\)-БО 6 СПГБ 
н8 нѣк$ю полном^ прирАзитисА. й МАСЛ$ 
йстофевлемЗ, въ недо^мѣнш йнокъ стол 
ше. пр'Гиде же том$ НА О^МЪ. МАСЛО 05 по' 
ЛНАГО въ прдзныи прѣлиіати. й тдко тре 

ЛИСТ запятнан. 8: большая киноварная точка; 9: прописная кино
варная Н; 12: перед во затерта буква оу. 

106* воуюфимъ ДАНО в і . й по времени оуво йнокъ 
оурА^оумѣ. іако пррчьскы Я) оцд речен$ выти 
сем8, еже по'лном& със£д£ й прдзнын съприне 
сти. Фсюд£ же том$ ѵѵврдзъ с'ш привниде. 

5 понеже нѣчто МАЛО W О'ЧЬСПГБИ ЗАПОВѢДИ $С£ 
МНЪСА. ниже сѴе прейти достойно. 
вели'кТи сей ѵѵць въ ВСА лѣтд ЖИВОГПА своего, 
лювочтнѣ й пдче ествд постисА. і ефе съ т ѣ 
ло сы, многд преслдвнА й чюдндга съверішше. 

10 их же #во множьствд й величьствА не#довно 
по чАсти йзрефи. не токмо во вѣсове еди 
ни того воіа'х$СА, прншествід его не терііА 
ф€. но й недоузи смертно пръгпАфіи, млтвою 
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15 ёігстрдтѴе, недоугомъ нѣки лютымъ т о 
ЛЛЛАІШСА, Ш вн$трьнй кровь истиц дга. въ 
звѣфенЗ же вывш$ сем$ стом8 іодникпо ѵР б' 
хгстрдтТд. \ѵнъ же прёвдривъ, кровь £во $ 
держд, том£ же дерздтн повелѣвдше. е 

20 ѵсгпрдтіе o\fBO м$жд пришествТемъ Ф вол-в 
^ни йсцЪл'Б. въ вѣлори^ны ѵѵвитель, еже 
ллето\но звдти ѵѵвьічно есть преходить, въ 
еже оукрѣпити севе х^тл іако й^волѣвшд, 
и тдмо нѣкое о^покоеше ѵѵврѣсти. ид съпро 

ЛИСТ покрыт пятнами. 13: млгпвою: лигатура ТВО. 

107 тивное же ем£ вешь грАДАше. 
ИБО пдки вѣдѣ попдддеть, много превдршд 
лютѣиши. ѵѵгницд во того іако же плд 
мень ѵѵвьемъ зѣлнѣ съдерждше. и веглд 

5 сил творАше. дондеже въ ПЛЛЛАГПЬ свѣ. 
тлдго въ по'стнииД ІОАНИКТА прише. моли 
твеникъ том$ вы іако mS CSUĴ  припдддіа 
Л\ОЛАСА, ндстоіафдго й^вдвнтисА нед£гд. 
въ си о^во НА сонъ ѵѵврдтивсА, великдго іод 

10 никід мнѣвъ ^рѣти преЧтоідфд іако съглд 
ГОЛЮША Й КрОПАфД, ОуСтрДБИСА 00 БОЛЪ^НИ. 
й том8 спсителндд въ^вѣфдше, его же й 
ѵС юности веселАфд ймАше, и тогдд влго 
временно Ш вѣдъ Й^БАВЛАЮФА. 

15 свершит и ми слово Ш многд \ч>тАф8, въспо 
миндемдга не остдвллють. съдержд 
ше о^во грескдіа скипетрд деѵѵфилъ. ЗЛА 
тд же рдди й^чездше весь, й симъ повѣжд' 
шее А. ефе же й хртиднинъ выти не терпА, 

20 w вжтвены йкондхъ не честв$іа. ЙКОНОБО' 
рьскимъ велѣшемъ прочихъ лихойствоуд. 
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сѣгль тдковЗ съкрывде всѣмъ хрптномъ. 
писчидми и прдкторы ВСА ѵѵвлдсти своіа ѵѵвлд 
где. двѣ злѣ сътворйти х о т А

; едино 8 

1 0 7 * [прА. юд'ник] 
во, іяко дд ввлик'Гд приводы ЗЛАГПОЛЮБИВѢИ 
своей дши Я) торжифь приѵѵврАфде. другое 
же, дд влгочтТд держдфй гавленны выти севѣ 
сътворить. гако дд въсхигпивъ т і н$жею, й 

5 йконоворець ереси приложитисА обстроить, 
вжтвеныи оуво іодникіе единого Ш прдкторъ 
ѵѵврѣтъ, рече ём8. ВНИМАЙ врдте ѵѵ дѣлдніи 
своемъ кдко твориши. при^ывде во т д o\j-
же црь, с8ды w семъ х^т* ЙСГЛАЗАГПИ. й кд 

10 ко не рд^Змѣвдеши, ИБО при ног$ соудъ гако 
же зримъ. \ дфе Ф лоукд'вдго сего не прело 
ЖИШИСА рд^Змд. Фведенъ в$деши оуллиле 
но, и горцѣ. м$ченъ вВдеши. се же влжнныи 
ѵѵ йже нд нвси соуфеллъ цри рече. ѵѵнъ же сво 

15 его црл Аешфилд МНАІШ. пѵвлл же рддосте 
нъ вѣ, и НАДѢІДІДОСА гако еже w множдишё 
w торжифй йспытдніи, БО'ЛШИМЪ влгылѵъ 
своилѵъ СПОБИПІСА. посмидвдше же с А ндде 
жллѵъ в£д$фее. і йже Ш стдго реченныллъ 

20 конець послѣдовдше. мечь оуво гнѣвд вжГд 
оупоенъ ПОСЕК деть прдкторд. весмертныд 
ѵѵны й по смерти пришли м$ки. ЙЗЫ 
скоуіа O\J*BO нѣкто гаже Ш стдго пррчьскы гле 
мдід, дфе когдд погрѣшьшд Ш истинны w 

19: Ш стдго: буквы Ф, с на месте затертых. 

108 БрАфе. никдкоже ѵѵврѣтде, дфе й много й 
спытЗеть. единою оуво ДВА нѣкдіа вк$п 
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пріидошд въ ѵѵгрдд$ къ стом£, петръ и плд 
тонъ т-й имен д. и понеже прпвныи ѵѵць до 

5 волно си)(ъ по'л^овд, и къ довротелн прито 
рже. ёдинъ ѵВ нихъ молАшесА спіом$. НА ВСА 
ко лѣто хотА к нем& приходит и, и того ви 
дѣшд СПОДОБЛАШИСА, и весй ѵѵні ме'дордство 
ремы въспршмдти. ѵѵнъ же къ тол\8 ре 

10 че. не ктом$ MA Ш ННЪ* оузриши, дше и въс\о 
шеши. дивлАшесА $БО В севъ* м$жь т ъ 
ГІОМЫШЛАІД. что о\(во видеть оудерждшее 
того, еже къ стом£ приходити. и смділ 
рАіа, ни едино ѵѵврътдше. Ш еже къ того 

5 приходе пр^почтеннѣише том8 вмѣнит. 
непомнозѣ же послѣже, въсхождх$ нѣціи 
къ прпвномЗ. съв^ыти же с ними и т ъ \о 
ГЛА. ёлмд $БО пѣш$ том8, ѵѵнѣм же нд ко 
н'й вѣ шествіе; ст$живъси въ^врдшд 

20 шее А, и по сихъ лютѣ ЙСПОЛНАІЩСА печА 
л'Гю, зднеже погрѣшити тол\8 пріложешю 
СЛ$ЧИСА. помдлъ же пдки ЗготовльсА 
в^ыти ндчинд'ше. и пдки $прджнАшесА 
въеходд. тдже іако многджды, мног& не$ 

8: медордство(рены): лигатура ТВО. 

108* довьствоу НАПАДАЮШІЗ ем$. Шрдждемд севе 
оувѣдѣ. въ пдмАть приші иже 00 стго рече 
нныхъ. превы в севѣ, вг8 іодникию въ^лд 
гдд гаже \ѵ веши, смотреніемъ нъкимъ вже 

5 ствены ВСАК* поле^номЗ сътворАЮшй. 
нъкогдд пдки иже въ всемъ влп'и іодникТе, 
въ о̂ прджненТи въ\ и всего севе млгпвѣ йздд. 
зрѣтн рече некоего петрд въ^водимд нд нво, 
и елдвою нѣкоторою и свѣто нейздеченнымъ 
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10 ѵѵкроуждемд. сен же петръ ндстошлель 
вѣ мондстирд нѣкоего. въ ѵѵнъ $во ЧАСЪ, 
в он же стыи винно сподовлАшесл. СЛ$ЧИСА 
том8 00 телесе ООрѣшитисл, и еже 00 зде тво 
рити ООшествѴе, и дхомъ къ нвси въ^носи 

15 тел. Много же подовде почюдитисА, 
\ еже къ держдшимъ дерзновенно влжндго 
ІОАНИКІА БЛГОМ& И СВОБОДНОМ ,̂ не токмо 
во пондшдемъ ЗА \Л ИЛИ ГОНИ'МЪ рАдовдшесА. 
но и ллножде пострдддти йскдше. известно 

20 вѣды, іако сего рдди во'лшимъ влгимъ сподо 
внгпсА. и w семъ и оучнкъ хвыхт» дерзновенід 
оувлждше, и еже ѵѵ оучтли рдны оувлдждше. 
и свершению рддость ндрицдше он8, ей же 
СІИ СПОДОБИШДСА. НѢКОГДА БО І ф Ь . ДВА 

Клякса на наружном поле. 13: телесе — так; зде — так; тво 
(рити): лигатура ТВО; 21: дерзновенТд: буквы дерзи написаны на 
месте счищенных. 

109 00 СЛАВНЫ и пдче йн-к словеснѣишд к нем8 ПОСЛА. 
въпрдшдше дше п ОБ деть хво въѵѵврдженТе 
почитдти. том$ же вжтвенымъ къ ей, 
д не мирьскй лювомрѴемъ 00вѣшдвш$. іако 

5 зѣло поБде почитдти й ПОКЛОНАШИСА. й т о 
лико послднТю они 00 цдрл оустыдѣшдсл. га 
не токмо птй не поколѣвдти, еже 00 стдго 
реченны. но и гаже преже в*вровдх$ ѵѵстдвл 
те , и прдвѣ гаже стыи йзълдгдше, симъ 

10 Блгочтнъ- ндоучА)(£сА. прТиде же 
къ том$ пдки дгдврьскТд ѵѵвители ндстод 
тель ёвъстрдтѴе. й понеже БАХ$ тогдд 
Бжтвендід й црковндід, мирскими см$шд 
емд треволненіи. глеть еѵстрдтТе къ ве 
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15 ликом$ іодникѴю. доколе \ѵче црковнАіа не 
Ѵ&ДАЮПКА цркви, й гонительскдл въ^рд 
сгплю, й ХБО СГПАДО дивін рлс)(иііідк> звѣрѴе. 
ѵѵн же рече. МАЛО ПОЖДИ врдте, й оузриши 
БЖІЮ сил$. есть во нѣкто медодѴо, йже 

20 НА кормилА тога САД€, й вжтвенымъ д\о 
пі8 ѵѵкормить. йже рАзделеше оуво вже 
ствА й сѣченѴе разрешить. догмлтисА 
е же прАвослАвное. въ смиреніи же ГЛ$БО 
цѣ й единомысліи оустдвлендга £прдвн, 

9: прдвѣ: после в затерта буква д; 10: после точки оставлено сво
бодное место. 

109* [npft, Ьд'ник] 
и противлфАіаСА ВЫШНАГО десници ѵЕстдвй. 
МАЛО же посреди лѣто, и деѵѵфилъ &во \С здѣ 
шнй преходить, МИ^АИЛЪ же и деорд НАЧАЛЬ 
ство приемлють. медодіе же, НА сціенны 

5 іако сціененъ въ истинно^, и вжіи члкъ по 
САЖдетсА пртлѣ\ъ. и съвкВплеммѣ, рефи 
всѣмъ Ш него къ прдвослдвнъи вѣрѣ преложе' 
номъ. в&ри же ВСАКОИ и треволненТю оути 
шившее А и вефемъ Смирившимся, ПА 

10 кижбШ нечьстивы, другое нѣкое подвиже 
тс А въстднТе. и црковндід РАЗДЪЛА'Х&СА. 
и въ двѣ СЛАВѢ рд-<л8чАХ'8сА. ѵѵви $БО СЪ 
сл$жевники ймѣти прошдх$, йже Ф йконо 
ворець сфньничьствА достоиньство прѴе 

15 мши\ъ. ѵѵви же, скверны р$кдмъ стдга 
вдлтн, непрпвно ѵХ'н§ ВМЪНАХ&, Й не вголю 
ве^но ниже оугодно. і ѵѵвъ $во ідко въ йети 
нн$ Бг& живжи медодѴе, сѣтйдше, скоръ 
БАІШ, ерце рдцѣплАше. великдго пдвлд 
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2 0 ВЪ ОушѴю ЙЛѴѢГПИ МНАІШ. ПІОКМО N6 СНЦ6БД 
глдше. іако днддемд выти ѵС \л w врдтѴи л\о 
ей. точно стоите с ндми, \ ѵѵвціе трц8 про 
слдвилѵъ. і ѵѵвъ $БО снце ймАше. ѵѵни 
же вел пострдддти пдче готови BA^S, не 

20: лѵмлше: последняя буква выправлена из другой и размазана. 

110 жели свое хотѣше ѵ&ложити. гако Фсюд8 
НА ЧАСШИ пдки црковном$ исполнению пресъ-
ЦАГЛИСА. і иігвѣмъ оуво снл\ъ, ѵѵвѣм же о 
нѣмъ покдрАтисА. Бглюве̂ ныи же 

5 іодникіе. слѵ$фены сице вефи оувѣдѣвъ. 
\ѵвд o\fBo СОБОЮ, ѵѵвд же послднми гако же съ 
племъ ѵ&торгъшдгасА пдствы призывдше. 
\ едином^ в8, доврол\8 пдстырю, д не ндёмни 
KS присвоіаше. пдче же др\иеред лледодУд, 

10 йсчездюфд оуже дшею ндзиддше. многд оу 
во і ннд пишд к немоу. преже же ВСЕ. иже е" 
нос$фное въ йноплелѵенндга ѵѵчюжешд сѣк8 
фимъ. ереси же оувы вемѣстнымн СЛАВА 
фимъ. снлѵъ иикдкоже о\\о ВСАЧЬСКИ пр 

15 КЛАНАГПИ $ЧАше. ни ѵѵвфенТд, ни хрлл\ннѣ 
причдфдтисА, ниже ШвЪфдвдти. но гако 
же е пдче тъ^ъ весѣдъ #КЛАНАГПИСА. при 
лдгдше же къ симъ. ниже сціннодЪисгпве 
ник$ пргіБно ВЛѴБНИПІСА когдд мо'фно сем$, 

20 иже Сфннодѣиствоуюфдго престЗпдюфе 
л\3. wni же пдче въ вжтвенѣлѵь сціннодѣ 
иствіи йлѵнти пишдше лледодно, й\ъ же 
вѣсть й ѵѵ прдвослдвно велѣнТи съ мртвовд 
ти том$. нд конець же послднѴд, зрдвь 

ЛИСТ вклеен. 
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1 1 0 * [прЛв. іодннк] 
ствовдти том$ w право словеси великіи іод 
никіе млтвовд. с'ід писд'нТд гако пріи 
дошл. вжтвеныи оуво медодѴе въ своей пд 
МАШИ въспрѴимдше писднндгд. скверніи 

5 же члци, смѣхъ и пор£гдні'е вецмь полдгдх&. 
й злдд доврыи іодникіе Ш нихъ слышдше. 
\ѵнъ же оувѣдъвъ гако \ѵволг£етсА Ш нй 
вециь. въ оуслышдніе всѣмъ стдвъ. w в|*ь 
же й vw вжтвены и^рекъ. си'це пгй конечь 

10 нѣе ѵѵвьгоръсти й преложи, гако не токмо 
3) йже нд нь мерзости оукломитисл, но и 
къ лоучьтем^ рдз8мы преложити. и пре 
же догмдтисднндга ѵѵстдвльше, прдвослд 
вныга вѣры велъшю, гако же птй мзлдгдше 

15 ндоучитисл. сице тмо члчьныи съвор 
ѵѵнъ, единою его довродѣтел'ік> поеѣжд 
шесл. й грдди вси, къ единомЗ того рд 
:$м8 претвдрАх^СА- гаже Ф многъ лѣяі 
пооучлемдга вмллѣ Шложивше. тдко 

20 о\(во птй ѵѵвціеи печлшесА пол^ѣ, и сиц€ 
ѵѵ врдт'Ги БОЛАІІШ. нѣкогдд $во млтве 
ном£ хрАм& его же стыи создд, ѵ&вмовлемѴд 
сътворАХ&СА. и не С£ЦІ& ём$ тоу, ллногд 
ѵВ него чюдесд съвершдх&СА тдмо. къ врем А 

111 WHO. полкъ во вѣсовъ ндпрд'сно Ш холмд га 
ВЛЬСА гако въ плоти, в недооумѣнТе йже тд 
МО ѴѴБрѢтШИХСА ВЛОЖИ. ЖИВ&ШИМ Ж« 
в немъ дхомъ, великіи іодникТе вещь Звѣдъч 

5 й доврымъ ПОМД^ДВСА млтвы врдчев^нГем'. 
сихъ o\fBo недоЗмЪнТе й стрд\ъ Фгатъ. вѣ 
совьское же множьство БЪТЗНЫ выти o\f 

15 Зак. 183 
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строи, гако во'скъ рдстдіатисА Ш лицд ѵѵ 
гню. ёлици же къ шнѣмъ чгпнымъ \-рдмоъ 

10 приБѣгдхВ, лютыми недуги м&чими с$фе. 
сн\ъ СО нед&гъ пременивъ, здрдвы къ дол\Ч 
въ^врдфдтисд сътвдрАше. которое 
оуво чюднѣише Ш си\ъ великдго сего дѣлдніе. 
или еже и не с$ф$ ёл\8 піоу, рдди млтвъ его 

15 вѣсове вѣгдх^. или еже Ш стрдстеи и не 
д8гъ тдмо приводАфй й^вдвлАше. ѵѵвоіа 
во по\вдлд достоинд. еже во того млтвы 
съпротивны полкомъ БОШПИСА, дерзно 
вежд его еже къ в8 ^ндмеше. д еже тдмо 

20 приходл'фимъ люты недоугъ и стрдстё 
премененіе, млти и федротъ покд̂ днѴе. 
но w си\ъ оуво сице. сід же кдко мол4 

чдніелѵъ преидемъ. в^ыдошд нѣ 
когдл к нел\$. иже пр'Естогательствоу 

ЛИСТ надорван. 2: недоо̂ лл-ыле: буква V выправлена из другой; 19: 
кляксы в конце строки. 

111* ѵГ него сътворёны хрдмовъ въ вѣренѴи. и по 
иеже въ словесд пріидошд стом$. нѣкто 0D 
си\ъ невъсклоннъ* того смдтрдіа. помы 
слъ том$ вывде. іако вжтвеныи сей ѵѵць \ 

5 одник'Ге, постничьск'Гд тр8ды крдснѣише 
проводить, и мно'годиевнымъ севе вддсть 
пофенѴемъ. и почто плотѴи множьство не 8ВАДИ. 
но и ефе питдюфимъ и мдстлфимъ севе, 
лы'сты ножными подовенъ е. въ ели 

10 ко же \ѵнъ сна помышллше. чюдныи съ ре 
че. w мдкдръ, сё во вѣ им А м#ж#. по 
что помышлен'Гд въ\одлть въ срце твое, 
не девелѣю мнѣ лыстд плоти, но гако же 
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зриши тенчАіо прд^ни, і гако сѣнь с$ше. 
15 еже cmoMA\A ѵѵвыче негаденіе творити. 

ѵѵнъ же в рдскддше прѴиде двУе, й ПОМЫСЛА 
досджАЦів с8ем8дрйо. й млть прошАше 
помышление, по сем же лѣтъ\ 
йсъмдилите врднь сърдждіо съ греки, и 

20 мнози $во ПАДАІО ѵ35 грекъ. мнози же НА 
врАНИ гати вы'вше, плЪнени ФВОДАПКА. 
ѵ£ си^ъ единъ ЮНОША СЬІ сродникъ великом^ 
БЪ\ НА ПОМОШЬ $БО ДОМАШНИ! СГПАГО При 
^ЫВАХ ,̂ гако ДА юнош$ \J5 плѣненТд Й^БАВИ. 

5: крдсмѣнше: после д было написано две буквы с, лишнюю затерли; 
7: слово плотѴи написано над строкой. 

112 ѵѵн же преже ^вдшд скоро прѴиде. и къ полоу 
ноши въ темници БЫВЪ, И едином^ ѵВ йжё 
с нимъ держимы ІДВЛЬСА. въстдвъ рече онъ 
сицл въ^вигни, і ѵѵнъ др$гдго ПАКИ, и т ъ 

5 С̂ ЦІАГО по немъ. сем£ же гако же повелѣ 
БЫВШЗ. ю^ы оуво АвГе САМЫ веригъ рдзръ 
ШАХ$СА тѣмъ, гако никдкоже СВА^АНОМ" 
МНЪЧПИСА. двери же САМЫ W севѣ ѵНвер̂ дю 
тс А. й м$жі'е въ йсходѣ БАХ$, иже преже 

10 Ар^гъ къ др$г8 ВЪХОДА не остдвлАеми пріи 
мдти. й понеже къ дол\8 въ^врдфдх^сА 
оуже. въпдддю посреди песъ НА п£ти. же 
стоки оуво ѵѵБрътдюшимсА й неукротимы, 
стрдшни же й САМЫ ВИДО. \ ѵѵви оуво въ не 

15 дооуменіи БАХ$ еже что створАть. вели 
кѴи же іодникѴе. гл£вок£ нѣк$ю тм8 НА ООЧИ 
псомъ й^лигавъ, не вкусны зл£ м8ж'і'е пре 
водить, й НОСА постдвлАе в домо. ѵѵни же 
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въ вселлъ ЖИВОГТГБ свое, того влгоддреніе 
20 въ оухтъхь ЙМАХ^- и л-ь'тъ прехоженіе, 

N8 приведе и\ъ въ ^двытѴе того влгодѣд 
нід. и понеже оуво подовдше и къ 
вмѣшшшъ йск$сомъ еже Ш л$кдвдго ндне 
сеноллъ, повсюд$ великдго іѵѵникід до'вро 

6: к>̂ ы: первая буква размазана; 14: видо: буква о на месте 
затертой; 15: в начале строки пятно от воска; 22: точка расплы
лась; после точки клякса. 

112* моу покд^дтисА. сице промысле оустрдга' 
Юф8. й прдведныд в р$ки ст&ждюфй тѣл\ 
преддюф$, гако дд множде просвѣтли и\ъ. 
епифдшд нѣкоего йнокд, лоулдвыи пошедъ. 

5 слдвнд довротелѴю мнили, в той же горѣ no 
СГПА'ФДСА. сего подвиже НА СГПГО. что 
же сѴе ковдрьств$еть лЗкдвыи. точно Ш 
торгн8ти Х'ОГПА ѴѴБОИ ѵѵтъ довротелныхъ 
тр$довъ. дд ѵѵвого #во сътворить еже рд 

10 товдти, ѴУВОГО же рдтовдтисА. но е 
пифдшевѣ дши влдгде ^двисть. пргівндго 
же юд'никТд никдкоже \В довротели и постни 
чьствд оусердѴд Фсѣфи въ^може. і ѵѵнъ 
o\fBo чАст$ю он$ й пригБнн$ю гор8 ЗДПДЛА 

15 ше. гако дд плдмень ѵѵпдлить стго ѴодникѴд. 
прпвныи же ѵС с&идга въ не дхд влгдти сѴе $вѣ 
дѣвъ, нд йно пре^ождше лѵѣсто. епифд 
ніевд же зловд ѵѵвличдшесА, гако л/ѵногд й лю 
ГТГБИША. что оуво къ силлъ чю'дныи іод 

20 никѴе. не нд врджд8 оуво въстде. ниже ^ло 
кое рдт8юфел\оу рече. но гако кротокъ й 
кроткдго оучнкъ. прихождше к нел\8 люве 
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зно, й смърено провѣцідвдше. й врджды 
вин$ йскАше о^вѣдѣти. ѵѵнъ же мно 

12: постни(чьствд): лигатура ТН; 14: в конце строки пятно от вос
ка. 

113 гими ве^ъчесггііи того ѵѵмывъ. и конець 
иже в р8к8 же'̂ лъ ЙЛѴБА wcmpo къ крАю жел 
зо йм$шь, симъ стго посреди о^тровы оу 
ДАрле. дше й не пострдддвъ ВАЖНЫЙ превы, 

5 и къ смиренно ёпнфдніл МОЛАІШ. но ѵѵнъ ни 
кдкоже Ш с^етнАго ѵѵндго рА^мА преложи 
всА, въ том же превывАше злонлвѣтіи. 
сіе же оуво йскоушенѴе иже стом$ преречесл 
Ф йнокъ. иже ВЛАСАН$Ю ри^ ДАВШИХЪ ем&. 

10 йскоушеніе во ре кош л \ѵни къ коиц8 нАЙде НА 
ГПА. но НАнесшемЗ НА ГПА сіе НА ГЛАВ8 въ^вр 
ГПИГПСА. понеже вс$е се створи, ты же ни 
чтоже люто пострАжеши Ф сего, въ 
гл$вок$ же стлрость стыи доспъ, и пАче е 

15 ствеными тр$ды много $тр$жьсА. при л 
нтидѴевѣ, ѵѵвители келТю сътворь, тАмо 
севе ^АтворАе. Аціе же Н-ККОГДА сего връмл 
йзыти створАше. посредъ п$ти пре\ожА 
ше. невидимъ Шноудь, Ф их же ВСАЧЬСКЫ 

20 не х^піАше ^рѣтисА. въ пАтое же 
Лѣто МИХАЙЛОВА цргпвд. йже црквьнлід 
прАВА медодѴе. великАго еже къ F8 ѵСше 
ствіе привлижАЮЦіесА оуже про^вѣдНі 
к нем$ приходить, й \В того млтвы коне' 

20: большая киноварная точка; 21: Лѣто: прописная киноварная Л; 
на букве ѣ светлое пятно. 
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1 1 3 * [прА юдмик] 
чные просить, WH же ѵѵ все мефодіево съ 
творь прошеніе, и еже к нем$ весъ\д8 ндмно 
Эѣ простеръ. тдже Сфнное йсполненіе, 
и ыовой^Брднное стддо подовгіѣ къ влгоче 

5 стѴю поо^чивъ. недвижимо въ прдвослдвнѣ 
и вѣрѣ превывдти. \ й^вѣстно сѴю непоро' 
чно ЙЛѴЕГЛИ. и еретичьскими не прилдгдти 
с А мереными с8есловѴи. единомы'сл'Ге же 
др8гъ къ др8г$ хрлнити рекъ. и ниже \оу 

10 ленѴд нд дрхиерега дви^дти. прирече, гако 
ниже много нѣкое времА по того скончднѴи 
воуде, и лледодѴе преидеть Ш житѴд. иже 
йни сіе погръчш. третТи оуво по с\\\ъ ело 
весе пре\ождше днь, и третіи ноемврѴе и 

15 МАІШ, и вжтвеныи 'юдник'Ге, дхомъ къ 
его же ЛЮБАІДО преходить, лики дггльски 
ми пр£посылдемъ. тѣломъ же въ рдкоу 
полдгдетсА. Медодіе же свѣтло 
просига'выи въ пдтридрсъхь, по ѵѵсми\ь 

20 мцохъ того скончднѴд жит'Ге шспідвьлАе, 
въ четвертыинддесАГПь іо^нід. 
кдд оуво гаже въ СКОНЧАНТИ И ПО СКОНЧАШИ ЧЮ' 
дндго сего юдникід БЫШД. рделдвленыхъ 
стАгн8тѴл о^довъ. члци 03 л$кдвы преме 

114 нАеми д^ховъ, токмо того рдки привли 
женіемъ. и кдко оуво и не хопіАше іодникѴе. 
сицевыми по еллрти прослдвитисА. его же 
ѵйхоженіе сто'лпъ ѵѵгненыи, с$фимъ въ л 

5 лимповѣ горѣ провѣ^вѣфдше. ёмо\( же пре 
ЙДАХ^ дггли, двери том8 рдискѴд пр̂ Фвер" 
^дюфе, й къ тдмошнем$ влжньств8 въз" 
водАфе. чиспгв гавльшЗсА лицю гню, і дггль 
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СКИМЪ СЪ ПрбБЫВАЮЦМА ЧИНОЛѴЪ. ѴВ НИ\ Ж6 

10 влженАія трЦА СЛАВИПКА и величаете*. 
ннѣ и въ Бесконечные вѣки вѣколС АЛЛИНЬ: —— 

8: превывАюцід: последняя буква выправлена из другой. Лист 114* 
чистый. 
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Лист 115 
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115 ноеллврід .дТ. житТе и подвиэи. прпвндго 
ѵѵцд ндшего \ йсповѣдникд деѵ&рл йгоуменд 
стЗдѴискдгѵѵ. ги вХви ѵѵче. —— 
Бсѣлѵъ оуво слддокъ й всѣмъ люве^енъ. вели 

5 кіи \ѵць ндшь і исповѣдникъ деодоръ. възде 
ржднѴелѵъ, й стрддднлли еже ^д влгочестѴе 
въсидвъ свЪтлѣ. й въ ѵѵвой си\ъ и^Афенъ 
ПОКДЗАСА. воллли же полетенъ есть, йже 
йночьскилѵь житТелѵь хотлфилѵь жити. 

10 й къ дѣлдшеллъ л$чшилѵь, й къ преиллоуфй 
довродѣтелеллъ вперАтисА. ти $БО й % 
ло во'лше почитдю того й лювлть. й гако же 
нѣкоего ЗАКОНА нерлзрѣшімдго, того ^дпо 
вѣди держдть. нд А^ыцѣ ей ѵѵвносАфе, 

15 и пиф£ дши творАфе. вын ЗЛЮБОВТЮ N6ЙЗ 
реченною к нем# привА^8елли. понеже т ъ , 
влѵьсто всі хд ВЪ^ЛЮБИЛЪ есть, того рдди 
ъсѣ\ъ йлѵветь его лювАфд, й чть ём$ БОЛ4 

ш£ творАфд. повлеть оуво рд^лѵв 
20 ти. колики СЛАВЫ дивный съ СПОДОБИСА, 

ей же ндслдженТе неизреченно, и по достод 
нно вел иноки и мирьшд, видѣти нд слдв8 
его движ$фдсА. и ЛЮБОВНО ВСАЧЬСКИ К не 
A\o\f пригвождАелли. свътлЗ похвдлоу, 

На корешковом поле размазанная клякса. 1-3: название жития 
написано киноварью; 1: ноемврТл: нижний элемент буквы в выне
сен под строку; 4: ВСБМЪ: киноварный тонкий инициал с расти
тельным орнаментом. 

115* [прАв деѵі/рА ст8иск] 
свѣтломЗ доБродѣтелѴю въ^носАфе. w 
ст$д'іиспгБи же ндрочитѣи ѵОвители, ей 
же т ъ НДЧАЛНИКЪ и оучитель вы. что и глд 

14 Зак. 183 
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голдти, тй во никдкоже О Л̂ЛДЛАІО, честьми 
5 лювочестными того почитдюфв. чюдесд 

его ^рАфе вын8, и ндкд̂ днТе того держдфе. 
им же ндкдздни въ довродѣтель, и въ вели 
кое жит'Ге въведени. сѴи во ѵѵврд̂ ъ влго 
чггіід первѣишѴи, и довротелеллъ Зстдвъ, 

1 0 ЛЛНОЗѢЛѴЬ БЫШД. СДЛѴИ ПрбЖв ДОВрѢИШДД 

и поле^ндіа. іако же въ ѵѵвфелѵь съкрови 
фи, въ свои^ъ дшд^ъ съврдшд. житѴе 
влговъ^рдстно. швычдіа полезный и крд 
сноую жи^нь. пѣніе и лллтвЗ. и еликд йнд 

15 чтндіа, іако чтнымъ тфимдіа. но по 
неже винд всѣ\ъ ей НАЧАЛО, великіи съ ѵѵць. 
иже степени довротелеи д^вндго въе^оже 
нѴд положивы, \ иноки толики нд спо въ^вё. 
того рдди дѣднТд подвигъ его достойно вей 

20 пол\Ан8ти. и стрддднід его й^рефи, ели 
ко w \ ѣ т ъ пострддд, й іазвы его нд тѣлѣ 
своеллъ по AnAS понесе. т ѣ м же млтвы 
есть ндмъ потревд. понеже нев-ъ^мож" 
но тоговд довродѣднід потонк$ йзрефи. 

2: над запятой клякса; 14: йнд: над д затертая клякса: 18: въ^вё: 
выносная буква д с паерком. 

116 но піфднТе приносиллъ елико по силѣ. й лллгпвд 
его нддЪіасл, ндчинде Я; сдл\ѣ)(ъ НДЧАЛЪ W 
ЖИГПІИ его повѣддти. сел\8 ovfBo 
великом^ хѵтество. великойлленитыи ко 

5 нстднтинъ грдд, йже й новый рилѵъ ндре 
чес А. родители же свѣтлн родоллъ, й во 
гдетвомъ цвѣт8ф€. пдче же влгородьево 
вдетд й цвѣтоѵсфд довродѣтелми. вгоу 
БОЛ шею ЧАстѴю живл'стд, і его ^дповѣде 
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10 ІірИВА^&ОфвСА. ЙМА Ж€ Wl$ Б-£ фоГПНН, 
лѵтри же деѵѵктисти. ймендмъ же повь 
NO й житіе СГПАЖАСПІА. еже ѵѵвом$ оуво 
много просвЪфдтисА къ вжтвенымъ, 
ѵѵвѣи же іако ново нѣкое здднТе выти в̂ Ѵе. 

15 й правый АХЪ по двд$ въ о^тровъ* пришли, 
й понеже довродѣтель си\ъ ПОКАЗА о них-
вел во й^волАстд пострдддти, неже 
вѣры прдвоелдвныд и влгочт'Гд Фст£пити. 
в нем же и въепитднд вышд. дціе во йні 

20 видѣстд йконоворцемъ свою слдв$ прости 
рдюфд. но тй йл\ъ не повин&юфдсА БАС 
тд, й словесъ \\\ъ Фноудь не пршмдетд. 
дд волш$ю всемъ ЛЮБОВЬ еже къ воу покд 
жбтд, й гавистдсА въ йстинн$ гаже въ-

Ha нижнем поле маргиналия: 
СВ-БЛ1 БжѴб ЗДАН БЖІИ ДАр р\Ѵ 

фотин А€ѵѵктист деодор грес 
1: млтвд: лигатура ТВ; 7: влгоро'дьсвд(влстд): в конце строки, после 
о, затерта выносная м; 17: ВСА: слово размазано; 18: ФстіЗпити: 
лигатура ТИ. 

116* стд прондрековдннд. слдв8 же і ймѣнѴе і е' 
же въ цркихъ честь, не помнозъ- гако прд'хъ 
ѵ&ложивше. БГД вмѣсто всъ прѴимдетд. 
его же ймѣти, всего честнѣе вмѣнишд. 

5 шо фотинъ ООрексА йже въ цркихъ чьсти 
й влдсти. ймѣніе здѣшнее нифимъ рдз4 

ддвъ по словеси гню, ймѣнТе севъ* нд НБСИ 
съкрывдше. не OH* же единъ сѴе сътвори, 
но подовнъ* й с&ір&жницд его деоктисти. 

10 ёдиномы'слено с нимъ вел прездѣвши й 
РАЗДАВШИ під, един! съвѣтомъ йноское 

14* 
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житТе пріимдетл, и вгоу едином^ съче 
тдн'Гемъ наслажаетасА. не тй же едини 
доврдга с8пр$гд сътвористд cYe. но и іже 

15 ѵС нею родившеисд, и дрВзѴи иже влижи 
ки ймъ по род8 с8ше. т о же сътворити съ 
вѣцмста. БГ$ й довротели жити, ничто 
же ло^чше с$вше. влжнныи же д£ор" 
\Я тдковою родителю влгочтив^ родне А. 

20 въ цдрьство злойлленитдго Константина, 
йже всі хртѴдноллъ ѵитъврешисА сты\ 
йконъ н8дАше. й преллножьстволѵь г<ло' 
вы йже того родившдго леонд й сдврд, 
йже первѣе дер^н$вшдго вжтвьныга 

Клякса на наружном поле. 11: йыокое: титло написано другим по
черком. 

117 рд^орити ѵѵврд̂ ы, сей преѵѵдолѣти въ 
^люви. й соуровьстволлъ гпАжчАнше ѵѵ 
ного выти, й сел\8 оуво неповно власть 
держацД нд свѣтъ гако же рѣхо чю'дныи 

5 деодоръ й^ыде. гако же нѣкіи ѵѵвцмѴи ддръ 
ѵѵтечьств8 сы, й ллрд'кЗ ндлеждшем$ w 
здреніе. йже лллдды'мъ тѣлолѵь вжтве 
ндго кршнід СПОБЛЬСА. й первый въ^рдспі 
ндченъ, Ю родителей дднъ вы нд$ченѴе сты 

10 писд'ши, й доврѣ в си\ъ Зспѣвдше, прилѣ 
жнѣ О^ЧАСА. не йгрдллъ рдд$гасА, ни позо 
ришеллъ коиллъ внимдга. ни покои й o\fm 
шеніи тѣлеснылли ЗслдждшесА, гако юн 
сы. но въ оученіи о^прджнАшесА. й гпѣ 

15 лли о\(ллъ крдсАше, й гаже Ш ни^ъ по'лз8 w 
вьйллдга. по ей же гако лѣта ёл\8 превъе^о 
жд\8, й рд̂ 8 преЧпѣвдше. оученѴю внѣ 
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ШНеМ$ тОГДА ПрИКАСАШбСА. I О СбМЪ ГПЦІА 
т е ЙМЪА елико ПОДОБНО, прие грлмотикно, 

20 \ еже свѣдлти ёллиньскТи А^ЫКЪ, И прочАіа. 
vS) них же полезнАія въспріемъ. Й^ЛИШНАА 
же и непотревнАга пре^рѣвъ ѴѴСГПАВИ. 
тАЖб потолѵъ и риторикТю прошедъ. и ми 
Ж6 СИ)(Ъ ОуВО ЛЖбСЛОВбѴГбЛЛЪ КАСАІШСА, НИ 

ЛИСТ вклеен. 4: клякса в конце строки; 10: писд'нТи: под буквой с 
клякса; 13-14: между строками затертая клякса; 18: приведшее*: 
буквы сд написаны на месте затертых. 

1 1 7 * гпціеслАвны и кичливылѵь сложешемъ, гако 
же прочѴи ритори, но и в пгі поле^нлга й̂ врА 
въ, прочАА соуесловесѴл ѴѴСГПАВИ. съ фило 
софы же весѣдовАіш, и ѵВ т ѣ съвирАіа гако 

5 же троудолюве^НАія вчелА. Ф всі. крдснлга 
Й ДОБрѢИШАА. И ВЪ ВЪПрОСѢХ̂  И ШвѢПгй 
рА5$мнѣ и влгочестивъ- глше. понеже мно' 
ги тогдА видАше, словесы ѵѵврАфеніА, и 
зломоудреными ГАДАНІИ вѣр8 рА^р^шлю 

10 фА, съсплетАіАсА оуво съ сими въ словесй, 
твердо севе съхрлнАше. гако ни В'ЛЛАЛЪ- тъ1 

повинЗтисл. но \ ллноги Ш нн^ъ препирАше. 
и словесА и злом$дренАга швличлше. и 
сице ёмоу въ НАКА^АШИ И р л ^ м ѣ велики 

15 вывшоу. ёдинАче нрлво смѣренъ, и ѵѵсрл 
зомъ кротокъ влше. помысломъ же НА 
БОЛШАІА ВНИМАШе. СЛОВеСНАА #БО НАКАЗА 
НѴА ВЪ вторы полАГАше. все же тфлше съ 
твАрде w довротелнѣмъ по8чені'и. і о се 

20 всегдА печлшесл и волъ^новАше. КАКО 
ДА йспрАвитсА ёллоу, мдрть, и м8жьство, 
и смыслъ, и прлвдл, и гаже Ш ей и прочлА до 
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БрГПЛИ. СИЛѴЬ ПрИГВОЖДбНЪ ИМѢД СМЫ 
слъ чю'дныи део'доръ. в" вжтвены писдніи 

На наружном поле кляксы. 5: вчелд: слово размазано; 20: ПСЧА-
Ш€СА: между е и ч плохо затертая буква о\; 23: пригвожденъ: над 
буквой N клякса. 

1 1 8 трВдОЛЮБНѢ ПООуЧАШ€СА, И ВСѢМЪ 0\fMO 
си\ъ йспыт$дше. гако дд иже въ ГАЗБИНЪ* 
т ѣ \ ъ леждфдд рдз$мы ѵѵврлфе. вѣ же 
ёмоу тфдніе много, въ стыіа \рдмы в^оди 

5 ти, НА вдѣніга нофндіа и прочлід млтвы. 
и тдл\о БДАШб всенофнѣ и тр$ждіасА, о\( 
др$ЧАШб плоть, дши же йспрдвленід съзи 
ддше. пиф$ же л\дло, и питід влѵврЗ пріи 
мдше. Й^ЛИШНАІД ВСА гако врем А ГПАЖКО 

10 Шврдфдше. и преже йночьскдго жит'Гд, 
всѣллъ тр8долѵь вддга севе ѵѵв$чАшесА в т е . 
дд въ врел\А Шреченід мирд, оудовнѣ и ве^ъ 
печАлнѣ ей понесе. и понеже оуво. мно 
гоѵѵзловивыи хртѴдны, невлгочьстивыи 

15 цдрь, і HKOHS \ В 8 ovjmi вечествовдвыи, лю 
тою смертно д$ш$ й^рин .̂ въсприіа 
т же влдсть лео'нъ сего снъ, иже ндрековд 
нъ рожшею кдздринъ. и т ъ живАше гако 
же ѵѵць его, и по всемо^ тдга же не ѵѵстд 

20 ВЛАІШ. помдлѣ же и т ъ съ цдрьстволѵъ 
и житѴе премени. ірини же того coy 
пр&кницд, к8пно съ снолѵь констднти 
ноллъ ид столѣ сѣде. гаже йлленемъ повефн 
ндреченд вы. мАтежь оуво весь й печАль 

На нижнем поле маргиналия: гре ірини, р$ миръ. 1: трВдолюБыѣ: раз
мазана л; 23: столъ: размазаны буквы ©л. 
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1 1 8 * [прАвн дбѵѵрд cm^Acj 
00 цркве Шгонить. миръ же и веселѴе той дд 
ровд. первою възддюши крдсот$, і вънець 
его же лишена влше. зловѣрны же нендви 
ДА, и оучешд йхъ Фврдшдшесл. \ сід & 

5 БО БГОЛЮБИВДІД ЙрИНИ, НСМНОГО Пр€ БЫВШИ. 

съ тшдшемъ мыогимъ прпвны ѵѵць съ^вд. 
и гаже п ОБ деть творити с ними съвѣшдв 
ши. к^пно съ црковнымъ прёстдтелемъ 
тдрдсѴемъ. съворъ в никеи съвирдіо, и w 

1 о прдвои вѣръ до'вро попекшее^, вжтвны 
иконы гако же и преже чтити повелъчздю, 
и поклднлтисА силлъ оустдвллю. БАХ& 
же съБрдшн ѵѵци до тр'Ги сФ и плтидесл 
числомъ. в сн\ъ o\fBo и сціенныи плдтон 

15 влше, иже по ллпіри ДАДА БЛЖННОМ$ AeopS. 
иже въ олимпѣ преже житъ. и тогдд 
БЫ и той съворЗ причАстникъ. и миогихъ 
Бжтвеныи съ м$жъ полезны нд$чи. вЪ 
во въ весѣдѣ влгоддтенъ ЙЪЛО. до' 

20 Блемоу же деор$ сестричиш$ ем£ свцлв, и 
цѣломдровдти произволAKMUS. прием 
летъ его влжныи плдтонъ. еціе же и 
оцд деѵѵровд, и врдтТю іѵѵсифд і еѵдимід. 
къ сим же плдтонъ и свою врдтію съчетд 

8: к£пно: буква 8 размазана; 24: свою: над к> клякса. 

119 тремъ ймъ с$шимъ. и с*ш всиёдинѣмъ 
сложешемъ вес£про\(жн8к> жи^нь йзволи 
шд. их же идкд^двъ, къ л&чшем$ жител 
ств$ ндстдвллеть. йже помдлЪ ймѣнТе 

5 ниціимъ рдзддвше, й рдвы свовожешемъ 
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почетше, Ш ви^днтГд ИСХОДА. БГ$, И вед$ 
фбл\8 й\ъ БЛЖНОМЗ плдтонВ послѣд$юфе. 
и нд нѣкое мѣсто вси прншеше сдкт&дідн 
зовомо. иже деоръ Ш родителны ймѣнш 

10 ѵѵвЪфд цркви. ѵѵвѣфдндіа свершити Тфд 
Х$СА. не неподовно же и w мѣсгпъ- оно 
сдкт£д*іистъ*мъ рбфн. сицево о\(*во вѣ. 
нд высотъ* горы' древд рдзличндіа ймъіа 
стога'фд, и плоды дово'лны ймо^фд. і овд 

15 Ш древесъ ѵѵнѣ\ъ хитростно #строенд, 
ѵѵвд же САМА рдст$фд. гаже ѵѵкрестъ w 
грдженд Я)всюд$, и др8го к8 дроугом# съ 
клднАемо, влдгосѣнено мѣсто сътворАіо. 
рдспростерто же и рдвно и кр$гловидно 

20 вѣ мѣсто оно. и ёдинѣмъ поутемъ т о 
чѴю въсхо йлѵЕіа. течет" же пі8 и водд'чи 
сгпд и СЛАДКА, но дд ѵѵстдвлю йндга мно 
гд глдти w мѣстѣ ѵѵномъ. се рекши то' 
чѴю. гако эѣло е влгопотревно, х* т А фй 

7-8: конец строк написан на месте затертых клякс; 18: сътворлю: 
буквы ю написаны другими чернилами. 

119* eo\f в молчднѴи и вемолъвіи рдБотдти. 
в cYe o\fBo лѵЕсто съ доврыми ѵѵнѣми съпоу 
тники ДОБЛ'ГИ деодоръ прише. къ вздержд 
телны тро\рдомъ простирдшесА, их же 

5 и древле вѣ не неѵѵвоученъ. и не МАНКО НИ 
же слдво йспдрвд іави дшевное престол 
нѴе. но м$жествено и твердѣише. довро 
рд^мно же непоколъвимо ѵѵсновднѴе жи 
<ни своей положи, еже есть посл$шдте 

10 и смѣренТе. помд'лъ- оуво постриженъ БЫ 
плдтономъ, и в" рн̂ ы йночьскід ѵѵдѣднъ. 
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й тогдд ндйпдче крѣплѣишилѵь трэдом" 
прикдсдетсА. оутомлАіа си плоть пофе 
шемъ, и тр8ды оудр$ЧАше. ГЛАЖЧАИШД 

15 оуво СЛУЖБЫ й вечесБишд творА, симъ се 
вѣ смѣреніе прилдгдше. й в-й o\f дивлен 
но видѣти. гако тдков$ родителю честн$ 
ЧАДО й слдвн8, і в* МАККОСГПИ й в покои въ 
спитднъ. тдковымъ жестоки дѣломъ 

20 севе вддгаше. дровд #во сѣкы, і вод8 НОСА 
и землю копдіа въ ѵѵгрлд-й, и кдменТе пре 
НОСА, і инд всА тдковдіа съ тшднѴемъ дѣ 
лдше. многдфи же и гноинд плеф$ НОСА, 
и нд $строені'е зел'но полдгдше. множице 

1: вемолъв'ш: после ъ плохо затерта какая-то буква; 7: твердѣише: 
последняя буква размазана; 13: слово вечеИишА написано на месте 
какого-то затертого, чернила расплылись; симъ: клякса над по
следней буквой; 20: НОСА: клякса под с. 

120 ю же сТе в нофи творАше, или дни преполо 
вАЮф$СА прочимъ почивдюфимъ. дд не 
видимъ в$деть тдко и похвдлъ й^вѣгне. 
ВСА же сід сътворАіа, гако ничтоже тво 

5 рА мнАшесА. помдгдшеж врдтТдмъ в*" дѣ 
ЛАНТЙ немофны с8фнл\ъ, и нездрдвы ГТГБ 
лѵѵ. всѣмъ севе преддгаше, и вск>д8 пре\о 
ДА. ВСА ѵ& тр8довъ ѵѵвлегчАше, гако дд 
w вей ймдть БлвенѴе плодимо. \ сіе севѣ 

10 приѵѵБръгпеніе велѴе ймАше. в*й же і сѴе 
тфднГе довлем$. еже дѣлднѴд свога и по 
мыслы ВСА повѣдовдти, ѵѵц& своем$ сцие 
HHOMS плдтон$. вѣдАше во гако се смѣре 
шю х^А^тдиствено ем$ есть, й того рдди 

15 съ лювьвѴю к нем8 прихождше, \ ВСА ЙСПОВ 
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довдше. и ндкд^демъ вывдіа ѵВ него оусе 
рднѣ пріимдше. и оутѣшеше севъ всегдд 
ндкд̂ днТе весѣдъ его творАше. ви 
ДА же его плдтонъ чюднд смысле й рд с̂£ 

20 дителнд со^фд. й смѣрешемъ о^крдше 
нд многимъ. й мо^жественд в дѣлдній 
довродѣтелны, рддовдшесА w немъ s t 
ло. и съпомо'фникд и съдълникд ЙМАІШ 
его въ лѵногихъ сл£жешихъ, и попеченід 

15: лювьвТк»: буква ь выправлена из и; прихожд'ше: две последних 
буквы написаны на месте затертых; 20: (рд̂ сй)дителыд: две первых 
буквы написаны на месте затертой кляксы. 

1 2 0 * [прАви двѵѵрд шЩ 
w НДЧАЛНЫ слоужвд о̂ сгпрАГдти повелѣ ём8. 
ѵѵн же стрд'хомъ БЖТИМЪ шгрдждіасА, съ 
тфднѴеллъ и смиренТемъ посло\[шдіа въ про 
стоить ерцд, рд^мнѣ ВСА творАше. по 

5 мышлАше во севѣ, кдко гь ндшь и въ, BS 

рдвіи смѣреныи ѵѵврд ѵѵвлечесА. Ш СЛАВЫ 
нейзреченныд й^лид в севъ\ й ндмъ БЫВЪ 
подовенъ. вечестУе й пороугднѴе н о^ничиже' 
н'Ге нд рдди претерпѣ. и конечнѣе поносную 

10 смерть, й ѵѵ рдспиндюфй его молАшесА. и 
по с̂их же не шетдви еже к ндмъ лювве. но 
млть свою всегдд ндмъ поддвде. сѴга 
деоръ шврдфдд въ оумъч и довро ріц£л\ь 
но къ ВЛДЦ-Е творА ЛЮБОВНО к немоу теплѣ 

15 рдгдрдшесА. здповѣди его оусерднъ* тво 
рА. ЛЮБОВЬ КЪ ВСѢМЪ ИМѢіД, И ВСѢМЪ 
покдрАшесА съмирен'Гемъ w rfe. и т о 
го рдди ймѣдше плдчь. и тек$фими ѵО оочѴ 
ю ве фоукд слешами лице си ѵѵмывдше. сей 
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20 же емоу длръ оумилешд, влготворное см 
реже поддеть, і сіе ЙМАІДО $птБшеиТе й ве 
селіе дши, і хѵ̂ дренТе й просвѣфенТе оум8. 
і понеже гако же ръхоллъ. въ всъ ймЪдше 
плдтонъ споспѣшникд влжнндго &еорд, 

На наружном поле грязь. 

121 и пор̂ чАД ем8 сл$женТд велѴд. порочно оуво 
ем£ и с8ш'ш въ сдкпгёдТднъ- зижемыи сціе 
нныи хрлмъ. БАше во оумыслилъ црквь 05 сд 
лѵьхъ ѵѵсновднТи въ^вигнВти, IVVAHHS ВО 

5 словц$ иже нд пергі гнихъ въ^ле'гшем$. 
ддръ сей влгтныи молевныи, възлювлен 
ном£ ГНЮ оучнк^ принесъ. сѴе оуво ^дпов 
ддн'Ге део'доръ с рддостТю приемъ. и оусерд" 
нъ* и свѣтлѣ. творить црковное зддше все. 

10 нд съврднТе же прдвилъне неприлѣжнѣ ЙМА 
ше. ниже виноу творл многое сл$женТе, 
і вторым ІІВИГЛИСА по йнъ^ъ. но пдче деръ 
знове'ше простирдше. и всѣхъ прёвдрлше 
в ноціны и дневны^ъ елдвослов'шхъ. и поел 

15 же ИСХОДА, непоколѣвим^ же ѵѵврд^омъ 
превывдіа въ прёстодніи млтвенѣмъ, и 
смыслъ в севъ* крѣпцѣ оустдвллга. ФЛ£ЧА 
е же и ЧАСГПЬ севѣ коёгожедне, еже единъ ё 
дином$ вгоу и црю прктогагпи. и оумъ не 

20 въ^м&фенъ и не примѣсенъ, долнимъ пре 
лціенѴемъ прёстдвллга. дд ймдть тдино 
нѣкое сл&кеніе приносити £rS, прочй оутд 
иве А. и понеже неоудовно есть доврод 
тели о\(тдитисА. гако же и въсходлфЗ 

15: ИСХОДА: буквы ОДА написаны на месте затертых; 19: престогати. 
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чернила размазаны; 20: примъсенъ: чернила размазаны. 

121* [прАв де&рд cm] 
слнц$ невидѣн$ выти. йзлитѴе во сле^ъ его 
иже въ лллтвѣ, толико ллножьство вѣ, 
іако и по ллост$ НАЛЛОЧИГПИСА. і cYe не ложно 
й^вѣфенТе довротели его ллно'гыллъ БЫ. 

5 w въздерждніи же чюдно оустроеше ЙМА 
ше, и рд̂ &ѵѵно w селлъ полдгдше. іако ниже 
Фноудь Шложеніе пиціи творд. ниже ве 
временно оутровЗ пифею ѴѴГПАГЧАПѴ. НО 
толико плоти н&кндіа поддвдше, елико 

10 ей нд ѵѵживленіе токлло доволно. и тдко 
стрдсти ЗмерфВАше и о\(лл8 покдрлше, 
і сѴе $во БСБЛЛЪ довротелеллъ ѵѵсмовдніе и по 
ллофь ймАШб. тціднГе же ЙЛЛАІШ все w 
дши. кдко сѴю Ш ^емны тиллѣши ѵОвлече, 

15 и х^жшее л&чшиллъ покорить, оухифрл 
ше ж зѣло w селѵь, дд не тфеслдв'но пови 
нетсл, того рди ёгдд СЕДАІДО нд трдпезѣ 
съхѵвѣдіЗюфе, причАфдшесА ллдло Ф пр£ 
ложены^ъ, дд не іавленъ воудеть про'чй 

20 іако не приел/ѵлА Ш преЧтдвлены. си\ъ 
дѣлллд ^дконЗ ѵѵного и нрдв$ ллно'зи ревновд 
Х#- и подрдждти тфдх&сл елико ллофно. 
Ш них Ж € Б^ первый іѵѵсифъ, иже по есть 
ств$ и по доБрой^воленТю врд'тъ его. иже 

На наружном поле кляксы; 18: причАфд'шесл: буква л выправлена 
из другой. 

122 довротели его рдди послѣже, въ соленье 
тѣи цркви преЧтдтель вы, вѣнець влго 
чтѴд пртлъ ѵѵврѣтъ. тдже потолѵь д 
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ААНАсГе, й нлв'крАгпш. еігдимТи же СЛАВНЫ, 

5 й тиллодеи. й дрЗэ'ш Ш въздержникъ мно' 
зи. иже сего ндстлвникд И КА^АтелА прін 
лѵше, житіе свое оукрдсишд и въ довродѣ 
телехъ велики просідшд. оугодникъ же 
БЖІИ деоръ, съ йнѣлли доврыми и се ЙЛЛА 

10 ше дѣло прилѣжно. еже ВСАКО про^оти 
писАнѴе ветхое и новое, ѵѵтескдга же ело 
вес А ЙСПЫГПАІА. и КАІДЖДО \В СИХЪ ВЪ севѣ въ 
споминАіа, оуспѣхъ дши творАше. гаже 
оуво вжтвеными лло^жи тр$долюБНО и 

15 зложенА нАстАвлешемъ д \ д стлго, т ф л 
ІДОСА проходи'ти КАІАЖДО ВАСИЛТА вели 
КАГО СЛОВеСА БОЛМА ЛЮБАШе, И ДШИ ИМА 

ше пиф8 ей. вѣДАше во ЛЛ$ЖА БЖГПВНЬІ 

влгти и ллдрти дховныга йсполненА. и сего 
20 писдн'Ги веллли послоуішше, и творити ей 

оусердьствовАше. понеже ллног$ елдсть 
Ф нихъ прѴимАше. делдн'Гд же ЙНОСКАА 

Тр$дндга. н £ мофно йзреши, КАКО почте 
и ВЪ^ЛЮБИ. весь къ вгклѵь прилежА. і ВСА 

8: просѴдшд: первая буква размазана; 21: елдсть: над буквой д в ру
кописи есть оксия; 22: большая киноварная точка; 23: прописная 
киноварная Т. 

1 2 2 * тонкости йхъ ѴѴПАСНО СЪБЛЮДАІД. гаже въ 
сты ПИСАНГИХЪ леждшдга. д иже не СЪГЛА 

С$ЮфАІА СЙ рА^Зл\$, ВСАЧЬСКЫ ШСБЦАІА. N6 

СЪБЛЮДАЮЦІЙ же си\ъ ДАЖЬ и до ЛЛАЛЫХЪ, не 

5 йстинныга йноки мнАше. гако не съхрлншд 
ѴѴБѢфАНІА СВОП. БАХ^ 0\(БО ГПОГДА НѢ 
цТи, иже Бжтвены ПИСАНІИ составы й)врд 
фАЮфе, й нестАЖднѴд преѵѵвидАфе, і й 
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нд нѣкдіа йночьскй оустдвъ положен'Гд не \*рд 
10 НАф€. НО ІДКО МИрЬСКИМЪ ПОДОБНО ЖИВ$фе. 

w сихъ ДО'БЛТИ деѵѵръ волѣ^новд, и немллѣ $ 
одвлдшесА. БАІДО во w сихъ йспрдвленіи по 
печеніе пороучено ем8. того рдди не ШЛА 
где w ей нд долго в рем А. НО прише къ плдто 

15 ноу кдко БАше ѵѵ сихъ екд^д. и повелѣвделл 
вывдеть Ш него нд йспрдвленТе творимымъ 
потфдтисА. \ѵн же съ оусердѴемъ cYe съ 
твори. стджднід оуво гаже ЙМАХ^ чр? по 
трев$, сѴд йспрд^ни. й прочдіа гаже БАХ$ 

20 йлѵЕЮфе дѣлднѴд неключимд, сихъ Фсѣче. 
й симъ й своід йспрдви, й прочимъ ѵОкрестны 
пол^8 створи, й ВСБМЪ ве преткновенід 
поуть нд выиІшіи въехо сътвори. й тдко 
влгордз$мнТи рд^мѣшд вси. іако вжгпве 

На наружном поле кляксы. 6: Б*Х$: слово размазано. 13: в конце 
строки написано ГА И зачеркнуто киноварью. 

123 но, д не члчьско дѣло сътвори. ѵѵвдче 
мдли нъцш им же оумъ рд^врдфенъ въ\ 
глдх^- іако вегодно і й^лише съдѣвдемо се 
есть, і не ѵѵстдх^ ропфЗфе нд нь, й вечеств$ 

5 юфе. не гавъ* оуво, но въ оугле некровно ^д 
вистѴю злою скорвлфе. стрдсть нейсцъ* 
лим$ дши творАфб. w них же нимдло 
печлшесл прд'ведныи, еже что нд нь глдх^. 
не сіе во емдтрлше, что ѵѵ немъ рекіГ. но 

10 сіе внимдіа, кдко дѣлд его оугоднд вг£ ІДВА 
тел. сице оуво дивномЗ йм&ф$, й 
въ тдковы добродътелехъ просиіа'вш$. съ 
вѣтъ творить плдтонъ, й Сфьньством1 

почести его, й вг£ прІстоіателА престд 
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15 внгпн. ёлл$ же w съвѣпѵв рекъ. й первіе 
оуво ѵ&реченд севе ймлше й не покорил. Ш БЛГО 
говѣньствд выше с вое га мѣры гліошд вешь, 
и пдче досто'иньствд его. ёдвд же по в реме 
ни покоренд въспрѴдтъ влжндго. рд^ллѣ 

20 вш$ и се ѵѵнол\$, гако не ве вгд НА се плдтон$ 
о^стреллившйсА. \ двѴе въ ви^днь 
тТю ѵѵвд к$пно прншедъше, пдтрѴдрх̂  
w дѣлѣ възвѣстишд. тдрдсТи же сей вѣ 
vtf него же гако достойно постдвленТе пріи 

11-12: между строками плохо затертые кляксы; 14: его: вместо о 
клякса. 

1 2 3 * [прАв, дбѵѵрд, cm] 
деоръ, волшеи влгти СПОДОВИСА. І волше къ 
влгилѵь оусердьствЗгаше, и къ чтопгв что 
mS прнлдгдше. рдмышллга в севѣ. кдко члчь 
ское ество перьстное и сллѣреиое, толикѴд 

5 влгти достоиньство пріелллеть, еже не зе 
мныллъ точно, но и нвнылѵь силдллъ стрдш* 
но. и ей оуво рдди оуга̂ ВАше си дш8, и стрд 
\л йсполнАшесА. і оулѵь Ш всъ чювьствѴи & 
держдвше, и вг& прёстлвллше. дд некдко 

10 нд плотьекдга поллышленТд оустрелливсл, 
недостойно вжіе слоуженѴе сътворить. й 
нечистѣ чтол\8 преетднеть. йже ндшего 
рдди ѵѵчишенід толико слѵотрёнѴе млтивнъ* 
створь. сціньствовдвъ своею кровно, нд 

15 ѵѵчишены \ОГПА вг$ ѵѵцю привести, й тре 
воуеть единой дши спсенТд, неже всего ллнрд 
й си^ъ рдди рдмышленіи оуллъ ём$ нд л8чшдл 
въс\ождше, й вг$ прилѣпллшесА. елѵоу 
же весѣд8га пѣнѴи й млтвдл/ѵи никогддже 
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20 престддше. и си^ъ рдди желднТе НА ВЫШНА 
га ймАше, і еже къ плоти ни вмдлъ- ѵѵврд 
титисА творАше. но и сдлш но^жных 
вллдлъ* преѵѵвидѣти. пиф$ оуво едвд л\д 
лыд и Х°\*АЫЛ състдвлешд рдди пгвлд прикд 

На верхнем поле грязь. 

124 САІШСА. снд же мдло ВЪСКЛОНСА, А не лежд 
прѴимдше. Фтолѣ высочАишее житѴе про 
\ОДА. ѵѵстдвити ^емндга, eijje сы нд е̂лл 
ли тцідшесА. но оуво сего плдтонъ, тд 

5 ко превъс)(одАіид видѣ. превелѴю нѣк^ю в'ё' 
сего жит'Ге прорд^ллѣвдга, дивлАшесА. 
и ндчАстѣ сел\$ глдше, і йн-вллъ многимъ 
сѴе гавъ* творАше. гако достойно и влгохвд 
лно €MS В севе лѵвсто йго^лленьство придти, 

10 й ндстдвлАти врдтѴю. й словесы НАКАЗА 
га его, й молАше нд сѴе привод А. CAMOMS 
оуже времА ни рдди старости й тро^до'въ 
многй, сего Шричюці̂ СА. видАше же й 
ллногЗ врдт'Гю звирдюф$СА, того рдди пе 

15 чАшесА дд довлеишд ндстдвникд йзверепі. 
но чюдныи деоръ въ всъ слѵвреніе оухифрА, 
не х^піАше НДЧАЛЬСГЛВО въспрѴгати никдко 
же. й влдсти (ОврдфдшесА гако ГПАГОІЛЫ 
великѴе. й повиновдтисА х^піАше, неже 

20 ндстдвлАти йны. свѣдАше во влгорд^ 
мныи. гако легчАише й оудовнѣише къ спсе 
нно, ндстдвлАтисА Ш ннѣ\ъ пдче, неже 
сдл\ом$ ндстдвлАти. гако же й Ш древних' 
Отделено вы. ндйпдче же тдковымъ м$ 

На корешковом поле клякса. 21: легчл'ише: буквы ле написаны на 
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месте затертых. 

124* же. йже въ довроглели жив&филѵь, въ лѵнѵѵ 
Зѣ чювьствъ НАЧАЛЬСГЛВОВАПІИ подовлеть. 
й ллногд йскІтвА й ІГЕЛОМЛТА й рдз$л\д трев8 
е. ЛЛГы оуво. дціе ѵѵ въздерЖАнТи тфДфАСА 

5 йноки внднлѵь, й дѣлд й словесд ей влгдіа въ npl 
спѣдше полдгдемъ. истинно же. не точно 
CYA, но й лѵысленыіа подвиги, гаже вн&трь 
дши вывде/ѵѵдіа й въскровнъ творимдга. по 
вде престдтелю йспытовдти, і йспрдвлАти. 

ю сід во ЗЛА л дціе $л\нождтсА. во'лше могоу 
пдкость створити. сихъ о\(во величь 
СтВО АбѴѴрЪ рА^ЛЛЫШЛАІД, НАЧАЛЬСВВА 0} 
рицдшесА гако же рѣхоллъ. не лмгкти же не до 
ВОЛНА C&UJA к сем& БЛЖНАГО, кто во ѵѵного 

15 ВАфе тогдд къ тдков8 д*вл8. но понеже 
не хФпгьше КОСНВГПИСА чьсти, и въ послѣд 
ищъ ЙЗВОЛАІЩ выти. вжТею же влго 
ддтѴю йндко w селѵъ смотрите, и не х* 
тАф& ем$ предднА вы влАсть. КАКо же се 

20 вы, слово речеть. вел оуво тверд й ГЛА 
ПЛАПІОНЪ, не покорАшеть его. оумВдрАе 
нѣчто \ѵ вефи. оного СЛЛЫСЛА Й влгти досто 
ино. нед8гомъ £во вне̂ АпЗ ѵѵдержимъ, й 
конечндіА ймѣти мнѣвъ. й ВСА ЙНЫІА йно 

На наружном поле грязь. 20: буква и на месте затертой. 

125 ки призвАВъ, гтіАже й сего вжтвенАго М$ЖА. 
им же всѣмъ тАжекъ выти нед$гъ свои въ 
^вѣфде. й не оувѣженъ веемд. й НА нс\оже 
ши севе ПОЛАГАІА БЪ\ й въпрошде нхъ. КАКО 

5 ём£ Шшешоу здѣшнй, жительство БЛГО# 
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правление» и\ъ владеть, и \ т о шкорллллга 
і\уъ в8де. кого Й В̂ОЛАГПЬ ндстогателл се 
вѣ по неллъ, и \піо йллъ л£чші'и выти ллнигп 
ел. свѣдАше во ллдрыи гако не нд иного кого, 

10 но нд деорд й^врдше въ^ложд. і гако #вѵѵ 
ёдин-вллъ глдсѵѵ вен рѣшд, не выти лХчше 
деорд къ ндстдвленно. иже житѴеллъ и ело 
вол\ъ и рд^8лломъ прейм$фд, й ѵѵ всѣхъ в 6 

фе йско^снѣишд с#фд. слы'шдвъ о\[во 
15 Плдтонъ гако вси съглдсишд нд с Ye. гако ве 

лѴе приѵѵврътеніе ВЛѴБНИ вѣфь, й ниллдло 
Фложивъ прочее пор$чде ел\£ влдсть свою 
й не \*отАфЬч ймѣд ВСА оучнки свога нд се 
СЪЙ^ВОЛАЮфД, Й ПОДОБНД €ЛЛ$ ПОМЫШЛА 

20 юфд ѵѵ вселлъ. сйллъ же всѣллъ не ймѣд 
кдко протнвнтнсА влжнныи деоръ, при 
елллеть едвд власть съ н$жею. йллѣга въ 
зддстд лѣт д Фнелиже въ йно 
ки прнчтесА .лТ йллѣд лѣтъ. начальство 

На наружном поле клякса. 15: прописная киноварная П; 20: (мо-
МЫШЛА)К>ЦІА: последняя буква написана на месте затертой; 24: 
нлчАльсглво: лигатура ТВ. 

125* [прА деодорд cm] 
оуво чюдном$ прТемшЗ, во'лшдга подвиги 
покд^оуе. в сѣллъ ѵѵврд севе полдгдеть нд во 
лшдіа й свершеныга довродѣтелн. ллногѵл» ж 

сихъ й словесы ндкдзЗд, кдко въ^лло'г8ть 
5 доблественѣ нд врдги стдти. дпльское нд 

кд̂ днѴе пр^лдгдга. гако не къ крови й плоти 
ндлѵь врднь есть, но къ НДЧАЛѴѴ Й КЪ влдсте 
къ ллиродержителемъ тллы вѣкд сего, того 
рдди подовде ндллъ всегдд водроллъ выти й 
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10 внимдтелномъ, въ оуготовднГи ВСАЦЪЧ 
ДА тдко против АШИМС А ѵѵдолѣемъ. не 
престддти же никдкоже Ф ПОДВИГА врдни, 
дджь до сдмыіа кончины ндшеід, дше когдд 
в чемъ и нйложимъ сил8 его. но волше въ пре 

15 НАД прострдтисА, і ѵѵпдснЪише въ по'дви 
S*b съхрАнлтисА. понеже не ѵЮвѣгде еди 
ною повѣдиллъ Ф НА когдд лоукдвыи. но смо' 
три кдко пдки и Фк^дѣ внидеть ЗШАИВСА. т о 
го рдди не токмо въ дѣдншхъ и словесъч 

20 но и в помыслѣхъ, ЗЛОБЫ его ВСАЧЬСКИ Шврд 
цмдтисА, и БЛГИМЪ прилдгдтисА. понеже 
помыслы ндшд, коренѴд и происхоже* соуть 
нд всА БЛГДД и злдд, словесд и дЪд'нТд. 
сими і иными тдковыми множдишими, 

5: довлестнъ: под в клякса; 18: Фк$дъ: в рукописи буква Ф вынос
ная; 21: понеже: все слово, кроме первой буквы, написано на месте 
затертого. 

126 повсегдд оучнки пооучдіа къ пови̂ днѴю въстд 
ВЛАІДО. моужьствд и крѣпости смы'сль ей 
йсполнАше. ѵѵни же тдковдіа словесд 
слышдше влгдіа Ш него, словесем же и дѣлд 

5 нГд его съглдс8емд ^рлх$. всі севе възложи 
шд емоуч дшд и тѣлесд. и ничтоже веемд 
творАх$ не по воли его. и помыслы тшдли 
вѣише ѵѵвъідвлАХоу ем£. WH же сицевд 
прТемлА. рдс^дителнѣ и рд^оумнъ сна рдсъ 

10 мотрАіш, и комоуждо ПОДОБНА врдчевд 
те НДВОДА. слдвѣишихъ и не зѣло подвижь 
нѣишихъ, къ подвиге оувѣждіа. оусердь 
шишимъ и зѣло выстръчншмъ мдло ОСЛА 
БЛАІД, ДА НеКДКО Ш МНОГА ПОДВИГА И ЗѢЛНА 
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15 теченід й^немогоуть. нрдвы же \ ѵѵвычдга 
когождо рд^ЗмЪвдіа. рд^личнд прдвлешд 
симъ оустрдгаше. БА'Ш€ во рдзс$дителен 
и рд^Зменъ въ слове се, дфе кто йнъ, им А 
ше же житТе, и молчАфе вѣфдюфе. гако 

20 пдче житіемъ и нрдвы, $ченіе свое вѣрно 
творА. гако же Ш \ѴБОИ\Ъ СИХТ» ПО'Л̂ Ы ЙСПО 
ЛНАГПИСА. ѵѵглдшдше же оученіи рдзли 
чными, Ш ндстога'фи вефе'и вины' приемь 
ЛА. коем&ждо дни ПОДОБНА словесД прости 

ЛИСТ вклеен. На наружном поле грязное пятно. 7: помыслы: конец 
слова размазан. 

1 2 6 * [прп деорд cm] 
рд'га, зѣло слддкд й БЛГГПИ йсполненд. иже 
и въ жестокдга с̂ цд входАфе. по'л̂ 8 и мно 
гооумиленТе симъ створлхоу. но ндмъ 
оуво повде къ стрддднТемъ ДОБЛАГО сего пріити. 

5 дд и пдче сего моужественое и терпеливое 
въ скорве преЧтдвиллъ. понеже врем А нд се 
ндстогафее призывде. в" т о времА 
констднтинъ, хРт*лк>вивыд йрины снъ. 
моужеи вест$дныхъ съчетдніе множьство 

10 привел и кжошьскими ѵѵвилЗга йгрдми. 
ллтрь Ш цртвд Фгндвъ, влдсть к севѣ пре 
стдви. иже и нендкд^днѴемъ житѴд сгпрд 
стнѣ Шдднъ в і слдстемъ. і гако весоупр8 
жно въ оустремленіи и неѵѵв$зддемо тво 

15 рАфе. и къ симъ зло приложи ёфе свою с£ 
пр$жниц$ Фгнд. й не х*піАфь въ ѵѵврд̂ ъ 
йночьски ѵѵвлече, й дроуг$ю приведе в род& 
соуф$ \ѵц$ его. деот'ш же ЙМА прелюводѣ 
ици ві\ cYe же ^лодѣдніе нендвистное 
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20 ѵВ цдрьскдго чертога ПОКД^ДСА. еже пдтрТд 
РХЪ тдрдсТе, нироу положешемъ съвершде, 
ни весмд съй^воллше вывшемоу, кдко во 
й съйзволить, вѣдыи съчетднТе сціенны 
прдвиломъ Фметно. пре^витеръ же 

На наружном поле пятна грязи и воска. 4: после слова оуво по
ставлен знак отсылки в виде киноварного апострофа, на наруж
ном поле такого же знака написано: повде. 

127 нѣкгпо, ёмоу же іѵѵсифъ ЙМА, иже йко 
номъ црквьныи въ\ сей ѵѵ севѣ осмыслив4, 
\ БжествеиыіА ^дконы преѵѵвид-Ьвъ. вы 
вде іако же неподовно, ве^дконномоу врд 

5 коу прёстдтель и съвершитель, весмд цд 
реви пордво'шсА. иже послѣже ненддол 
зѣ своем$ дерзновенно възддн'Ге пришпъ. 
Ш сцінны оустдвъ й^гонимъ вывдеть Ш 
цркви, и съ печдл'но сеід Швѣже. вѣ же 

10 ѵЮтолѣ не токмо въ цдрьств$юшемъ грд 
дѣ, но и въ йны мѣспгі, и въ ддлнй ^ем" 
ллхъ, нд сицевое злодѣдніе оустремленіе. 
корчевьскТи оуво и готфьскіи, и въ про'чй 
грддехъ й влдстехъ ѴѴБЛАДДЮШТИ, вевоіа 

15 ^нине подовное т в о р ^ . своіа с£пр8ж 
ницд Шгонлше, йныіа же приводите, 
й поспъ'шьство своей ^ловѣ ндперво сътво 
ршдго й^лдгдюше. сѴіа слышдвъ вели 
Кіи деооръ, й волъ^ненъ дшею вывъ. въ 

20 здыхлше ГПАЖІѴБ, й скорвАше w тдковы 
^ЛЫХЪ БЫВАЮфИХЪ. ВОІАСА, ДА N6КДКО ВЪ 
вел внидеть злое, й ве̂ дконТе видеть га 
^дконъ творимо, держдвою пдче помд 
гдемо. подвиге А О семъ. і оу мысли ве 
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17: сыпво(ршдго): лигатура ТВО; 18: большая киноварная точка; 
19: прописная киноварная К. 

127* фьство его доврорд^лл'Гд достоинЗ, НА ни 
ложеніе ^лдго. проповѣдоуе двѴе всѣлѵь 
Бе^АКОННОВАВША ЦрА. Й ІѴБЛИЧА6 С8Г0 Д Ѣ 
ло, въ ВСА иноки положивъ его й^ве'рженд. 

5 сел\$ же проповѣдднЗ вы'вш$ въ вей. слы 
шдтель вывшем$ і сдлѵь вывде цдрь. rape 
ст'йо оулютисА многою, но ѵѵвлче кро 
тостѴю помысли, й лдскд'нТемъ прпвнд 
го покорнтн севѣ. оустрдшдше во с А его. 

10 вѣды л\8жл рд^мнд с$фд, и мужестве 
нд въ всѣхъ. і дф€ сего лдскднТелѵъ покоренд 
въепршллеть, оудовь прочее ВСА простѣ 
повинеть. того рдди тллдлли оухифрАше, 
\ ѵѵврдфенГд щ ли\д творАше въ $мѣ, кд 

15 ко сего Уловить, оустреми 8БО едмо^ю 
тоу с8пр8жниц8 лдекдти прпвндго. ѵѵ 
нд же съвѣтВ его повинившись, посылд 
е къ прпвномоу злдтд множьство, і йны 
нѣкѴд ддры, лллтвы севѣ и род$ своеллЯ про 

20 САфи Ш него. \ понеже ВСА С'ІД вс$е БЫШД. 
БЛЖННОМЗ непокдрАЮф с̂А, и непреклон 
н$ превывдюф$. волшее сътворАеть 
въ зловѣ хитрый, едллъ нд т ѣ \ ъ м ѣ с т і 
otfcmpoHCA походити, йдѣже прпвныи 

5: всі: буква ѣ написана на месте затертой; 18: множьство: буква 
ж написана поверх ь; 22: сътворАеть: буква о размазана. 

128 живАше. виною тревовдшд нѣкоего, йети 
иною же ДА съвесБдникъ воуде wt$, й севѣ 
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того повинеть. й тдко оудовн-в \ йныд по 
корить, i іако же o\fBO ни ѵѵць ни йнъ 

5 кто с&шй с нимъ, приБлижеиъ ІДВИСА ЦД 
реви, ни слово възддюше, или должный 
Фвѣтъ. тогдд \ѵнъ волше іаростѴю 
рджегсА, съ тфднТемъ въ цдрьскдід вниде. 
и едином^ соуфихъ S него, ем$ же йс\оло 

10 ньскѴи чинъ предднъ вы. рд'ндми многими 
повелѣ ѵѵвложити стдго, \ съ другими 
иноки. н\* же въдлше дер^новеніе пдче йм# 
фи, и оумъ непоколѣвлемъ w си\ъ. 
ѵѵнъ же повелѣше въспрТемъ, немилости 

15 внѣ и лютѣ MOVfHH йхъ. іако же плоть всю 
рдсѣши, и кровемъ теченТд многд й^ве 
сти €л\8. по л\^кд\ же дше въ солоуиь по 
точи, и соуфй тдмо предд стрджемъ, 
іако же и повелѣно БЫ ём8. ёдинънддесд 

20 ть с8фд съоѵ^никъ коупно съ ѵѵцемъ. 
ём$ же състрджоуфе ВАХ8 ДОБЛІИ СІИ, Й 
с нимъ вел скорвндіа съ влгодо\(ші'емъ т е 
pn x̂'S оусердно. но 8во кдко во йспрдвле 
т е довли^ъ си^ъ стрддднТе створи, слово 

1: йсти(нною): лигатура ТИ; 2: после слова \ѵц$ перед запятой 
грязное пятно; 14: нелѵилости(внѣ): лигатура ТИ; 19: же: буква ж 
размазана. 

1 2 8 * [прЛв ftewpA с] 
дд престдвить. корс$ньскѴи оуво й корче в" 
с кГц стле і йноци, і елици ѵѵкрестъ въ ѵѵнъ-
мѣсте людемъ ндстдвници, гаже ѵѵ сн\-ъ 
слышдвше. кдко великТи деѵѵръ й йже с ни 

5 непоколѣвими смысломъ превышд. й къ 
держдфемЗ ве^дкошд крѣпцѣ противи 
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ШЛСА. подрдждіо и сіи гпдіа же и ПОДОБЬ 
НАІА творить, проповъддвше цдрл ее 
^АКОНОВАВША, Й СВОеіА ВѣрЫ ЧЮЖА. НИ 

10 префенТи его оувоідшдсА, ни ддрми прекло 
НИШАСА. понеже оуво ѵѵвоими сими йск$ 
шени вышд. конечное же ей непреложеше 
нечьстивыи видъвъ, и пг^\ъ ѵЮ очьствд 
Фведъ ^дточенГю предде. тдко сътворл, 

15 дд злово\[ свою ве въ^врднешд ймъеть. не 
тдко же вывде вефь, ідко же осмысли, но 
ѵСселѣ мнози дер^діо w йстиннъ глдти. 
ідко въ стрд йл\ъ влдгдтн, сил ндчиндю 
цмдід творити, или створшдід оуже. и 

20 тдко о\*держдвдетсл ЗЛОБА И ѵЕсѣкдетсА, 
ідвѣ хѵвличенд БЫВШИ, ЛЛНОГИЛѴЬ ВЪ чювь 
ство прише'дшиллъ, ѵѵ них ж е ве^мнѣ 
сътворишд. БЛЖННЫИ же деѵѵръ, ни 
по стрдддніи доврдго ѵѵстдсА дерзноветд. 

5: превышд: на двух последних буквах светлое пятно; 10: его: бук
ва е размазана; 24: стрддднѴи: середина слова размазана. 

129 но многй оутверждше, і въ ^лточеши с$фй 
ПИСАНИЯ посылдше, не \ѵслдвѣти въ подви 
S*b оучж, й въ скорві непренеллогдти, но 
пдче мохркдтисА и стрдддти ѵѵ влгочестіи. 

5 посылдше ж и къ римьском$ первопрестолни 
к8 послдніе. повЪддіа колико пострддд ѵЮ 
держд'фего, ХОПТБВЪ йдерждти ве^дко 
ніе. ѵВ него же й фвъгпы въспріимдше, 
похвАЛАЮфА ём$ терпѣніе, і оуллд его еже 

10 въ БЛЗѢЛѴЪ неподвижное, но понеже 
цдрь ѵѵплдзивъ въпддеть въ ^лдіа, ідко же 
рече пррчьство, й п8ти его темни, тоже 
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й злыи сей коньсгпднтинъ посгпрлдд. w нй 
же ве̂ АКо'нновА, по прдвдЪ въспрТгатъ. 

15 vD цдрьствл $БО ФлЗченъ вы. к том£ же и 
оочи ими же глАДАше злъ\ с'йа йлѵве неви 
Д А ф Д . І БЫВАе ПАКИ ВЪ ЦАрЬСГПВ'Б ЕГО 
ЛЮБИВАІА ллти его йрини. гаже ллиръ тво 
рлфи, гако же и нлрицднѴе йлѵке. но ѵѵ че 

20 м же преже попечесл, точно ѵѵць всѣхъ 
рдзрѣшле ѵС> здточенід. пАче же ндшего ПА 
стырл й оучителл БЛЖННАГО деодорА, свѣ 
тлѣ и с подовАЮціею честно, Ш СОЛОНА ВЪ 
зврдфлеть. й свътлъишее оуже гако же 

5: посылдше: на слове светлое пятно; римьскомЗ: первые буквы 
размазаны; 17: цд'рьств-ь: буква ц выправлена из другой. 

129* и подоБАше Ш вей. пол$чивъ срътенѴе. Ш пер" 
вопрестолникА і Ф сдмые црци, въ пригоже 
нѴи свое многопочте'нъ высть. ПГЕМ же 
и преже йнѣхъ. повинный рАстогашга іоси 

5 фъ презвитеръ, иже дермою волею не^дко 
нно съдѣдвъ. Ш вжтвеныхъ огрлдъ Фго' 
нимъ высть, й Ш причтд сфнничьскдгѵѵ 
й^верженъ. гако ДА того ФпАденіелѵь, про' 
чАга оуды црковныга снидЗтсл й въ съвкоу 

10 плен'Ги воѵсдЗть. cYe во й црци влше тціА 
те , еже въ ёдииенѴе всъллъ DA^SMS снити 
с А еже ^ло Фсъчии, йже й БЫ. понеже 
ПАтрѴдрхъ гако же рѣхомъ, никогддже се 
моу л̂омЙ съвлговоли, но не йл\Аше КАКО СЪ 

15 противъ крѣпцъ* стдти, вреллл ни роук£ 
не подАю'ф8. нерА д̂ливоллВ цдрю глюфоу 
Бжтвены йконъ Фврефисл, гако же й прі 
вАрш'Ги цдри. дфе нежАЛАемое съдѣлдеть, 

17 Зак. 183 
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того ради смотре те мдрѣ створи, Ш в А 
20 фдго ЗЛА оудерждвдіа его. прпвныи же де 

\ѵръ іавѣ неподовное ѵѵвличи. и крѣпкнлС 
съпротивленіемъ, въ прению оустремь 
лете злом8 оудержд'. не токмо во сътво 
ршдіа тдковое, но и творити ХОГПАЦІАІА 

3-4: между строками затерта клякса; И: после слова еже клякса; 
снити(сд): лигатура ТИ; 16: не: над н клякса. 

130 въ^врднилъ ?. того рдди ѵѵвоихъ рдз^ 
приіатенъ и похвдленъ есть, ей же 
до'вре оустроено'мъ. прпвныи ѵѵць ндшь де 
оръ цртвоуюш'ш грд шетдвль, й^ыде къ 

5 своемЗ мондстирю. и съвирде іако нѣкГи 
до'влТи пдетырь, рдшедшдіасА ѵѵвцд o\j* 
чнкъ своих*ь. йхъ же дшевши хифници рд 
гндшд по его ШшествТи, й повсюдЗ рдсто 
чишд. съри'феть же (А Й Ш скрестны мъ* 

10 стъ йнокъ множьство. й просты людТи 
число немдло, пришествТю великдго рдд$ 
юціесА. понеже просл8тѴю повсюд$ свѣ 
тл8 вы'вш$, деѵѵрово пришествѴе къ сд 
кк£дѴдн$ проповѣддемо. прпвныи же ВСЕ 

15 оучреждше словесы полезны оучти. швил* 
н£ дховн^ю трдпез8 пр4лдгдіа, нд жшгнь 
лоучшЗю ндстдвлАше. с'Гд слышдфе 
Зчнци его, велми въ жительство влгое 
ндзиддх^сл, й оутверженъ* съ привным 

20 ЖИВАХ^. ѵѵкрестнГи же полковдвшесА 
с рддостѴю въ^врдфд'х̂ СА въсвоідси. 
MHOSH же Фтолѣ шетдвльше своіа жили 
фд къ стом8 прихождх^. й припдддюфе 
к нем8, МОЛАХ^ его ДА С НИМЪ СПОЖИВ8ГП. 
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На корешковом поле грязь. На наружном поле кляксы. 5: с-ьвирде: 
выносная m на месте затертой; 18: над запятой клякса. 

130* [прА Аб&рд с] 
не точно же, но и Ш ви^днтТд йсходл'фе, 
съ тфднТемъ Л\ОЛАХ$ прпвндго превы'ти 
o\j- него, и оучеши его ндслдждтисА. ѵѵнъ 
же съ многою вѣрою приходАфдіа, не Шсы 

5 лдше. но пріимдше си\ъ, и по оученТи до 
вродѣтелны дѣлднТи къ воу привождше. 
по сих Ж 6 в " лгдрАнъ ндшествѴе НА греки, и 
воююфимъ симъ, стрд^д рдди плѣненТд 
ллнози вѣждшд. ПОДОБНО ВМѢНИСА і ѵщ8, 

10 не въддти севе и с$фй с нимъ тдковѣи ндпд 
сти, но Укрытие А въмдлѣ. того рдди 
ѵВйде въ цркѴи грд, і двѴе прѴіатно тогдд с$ 
фемоу пдтрѴдрх^ пришествѴе его вы. и 
црци же веселѴе много ѵѵ селлъ влше. иже и лло' 

15 ЛАГПЬ его держдгпелл выти ст$дшсколл$ 
мондстирю. дд і в томъ жительство до 
врѣишее, своилѵъ оученѴемъ обстроить, 
не точно же тдлло, но и прочліа иже o\f ни 
вефи, тдковыи л\$жь дд оупрдвлле. чю' 

20 днд же вѣ в лѵондстыри ѵѵномъ црквь крдсо 
тою и величьствомъ. не вевременно 
же ѵѵвдче га вит и, кдко сѴд съетдвленд вы. 
ллоужь нѣкіи ѵО влдгорѵ&ныхъ и великомо 
г8фн ѵВ римд пришедъ, ст$дТи БѢ л\8же 

10: тдков-Би: буквы ѣи выправлены из других; 12: грд: выносная д с 
паерком; 13: после БЫ перед точкой затертая клякса; 16: в руко
писи і выносная; 

17* 
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131 ви им А. иже пдтрикіевымъ і йпдтьскй 
почгпенъ вы сдномъ. съ оуво піоу вселйсА, 
Й ВС А СВОИ ВВИ ВЪ^ЛОЖИ. БАІДО ВО ДОБрОДѢ 
теленъ эѣло. т ъ #БО великѴи сей хрмѵъ, 

5 великом8 пргпчи и кртлю въ^виже. і йноко 
швителифе ггі8 сътвори. в нем же гако 
подовдше съвирдюфесА йноцн нд временд 
др8гъ по др&5ѣ, числомъ приБЬівдх̂  до' 
ндбЖб коньстднтинъ гноеймАнитыи, 

10 ВСА иноки й^ъ визднтТд й^гнд, с ними же 
й си\ъ. пото'мъ же пдкы къ црквдмъ 
веціи в^ыдошд, й гоненно оустремленіе 
престд. МАЛО ѵѵвдче йнокъ нд мѣсто оно 
вселйсА, гако десл или мдло множде. 

15 пі8 оуво Й^ВОЛИСА пдстыре НДЧАЛНИКО ,̂ 
влженндго деѵѵрд пдстырА оустроити. 
с$дивше, гако подовдше въ рожены женд 
ми волшд, во'лшем$ довродѣтелно црко 
вь преддти, гако дд ндстдвникъ БЫВЪ т £ 

20 соуфихт» ѵѵвець, ПОДОБНЫ севѣ въ довродѣ 
теле сътворАе, й число o\fмножде. 
оумоленъ #во БЫВЪ прпвныи, вселисА т8 . 
й вндѣвъ мѣсто повно въ жилиціе йно 
комъ, въселле в не нѣкпа (0 ovj-чнкъ свой. 

5: въ^виже: буква ъ выправлена из другой. 

131* им же, й піоу с8фил\ъ ндмѣстным' жите 
льство влгое оустроіае. здконоположенй 
доБрѣншдга преддвъ, ѵѵ сем4 во ём$ все тфд 
те БАше, еже влгоо\(Тодндіа вг8 творити 

5 же й $чити. й ѵСтолѣ o\fBO простирдю 
ф8сА мондстырю нд волшдіа, й прогавле 
нѣмъ БЫВШИМЪ довротелемъ влженндго, 
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многи прихождх$ к нем8. ѵѵн же вей НА 
кд^овдше лювомрено словесы вжтвеныхъ 

10 ПИСДНѴИ. колѵоуждо поле^ндід прелдгдід 
глдше. ни w едином же йномъ пешие А, ТО 
ЧІЮ w довротелехъ, сихъ во сгпАжднѴе ве 
зъемертно превывде, мирд же сего веши, 
ідко цвѣтъ селныи ѵѵцвитдюши, въеко 

15 рѣ преходить, и іако же не вывше гавАігі 
с А. сими \ иными множдишими поле' 
^ными, приходАфй пооучАвдше. w 
ни же слдкихъ его и дивны словесъ СЛЫШАВ*1 

ше. всА мирд сего с8етндіа, іако непотре 
20 внд и ничтоже со^фд вмѣнивше, мнози 

o\j* него превывдти Ш приходАфй прой^во 
ЛАХ^- и ндстдвникд й оучителл севѣ т о 
го положишд. прпвныи же ѵѵтечьскй 
миловдшемъ сил прТимдіа. й іако ЛЮБИ 

24: ллиловдн'Гемъ: буква е выправлена из w. 

132 мдіа ЧАДд ВСАКОГО промыелд сповлАше. лю 
БА й оутверждіа й съвлюддіа, й ВСА ёликд 
ПОДОБНА ЧАДОЛЮБИВОМ^ ѴѴЦ$, CIA НА НИ\Ъ 
съвершдше. рдвнѣ й нелицем-врнѣ ВСА ЛЮ 

5 БА. нечестнъишд творА своіа, йже влдсы 
постригшд o\f него, д йже въ ѵисрл̂ ѣ при 
шедшд к нем8, ВЪ вторы ПОЛАГДІА, гаже 
нердсЗдніи сгпрджоуть. въдѣше во іако 
ѵѵдинъ й той же ѵѵврдзъ, гдѣ люво дфе кто 

К) ѵѵвлечетсА. іако же й крфенѴд влгть ёдинд 
есть, йдѣже кто люво сподовитсА сега. 
по мъръ* же довродѣтелеи точно, йночь 
ствЗюфимъ рд^ньствЗю възддннд. 
но оуво сего оучнкомъ эѣло въ довротеле 
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15 оусп*і мдпр£ простирдшесл. и сл#)$ w ей 
повсю'д$ рдс\*одАф8сА, оуллнождшесА 
ЧИСЛО ПРИЛАГАЮЩИХСЯ К НИЛЛЪ. ГПОЛИКО, 
іако о\[во ид деелте стд протлздтисА. 
неповно же вллѣни ѵѵць, еже ем$ всилѵь 

20 снл\ъ потревы оустрдіати. ниже пдки 
ЛЛОфНО, К Об ГОЖ ДО СИ\Ъ ДѢЛДШД И СЛОВ6СД 

и помыслы всА йспытдти і й^вѣфдти 
кдко во \ въ^лложно, с ёликолѵъ ймъ coy 
фкллъ, дджь и до ПОСЛѢДЫАГО ѵѵвътекд 

1: ЛЮ(ВА): буква ю выправлена из другой; 8: вѣдѣше: первая -в 
выправлена из и; над второй -в более светлыми чернилами постав
лен знак отсылки в виде апострофа, на наружном поле после 
такого же знака написана буква А; 22: й^в-вцмдти: на буквах ЦІД 
грязь. 

132* ти. того рдди л$чше нѣчто осмысли, 
своего вбликорд̂ ллѴд достойно, еже пдче 
и ел\8 сдллолл̂ , и держимы \0 него врдтіи 
нд пол^$ выв деть, н^ъ же оуво первѣ 

5 ишд ВИДА в рд^оумѣ и довродѣтеле, ей 
ид присѣфеиГе врдт'Ги прочн\*ъ оусгпрдга 
е. дд иже что съдѣвделло КАКОВО ЛЮБО 
въ врдтѴи силѵь емдтрлти повелѣ, і w 
Бфблл8 въ^вѣфдти оучителю. сего 

10 же рдди тдко сътвори сѴе. іако дд Ш т о 
ликихъ лнць сллдтрАбллы вбфи, не въ 
злложе '<лое оутди вел створлелло БЫ 
ти. и си\ъ ^вдніелѵь своиллъ когождо 
ПОДОБНѢ именовд. ндстдвники, й ид 

15 ЧАЛЫИКИ, Й ЧИНОИДЧАЛЫИКИ, Й СЪБЛЮДД 

гпели, и оувЗжд'телА сна ндрече. ефе 
Же ВЪСХОДАфИМЪ ЙМЪ ИД ЖН^НЬ ВЫШЬ 
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ш$, ИНАІА ^вдшд нЪкиллъ довръишилѵь 
ѵ)0 сихъ йллеиовд. ѵѵвдго втордго по иг$ 

20 л/ѵеиъ вѣфдвъ выти. оволл$ же йконо 
ллское НАЛА носити. \ йном$ ёже по йко 
иомолѵъ. др$гол\8 же иидго ^вдшд при 
чдститисА, по коёиждо оустдвлеиѣи 
СЛЗЖБѢ, й дѣлд ндчинднѴю. положи 

4: первѣ(ишд): над п поставлена точка; 7-8: между строками 
клякса; 11: сл/итрлелш: последняя буква выправлена из и; 21: пЬ: 
на слове грязное пятно, буквы расплылись; 24: положи: лигатура 
ЖИ. 

133 же и ^дповъди НАПИСАНЫ, КАКО коем&кдо 
повелѣнндід съвершдти. ыдченъ Я) первѣ 
нших^, і всѣхъ преходи дджь й до послъд 
нихъ. повелѣ же і епитиллѴдлли ндкд 

5 здти, сир-в ^дпрѣфенми. или ѵ&л8ченіе, 
или поклоны коликими, й иными ПОБИЪ 
коел\$ждо съгрѣшешю. дціе кто вжтве 
ны пѣнѴи ѵѵстдне, или със# съкр8шить, 
или вс8е ме'фе по прездъш'ю, или врдтд 

10 в челѵъ ЛЮБО игскорвить. или словесд йзли 
шнд весъдоуіа Ш неоудерждиТд АЗЫКА, Й 
ли что йно Ш тдковыхъ. симъ всѣлѵъ 
рдчииліа подЪлолѵъ епитемѴд въ^лдгд 
ше. і гако йллѣти Ш оцд оустдвленылѵъ 

15 ндчАлниколлъ всегддшиее дѣло, еже тфд 
тис А сллдтрлти въ врдтѴи Бывделлдіа. 
сдллоллЗ же ем$ прикдсдтисл великом^ 
тр8д$ и\ъу еже СИЛЫ-ЕИШАІД Ш дѣлъ К се 
вѣ доносит и повелЪ. и выти елл$ гако нѣ 

20 КОеЛЛ^ КОрЛ\НИК$ ВЫСПрЬ СБДАф$. Й ВѢ 
трьнАід дъхновенѴд стрег$ф$. или гако 
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воеводѣ ДОБЛЮ, ѵѵ ВСЕ волѣ^н8к>ф8 й пе 
коуці&СА, й йско̂ шенГд всі приилхдюф. 
й рдс$ждюф£. іако же съверши'тисл ело 

ЛИСТ вклеен, забрызган водой. 7: съгрѣшенѴю. лигатура РѢ; вжтвв 
(ны): лигатура ТВ; 13: епителѵѴд — так, ср. 174:14, 237:24, 242:4; 
23: приимдюці: выносная буква выправлена из другой. 

133* в8 вжтвендго іерелмд глюф8, гако йск$ 
СИГПИСА ЛЮДеЛѴЬ ЛЛОИМЪ, Й рА^&МЪеШИ 
егдд йск8ситнсА п8тн и\ъ. чю'ден 
есть всѣлѵь ллоігси, понеже пдче всѣ\ъ 

5 вгоіавленно СПОДОБИСА. И т ъ о^во иже 
по р$кою его с$филѵь люделлъ, довре o\j* 
став и сотники и ПАдесАтники. дд си 
ми въ^можеть множьство людѴи о̂ прд 
вити, и все иже дціе что есть силѵь скоръ 

10 БНО рдздѣшдти. і се оуво ллохлеи, не 
ёдинъ СОБОЮ сч\ъ оупрдвлАше. но ині 
тревовдше съвѣтд. й\ъ же ВѢДАІШ врд 
з#ллѣ силнѣишд, си\ъ Ш людѴи приемлА 
прочимъ люделлъ нд пол^8 о^строіаше. 

15 но моѵсГелхъ £БО о^стдвленГи влдстели, 
w тѣлесны ^дконоположенѴи повелѣнТе 
полдгд^оу. ндшь же прпвныи ѵѵць, 
НДЧАЛНИКИ доврѣишд полдгде, и ло^чь 
шдга ^строенѴд своимъ ЧАДОМЪ сътво 

20 рле, еже дшд ѵичифдти. и вн$трьнл 
го члкд просвѣфдти. рд^мѣвъ 
же влженыи, гако ничтоже йно тдково 
НА съвк&плеше довро', гако же съѵѵвфе 
т е въ вселѵь, ѵѵвфд ѵѵдѣднѴд и ѵив£фд 

На наружном поле грязь. 5-6: между строками клякса; 21: рд^-
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Йлѵьвъ: буква ѣ размазана. 

134 всѣмъ ймѣти повелѣ, гако же й пифоу. 
постдви оуво хрлмъ ёдинъ нд дѣлдше по 
трѣвны. й Ш ёдиндго ovj-стд'влендго нд cYe прѴ 
имдти врдт'Ги, йѵъ же что \mo тревовд 

5 ше. йм же во жи^нь ѵѵвфд, снмъ и потре 
вд ѵѵвцід. или волшее рекоу, им же дшд 
ѵѵвцід и словесд и помыслы, силѵь что рд 
но. но дджь и до ме'ншихъ веціеи вел OBUJ. 
іако дд си\ъ рдди СЪВЫВДГПСА ПИСДННОМ$ 

10 въ дѣдніихъ АПЛЪ. гако множьствоу вѣ 
ровдвшихъ вы с^це и дшд един д. и ни ёди 
нъ же Ш с^фихъ его глдше выти свое, 
сего рдди и едмъ ѵѵць не имлше что свое, 
ни Ш йноудЗ приемлА. но в портохрдии 

15 ЛНИЦИ рИ^8 ПОДОБНО ИНѢМЪ ПрИбМЛА. Н€ 

лоучшее же, но еже ВИДА девелѣише и 
Хоудѣише, сѴе в^имдше. и симъ ѵѵврд 
смиренно с^фимъ по нимъ вывдше. 
поминд'га же влжендго пдвлд гліофд, т8 

20 не хлъвд не гадохъ. но р8цѣ мои послужи 
спѵв мнѣ, и с&фимъ съ мною, дѣлдти 
РЕКАМИ и едмъ въсхотѣ, пиедше оуво 
книги, и свои тр8дъ р&кодѣлныи ВНОСА 
оучнкомъ. Ш них Ж 6 книги нѣкѴд і ёфе с)?, 

На верхнем поле клякса. 9: СЪБЫВАІТІСА: после л затерта буква в; 
16: иѴ буква о размазана; 22: рдкдми: буква и выправлена из дру
гой. 

134* [прп деѵбрд] 
иже р8кою с8фд его ндпи'едны. зѣло довры, 
и влгооустроенно пиедше йм$ть. стлжд 

16 Зак. 183 
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же і ины книги, гаже своимъ А^ЫКОМЪ 
йзвѣфд. и в сн^ъ же оум$ вжтвен$ выти, 

5 и влгти йсполнь ПОКА^ЗЮПІСА. первдга o\f 
во ё КНИГА глемое мАлое ѵѵглдшеше, сто и 
гпридеслть и четыре ГЛАВЫ ЙМАГПЬ. гаже 
w подвизѣ йнокомъ весѣдовднд ВЫША. w 
очюжеши Ш ^лы, и къ влгилѵь ревность и 

10 м$жьство влдгдють. Ф нихъ же, три 
СЛОВА НА ВСАК$ НеДѢЛЮ ВЪ ЦрКВАХЪ 0\ НАСЪ 
почитдютсА. ВЪСПОМИНАНТА рддн довро 
телеи, мно'г8 ПОЛ^ В" житѴи ндл\ъ прино 
САфб. дрЗгиіа же по той великое ндрицд 

15 ел\о ѵѵгллшеніе. гаже w овфемъ житТи и 
м$ть пооученіе, и послохсшдшю и смѣрешю 
ндкдз$к>. и веллѵи поле^нѣиіш co\f, воль 
ША НАКА̂ АНІА W БЛГИХЪ йл\8фд. тдже 
й прА̂ ничныга книги СГПАЖА, й тд во пріга 

20 тны зѣло. в ни\ъ же w велииД прдзннц-й 
весѣдВе, w гнихъ й мтре его вцд. ёф€ же 
й великАго пртчд кртлл великою жш;нь, 
словесы БЛГОДА'ШНО въспѣ. і е'фе же ело 
женд вы йл\ъ КНИГА, преже ovj-во w родонл 

На верхнем поле грязные пятна. 6: ё: в рукописи все слово на
писано над строкой; 15: иже: последние буквы размазаны; 16: 
поле̂ нъншд. буквы по размазаны; 19: прѴга(тны): буква п размазана. 

135 ЧАЛНИІГЕ писАнГе йм$фи, ёликд том8 ѵХ' НА 
ЧАЛА СЛ§ЧИШАСА. ГПДЖ6 ^АВИСШЬ KAHHOBOXf, 
и непрдведное того врдтооуБіиство. ПАКИ 
же і енохово къ вгоу ЗгоженТе. и но'ево съ снь 

5 ми и прочими й̂ вытѴе потоп А. тдже и по 
ни'хъ рожьши\СА житіл и ДѢЛАНІА. ЙСЪЧИ 
сливъ к симъ і йконово'рець ересь, и кто ей 



Житіе ѲечЬрл Ст8д)'искАілѵ 251 

НАЧАЛНИЦИ й дѣллгпели, йх же й прокллгпи 
6 ѴѴБЛОЖИ. ДА ОѴ(*БО ЙМОуТЛЬ ВСИ ѴЮ СИ^Ъ #КЛА 

10 НАГПИСА й оуддлАтисА. ПОСЛАН і и же 
книги плтеры, гаже оу НАСЪ со^ть. йже 
крѣпкое с т о га те того дши ІАВЛАІО, и въ 
стрАддиш^ъ непоколъвлемое. понеже 
многимъ ПОДВИГШИМСА, ѵѵнъ превы весь 

15 мл къ злом8 неподви'жимъ и непреклонен", 
по сих ж е к н и г и и н ы свлл£ лювомреном£ ллоу 
ж8 СГПАЖДШДСА. в них" же словесд крѣпкд 
н'̂ ърече, йконоворець ересь въ^рлжлюфд, 
и л\8дровдн'і'е щъ неподовное ни̂ ллгАЮфА, 

20 и ЛЖА и\ъ просгпертѴе ѴѴБЛИЧАЮФА. им же 
\ѵни простѣишй и СЛАБЪЧІШИХЪ прелфАХ$. 
тдко же и нечьстиво цлрьствЗюфихъ. 
ѵѵвлчАе, и дерЖАвЗ й\ъ неповніЗіо пох# 
лле. и сна оуво книги сложены довре вже 

На верхнем поле грязные пятна. 2: точка размазана; 8: проплати 
(б): лигатура ТИ; 24: многимъ: буква ъ выправлена из о. 

135* сгпвены ѵѵцемъ, гаже мы свъллы й^вѣстно. 
что же речеллъ w всегддшни его весѣдл. йже 
ллдрст'Гю и влггпію исполнены БЫ'ША. йже р 
цѣ текЗфеи ПОБНИ оумножАЮфесл, всѣм 
о^ченід поле̂ нА подАЮфе БАХ$. НО не 
БАХ^ сГга лоукд'вомЗ врдг8 стерпимд, йже 
прАведнылѵъ всегдА ^лвидАф^ 

никифор$ оуво скверном^ цдрьство прѴилл 
ш8. йже БОЛЮБИВЗЮ йрин8 и цдрьскихъ 
ЙЗЪГНА. й црквныА оустдвы гавллшесл 
см$фдга. й БжтвеньіА рд^рЗшдл тли 

10 

16* 
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НЫ. И К$ПНО ВС А ВбфИ СЛИВДА И рЛВрЛфДГД. 

15 Флоучендго £во іосифд. его же рдди \ѵць 
део'доръ, многи претерпъ* скорей, сего 
вводити вън$трь цркви, дер^ымъ рд 
^ м о м ъ ндчинде. что оуво не творА, 
что ли N8 ГЛА. дд сцмньство емоу вдд'сть 

20 с А, ѵВ него же Фл8ченъ въ\ лицемѣрА сна 
іако млть творити ём8 покджетсА, w 
йх же пострддд. не #во же млть йети 
нно творА. нгдѣ во млть \ѵврАфетсА в4 сд 
моволнѣмъ жестордТи. но х*піАше пдко 

На наружном поле киноварная маргиналия: ынкифТ теиіГ . На ниж
нем поле мелкие кляксы. 4-5: между строками затертая клякса; 
8-9: строки оставлены чистыми; 15: Флоучендго: первая буква на 
месте затертой; 20: (ВДДСІПЬ)СА: буква с выправлена из ч; 22: 
пострддд: над д клякса. 

136 сть ндвести прпвном$. й^вѣсто во его в 
ДАше, гако не ймдть терпѣти w вывше. 
кдко во сего мофно въ пріѴѵвфенѴе прѴіати, 
его же пдтрѴдрхъ тдрдсѴе ѵивфимъ при 

5 чтомъ й^ьверже. не оуво же преѵѵви 
ДА ни прелдгдга сихъ ѵѵтечьскй о^стдвъ, 
й т ъ едмъ вжтвеныи никифоръ тдрдсіе 
ндмѣстникъ. превы ндмнозѣ ндкд^д 
ЦДрА, Й ПрГІБНОМ^ СЪГЛДсЗіД W ВбфИ. I 

10 гако же не пременисА мучитель, но несте 
рпим$ ндведе н$ж8. оувогасл вжіи члкъ, 
дд нечто і ёфе ^лѣише новое створить не 
истовый, приемлешь й не х*піАфи \w 
сифд ѵѵвефникд, й въ црквь въво'дить. 

15 семоу же вы'вшЗ, ПАКИ до'врое ПГБЛО црко 
вное рдсБКдетсА. й пд'ки преже съвк8 
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плеши рдсгпер^дшесл. \ѵць же деодоръ 
ѵЕтл£чи сдмъ севе к$пно съ ВСЕМИ йноки. 
къ створшимъ неподовндіа, ни дѣлѵѵ 

20 ни рд^момъ, ничтоже "и весмд ѵѵвфевд 
въ. Фто'рже же с А С НИМЪ И ЛЮДІИ немд 
ло, ёлици Ф ннѣ)(ъ л$чшТи, и жи̂ н'Гю 
йзврдннѣишТи. сна глюше довліи. не 
въ^можно есть ндмъ рд^рЗшдти, й 

3: придти: лигатура ТИ; 6: прелдгдіа: буква р размазана. 

136* [npft деодорд cm] 
довре оустдвлендга. и чюждіа й ндпдсть нд 
цркви привводити. ни прѴимемъ никогдд 
же въ смы'слЪхъ, еже члчьскдіа чтнѣнши 
вжТихъ творити. црь же й людіе йже 

5 с нимъ ёдиномЗдренТи ве^дконновдх$. и ^д 
cmSriHHKn сего іереи, мд'лыд рдди почести 
и слдвы, велик^оу влгочтѴд тдин8 преддшд. 
доврыи же ѵѵць ндшь деодоръ, сихъ рдди 
пдтрѴдрѵов^ ЛЮБОВЬ не с8ди ѵѵстдвити. 

10 но превы и по см&иеніи, тдко же к нем8 лю 
БОВЬ йллыи. но волъ^новдше ѵѵ съвывше 
МСА, й недооуллѣдшесА что створити. 
но оуво речеть кто, кыи Ш си^ъ съвлюде до 
врое. съ ли, йже по смотрешю ллдло спи 

15 де w вефи. или ѵѵнъ, йже ве'сллд непрекло 
ненъ превы. т о о^во ѵѵ семъ словеси й^вѣ. 
стное СВ-БДАГПЬ, йже вы'шнихъ тлинници. 
им же вжід влгть поддеть тдковдід рД2,8 
ллѣти. НАМ же тдко есть реши, гако вѣ 

20 ДАше $во й пдтрѴдрхъ недовръ* йм$ши ве 
ціи, ниже СЦІННЫМЪ оустдвомъ оустдвь 
ленѴд сеіа йго'днд. кдко во не ймд'ше вѣдѣ 
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гпи, иже вжтвендіа НАО^ЧИВЫСА, м€ в ѣ 

мы дфе кто йнъ тдко. не ймлше' же кдко 

На наружном поле клякса. 12: ыбдооумъдшбсл: буквы ©ум написа
ны на месте затертых; 13: кто: над словом затертая клякса; 15-
16: на строках посередине небольшое светлое пятно; 19: реціи: над 
и клякса; 24: тдко: буква к выправлена из другой. 

137 БЫ цдревн въ^Брднилъ. понеже вЪдАше его 
мног8ю ^ЛОБ8, И рдзврдфеніе рд^оумд. ѵѵ 
^ЛОБЛАЮфЗ ОуБО € м £ ВС А Й ВЪ^М$фЛЮф$. 
іако ничтоже сна вмънлти. деѵѵръ же 

5 w си\*ъ нилѵдло пекіисА БЪ\ токмо вжіих' 
держдшесА всегдд. ни вмдлъ- покеренъ вы 
вдід, но по Блженном$ двд8, глдше свъ* 
дѣнід БЖѴД й пре цдри не стыд АС А. И НИ дне 
ЧЛЧА БОІДСА по Бжтвеномъ іеремѴи, ни си 

10 лы и влдсти м£чені*д, ни иного чего Ш люты 
оустрдшділсА. ѵѵвдче иже цдревд смы 
слл'феи, \ѵклеветдюфе сего къ цдреви пр 
ЗЫВА^З. і й^гонле его мучитель н$жно и 
^ъ ви^днт'Гд, и въ иже пре грддомъ с$фдіа 

15 ѵѵстровы здточле. cYe же и врлт$ его ю 
снф8 створи, и плдтоніЗ мром$. гако и т-й 
ём£ съпротивАфимсА. и ни до сего оуво 
престд мучитель, но і иноки с$фдіа пѵѵ4 пд 
ствою деодоровою, ВСА пои'мъ. ѵѵвы 

20 въ темницдхъ ^дтвори, ѵѵвы же въ йны 
мѣстѣхъ стрефи повелѣ. и въ мдрочипі 
днь сѣде съ гордост'но, и повелъ* всѣд-ъ к ^ 
вѣ привести, МНА Й\Ъ О^ДОБЬ покорны и 
мѣти севѣ, ндстдвникд не йм$фи с СОБОЮ. 

12: пр(зывдх$): лигатура ПРИ; 13: мучитель: над чи затертая кляк-
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са; 19: део'доровою: первая буква размазана. 

137* приведъ же сихъ. и НА ДВ-Б ЧАСГЛИ рд̂ -клив", 
волшдіа с меншими не ВК$ГГЕ постдвити по 
велѣ. и первѴе БОЛШИ^Ъ шкоушдшесА по 
вин$ти севѣ. сице Змы'сливъ. гако дфе 

5 СІИ ПОКОрАГПСА, меншѴи ВСАКО ПОСЛѢдЯіО 
йл\ъ. ВСАЧЬСКИ же прирд^ивсА ймъ. и 
многими словесы ПОКЗСИВСА. И ЛДСКДНМИ 
и преціенми. дд сьѵѵвецмники йхъ рд^£м$ 
своем$ сътворить, і Ш оцд сихъ и оучите 

10 л А ФлЗчи'ть. і гако видѣ йхъ никдко 
же ни в чем же ём$ ПОВИН&ОЦША, НО тве 
рдымъ й непрекло'ннымъ смысломъ, все 
его йскЗшеніе Шврдцішй. тогдд ПТЕХЪ 
ѵѵстдвль, къ вторымъ приступде, нддѣд 

15 СА оудовнѣе сихъ покорити севъч к ним же 
сіе провъчид. ёлици Х*ГПАШ'ІИ НДМЪ ПОВИ 
Н&ГПИСА. й пдтридрх^ і клиросе съвлгово 
лити. сіи нд деснѣи стрднѣ дд стднЗть. 
ёлики же непоко'рни cSipe, сѴи нд ш$ю стод 

20 нѴд ѵ&йдъте. дд видеть гавленно ндмъ. 
которіи влгооумни й посл$шни, й кото' 
ріи ^лом$дрени й непокорней. с'Ге же o\f 
мысли ^локовдрныи. гако повелѣніемъ 
мѣстд престдвленѴд й смыслы и въ^може 

На наружном поле клякса. 

138 престдвити. но вс$е сѴе ем£ БЫ. МНОГО & 
во й сихъ й лдскдвъ й стрдшивъ, ничтоже 
оуспъч сице во ем8 Швѣфдшд вжіи WHH 
рДБИ. МЬІ Ф ЦДрЮ ДШД Й ПУЕЛеСД ВСА К&1НО, НД 

5 шем8 \ѵц£ й ндстдвникЗ въ^ложихомъ. т о 
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го рдди неугодное ём$, ничтоже створимъ 
ни МАЛО ни велико, но гако же оучнѴе приіахѵѵ 
Ш него, тдко и держимъ. в дм же тдковдд 
простирдюфимъ, никдкоже повинемсл. і 

10 съдѣвдемдіа Ш вдсъ не прие'млемъ. и ново 
оустдвленна сѴд Шврдфде. что во ндмъ 
^лѣише сего видеть, еже оустдвы сцшны 
и преддшд црковныіа довре Зстдвлендіа пре 
wen дети, и веціемъ пдкостнымъ и непо 

15 довнымъ севе полдгдти. никдкоже л\ы ни 
когддже сего сътворити дерене, но ВСА ЗЛД 
гаже Афб сихъ рдди ндведе'ши ндмъ, прете 
рпѣвдти готовы ёсмы. истинны же не пре 
ддмы. и с вдми ёдиномыслени не в$демъ. 

20 сим же Ф нихъ реченомъ. подивись цдрь кр-н 
пости й^ъ и дерзновенГю. понеже йхъ же 
мнлше оудовнѣише севѣ покорити, сих" 
ѵѵврѣте крѣпчдишй и весмд непреклонна, 
посрдмленъ О^БО вывъ сими, повелѣ йхъ 

9: простирдюціимъ: лигатура ТИ; 20: них^: буква ъ написана на 
месте затертой, чернила расплылись; крѣ(пости): лигатура РѢ. 

138* ІпрЛ А€$рд cm] 
всѣ^ъ темници преддти, й твердъ* сгпре 
фи. помышлдга, или всі к$пно мЯчитн, 
или по ёдиномЗ нст^дга к м$кдмъ приводи 
ти. всА же сѴід злоковдрьств$д. кдко вы 

5 йхъ покорны севъ* ймѣти. но вжіи с£дъ 
не попасти ём8 сего створити. вѣсти o\f 
во к нем$ скоро пришедъши. гако вд'рвдром'' 
тогдд фрдкѴю немХтивно плѣнлюфимъ. 
сѴіа \ѵнъ оуслышдвъ. двіе величліасА смы 

10 сломъ, спѣшнѣ въѵир8жисА нд нй, МНА 
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гако плѣнники вей тѣхъ въспрнати. но 
не высть с А ем$ надежд. й^ъш£ш$ во 
ём$ нд врднь. ѵѵврдтисА ѵѵр̂ жѴе нд гллв8 
его, оувѴенъ во вывъ, о\>миленно лежа 

15 ше видѣнТе ЗДАФИМЪ. всем$ цртв& ри'мь 
скомоу поношеніе ндведе, врдгомъ йгрдлн 
ціе высть. достоит же й проречете влже 
НАГО деѵйрд не прейти, еже прорече w м$чи 
тели и в$д£шее въ^вѣсти ем&, дціе и не и 

20 спрдвисА ѵѵнъ. гако оуво стремисА сей и 
ти нд рдтны нд скифТю, велем£др$ід и \ъл 
ЛАСА нд ни. повъженіе же и сраллъ севѣ влл 
нАше дцие не преже прпвномЗ ѵѵдолъе. 
посылдеть оуво нѣкѴід ѵВ власти с$шдіа. по 

12: не высть: слова размазаны. 

139 велѣвъ, дд пр&стдвАть прпвндго. пре 
стдвлен$ же ёл\8 вывш$. пок$шдшесА ллно 
го мучитель, \ѵво оуво лдскою, ѵѵво же н$ 
жею привлефи стдго. еже съдѣвдемыхъ 

5 елл8 ёдиноллысленд покд^дти. прпвны 
же теплѣишЗ ревность w влгомъ въспрѴелл. 
и іако же ѵѵвносимъ дхновен'Геллъ дховнымъ 
вывъ, сѴід провѣфд к нем8. подовдше ovj-Бо 
тевѣ ѵѵ цдрю поклаже w створши^ъ прнат, 

10 и тдко ^ло волѣ^ньное исцълити. дше ли 
же тдко ймдши. еже не токмо тевѣ. СБТТЮ 
сею держим& выти, но і йнѣлѵъ в той іато 
выти н$диши, и тдко погивн&ти. сна 
товѣ всевидАцмее око, мною х^дьі провѣ 

15 февде. свѣддд в£ди, гако ѵѵврдфдідсА не о 
БрдтишисА нд нь же п$ть йдеши тдмо. 
и сѴід #во МОГЛИ вышд оустрдшити, 8чите 
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ЛА, дше не БЫ весмд иепреклоненъ ймѣлъ 
смьіслъ. но понеже не въсхотѣ йспрдви 

20 тис А . того рдди по словеси прдведндгѵѵ. 
вд'рвдрьскими гатъ БЫ р$кдми. й не ток 
мо злѣ ШлЗченъ высть житТд, NO И ѵВсѣ 
ченн$ю его глдв8. оувы, нгрдлифе шстдви 
вдрвдрьском$ ро'д8, гако же и преже рѣ 

1: прёстлвАть: в рукописи выносная д с паерком; 5: после слова 
покд^дти перед точкой клякса; 9: створши\ъ: буквы рш написаны на 
месте плохо затертой кляксы; 14: око: первая о с точкой внутри; 
15: св-ьддд: над последней буквой плохо затертая клякса; 18: ИЛѴБЛЪ: 
над лъ клякса. 

139* х о м ъ - w С6МЪ °YB0 и пррчьское слово о\[-до 
БЬ есть реши, и домъ цдревъ посрдмитсл, 
і гако ѵѵр£ж'іемъ держдшТи вдсъ ПДД£ГТКА. 
здне ^лконъ мои не почтишд, и люди мога 

5 ѵѵ^ловишд. й сел\8 оуво, гако же речено 
NO БЫ, не ПОДОБНО жи^иь пременившЗ. 
Отдврдк'Гю же сн8 его га^вы нослф$, і едвд 
въ цдрьскдга достигши, й мдло поживши. 
Михдилъ же тогдд кирополдтьскѴи ймЪгаи 

10 чинъ, цртво приемлешь. м$жь въ йети 
нн8 цркТд влдстн достоинъ, влгъ сьі й прд 
вовъренъ. йже преже всі, Ф ^дточенй 
влженндго й прочлд ѵѵцд приведе. й честно 
достоинъ почти, й црковнлго же доврдго 

15 тѣлд рАстогашдгасА оудове, въёдино съ 
вк$пи. сцжники й йноки древле рдстога 
цідіасА въёдино съврд. іѵѵсифЗ ѵС цркве 
Шгндн8 вывш8. й гако неиотревн8 нѣко 
ем$ о\|-д$ ѵО нега ШсъченЗ гавленнъ. ЙБО Й 

20 римьскомЗ ндл\ъстннк8 сѴе Н<ВОЛНСА. 
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и грдмотдми ѵѵиъ тдко припосылдіа оу 
тверждше. понеже того х^Алтдга й сл\и 
рителА w съёдинеши \ѵць, влговѣрь 
ныи цдрь пришпъ. пдтрѴдрхъ же 

На наружном поле киноварная маргиналия: л\и\<ш рдгкдвеи. 1-3: 
размазаны чернила. 5-6: реченоно — так, но написано дважды; 7, 9: 
прописные киноварные С, Л\: сначала на их месте были строчные, 
написанные обычными чернилами, позже их выправили кино
варью в прописные; 16: (съ)вк8пи: над в клякса. 

140 и прпвныи деодоръ, Фтолѣ теплѣише 
дХОвнЗю ЛЮБОВЬ меж8 совою възрдстишд, 
и единомрени въ влгое вышд. в т о оу 
во времл плдтонъ сцшныи житіе ѵѵстдви. 

5 ѵѵсмьдесА поживъ л-S ве единого. м$жь въ 
многих^ тр$ді вы и велід довротели съ 
дълдвъ. пдтрідрхъ же двѴе покд^д 
люво'вное преложенГб. сдмъ т ъ съ вей 
клиросомъ в мондстирь стЗдТискТи при 

10 шедъ. и ШХОДАЦІ^ стомЗ преЧтлвъ. и 
припдддід весь вей оудовъ его ШБЬИМДІД, 
слддцѣ нхъ коего'ждо ловы^дше. и съ л\ 
НОГИМИ СВЪЦІДМИ И КДНДИЛЫ ПОДОВНДД НД 
гровндд пѣнід сътворивъ, едвд съ тр8 

15 домъ тѣло гров$ преддвде. понеже мно 
гилѵь къ погревенТю стекшимся нд пре 
стдвленіе его, и положенѴю въ гровъ нд 
долзѣ въ^врднАЮціимъ. гако же ни £ 
ллершд ѵѵстдти х*піАіиимъ прпвндго. 

20 но оуво ндмъ приходить слово, прочдіа 
довротели прпвндго деѵ&рд повѣддти. 
многим же сЗціемъ йспрдвлен'Гемъ влд 
женндго. и коём$ждо слово к севѣ вле 
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к$ці$, и т о н$ДАф$ й^ьрефи. ллы \$AO 

3: точка размазана; 14: едвд: над в затертая клякса. 

140* [прА де^рд] 
сгтпю рд^оумд своего недооумѣвде кое пре 
же глдти, но оуво вмдлѣ ннѣ ндстогдфее 
въспомАН$вше. и прочАіа по си\ъ елико въ 
^можно прёложимъ. ймѣдше $во тд 

5 ко гаже w велнцѣмъ деѵѵре. превывдд съ въ 
стЗдТисптЕмъ мондстири. ймАше и про 
нее съврдны оучнки свога. и довром$ пови 
Н$ЮфДСА \ѴЦЮ, ІМ Ж6 И ПДКИ БЛГГПНЪ* ДИВНЫ 
сен весвдовдше, и къ доротели ВЪ^ВОДА' 

10 ше. преЧтдвлАга симъ ѵѵврд̂ ъ своід стрд 
дднТд, иже къ подвиге тфДфимсА довро 
дѣтелномЗ. ничтоже влгое можешь ГЛА 
съвершитисА, ве тр8дд и волъ^ни мно'пд. 
гако же и мы иск$сд мдло по^ндхомъ. иже 

15 во ндмъ прилоучышгасА скорвндга, въ мно 
г$ пол^ вжіею влггшю оустроишдсА, и 
къ спсенно нддежи вперишд. и сими влже 
нныи оутверждга свога оучнки, БАГИ^Ъ оу 
нен*іи сѣменд в ни\ъ полдгдше. д гаже ВИДА 

20 в си\ъ неподовндга. ёф€ ндчиндюфд про^А 
вдти, доврыи дълдтель йсторгдше. ни 
мдло симъ ддга възрдстдти. дд некдко въ 
дно срцд вкоренившее А, и възддетдюфе, 
доврое и влгородное СѢМА ПОДДВАШЬ. т ѣ 

2: глдти: над т клякса; 4: йлѵьдше: буква ѣ выправлена из другой; 
8: дивны: буква д выправлена из другой; 23-24: между строками 
затертая клякса. 
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141 м же й сін, довры сихъ сѣідши приемлюфе. 
миогй доврыхъ дѣлдши приношдх^ плоды, 
лоучшдіа въсхоженѴд въ срцихъ влдгдх$. й 
многимъ вогдтьствомъ дховиымъ цвѣ 

5 ГЛАХ .̂ привывдюфими ймъ йспрдвлвнѴи 
вогдпгЕЮфе. мнози оуво Ш ни\ъ лювом$ 
дреиъ* въ словесі писдши пооучишдсл, й ей 
дѣлдтели вывше. въ тр8дѣхъ мно^ѣхъ 
претерпѣшд, й ПАМАГПЬ доврЗ жигпід сво 

10 его ѵѵстдвишд. др̂ зѴи же тр$долюве 
^нѣ вжтвеныхъ писдши рд^мъ йспытд 
вше, ииъмъ оучеше й^ложишд. йже мдлі 
постижим діа ѵѵврѣтше, до'вре прочим4 

преддшд. йши црковныхъ пъиіи пѣсно 
15 словѴемъ севе преддшд доволиѣ, й сихъ оу 

строеніе й влгочиыное съглдсѴе положишд, 
і севѣ й слышдфимъ, й по нй с$фимъ поль 
з£ о^строишд. й р̂ чндгд же ремествд 
многд доврѴи сГи й^Зчишд, ндйпдче же нѣ 

20 кдга х^дѣишдга. тд'ко смотривше. дд во 
лше смиреше сими ймѣіо, дши въѵѵврд 
ждемѣ къ творимы. севъ* же тревовд 
ніе ѵѵврѣтдти Ш сихъ. й нечдсто исходи 
ти потревъ рдди. гако же нѣцѴи ѴѴБЫЧДИ 

7-8: между строками пятно воска; 23: (тр€вовд)ні€: буква е разма
зана; 24: потревъ: буква о размазана. 

141* [npft де&рл cm] 
ЙЛѴБЮ йсходити НДЧАСГПѢ потревны рдди 
съврдн'Ги. велицѣи пдкости Ш того вывд 
юфи імъ. и оумъ ве чин& творАфи, и лѣни 
вы къ доврымъ № неполезны слышднѴи й ви 

5 дъчни створлюфи. того рди ВСА'КО Х$Д° 
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жьство ймъ внутрь оучимо въ\ эиждте 
лье кое, и к^иечьское. ткдличьское же и 
кдменосѣчное. и е'ликд плетешемъ йлллггі 
дѣло. и прочдга потревндіа кдгаждо тво 

10 РЛХ$- Р ^ ѣ $в о к А̂ лѵѵ движ$фе, оу-стд 
же пѣнно длюфе и двдовд поіах$ словес д. 
и тдко ймъ превывдюфимъ. мнозѣ \вл 
лѣ w ни въ ѵѵкрестмы лѵѣспгй проноелфисл, 
и въ ддлнлга стрдны проход Афи. того рди 

15 мнози нѣцш нд йны стрднд мондстири 
съетдвльше, ст^д'шскдго ѵѵвычдга здко 
ноположенТд й оустдвы пригашд. й ндпи 
еднд оудерждвше, й дджь до ннъ йллъюгп. 
но оуво енллъ тдко до'вре вывдюфилѵъ. й 

20 чтном8 wi$ въ мондстири съ оучнки довро 
д&іше лоучшее прТимдюфимъ. й елдсти 
дховныіа премного йсполнлюфимсА. 
вне^дпЗ прТиде в8рл дшевндід лютд й пдг8 
вид, гаже й рбфи сктовно ми есть, ѵѵн-й 

2: ілѵъ: в рукописи і выносная; 7-8: между стоками пятно воска; 
20: мондстири: после т была буква ъ, из нее выправили букву и, а 
хвостик зачеркнули. 

142 оуво влгодЗшТе Фсвкдюфи, й все еже w в^е 
ственомъ влговѣрѴи влгочтивы мноство 
въ^м^фдюфи. левъ оуво ^ловърныи д 
рме'нинъ. воёводд Ф едмодръжцд ллих*ди 

5 лд нд въетокъ постдвленъ высть. й выв4 

ш8 ндшествѴю вд'рвдрьскЗ. дфрдкТю про 
\одити повелЪнъ высть мнопд вога съврдв\ 
й тдмо вывъ БОЛМД рдгордъ, й ве^ЗмТемъ 
поволѣвъ, нд влгоддтелА своего црл ми\д 

10 илд въстде. і с8флга nw*" р$кою его вога, 
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ѵѵвѣ^ъ ЛАСКАНМИ й овѣфАнми прельстив, 
ѵѵвѣх Ж 6 Алрлли оумьздивъ къ севѣ привлече. 
й ГПАКО цдрд севе ПОКАЗА, И вллстн держлв$ 
НА севе прелАГАв. понеже никогоже ЙМА 

15 ше против АфАС А ем$. МИХАИЛЪ во влго 
ВѢ()НЫН ЩЬ~. СУВОДЬЮ»- вХО. КЪ. ііАфіАКИМЪ. 
ПрИБЛИЖАЮфАСА. Й Х<*П1АфА ПрТіАтИ НАЧА 
льство влдстн. АвТе БАГрАницю ВЛАСАНО 
ю ри^ою й^мѣнивъ, иночьское житѴе въ 

20 спришпъ. не \от* видѣти своеплемень 
ны\ъ кров'Гю десницА ѵѵсквернАемы. й т д 
ко держдтель всем8. \ѵле БЖІИХЪ с^девъ, 
мучитель сывле. не ѵѵврѣтъ никогоже 
влАдВфА. прием же вллсть, не WBHA 

ЛИСТЫ 142-146 затекли снизу у корешка; листы 142-148 немного 
затекли по наружному полю. 3: ВЪ^М£ЦІАК>ЦІИ: у первой щ размазан 
хвостик; 4: воёводд: слово размазано. 

142* [прА де&рд cm] 
жи преже ^лов£ СВОЮ, НО іако влговѣренъ по 
КА^овдшесА, и смиренъ и гпихт» БЫВАІД. И 
преднАіа лл8жд чгпнѣиішга и САНОВИШЫІА 
ковАрнѣ пбшедъ, ВСАК севѣ іако же \от& 

5 ше приведъ. тогдд НАЧА й^носити ЗЛОБ& 

свою, і их же видАше неистовАфАСА пдче 
ЗЛОБОЮ, ПГБХЪ нечестно своем$ приемле 
ПОСОБНИКИ, И тдко ^лочтивымъ А^ЫКО, 
чтныіа х^лАше иконы, и $КАрАше чт$фА 

10 йхъ, и нерА^Змны нАрицАше. т д ж е и 
съ пдтр'Гдрхоллъ съ по прѣллмог8 прѣтисА 
НАЧИНА^ ѴѴВАЧ€ не сйровѣ преже, но ѴѴПЛА 
зивѣ и съ тихостію и лдскдшеллъ. і 
гако же видѣ его НИМАЛО сем$ внимдюфА, 
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15 NO ѴОБЛИЧАЮФА дерзновенно нечестѴе его. 
тОГДД НА Б0АШ66 БбСГП^дѴе 0\fCmp€MMCA. 
и двѴе съ^ывде к севъ" ВСА ндрочитыіа армии 
ни і иноки, cSipS тоу и пдтрТдрх$, и влже 
нном$ ѵѵц8 деодор8, и гаже в мысли его ^ло 

20 вѣ с$фи, гавленнѣ сйо словесы пр£лдгдеть. 
\ѵклеветдА и ЗкдрАіа чгпныід почигпдюфй 
иконы, ПОХВАЛ АІЯ же рд̂ орйвшдгд сн\ъ 
и не ПОКЛДНАВШИХСА йлѵь. ГЛА сице. не Ѵ,А 
конъ ли древн'Ги иже перстомъ вжіилѵь нд 

4: пошедъ: в рукописи выносная д с паерком; 7: ЗЛОБОЮ: вторая о 
размазана. 

143 писднъ вы. іавленнъ* Шрицде рукотворен 
нымъ сл&жити, і йкон$ въѵѵврдждти. съ 
твдрлюфй же сихъ подошд ПО КЛАГЛВОЮ по 
ЛАГАІД, ИДОЛЫ СУД НАрИЧА. І КДКО 0\(БО СИ ПИ 

5 сдніемъ неѵѵписднндго оуво подовлАе, и вжГ 
ймъ йменемъ ндрицде кто. и лдкотны 
ми дъекд'ми невмѣстимдго вмѣфдепі. 
и сна тфвелове сѴд ГЛА несмысленыи. горѣ 
и долѣ ветхыи ^дконъ ѵѵБрдфдше, и к сем 

10 притекдше. Ф оного посовіе, своем8 с#е 
слов'Гю приемлА. ймъіа свод ёдиномысле 
ники повордюфд по немъ, и словесд его оу 
тверждюфд. но вжтвеныи ѵѵтескй 
Ликъ. тфдіа глемдіа ймъ словесд ѵѵвличд 

15 х$> и Н€ Р^А\НД сна пойстиннѣ ндрицдю 
фе. іаже Ш ^дконд нердссВдителн-ь прино 
симдга ймъ, и поворники его. глюфе си 
це. дфе "во w цдрю, здконъ ддныи моѵсѴ 
ѵѵмъ съвершеннѣ оудержимъ, иже древле 

20 пришёш'ш, влгти і истиннѣ Тс хртомъ 
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гдемъ нлшилѵъ вывши, т о $во тшд в8 
деть й вѣрд НАША, тше же й проповЪдд 
те дпльское. й вс8е ндмъ видеть ВСА ВО 
жтвендіа преддніга, гаже ст'Ги ѵѵци пре 

3: (съ)твлрАіофй: буква д выправлена из о; 4: в строке после слова 
оуво поставлен знак отсылки в виде киноварного апострофа, на 
наружном поле после такого же знака написано ей; 13: большая 
киноварная точка; 14: прописная киноварная Л. 18:" во: в рукописи 
выносная буква 8 с оксией. 

143* ддшд. и всА дѣлднТд дов^отелемъ хртіднь 
екдго оученѴд. и едмое же ВЛЧИАГО смотре 
шд въчлчеше, еже и реши въдно, ѵОверже 
NO видеть, йм же члчьскѴи его ѵѵврд̂ ъ по 

5 '4НАХОМЪ. и чть иконную приіахомъ іако 
ид первоѵѵврд̂ ное его вондчАлное подовѴе 
въ^водАше сно. и тдко оуво \ѵци первѣе 
ЮстЗпникд мдровдше въ^рдзишд, и по 
npeMNorS зловнд его сътворишд. сто 

К) лпъ же црковныи велйкіи деодоръ, ыдйпд 
че си\*ъ тшдшесА, вконець ни^ложити. 
злочтивдго цдрл, й поворникъ его, ^лое 
и нерд^мное оумышлеше. еже ѵ& СЕНИ 
ЗАКОНд привождх^ и й^вѣстиѣ \ о т л 

15 покд^дти. кдко вы вжествеиыд влгодд 
ти пришествТе. понеже йсполненъ БА 
ше премдрости вжтвеныд й члчьскыіа. 
й іавленнѣ х^тАше престдвитн кдко й 
Шк8дЯ пригахомъ, вжтвеныхъ йконъ 

20 чть й поклднАнТе. гако до'вре вѣды сгпдіа 
писдиѴд вет^дга й новдіа. НДЧА прпо* 
вныи сице вегвдовдти. Фк8д8 ти w 
цдрю сѴе оумышленѴе ндиде еже хрпіовъ 
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ѴѴ̂ ЛОБИГПИ ѵѵврд̂ ъ. и тдково велѣніе 

На нижнем поле мелкие кляксы. 5: гако: между гак клякса; 21: в 
конце строки черточка соскользнувшего пера; 23: еже: буквы ж€ 
написаны на месте затертых. 

144 цркви ввести нердс&днѣ. и рщН тоА йети 
ны., дпльекдго и ѵѵтечьскдго о^чешд, \В вы 
ШНАІА Блгти йсткдніе Йм8ф8. oft потф 
стесА рд^рдти. гако же слышнллъ. ниШк£ 

5 д$, точно Ш вет^дго ^дконд писдн'Ги. его же 
престдвшд вѣмы влгти пришествТемъ. 
дфе во ^дконд писдніе хрдннтн н$жно есть, 
к нем$ же вы оуклднАетесА. т о і ѵѵвръ о̂ 
ВАГПИСА и сЗвотьствовдти, и про'чдга га 

10 же тдмо пиеднндга творити. дд не ѵОврА 
фемсА его йспол$ хрАНАфе. нѣсили въ 
змо'глъ цдрю сего рд^мѣти. гако ^АКОНЪ 
НА врем А дднъ БЫ. едином^ токмо АТ4Ы 
к8 іюдеиском£ й^ъ ёгиптд #же нзъшеш8. 

15 но престд о^во сего сѣнь гако же рѣхо, в^*° 
ддти ІАВЛЬШИСА. ѵѵвдче й едмъ т ъ ѵул 
конъ, не вездѣ гавлАетсА съхРлмивъ по 
велънндга ймъ. рекш$ ovj-во ^AKOHS не сь 
творити подовТд, Й р£котворенымъ сл8 

20 жи'гпи Фрицдюф& гако же й едмъ реклъ ёси, 
й почитдти си)(ъ не повелѣвдюф$. і се #во 
ХерВвими. гаже въѵѵврджени БЫШД. Й НА 
оцѣстилифи выспрь положени. не ПОБІА 
ли сѴга БАХ$, й не р$котворени ли БЫШД. 

2: (йсти)ны., — так, точка и запятая; 5: над запятой затертая 
клякса; 12: гако: лигатура МК; 14: йзъиіеш^: выносная д с паерком; 
17: съхрднивъ: над д клякса. 
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1 4 4 * [прА ft*wp] 
Й ВЪ ^АКОННѢИ СлЗжБЪ Н6 ЧЮДИ МАЛИ И N6 ПОЧИ 
гпделлд ли cYia БѢ'Х$. ннѣ же ВСА cYia іако же 
рѣхомъ престАША. рд^орен$ во стилиф$, 
по гню глей глюф$, не ѵйстднеть здѣ клме 

5 нь NA кдмени іже не рлзоритсА. и съ симъ 
всА ШЙДОША ветхыіа СЛУЖБЫ ДЪЛАНІА. се 
го РАДИ въ ёдиномъ МЪ'СПГБ, смотренТемъ 
вжТимъ cYia повелѣНА БЫША творити, га 
времени A. 3>іат$ оуво Я) нихъ мѣст$, пре 

10 стдшд твори лига, и коиець съвершенъ 
пригашА. хртѴдньскід же СЛУЖБЫ ДАЖЬ 
до СКОНЧАНІА вѣкд. непрестделло ймдть 
дѣлАНіе. й Аціе повелишими глдти w цд 
рю, й хошеши й^вѣстно слышлти. дзъ 

15 послѣдніи, БГ8 оукрѣплАЮфЗ MA пов-й 
ти свыше Ш НАЧАЛА, что рдди вжіе съше 
ств'Ге й въплофеніе БЫ, Й ФК$Д$ пригар 
иконы почитдти й ПОКЛАНА'ШИСА ЙМЪ. 
й что оутвержете црковндго оученіА непре 

20 сгтіАемо вывАЮфе. цдрю же повелѣв' 
ш$ глдти съ ѴѴСЛАБОЮ, ВСА ёликА х^феть. 
рече ВАЖНЫЙ деоръ. понеже зижитель НА 
ШЬ БГЪ. СЪЗДА ПрЛ\ѴЦД НДШ6ГО ПбрВДГО ЧЛКА 
въ БЛГИХЪ, въ крдсогтгк й слдвѣ мнозѣ, по 

2: гако: лигатура ІПК; 9: временнд: конец слова размазан; 12: ыепре-
стдемо: после д буква е выправлена из другой; 18: в конце строки 
клякса. 

145 ѵѵврд^ своем$ й подов'Гю створи его, га 
же ПИСАНО есть, прест$пльш$ же члк$ ^АПО 
вѣдь, й къ ^ловѣ привлекшее А. ѵѵскверни 
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іѵврл^ъ, и ПОГУБИ первою довропгё, и въ гл 
5 лю и въ вечестУе впдде. в ней же и родивіши 

СА й) него члци, много времА превышд. 
по сем же зижитель ндшь. рдди нейзрече 
нндго премндгдго ЧЛКОЛЮБТД своего, і крд 
ИНАІЯ влгости. и^воли сдмъ въплотити 

10 с А, и ндшь хѵврд̂ ъ въспрТгати. дд ѵѵскве 
рньшіисА ѵѵврд̂ ъ члк8 ѵѵчистить, й пер1 

в$ю доврот$ пог$Блен$ю пдки ндмъ по 
А деть, й Ф вечестѴд и ШЛА изведешь. То 
го рдди все ндше с$шьство пригатъ. вывъ 

15 съвершенъ БГЪ, БЫ съвершенъ члкъ. ѵѵ 
воід в севѣ ймѣіа, вжетво и члчьство. дд 
сть ндмъ своего лицд ѵѵврд, въѵѵврджд 
ти и почитдти пречтнѣ. дд видАфе се 
го ндписдн$ йкон$, мысленіи оочи въ^во 

20 димъ нд премногое его неизреченное нд 
рдди вывшее смотренѴе. кдко крдинА 
его Блгти рдди. и ЧЛКОЛЮБГД ѵѵврл̂ ъ рдвш 
пригатъ. и члкъ БЫ подовенъ ндмъ по 
всем$, кромъ* грѣ\д. и дотоликд смири 

9: вплотити(сА): лигатура второго ТИ; 20: неизреченное: буквы не 
написаны на месте затертых; 21: крдинд: выносная буква д вы
правлена из какой-то другой; 22: ЧЛКОЛЮБГД: на букве о светлое 
пятно. 

145* севе, дд ндсъ въ^несегпь. сТд ВСА МЬІ ПО 
миндюше. пречтом$ его ѵѵврд̂ З ПОКЛДНА' 
емсА, и почитдемъ того, влгоддреніе и 
МОЛБ£ перво\ѵврд^ном$ въ^носАіпе. вы 

5 епдь оумнѣи оочи йм$ше. превелицѣи? 
влгти дивАфесА. гавленнъ* же из' 
вѣстно пригатТе, еже почитдти стыи 
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ѵѵврд Я)т$д$ вы. гпъ сдмъ йже в него w 
БОЛКЪСА гь, своего лицд ^рдкъ нд^ндме 

10 нд и въ \ѵврдзи прикоснЗвсл oyBpScS. га 
же вд'пы нѣкіими, чю'днъ- и неи^реченнѣ 
обстрой, двгдрю сего вжелѣвшоу йже въ 
ёдесѣ НДЧА'ЛНИКЗ. Блше же м$жь гпъ въ 
ренъ и влгочтивъ, принесено^ же к немоу 

15 гню ѵѵврд^ вы'вш$ посланнике его, и при 
косновеніемъ сего, йсцѣлъ Ш до'лгдго и лю 
тдго нед8гд, им же ѵѵдержимъ въ\ 
по сем же лоукд гнь дплъ, йже іеѵлѴе его й 
^вѣстнѣ ндписд. т ъ гню въѵѵврдзи лип 

20 рь своимд р$кдмд. дѣло другое достослд 
вно сътвори, йже по немъ сЗшимъ родо 
ѵѵстдвилъ есть, тдже гавльсл ѵѵврд 
спсовъ нер£котвореныи въ финикіи, ди 
вндіа мно'гд створи, й прочлга сътворенд 

2-3: между строками светлые чернильные кляксы. 

146 чюдесд й силы с$шдга стыми игврд̂ ы, гаже 
д^ъ СВЪЛЛЪ. не довлѣе ми днь повѣддти ей, 
но се оуво цдрю вонми, не свътлъе ли слнцд 
cYiae, сѴе оутверженое світельство. гако 

5 елици сгпТи сгпли, й прпвніи йноци, й прдво 
слдвнѴи \ влгочтивѴи хргпѴдне, рд̂ мѣюцмѴи 
стдід писднѴд ветхлга й новдга. сѴи вси, і й 
же преже нд вывшѴи. почитдх$ й ПОКЛДНА 
Х$с<ь. й ннЪ с£ш'ш почитдю стыга йконы й 

10 поклднлютсд ймъ. рд̂ въ* мдли нъцш пре 
же вдсъ вывшей ^лѣмВдръствовдшд ѵѵ ей. 
й недовре скончдшдсА й ве^ въсти вы'шд. 
ннъ* же пдки нъсть ллЪсто й стрднд, йдѣ 
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же непочитдемы с8 стыд иконы влгочти 
15 ми хргпідны. понеже й) древнихъ пригато 

Бысе. Фнелиже во хРт і А Н Ь С К 0 6 ндрицдте 
БЫ, к8пно с нимъ і иконное въѵѵврдженіе. 
и WBOIA др£гъ дроугВ придерждтсА, не 
рд^л$чное съёдиненіе йм£ше: -—-

20 цдрь же силѵъ никлкоже внимдіа, рече къ 
прпвномЗ. не х*ш$ Ч Б 0 ^ ъ вжтво въо 
врдждти вдпными писднТи, или йнъми 
Д-БЛАНІИ р$къ члчьскй. вжтво во невъѵѵ 
врдженно і нейсписднно есть, и невидн 

3-4: между строками кляксы; 10: мъцѴи: буква ѣ выправлена из 
другой; 14: в конце строки затерты буквы вы. 

1 4 6 * [прА де&рд cm] 
мо и непостижно ѵСн$. і шівомъ и с£шь 
ствомъ, неприкосновенно, и недовѣдо 
мо. дѣлд же р#къ члчьскй ветхом8 писд 
ШЮ ИДОЛЫ НАрИЦАЮШ$. И ГШОрАШЙ ІА Оу 

5 кдрАЮф .̂ деѵйръ рече. ни мы w цд 
рю влжное с&шьство вжіе \ѵпис$емъ 
но неѵѵписднно се іспов-вд^е и вѣрЗе, и не 
домыслимо ВСАЧЬСКИ и непостижимо. 
Ш НА же прТдпгёю пло СНА вжід ндпис$емъ. 

10 и сей поклднлемсА и почитде тВ. понеже 
не ѵ&спгёпль своего вжтвд, вы члкъ. й то 
ликд Блгд ндмъ съдѣлд, гаже оуже p i ти . 
ты же кдко сего не рдс$дилъ ёси, еже стыд 
иконы мниши къ йдоломъ прилдгдти. пи 

15 едино во глюш$ идолы А^ЫЧЬСКѴІД, гаже 
створишд еллини въ йменд воговъ свой, 
повинЗвшесл БЪСОМЪ. ндрекше скверны 
члкъ чюжй Б8, СИМЪ створишд БОЛВАНЫ. 
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и\ъ же и первоѵѵврд^ное скверно, и въ w 
20 врдждемое мерзко, иконы же стыід 

въ іѵврл^ъ гнь въѵѵБрджены, и прчтыга 
его ллтре, і оугодившй ём$ стыхъ и възлю 
влены ем$ БЫВШИ. н\ъ же и первоѵѵврд' 
н̂дга чтил, и въѵОврджлемлга достоинд 

4-5: между строками клякса; 6: в конце строки зачеркнуто кино
варью йв-ь; 11: над словом вжтвд желтое (прожженное?) пятно; 
20: опыта: на последних буквах воск. 

147 чьсти с$ть и ПОКЛАНАНТА. цдрь же. 
что оуво сна прёлдгдга, w с$етнымъ ѵѵвръ 
тдтелю, глеши рд^ньство йкондллъ ѵЕ й 
долъ. здкон$ ВСАКО подовѴе Фрицдюф8 тво 

5 рити, й р£котворендга ѵ£лдгдіоф£. т о 
го рдди ллнѣ, все р$кдми въшврдждемо не 
пригатно, или ковдніемъ, или вдпы, или 
йндко кдко люво творимо, к" симъ 
стыи рече. й кдко цдрю вы, кртъ почитде 

10 т е . се во и т ъ р$кдмд творимъ есть, и въ 
ѵѵврджде, и ковдніемъ, и вдпы, \ йнѣми 
Х$дожьствы. и не ^дкон$ ли, к нем$ же вьі 
притѣкдете, сего по" клятвою полдгдю 
ф£. понеже писдно е, прокллтъ ВСАКЪ ВИ 

15 САН нд древъ. діпе во все^дко'нное ПИСМА 
повное есть держдти, т о и кртд съ йконд 
ми ѵОмѣтдти, еже и реціи люто есть, 
зриши ли w цдрю. гако нерд^мнд есть ве 
фь Т4ЛОБД, и САМА севе рдзгр&шде. гаже вЪ 

20 словесд СО ЗАКОНА в помофь севѣ непрдвѣ rip 
носите, сна САМИ рд^дрлюфи гавлАете 
СА. неподовно $во СИ\Ъ СМЫШЛАЮ САМО# 
годѴемъ прелфдем'Ги. и по своемй рд^оу 
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м8 х*Д«ьф€. д не истинно сты\ъ писдніи 

2: прёлдгдіа: выносная д с паерком 4: тво(рити): лигатура ТВО; 10: 
р8кдлѵд: последняя д выправлена из и; 20: словесд: на двух первых 
буквах воск. 

147* дховнѣ рд^ЗлѵБвдюфе. им же и ты пови 
ноулсл еси. лдскдюцжлѵь теве, д не поле 
н̂дга съвѣт$юфилѵъ. сѴи оуво ндстоіа 

фдга слддклга, и седневнЗ слдв$ и пиф8. 
5 въ йтѣшеніе севѣ приелллють. ндлѵ 

же ѵѵвое прёлежить, или повин&вшилѵь 
с А вдл\ъ, чти и ддроношенід придти, и 
ли неповин&вшимсл і неединомыслл'филл 
с вдл\и, прѣфенГд и л\8ки прележл. NO 

10 не в$ди ндллъ ѵѵтъ истины Юст&пити, 
и непрдвом$ лл#дровдні'ю повин$тисл. 
ллы во, и животворлшТи кртъ слддцъ* 
приелллелѵь. и рдспеншдгосл нд не гд влго 
ддримъ. иже нд рдди вы клдтвд, дд нд 

15 05 кллтвы чтною своею кровно нск8пн. 
и чтндго ѵѵврд̂ д предднТе лювовТю держи, 
i ѴѴБОЛКЪШДГОСА в него вгд словд слдвимъ. 
иже нд рдди ѵѵврд рдвѴи прииллшд, дд нд 
Ш рдвоты грѣ^д своводить, і ѵОвоіа сига 

20 кртъ гнь глю и ѵѵврд̂ ъ. почитделѵъ, и 
поклднл'еллсА йллъ. cYe во ѵѵтское оуче 
ніе, йм$фй дплкое преддніе. оутверь 
женно СДЛѴЕЛЛЪ гделѵь, създдвшемъ нд 
кдменъ* твердѣллъ свою црквь, ей же 

На корешковом поле светлые пятна. 1: рд^мѣвдюціе: буква -ь 
выправлена из ь. 
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148 врдтд ддовд не оудолѣю. й повелѣвшелл 
Блюсти всА ̂ дповѣди своіа. i ѵѵвѣфдвше 
с А с ндлли превыти до СКОНЧАНІД вѣкд. cYe 
лш ллрствйемъ и держиллъ крѣпцѣ. вд 

5 шеллоу ж велѣшю не повинеллсл. и рд̂ 8 
лл$ его же недовръ- сллышллете не съглд 
соуе. дф€ и тмдми Ш вдсъ лютдга пострд 
желлъ. спя o\j-Bo Зслышдвъ цдрь 
га рост и ллноги исполнись, NO ѵивдче тогд 

10 бфб #держдсА, до концд ѵѵ^ловнтн прпо 
БНДГО. словбсы же оукоризнымн ѴѴБЛО 
жи его ГЛА сице. вѣмъ ГПА деѵѵре всегдд 
несмыслендід глюфд, идйпдче же ннѣ 
злословѴе и свдрливое въ дши твоей покд 

15 д̂га сна й^реклъ ёси. гордост'Гю в̂ иллд 
шел ндсъ х^Аити приде. нерд^мнд МА 
НЛрНЧА, Й ЫеПрДВДІД МЫСЛАфД. ДНИ НѢ 
коелл$ ѵВ просты^ъ, л не къ цдрю слово 
творл. сего рдди ллноги ллоуки досто 

20 инъ еси приідти. NO Д^Ъ О Б̂О ІІІДДА т е 
ве не створю сего, дон деже $прд̂ нивц 

ел, рдсллотриллъ твоихъ недоврѣ и 
лл$фи словесъ. и ндше прдвое велѣше, 
іавленнѣ и н^вѣстнѣ преложи вдлѵъ. 

На корешковом поле светлые пятна. 7: пострд(жемъ): лигатура 
ТР; 23: словесъ: буква е размазана; 24: преложи: выносная д с 
паерком. 

1 4 8 * [прп део'дорл cm] 
и дфе тдко не покоривъ ІАВИШИСА, тогд 
достойно прѴиллеши своего непокорьствд 
възддднѴе. cYia же глдше нечтивыи цд 
рь. не гако нддѣіясл свога м$дровднТд 

19 Зак. 183 
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5 прдвд покд^дти, и приБны^ъ ѵѵць вѣр$ 
посрдл\лен$ и неллофн$ іавити. кдко во 
въ^лѵожеть, свътъ преложити въ 
тм8, и тл\$ въ свѣтъ, и горное гави 
ти СЛАДКО, и слддкое горко. ВСА ВО его 

10 неллофнд с8ть и ЛЖИВА, точно влдсти 
НАДЪАСА, ЛАСКАНІА и прѣціешд преллгл 
ше. йлли же слдвТи и немофнТи прелфд 
Х&А и ПОБѢЖДХ^СА. прпвнѴн же оци, 
Фтолъ* ничтоже въсхотѣшд прочее к не 

15 л\8 вѣфдтн. глюцие к севѣ. что $во ре 
челѵъ къ тдко рдврдфеннѣи дши. и по 
всел\$ нейсцѣлн-ви, и не х^піАфеи ісцѣ 
ЛИГПИСА. влженныи же деодоръ 
д^овныи мечь въспрѴелѵъ, сице рече к не 

20 м£. рд^мѣи оуво w цдрю і воилли. іако 
не твое есть сё, еже црковныд велѣшд 
рдсллотрАти и истАЗовдти. твоей оу 
Бо влдсти, ВНЪЧІШАІА вефи после рдс$ 
ждти и оупрдвлАти црковныіа же, 

5: прАвныхт»: на буквах %ъ. грязное пятно. 24: о^прдвлдти Црковныга: 
между словами точка в середине строки. 

149 стлеллъ и оучтлелѵь црковны. тевѣ же 
послѣдовдти токмо, и ПОВИНОВАГЛИСА 
повелъно есть, тдко во и дплъ рече. поло 
жи въ въ цркви, первое дплы, второе 

5 пррки, третѴе О^ЧГПЛА. и прочем^ столл 
писднѴю повелѣвдюф^, црковныіа вефи 
ВСА, црковнылѵь оучителеллъ оустрдіа 
ти, А не цдреллъ. іли о^во изгони 
ши МА и^ъ цркви ты, цдрь къ прпБно 

10 л\£ рече. деѵвр же А'<Ъ рече, но 
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вжтвены дпХъ й сгпы ѵѵць тдко пред л те 
йллдгпь. й САМОГО ВА слово есть, еже й̂ ь 
гндти рА в̂рдціАЮфдго стдга предднТд. 
вводити же почитдюфдго тд. дціе оу 

15 во \ошешн выти внутрь стога с ндлли, 
поклднАЮфимисл хвѣ йконѣ. въсле 
ств$и по всел\8 пдтрѴдрх ,̂ и иже с ий 
с8ф$ чтнолл8 съвор$. щъ же и слово и 
нрдвъ поле^енъ и спдсенъ есть. 

20 т о же слышдвъ цдрь волллд гаростѴю 
въ^горѣСА. и веллли съ гнѣволлъ въз" 
вд. й^ыдъте Ш ллене вьі вси. й прочее 
дд не дерзнете привлижитисл сѣмо. 
дг4ъ $во Шмфенне ѵѵ севѣ створю вдллъ. 

На корешковом поле клякса. 8-9: на стоках грязное пятно; 22: 
/v\€N€: между буквами ен затерта клякса. 

149* [прп де\6рд cm] 
й^ъшеше оуво Ш него вси прпвнѴи ѵѵци вкоу 
пѣ съ пдтрѴдрхомъ. и великдго ѵѵвыдошд 
деѵѵрд, оустндми к$пно й дшдлѵи ПОХВАЛА 
юфе его, и влгть йсповеддюфе ёлл£, гако 

5 многиллъ рд^8л\ол\ъ, й влгостроинъ- про 
тнвнсА мучителю, й крѣпцѣ посрдми 
его, съ дер^новенѴеллъ швличивъ нечестѴе 
его. йдоуфим же йллъ въсвогаси, й^ыде 
слово Я) епдрхд грдскдго сицево. гако дд ни 

10 ктоже Фн$дь къ колл$ весѣдЗеть, ни съ 
впрдшдетсА ѵѵ вѣръ. ни оучить никтоже 
никого'же что, точно цдрево предднѴе. 
тдко во цдрю повелѣвш$. дд гако же 
къ прпвноллЗ прТидошд ПОСЛАННИК тогдд 

15 \ѵнъ Фвѣфдвъ рече йллъ. прдведно ли ест* 
19* 
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вдсъ посл8шдтн, неже вгд, сдми рдс$ди 
т е . доврѣе во есть ндлѵъ еже А^ЫК& Фрѣ 
^дн8 выти, нежели молчдти. \ йстинн 
и в-врѣ не помогдти. и тлко ве сЗмнѣ 

20 шд глдше w йстиннѣи вѣрѣ. ѵѵвѣд-ъ o\f 
во к севъ* при^ывдіа. къ йнѣм же сдлѵъ \'о 
ДА. и къ др8гнл\ъ писднТд посылдше, і и 
^неллогдюшй дшею поЪукрѣплАше. 
къ пдтрі'дрх$ же НДЧАСПТЬ приходл, вы 

На наружном поле грязное пятно. 4: іако: лигатура ІйК; 8: ймъ: под 
м клякса; 10: БесѣдЗеть: под т клякса; 22: др$гимъ писдиід: слова 
размазаны; 23: пооукр-ыілАше: в рукописи выносная буква д с 
паерком. 

150 вде съвѣтникъ ёл\£ влгъ въ вселѵъ, и o\f 
тѣшдше его. понеже видАше его скорвнд, 
и волѣ^ненд дшею. и глше ёллоу, не скорви 
ѵѵче. вѣренъ есть гь, не ѵѵстдвить нлсъ й 

5 скЗситисА выше силы ндшеіа. и не поп8сти 
до концд превыти ^ловѣ сей. дше во и въ^ 
движе врдгъ рдть нд црквь, но поллдлѣ во 
лъ^нь нд глдв8 ёлл8 въ^врдтитсА. вѣси 
гнь глсъ глюшТи, н$жд есть прѴити съвлд 

10 энолѵь, горе же тол\8 им же при^одАть. 
Ш днѴи же сты дплъ дджь до дне. колици е 
реси подвигошд нд црквь, члци рд^врдше 
нѴи оумолѵь. и колико пострдддшд Я) ни^ъ, 
иже преже нлсъ вывшѴи стіи ѵѵци. но цркы 

15 непревориллд вы. пострдддвшѴи же свѣ 
тлъ* прослдвлени и вѣнчдни вышд. д подъ 
вигшеи ереси, приіашд по дѣлѵѵ своилѵъ. 
ал слышд пдтрѴдрхъ, \ иже ѵѵ неллъ чтны 
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съворъ, $кр*вплАХ$СА. й оусерьдьсгпво 
20 BA\S вел скорей претерпЪвАти w нстинѣ. 

А не честно не ПОВИН8ГПИСА. великолл$ же 
Д€ѴѴр8, W ВСѢХЪ с и ВЛГОДАрбШб ВЪЗДАІАХ&. 
по сих Ж 6 МАЛ0 врел\А преиде. і АвѴе ПАілрѴ 
Архъ съ пртлА, нечьстивылли поуже к» і ве 

6: ^ЛОБѢ: буква ѣ выправлена из ь; во: буква в выправлена из и. 

1 5 0 * денъ вы, и ѵ$ консгпАнтинА грАДА Й^ГНАНЪ. 
й вси прАвослАвши Архиереи иже по йсгпинн 
noBApAxS, сѴи ^дточешеллъ \ѵсо\[жени вы 
ША. вѣ же тогдА в и д ѣ т и странно й $ 

5 ЖАСНО вид-вше, йже ^лочьстивш йконово 
рци творАХо1. СГПЫІА оувы л\нѣ й вжтвны 
йконы, ѵѵвы вечесгпнѣ НА ^елллю иоллетд 
X$, ѵѵвы же ѵѵгню прбДАВАх^, ѵѵвѣхъ же 
КАЛОМЪ ПОМАг40ВАХ$. I ЙНАА МНОГЛІА Л̂А ПГ1ВО 

10 РАХ^> ^ Ж 6 "Х1* т о ч , к > ве^Аконныллъ ДША 
ПОДОБНА, ѵѵць же деодоръ. ВИДА т д 
КОВАІА ЗЛОДѢАША, СШОНАШб ГОрЦѢ, Й СА 
ллоіа ДША ѵйрицАшесА, й вжѴю долгогпериѣ, 
нѴю ДИВАШССА. й ПЛАЧА глАше, кАко ^елль 

15 л А носи тдковое ве^АКонѴе. ѵѵвдче не Х^ППА 
ше в ШАИНѢ вгочтець выти, й ллолчдні'ел\ 
ШАКОВЫІА вѣды плАКАти. но гавленнѣ 
повелѣвде соушй под нилѵь йноколлъ, йко 
ны в р$КА пригати. й ей носити выспрь, й 

20 по всем$ ѵѵгрАд^ л\ондстирьсколл$ х ф Д и т и -
иречтолл$ т и ѵѵврл^$ поюфеллъ, й иѣсни 
ПОБѢДНЫГА новѣдителю х$ въ^сылдюше. 
БІІ ВО ВЪ ПТЬ ДНЬ СВЪЧПЛЫИ ПрА'̂ НИКЪ ЦВѢ 
тоносныи. его же преже с т р т и й въскре 
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1: консгпднтинд: буква А выправлена из д; 9: йндд: после и в строке 
поставлен киноварный знак отсылки в виде апострофа, на наруж
ном поле после такого же знака написано ндд; 17: плдкдти: на по
следней букве грязное пятно. 

151 шд влки \д, вси вѣрніи прд^н8е. ѵѵ се 
же л\8чнглель рдгнѣвдсА, не £тд'и во СА ел\8 
си^ъ творимы ничтоже. дше посылдегп 
къ сгпол\8, и къ иже с ниллъ йноколлъ, но 

5 сившиллъ стыга иконы, досдждга и прѣтл, 
повелѣвдга ѵѵстлтнсА тдковдго дѣлд. 
дфе ли не престдноу, ^дточешд и рдны и 
смрть пѵѵгати тдковы рдди. нрмвь 
ныи же неточно престддше, но и волллд 

10 дер^дше. сдлѵъ творл йконд чть, и при 
ХОДАфй пооуч/шіе тдко же иконы почит 
тн. д л\8чителелѵъ не повиновдтисл ни по 
сл$шдти йхъ. пріхожд'х$ оуво к нел\8 
ллнози йноци. скорБАцие й въпрдшдюфе 

15 его. кдко подовде творити, й что ОЗвѣ 
фд'ти къ йстл^дюфимъ йхъ. при̂ ы 
вдх^ во m i нечестід НДЧАЛНИЦИ, Н8ДА 
фе н\-ъ причАститисА тога же ^ЛОБЫ. 
присный же деѵѵръ ндкд^овдше й\ъ ГЛА. 

20 поле^нѣе оуво есть врдтѴе не приходи 
ти къ т-Блѵъ, ни съвесѣдовдти йлѵь. 
тлАть во ѵѵвычдга влги весѣды ^лы. си 
лны во й рд^8мѣюфй стдга писднѴд \ц 
вѣстнѣ, съ ГТГБМИ подовдюфдга весѣ 

4: но(сившимъ): над о клякса; 5: иконы: буква к выправлена из дру
гой; 13: прУхожд'х̂ : буква V написана на месте какой-то счищенной; 
16: (0)вѣ)цідти: у буквы ф размазан хвостик. 
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151* [прЛ деѵйрд] 
довдти достой, й нерд̂ ЗлѴіе щъ въадджд 
ти. вдм же строинѣе есть писдніелѵь 
Фвъчидти к нилѵь. ѵѵни же ЛЛОЛАХ̂  
его съчинити ёл\8 сдллол\8 писдніе WHO, 

5 йл\ же ФвЪфдіо къ мучителю, ѵѵнъ же 
повелѣвде ндчертдти писднѴе Ш лицд й, 
й ДВ-ЕЛЛД йноколлъ донести къ црю сіе. йлл& 
фб сице. ллы w цлрю ^дконо вжтве 
ны прдвилъ послѣдЗюфе. не повелѣвдю 

10 фнлѵь вет," волл своего ёппд творити что 
црковны велѣнѴи. не лложе что створи 
ти, или глдти еже не оугодно пдтр'і'дрх$ 
ндшелл$. что во створилѵь или Швъчид 
еллъ не йл\$фе глдв8 свою, ёід же ёсллы 

15 оудове, тѣлл же и с8дихолѵъ не прити 
къ вдлѵь, дд не въ прест&іленіе въделѵь. 
вы же дфе рдзврдфено створите це 
рквьны предднѴи, и не послѣдЗете прд 
BOMS о̂ ченѴю. есть вгъ Шлльститель 

20 тдковымъ д-ЕлднѴеллъ. ллы же вси к8 
пно послѣдйелѵь своел\& пдстырю и £чи 
телю пдтрѴдрх̂ , и того держилѵь и ннѣ. и по си 
держдтисА ймдллы. понеже в-ь'ллы его 
ПрДВ-Б СЛОВО БЖіе ГЛЮфД Й тВОрАфД. 

3-4: между строками затертая клякса; 22: после слова (8чи)телю в 
строке более светлыми чернилами поставлен знак отсылки в виде 
крестика, на наружном поле после такого же знака другим 
почерком светлыми чернилами написано пдтрѴдрх̂ ; после слова 
того затерты буквы сь (тот же тип затирки, что и на л. 146). 

152 силѵь писдніеллъ принесено, гнѣвд йсполь 
НИСА мучитель, и рдны нел/ѵдлы принесши 
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гпл йыоколлъ ыдложигпи псвелѣ. WNM же 
рдд$юфесА въ^врдгпншдсА ѵѵ ЛИЦА лл$чи 

5 телеи, гако СПОДОВИШАСА пострдддти 
^д ЙЛЛА гнб. прдвыгд же вѣры поворь 
ннкъ великіи де\ѵръ, не престддше ГЛА 
и пишд, потверждіа и НДСГЛДВЛАГД къ 
прдвѣи вѣрѣ. сТіа же ВСА не о\(тпд 

10 ИШАСА лл$чителА, ѵ.ѵнъ же вѣдѣ, гако 
невъ^можно есть оутолити дер^новеніе 
л\8жд, ни лдскдн'Гемъ ни прѣфешелѵь. 
^дточешелѵь шс#жде его. сіе осмысли 
въ. дціе того o\f4eNVe Одержишь, вей 

15 севѣ повнне. понеже т ъ ПОО^ЧАІШ и 
оукрѣплАше вс*і. присный же w 
Толлъ приеллъ чСвѣтъ. прн^ывде к се 
Б ѣ ВСА ОБЧИНИ, И КОГОЖДО ПОДОБНО По£ 
чивъ и о^крѣпивъ къ стрдддшелѵь. и глд, 

20 кождо имѣ врдтѴе спдсдід спдсе дш& сво 
ю. понеже врем А люто есть, и ноги ве 
^лконнЗюфи Быстрн. конечное же Б8 
всѣ^ъ въ^ложивъ, й^ыде йзь мондстн 
рА. ѵѵстдви врдт'Гю скорвАфй и сле^А 

3-4: между строками затертая клякса; 9: после точки затерта 
какая-то буква; 10: въдъ: буквы дѣ размазаны; 16: большая ки
новарная точка (обычную точку обвели киноварью); 17: пропис
ная киноварная Т выправлена из строчной т , написанной чер
нилами; 22: конечное: над второй н клякса; 23: мондсти(рА): над м 
черточка, лигатура ТИ. 

152* фй, і сдмъ скорБА й слег4А, w вывшей 
Бѣдѣ нд црквь БЖѴЮ. его же двѴе дполо 
ньскдід стрднд пригатъ. ѴѴБОНЪ ПОЛЪ ё^е 
рд, грд йже ыдрицдетсА ллетопд. й тд 
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5 мо въ гпемници ^Агпворенъ вы. прихо 
жд'х̂  же к нем8 нЪцТи влгочтивѴи посъ* 
фдюфе его. ѵѵнъ же ёдиндче пооучдше 
влговѣрТю. ни темничнАго рдди ^дтво 
рд преетд пооучАгпи w прдвЪи вѣрѣ. но 

10 іако же в і въ прострдньствѣ, сице в4 т 
СЪНОПГБ оусерденъ въ влгое й тфдливъ. 
многим же словесемъ оучн'Ги его рд^шё 
ШИМСА, ДОЙДОШЛ ДО САМОГО ЦАрА. W 
нъ же СЛЫШАВЪ, іако И ГПАМО не престде 

15 ѵѵтъ ѴѴБЫЧНАГО ем£ О̂ ЧНѴА, зѣло рдгари 
с*, й посылАе нѣкого йменемъ никитоу 
Але^иевд, повелъ* НА дАлнее мъчто весь 
ти СГПАГО, йже нлричетсА венитд. й 
тдл\о ^дтворивъ твердѣ повелъ- стре 

20 фи его, ДА ни к ком$ же никлкоже весъдЗ 
еть. и ̂ АПрЪтити стрдшнѣ повелѣ ё 
м&\ ДАБЫ не оучилъ никогоже, еже по 
чнтдти иконы, ДА ІЛКО же приде w 
НЪ Cl'lA СтОМ$ ВЪ̂ ВѢфАІА. ШвѢфА 

17: иовелѣ нд: букв Ы Ѣ И Н написаны на месте затертых. 

153 ВАЖНЫЙ К нем$. мѣстное оуво прехоже 
ніе А^Ъ съ слАДостѴю приемлю, понеже н4 
мнѣ мѣсто мое истинно в4 жи^ни сей, д 
йдѣже приведенъ в$д$, тдмо мое есть, 

5 вжіе во вездъ* есть, А еже МОЛЧАІЛИ ми 
и не о^чити прАвѣи вѣре, с'Ге недостои 
но есть, в семъ $во ВАСЪ не послоуішю, і 
прЪфен'Ги ВАШИ не ВОЮСА. преведенъ 
о\(во вывъ стыи. и тдлѵо в темници ̂ д 

Ю творенъ. преже вывшее влгочтѴе ёдинд 
че ймѣАше. оувѣдѣв же цдрь. гако 

18 Зак. 183 
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ни в чем же стыи воли его покоряете А. НО 
и тдмо непреклоненъ вывде. рджжесА 
гнѣвѵѵ многимъ. и того же никит$ поелд, 

15 рдны люты повелѣ ндложити прпвном$, 
и ндмнодѣ вити его. прише'дшЗ оуво 
ем8 и его же рдди приде повѣ'ддвш$. двѴе 
видѣ cmдго, к$пно съ словомъ его и ри̂ ы 
съвлекшд, и глюшд. се ми есть н^ьдлв' 

20 нд члемо и желдемо. и тдко ддіаше плот1 

нд виенТе. но моужъ т ъ ПОСЛАННЫЙ 
ВАІШ влгонрдвенъ и млстивъ. гако оуви 
дъ* чтн$ю ѵѵн8 плоть ндг&. ю же тр8дъ 
многіи и по'стъ, конечнѣ йстдилъ есть. 

8: преведенъ: первая € написана на месте затертой, чернила рас
плылись; 21-22: между строками клякса. 

153* [прЛ де̂ рд cm] 
преклонисА весь дшею, \ $-ЕЛО О^МИЛИСА, И 
и прикосн&тисА воідшесА ём$. но ѵѵвдче м$ 
дрѣ нѣчто в севъ* съвѣшд, іако дд ІДВИГПСА 
повелѣнное цдремъ съвершдіа. ѵѵвчюю 

5 кож$ нд плецм$ \ѵц8 полдгдіа, й понеже 
гако ймѣ рднное творить прехоженіе. 
ёдинъ шстдвъ съ ёдинѣмъ. й влгимъ й 
^воленіемъ мы'шцю свою желѣ^омъ прово, 
й Фт£д$ истекшею кровь, гако мнѣти Ф 

1 0 рАНЪ СІПАГО ЙС^ОДАфО^ с8шИМЪ С НИМЪ ПО 
кд^дга. й^ыде пышд, гако БИВЪ Й оу* тр§и 

ВС А ІЯВЛАІДСА. БЛГВеНЪ OVfBO БЫВЪ Я) 

прпндго БголюБивыи т ъ моужъ, й мо 
литвдми его ѵѵгрдженъ Шйде. мзд8 из" 

15 врднн$ доврдго своего дѣлдшд въспрів. 
вжтвеныи же дешръ сна видѣвъ, й 
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СЛЫША тдко цдрА іарАЦідсА НА нь. никл 
коже ѴѴСЛАБ-Б оумомъ николиже, ни ело 
вомъ оумАКченъ ІДВИСА. НО ёдиндчь по 

20 ле^ндіа о^ченід прелдгдше при\одАШимъ. 
повелъвдід не й^немогдти въ скорве ндво 
дил\ы\ъ ф мучителей, но держдтисА прд 
выід вѣры. понеже й стрджѴе теллнични 
и оустыдѣшдсА стдго, й не могошд ём$ въ 

На нижнем поле клякса. 7-8: между строками клякса; 16: запя
тая размазана; 22: держдтисл: над ж затерта вертикальная чер
точка. 

154 зврднити ДОБЛАГО оучнѴд. дше и повелъни 
вышд съ ^дпръшешемъ Ф цдрл, въ^врдни 
ти емо\(. посылде же и послднТд къ свой 
оучнколѵь, »\ъ же йдѣже ВЪДАІДО по е̂лль 

5 ли рдсточены, w ей во ндипдче печАшесл. въ 
СПОМИНАІА ймъ невоігцненою дшею съвлю 
сти йсповѣддніе вѣры, дше и тмдми лю 
тдід ндведоуть пгі. понеже речене досто 
инд стрддднѴд ННЪЧІІНАІА, КЪ Х*ПІЛШИМ* 

10 влгилѵь тдмо ВЪЗДДШИСА претерпъв4 

шнл\ъ. А ндѣже кого ѵВ ни^ъ o\fСЛЫША 
й^немогшд, и ѵѵслдвѣвшд МАЛО в н$жны 
здточеніихъ и \0 с ко рве н НАВОДИМЫ, m*fc 
словесы ПОДОБНЫМИ пооукрѣплАід, MA 

15 лод8ш'Ге и\ъ йсцѣлАше. ілко же m l про 
шеше, писднѴд прислдвшемъ йспросити, 
w ни'х же вмдлѣ поколѣвдшесА. й ПАКИ 
прдв$ю вѣроу держдти. тдко по до 
врой^воленіе ймАше ѵѵць. еже толикй 

20 ^лымъ МНОЖАШИМСА НА нь, w врдтТдхъ 
спсеши не престддше попечен'Ге ймѣіа. 
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посылдше же влжнныи І къ четыремъ 
пдтрѴдрхомъ послднТд. къ стдрдгори 
л\дреко\(\ і нрлимьскомЯ, й днтиѵѵхТи 

154* скол\о\{\ і длексдндрѴисколѵоу довросгпро'и 
нЪ сѴд сложивъ. повѣддд йлѵъ всА потом 
KO\f. кдко хвы ѵѵврд̂ ы порЗгдны вышд. и 
прдвовърніи въ ^дточеніи и в темницдхъ 

5 держилли с8ть. і йсгпиннд лжею пожертл 
вы. моллше йхъ помоши съ вгомъ прдво 
слдвнѣи вѣрѣ. просл#вш$ же имени 
влголл& w оцъ\ прихождх^ к нел/ѵо\* лѵнози 
оучнѴд рдди. клирикъ оуво нѣкш влгого 

10 вѣинъ Ф лсѴд сы. мнмойды п^те, пр'Ги 
де къ ѵѵц$. й весБдовдвъ с нил\ъ, Зслдди 
СА пооученѴемъ его, й прдвовѣріе твердъ 
въ дши прѴд w чти стыхъ йконъ, й не почи 
тдюшй сихъ ёретики ве сомнѣнід ВЛѴЕНИ. 

15 рдд$гасА дол\овн въ^врдтисА. і йн-й ллно 
гимъ сего влгдго оученід поддеть, др8гоу 
же н*ько'елѵ$ приснол/ѵ$ ё л ^ . й гпол\8 mora 
же степени с$ш8. сем£ гаже ѵѵ СПГБЛУЬ ѴѴ 
ПДСНО йсповъдд вс А вывшдга. кдко свесъ* 

20 довд ем$ в темници. і й^вѣстнъ" w йети 
ннѣ ндоучисА да него, гако досто'хвдлно ест" 
й БлгопрГгдтно, почитднѴе й поклднАнТе 
стыхъ нконъ. й сего единомысленд свое 
м8 рд'^л\8 ѵѵврѣтъ. ШстВпистд ѵѵвд 

1: между словами длексдндріискомоу довросгпро'и (мѣ) затерта клякса; 
23: единомысленд: над буквами ино затерта клякса. 

155 да приовше'нТд своего еппд. понеже т ъ съ й 
коноворци съёдинисА. еппъ же ѵѵнъ врд 
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ждовдвъ ѵѵ Бы'вшеллъ. йде къ АСШСКОЛА$ 
стдръчішинъ. і w овою клирик$ ѵСст&пле 

5 ніи въ^вѣсти ёл\8, Й ФК8Д$ ЙЛЛЪ ВИНА сел\$ 
вы. і двѴе пршллдеть его ^лдго съвѣтд сл& 
гЬ\ 05 него же й сдмъ црь о^въдд. и "осьілд 
е къ воеводѣ, велд ел\$ рдны люты наложи 
ти НА стго. ДА не кд'ко рече, і йнѣлѵь того 

10 же оучешд поддеть, ѵѵнъ же ПОСЛА ёди 
иого Ш порочны, плтьдесл рднъ ддти сто 
л\8 повелѣвъ. и гако же приде поелдннии. 
и w нем же пришелъ есть повѣдд. тогдд 
пргіБныи не пождд сл8ждшего, NO СДМЪ ВЪ 

15 скорѣ 05рѣшивъ ПОІАСЪ и ри̂ ы 05ложи. и 
тѣло Бити ддід глть, СЛАДКО ЛЛИ есть еже 
с сими рАндлли и сдллое тѣло Оможити. 
ДА скорѣе НАГОЮ дшею къ желеллй лли F8 
05ид$. ПОСЛАННЫЙ же ѵѵнъ вглювив'' 

20 Б-ІІ, гако же и первый. л\ил$е 05 дшл прд 
ведндго. йстдіавшАіа оуды ГТГЕЛА его и 
видѣти стыдАшесА, нежели р8цѣ въ 
^ложити НА нь. и припд к ногдмА его съ 
сле̂ длѵи прошенТд прошдше, гако пр'шде 

8: ндложи(ти): лигатура ЖИ; 11: пбріЗчиы: выносная буква д с 
паерком. 

155* [при Абѵѵрл] 
съ ШАКОВЫЛЛЪ повелѣнТелѵь. не волею же, 
но поелднъ 05 влдсти. прпвныи же въ 
^ЛЮБИ вѣроу его \ влгое преложенТе, и съ 
лллтвою гако же вѣ лѣпо 05п$сти его. 

5 не оуво же ёллоу всего п8ти 05шедш$. і йнъ 
нѣкіи лоукдвъ вѣстникъ 05 цдрд пр'шде \ 
менелѵь дндстдсТе. доеджеши неллдлылли 



286 Рукопись. Тексты 

воеводЬ* оукдрАіа. и прѣфенми Ш держд 
фдго сгпрлшл. гако лѣннвѣ рече пор£ченое 

10 ти ймдши. еже врджевномыслАфдго 
цдреви моукдми не Фмстилъ. се во и ннѣ 
рд^врдфдга не престде повелѣше цдрево, 
и послднід пишд посылде, гаже и держд 
фелл$ дойдошд. VVNOMS же рекш$ ПОСЛА 

15 и вилъ ёсмь того, т ъ же в̂ѣроѵѵврд̂ нВ 
дшоу нллы, и гако ждддга крове прдведь 
нлго. сдллъ скоро погнд дд рдны видить, \ 
дфе твердѣ ^дтворенъ есть прпвныи. и 
прише тдлло свълкъ и ндгд постдви его ве 

20 стадный, и рднъ йфд пытдше. и гако не 
ѵѵврѣте сч\ъ веллли рдспыхдсА, и рекь 
шеллЯ вилъ ёсмь пор$гдвсА. віеть велми 
стдго своимд р$кдмд, ддвъ ём# до стд рд 
нъ. и потомъ ^дтвори его въ Ю^НИІГБ 

4: начало строки размазано; 16: после слова ймы затерта буква н 
(тот же тип затирки, что и на л. 146, 151*); 21: после слова 
WBptme затерта клякса; 23: своимд: на буквах им чернила расплы
лись. 

156 темнѣ. с ним же и оучнкд его николоу вивъ 
здтворн. того' во прно послѣдоуюфд ЙМА 
ше прпвныи и стртеллъ причАфдюфДСА. 
^дпръти же стрджемъ, дд крѣпцѣ в н$ 

5 ждх^ держдть й\ъ. и Фйде йны двд оуче 
НИКД ПрПБНДГО ВОДА С СОБОЮ, ^ Г П А Н \ Ъ Ни' 

де ^дтворити. прише* же къ воеводѣ КЛА 
твдми й^вѣфдше ел\8 гако никтоже ви 
его, токмо ѵѵнъ. оувогав же с А воеводд, 

10 ёдд кдко къ держдфе* ѵѵклевефеть и. при 
веде ДОБЛАГО ѵѵного м$жд, его же віі по 
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сылдлъ БИГПИ прпвндго деѵ&рд, й повелѣ 
вит и его пр& немилостивылѵъ дндстдсіе. 
ёфе же й ддрми ѵѵддри жестокдго ѵѵного 

15 дндстдсѴд, ДДБЫ цдрю не \ѵклеветдлъ его, 
и тдко Фп$сти его. гпъ же влгіи м$жъ 
ПОСЛАННЫЙ вити стдго, нд своелѵь тѣлѣ 
іа^вы прѴга влѵвсто прпвндго. свершен^ 
мь^доу въспрідтъ рдди довродѣлднТд 

20 своего, что же скорвныхъ Фт$д8 
претерпѣ ѵѵць ^дтворенъ в темноллъ 
ѵѵнолѵь ^дтворѣ, невъ^можно сло'в£ 
йсповѣддти. изнемог дюф$ А^ыкоу к 
скд̂ днТю. тдковЗ во йстдднном$ т ѣ 

1: слово его написано над строкой; 4: н8(ждхт»): на букве 8 грязь; 
11: ДОВЛАГО: буквы до написаны на месте затертых; 24: скд̂ дшю: 
последняя буква размазана. 

156* леей, ѵН постд и многй тр$довъ. толики 
люты нднесены вышд рдны, и СЪГНИШДСА 
и въсмердѣшд. и в* тдковѣи гпемници, по 
ЛН-Б соуціи нечистоты і прдхд и перьсти пре 

5 вывдюфж. и въ зимъ оуво Ш конечны» 
стюдени стрдж&ф$. и н&кныд чѵдежд 
лишдел\8. в лѣтѣ же Ш ̂ ноіа ллногд, не 
нм$ф8 мъст$ \ѵном£ НИШК$Д£ прохлдже 
нід. и вло^ъ и прочего мдлдго гддд. иже 

10 лѵвсто WHO й^ношдше и питдше. кто 
прочее йзрече сгпрддднѴд ей всі потонкЗ. 
й стрджѴе ѵѵни йже нддъ темницею, же 
стоци зѣло к том$ й немилоспѴ вышд. 
понеже тдко приіашд повелѣнТе съ ^дпрѣ 

15 фен'Гемъ. пометдхо* оуво ем^ съ оучнко 
мдлъ оукр8 хл ѣ В 4 ' й т о не всегдд. но чре 
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ДНЬ, ИЛИ ДВА, ИЛИ МИ0ЖА6 СИ ПрвП̂ фАЮ 
фб. И ГПАКО ГЛАДОМЪ Й ГПОМАХ&. IAKO Ж6 
ѵѵціо рефи къ о\(чнк8 В т о врем А . іако же 

20 виж8 ЧАДО члци сѴи, прочее къ йны н\- же 
НАВОДА НАЛЛЪ СКОрБНЫ, И ГЛАДО И ЖАЖеіО 
оуморити нд ^ о т л . но в^ложимъ НА 
БА нАдежЗ. йже не хлѣвомъ ёдинѣмъ 
питдти вѣсть, но \ иною нѣкою л$чше 

7: лишдбл\8: буква д выправлена из и; 22: нТ х^тл: слова разма
заны. 

1 5 7 ю пйфею. его же МААшемъ ВСА ДЫХАНТА де 
рЖАПКА. МНѢ 0\fBO ОС'СбЛб ВЛЧНА ПТЕЛА 
причАфАнѴе, ДА видеть дши і т-Бл£ СЪСТА 
вленТе. ІМАІШ во с совою ве^ѣ ѵѵць ЧАСГПЬ 

5 нЪкЗю животворАфАго хлѣБЛ> йлл же 
САЛЛЪ свершАше вжтвеное ГПАИНЬСГПВО 

ёгдА возможно ёмо^ БЪ\ сего О\(*БО ток4 

мо рече причАфАюсА А^Ъ, никАкоже и 
ного чего вк&шіа. т е в ѣ же едином^ ДА 

10 воздеть, еже НАМА ѴѴБѢМА подАють 
ХЛѢБЪ И ВОД&, ЗѢЛО ВО МАЛО ІАКО ЗДИШИ 
ѵѵвою с'Гю ВДАЮ НАМЪ. бдд ад довлѣють 
ёдиномоу т е в ѣ МАЛО о^крѣпленіе тъ* 
л$ ПОДАГПИ. й некли живъ ѵѵстАнеши, 

15 й мои йсхо врдт'ш повѣси. Афе в8де т д 
ко ВОЛА БЖІА, ёже СКОНЧАГПИ МИ CA. 

но йже нАсьіфАіА ВСАКО животно влго 
воленіА, ни своего оугодникА презрѣ. 
й премног$ глАд^ не вддеть, но промы 

20 СЛА сподови, й нечАем$ пиф$ поддеть, 
по п8ти во шномЗ велможь нѣкіи цдре 
йды. і гаже w сгпѣмъ оувѣдѣвъ, кдко 
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глддомъ й иными лютыми ѵѵдержимъ 
есть тогдд. млть w немъ въ срцѣ иріе, 

11-15: на строках грязь; 16: вжід: чернила расплылись. 

157* [прп део'дор] 
iro\f ВСАКО ид млть его подвигнувши, по 
велѣ ідко Ш влдсти імѣд дер^новеше, пи 
фоу 6ЛѴ^ доволнѣ и съ $чнкомъ подддти, 
и не м8чимд прочее тд ѵѵстдвити. и тд 

5 ко влговоленіемъ БЖІИМЪ, многй ѵѵн-І 
скорвеи мдло пременистдсА и тѣломъ 
о^крЪпистдсА. ѵ&толѣ же в темь 
ници ѵѵнои ѵѵць превывдід, съ многими 
вѣддми ворАшесА. понеже сырифе ёмоу 

10 БІІ не^рдво, и нед$гъ ймѣід съпитдюфь 
СА съ нимъ. въ тре\ъ &во лѣтѣ превывд 
Х$ в темници оной и вАфе. хлъвъ скорь 
вныи vD стрдже въприемлюфе, и т ъ съ 8 
коры и поношенми пометдх^. и несмысле 

15 ны и врджевники цдревы ндрицдх$ ЙХЪ-
прпвнѴи же они істиннТи \ви о^чнци. ре 
кшдго претерпЪвдти поношеніе, и ВСА 
къ ^лыи глъ ложнѣ глемыи імени его рдди. 
ВСА сѴд с рддостѴю терпАх&, нвндго рдди въ 

20 зддднТд. в сихъ же ймъ превывдюфй 
и ёфе свершенѣ невъ^могшимъсА 05 вы 
вшихъ скорвеи, др^гимъ двіе ВПАДАЮ. 
в р8цѣ &во м^чителА грдмотд прпвнд 
го не вѣмъ \Вк£д& пріиде. в ней же ПИСАНО 

19: терпли: буквы рп размазаны. 

158 есть ѵѵвличенѴе ^лочестід его, и пооученѴе 
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нд влгочестТе. ѵѵмъ же прочетъ сѴю, 
ллнождишею іаростѴю въ^горъсл. й no 
сылде сію въскорѣ къ прежепол\Ан£тол\$ 

5 воеводѣ, велА ел\# сдмомЗ йти къ стом 
й покд^дти пі8. й въпросити его, дфе 
тоговд есть, і дцме речеть тоговд, вн 
ти его повелѣ, дджь до ПОСЛѢДНАГО Й^ДЫ 
ХАНІД. \ѵнъ же приш£. й первѴе въпрдшд 

10 е его, покд̂ &іа ел\8 грдмотЗ он£. дфе 
тоговд есть, д не иного, прпвном& же 
свою' рекш$ д не иного, ѵѵнъ же ни словеси 
иного ддвъ тол\$ реціи. повелѣ двѴе оуче 
никд его никол^ преже пр£ ниллъ ндгд прос* 

15 терши БИГПИ, понеже т ъ вѣ писдлъ по 
слдніе WHO Ш лицд деѵировд. потом же 
и прпндго деи'рд съвълкъ, внтъ его неми 
лостиво д столик д. гако же все тѣло его 
рд^ви. вмдлѣ и сдллыіа кости съкр$ши 

20 ти ёлл8. ѵистдвль его еле жив д. и пдки 
къ николъ* приходить, лдскдіа и прѣтл, 
чтны йконъ и о^чтлА повелѣвдше Шре 
ШНСА. ЛЛНА его рднъ рдди первы ѵѵслдвѣ 
вшд. дд гако ѵѵврѣте его крѣплѣишд 

На корешковом поле грязь. 8: (ви)ти: на буквах грязное пятно; 9: 
въпрдшд(е): буква р выправлена из другой; 11: д на месте какой-то 
затертой буквы. 

158* [про деѵбрд cm] 
первдго Биен'Гд, множде витъ его. і остд 
ви и ндгд ѵѵв нофь превы'ти нд стюдени. 
дд с$г£во мечите А. и еже Ш рднъ волѣ 
г4нГю, и ст$денно. вѣ во тогдд ллць фе 

5 вроудрУи. въ вреллА же то , внегдд 
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ОѴд прпвныи съ оучнкомъ сгпрдддше. же 
НА НЪКАА въ видинѣистѣи стрднѣ \°АЛ 

фи. вѣсовьскимъ д^х^мъ ѵѵдержиллд с& 
фи. НАЧА тогдд Ш дѣиствЗюфдго ею д£ 

10 хА нечисглАго н&дитисА. лице £во нечи 
СПТБ рд^врдфдюфи. й пъны йзъ оустъ 
точлфи, тлковдга глдше. мои леѵѵнъ 
пдки ПОСЛА къ деѵѵрови рдиы, й плоти его 
рлстерзд. но идите и принесите л\и Ф 

15 вѣтъ, дфе оухпѣ что. швдче к нем£ не 
привлижАитесл, ДА не пожжешь вы плд 
мень дерЖА въ оуспѵі. потом по 
молкъши МАЛО, вът'дше ПАКИ, что се 
есть, ничтоже ли йхъ же х*пгЬд*омъ вы. 

20 вѣдѣ іако ничтоже. понеже и Ш рднъ не 
покдрАетсА, нллѣга прёстогацгЗ ем£ по 
МАГАЮф$Ю Й НА рДМ$ еГО С Е Д А ф $ . 
і сГга $во неистовАшндсА женА, дАлече 
с$фи Ш ллѣстд оного йдѣже прпвныи стрд 

На верхнем поле клякса; на наружном поле грязные пятна. 5: 
большая киноварная точка; 6: прописная киноварная С; 20: ничто
же: размазаны буквы ни; 24: стрд(ддше): лигатура ТР. 

159 ддше, йзрицАше. іавлАЮфи МНА. га 
велѴд есть въ прпвнѣмъ влгть, и не о дол 
емъ прев$деть въ всі й\ъ же стрджеть. 
и ІАКО и п$ с£ш'і'и ЛЗКАВ'Ш д8си, рд^ллшл 

5 свое повѣженГе. гако вс#е шдтдвшесл, 
CBOIA ^ГОДНИКИ НА ПрпВНАГО ВЪ\Ѵр$ЖИША. 
вжтвеныи же деѵѵръ. в волъ^нь неоудо 
вьстерпимЗ, Ш люты ѵѵнѣ\ъ рднъ впд. 
лежАше гако мертвъ, ёдвд МАЛО ДЫХА 

10 ти моги, ни пи'фи ни питѴю причАфдд 
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СА. его же тдко й^ыемогшд оучнкъ ви 
дѣвъ. севе иятлвивъ, дціе и сдлѵь ве 
ликою БОЛѢ^НІЮ Ш рднъ иже нд не ѵѵдержй 
сы, вывде WHOMS цѣлитель. вод8 оуво 

15 гачн8 йспросивъ гаже ндрицдетсА $ль£у 

и тѣллъ пресохшѴи А^ЫКЪ ѵѵллочдга оц8. 
и ллдло ддвдга ёл\8 пигпГе, гако ллертвд w 
живлАше его. дд гако же ВИДА его по 
л\лл8 животную сил8 приёмлюфд, і 

20 w прочеллъ съгнивдюціемъ тѣлѣ тво 
ри прилежднѴе. мно'гдга оу-во Ш тѣлд е 
гаже видѣ посинелд или съгнившд, і ви 
САЦІД гако непотревнд. тѣхъ ллдлыл\ 
ножиколѵь рѣжд Шмефе, дд ѵѵстдвъ 

На наружном поле грязные пятна. 10: после слова пит'Гк» написано 
не и зачеркнуто киноварью; 13: одержи: лигатура ЖИ. 

159* шдд в соврд'нТе прид§ и сърдфеніе. и тдко 
промышлАіа цѣлАше его. ёгдд же пре 
ПОДОБНЫЙ МДЛО оустрдвлАшесА, тдко 
же оучнк8 своем$ творАше врдчевдыѴе. 

5 стрдж$ф$ же великом^ деѵѵр$ зд девл 
десАтъ дней, волѣ̂ нѴю многою Ф люты 
ѴШГЕ рднъ. і е'фе же не ЙСІГЕЛѢВШЗ. двіе 
инъ послднникъ Ш м$чителА прТиде, ¢8 
ровъ и вечеловѣченъ, ём8 же въ ^л\нрь 

10 н$ стдго И СЪ оучнкомъ превести повелѣ. 
злдтолю'вець же БАше послднныи ѵѵнъ. 
иже и первое дѣло творить, и сквджни 
йспытовдга в теллници ВСА й^ыскдти. 
й стѣны рдскоповдти, й прьхть прем 

15 cm и, злдто ^ОГЛА ѵуврѣсти. мнАше во 
несытый ѵѵнъ, гако ^лдто хрднАше пре 



Жипііе Ѳе\ѵрл Сл?#дшск4ги> 293 

повныи, приемлА Ф приходАфй $чнш 
рдди. \ іако не шврѣте ничтоже, 
тогдд повелѣннЗю ём& ^лов&. съ &мно 

20 женіемъ съвершде. съ досдженіем во 
й пхднѴемъ ис темници прпвндго й съ 
Зчнкомъ й^ведъ, й сл$ждфй ем8 пре 
ддсть й тдко въ ^мирн$ поведошд \\\. 
влжнныи же деѵѵръ. діхіе и скончевдю 

2-4: на строках кляксы; 3: (пре)подовныи: первая о выправлена из р 
(хвостик плохо затерт); 10: стдго и: буквы о, и размазаны. 

160 ф&СА ймѣіа пгвлеснЗю сил$. ѵѵвдче оукр 
плле вомъ, ЙДАІДО съ немилостивыми ѵѵ 
нѣлли, йже въ дни &во не фддАфе ведА'хоу 
его. в нофи же нозѣ ем£ къ древ$ привА 

5 ^овдх&. й тдко съ тр8долѵь влжнныи едвд 
дойде въ ^мирн$. й предднъ вы м£ж& зло 
вѣ предъсттелю, \ л̂овѣрѴд ндстдвникоу. 
Ш него же в Н-БКЗЮ хи^ин$ низк8 й темн8 
^дтворенъ вывъ, превывдше въ^ирдід 

10 къ едином^ всАвидАфем$ влцѣ. его же 
токмо въ ^лы ймѣдше Йтѣх^ и ^лстоу 
пникд. ^дтворишд же с нимъ й $чнкд 
его. \ МАЛО послѣже си'хъ. прежеглд 
ныи дндстдсѴе немилостивый, ПОСЛАН 

15 00 м&чителА приде. й рд'ны многи й лю 
ты ндложивъ, Фйде къ послдвшем$ 
его. съ влгоддреніемъ О\(БО кід много 
стрдддлныи подвижникъ претерпѣ. 
въдыи дпльское реченѴе. іако не дос т о 

20 ины стрдсти сего времене, къ х^піАфе 
слдвѣ ідвитисА ндмъ. і дфе пострдже. 
й прослдвимсА всАКО. въ времА же 
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И ПрОСЛДВИМСА ВСАКО. ВЪ ВреЛІА Ж€ 
т о . цдревъ влижикд, і ёдиноллы'сленъ 
ёл\$ мучитель, воеводою высть тдлл\ 

На наружном поле на уровне 20-й строки поставлен киноварный 
крестик и вдоль текста, вертикально, написано вдрдд. 1: оук^ 
(плАІ): буквы $ написаны на месте затертой; 7: предъсггітелю: 
после гіі поставлен знак отсылки в виде киноварного апострофа; на 
наружном поле после такого же знака написано те. 

160* и въ нед8гъ глАжекъ впддъ, леждше нд 
ложи въ ^мирнѣ нд послінелѵъ йздыхдиТи. 
i йскдше ВСАЧЬСКИ ПОМОЦІИ тдковЗ лю'т$ 
нед8г$. един же нѣкто Ш сл$ждціихъ 

5 блл£ чАсти ш прдвовѣрыы. ВЪСПОЛ\АИ$ 
бл\$ w прпвнѣмъ де\Фре, іако велики и 
мдть влгть Ш вд. і Дфб \оціеши рече оу 
молити его, дд поможе т и тдко й^немо 
гдюці$. \ѵнъ же к8пно съ словолѵь по 

10 лшдвъ ёл\8, В€ЛА йти къ стол\8. глд 
т и во нейдовь мождше. ше же члкъ 
т ъ съ тфдніелѵь стдго молАше. здрд 
вѴе волАЦіемб полЗчити. прпвныи 
же w йсцѣлеиіи его помолитисА не Ф 

15 речесл. Х^ПІА же его оуцѣло/Арити, і 
чювьство ём£ поддти w йспрдвленТи 
житѴд. въспосылде ем8 сице ГЛА. 
влюди что нмдши Швѣфдти въ днь йс" 
Ходд. тдко поживъ, й толикд прдво 

20 вѣрны съдѣдвъ ^лд. ты во ёси йже къ 
йнылѵь лшогилѵь, й ллоіа иноки вѣдд 
ми вечнслбными ѵѵвложивъ. і $ви л\£ 
кдми й великдго в4 дов^отеле ддддеіа. 
йже къ довродѣтелном^ жит'Гю. і й 
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На наружном и нижнем полях кляксы. И: ше: выносная буква д с 
наерком. 17: ел\8: чернила размазаны; 20: съд-вдвъ: над ъ в начале 
слова клякса. 

161 СПОВѢДАНТА вѣнцемъ cSrSoo ВѢНЧАНЪ БЫ. 
й ѵѵнъ оуво съ отыми рАД$етсА, теве же 
кто й^меть тллло й^ъ м#ки, съ тдки 
лѵи стр$пы ШХОДАЦІА. рл^л\ѣн $во по 

5 н*ь вконець севе, й ПОКАИСА W ^ЛОБА свой, 
й пекли млтивъ в$де ти гь. и сими ело 
весы стыи стрд\*омъ ём$ оумъ потрАсе. 
рА^8мъ ПОДАВЪ, ѵѵ их же в жнгпін съгръ 
ши. жестоко во слово вовремя, МАККА 

10 го многолоучши й поле^нѣе есть, ПГЕ 
л\ же й онъ, ПАКИ ПОСЛА къ прпвном&. лло 
ЛАСА простити ёмоу тдковдгд ЗЛА СЪ 
ДѣАВШ8. Й НАСтОІАЦМАІА ВОЛЫНИ Й^БА 
вити. нллдшн во МА прочее рече по І,АПО 

15 вѣдемъ твоимъ ЖИВ£ША, токмо ны 
нѣ ПОДАЖЬ ми влгть. млтивъ же 
сы ѵѵць. молв8 его прѴемъ, й нед#гъ е 
же къ в8 млтвою йсцѣли. х^тл же 
къ тѣлесномй здрдв'йо \ дііів здрАв8 

20 Зстроити ём8. ПОСЛА К нем£ йконоу 
БЖІА мтре, й т 8 ймѣти оу севе повел 
въ в семъ житіи своемъ. держд во ре 
че тога, в$деши деендга творА всегдл, 
ѴОГОНА же меподовнАіа. мерл^лл 

2: м8ки: оксия размазана; 8: же в: между словами клякса. 

161* [прА де\ѵрд] 
ныи же ѵѵнъ VVB-BIUACA ГПАКО, но не ство 
рн. прелАгдетсА ПАКИ, Й вывде ілко же 
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и первТе. съвъчтшикд ^лд прінллъ ̂ ми 
риьскдго ёппд ёретикд с8фд. Ф нега* 

5 й млело влвеш'л рдди В^А, МНА ГТГБМЪ 

Болшее здрдвіе пол$чити. і ідко же 
ПОМД'̂ ДСА ймъ, тогдд нед8гъ пдки 
к мел\8 въ^врдтисА. ѵѵць же в той 
чдсъ сллрть ем& въ^вѣсти ГЛА, неве 

10 БѢДИО вСтЬ ПрИЛѢПЛАГПИСА Л&КДВЫ, 

еже и БЫ. скоро во д$ш$ Шддсть ѵѵкдд 
нныи. зо'лъ конець л̂ы рдди дѣлдиѴи 
прѴеллъ, не посл$шдвъ прпвыдго. лоу 
кдвдго же ёппд посл8шдвъ, ёднноллы 

15 слбНА ел\8 с8фд. і тол\8 О\(БО тдко 
ЗЛ*Ъ СКОИЧАВШ$СА. )(ВЪ Ж€ OtjW 
дникъ ^д полъвторд лѣтд й волше въ 
змирыьсколѵъ стрджилифи превы. 
съ влгоддрет'емъ ВСА скорви претеріі 

20 вдід, дшевиЗю довлеешь не преллени 
печальны рдди. потревллід же про 
ти'вныга БГЪ, гако же рече прркъ, по 
Л\АН§ въздыхдиУд стыхъ свой. ѵЮсгп£ 
пник$ гордо/wS попасти смерть прТд 

Ha наружном и нижнем полях кляксы. 4: с8цід: над д клякса; 8: 
въ^врдтисл: вторая в выправлена из какой-то другой буквы. 

1 6 2 ГЛИ. НА ЛѴЕСПТБ НДѢЖб Ѵ^ЛОБИ ВЛЧНЮ ИКО 

н8, т8 и проводеиъ БЫ ВЪ оутров8. т о 
л\8 же л̂ъ* СКОИЧД'ВШ$СА. тогдд при 
га'тъ цдрьство михдилъ. \ дфе и т ъ БѢ 

5 ^ловѣрны\*ъ чАсти, NO не вест&деиъ 
по первом^, и не ѵѵскорвлАше непоклрА 
юфдідсА ёл\$. NO ѵѵстдви творити ко 
гождо іако же х^феть. тогдд рд^рѣ 
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ШЛЮПКА ѴѴЦбМЪ Ю^ИЛИфА. Й ПрМБН0Л\8 
10 же деодор& ѴѴСЛАБ̂  прі'имш8. тогдл при 

дошл к ием£ нѣцѴи Ш древни $чшѴь erw. 
в них же вѣ дороден, иже 05 детьствд 
СГПАЖЛ довродѣтели. і внсдрѴонъ, і й 
д'ковъ. доментѴднъ же, и тидосъ, і 

15 йни лѵноэи. их же вс*в)(ъ и жит'Ге чпшо 
и къ ѵѵцѴ> вѣрд теплѣишд и непреложнд. 
въг4врдфдк>фим же СА ѵѵцелхъ Ф ^дто 
чеши всѣмъ ве въ^Брдыешд повелѣш 
емъ держдфдго. тогдд съ всѣлли и вже 

20 ственыи део'доръ пВфенъ БЫ. МАЛО 
ллыее седмй лѣтъ держиллъ вы'въ в сихъ 
*4дточеши)(ъ. др£гй же ПАГПЬ лѣтъ 
в село^ии претерпѣ, консгплнтннол\ 
^дтвореыъ. въ^врдфдюфі̂  же с А 

1: ѴѴ̂ ЛОБИ: буква и размазана; 18: въ̂ врдненѴд: буквы рд размазаны; 
19: держдфдго: над первой буквой д поставлен знак отсылки в виде 
киноварного апострофа; на наружном поле после такого же знака 
написано цід; 23: в начале строки клякса. 

162* емоу, вси свѣтло творА^й £лл$ срѣте 
т е гдѣ люво пршдАше, дроугъ дрЬѴд пре 
вдрАЮфе прйати его тфдфесА, й влве 
нѴд й млтвы его СПОДОБИГПИСА, Й пооуче 

5 ши Ф него ндслАдитисА. \ гако же при 
де довлѴи сей нд ллѣсто, его же рдви 
витд'лифе ндрицдют. йдѣже превы 
вдше дивным леонъ. й т ъ нлнплче чеспі 
нѣ й люве^нѣ съ др$гы й съ сѣды своими 

10 срѣте и. й приемъ его в домъ свои, мно 
го оучрежете створи ём$. Шт8д$ 
же н^шё прпБыыи йде въ птелеѵѵсъ. 
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в том же мѣстъ* немдло дти превы. по 
неже положёнТе влго ймѣдше мѣсто 

15 то, и НА многй съврдше вмѣстно. т8 
oxj'BO и др^гн оучнкъ пріемле съшедшнсА. 
къ тѣл\ же і йѵѵсифд врдтд своего сел8 
ньскдго пртлд держдвшд. с ними же до' 
лго в рем А рд^лоученъ превысть. т о 

20 гддшним же пришествіемъ ^тѣшнв 
ел, влгод8шід дховнѣ с нилли ЙСПОЛНА 
шесл. но ЗДЪ* #БО прочй слово вм 
лѣ $держд'въ, \ о ш $ мѣкдіа vD чюдесъ 
сътворены ѵѵцемъ йздеши. понеже 

На наружном поле на уровне 6-й строки поставлен киноварный 
крестик. 3: его: клякса под буквой г; 17:1 выправлена из'Г; 20-21: 
между строками светлые чернильные пятна; 23: $держд'въ: буква в 
размазана. 

163 тд'ко пострдддвъ великѴи и претерпѣ, 
мног8 0вт8д£ влгть прѴіатъ. BOY €ГО 

ей рдди почтивши. хо ш$ же сѴд крдткй 
и простыллъ словѵѵ престдвити. дд ід 

5 вленнѣишд слы'шдшимъ вйд8. 
преже ллдлд помлн&тыи леонъ, иже 
послѣже въ йночьское житѴе вш& те^о 
йлленитъ ѵѵц$ ндреченъ вы. т ъ й жи 
вд сгпго великою ЛЮБОВНО чтлше, іако 

10 же й выше слово ПОКАЗА. Ф ^дточешд 
ѵВ ѵѵцд йдоушд, кдко честнъ1 сръчпе, і лю 
ве^нѣ оучреждше. съ й по престдвле 
нѴи Блжнндго, никдкоже к нем$ вѣро^ 
ѵѵск8ди. чдсто къ гров8 его \ОДА, МОЛИ 

15 твы сггіАго \ѵцд при^ывдше. й се нѣ 
КОГДА рече по ѵѵвычдю пришедшЗ ми к рд 
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цѣ Блженндго. й БАХ$ І ЙНѴИ НЛЦІИ съиІ 
ЛИСА гті8. поминдюфе въ словесе сгпд 
го. кдко довротелмѣ ЖИВАІШ, й кд 

20 ковы претерпъ* скорей Ш мучителей, 
й д^ъ глдше подвижемъ ЛЮБОВѴЮ къ 
стом$, рѣхъ к мимъ. понеже ПОМА 
нонете ѵѵцд влгое житѴе. й іа й^вѣс 
ггшо повѣлѵь вдллъ кдко прослдви его въ 

17: ндцѴи: буквы Ѵи размазаны; 19-21: между строками светлые 
чернильные пятна; 22: рѣх*ь: буква -ь размазана; ІІОМА(НО\(ЧЛІ€): 

между буквами МА клякса. 

163* [прА д€\ѵр] 
чюдесы, им же д^ъ едмовидець вы. 
въ^врАфдюф$СА сгпом$ Я) ^дточешд, 
и в дом& моемъ ѵѵвитдвшоу и Фш£ш$. 
і помдлѣ д снови моем8 нев-EcmS, ѵВ нѣ 

5 коего съевств^юфй ми двц$ съчтдхъ. 
Й ВрДК$ ОуЖб НАЛ€ЖАф8, И БрАЧИЫМЪ 
съвръшдюфимсА, отроковицд вие^д 
п£ ѵѵгнемъ велшмъ ѵѵдержимд вы, 
и вли^ъ смерти леждше. НАМ же вей 

1 0 П $ С$фИМЪ $ѢЛО СКОрБАфИМЪ. А^Ъ 

же іако ймъд велѴю вѣр$ къ прпвномВ 
деѵ&р8. ПОСЛА к мем8 съ тфдшемъ, ёф€ 
ём£ неддлече Я) моего дом& соуф8. мо 
ЛА его помофи ѵѵтроковици волАфеи. 

15 Й НАМЪ СКОрБАфИМЪ. ѴѴНЪ Ж€ МАСЛО 

БЛВИВЪ К ЫАМЪ ПОСЛА, ПОМА^АГПИ ИМЪ 

волАф^ю повелѣвъ. д^ же едмъ по 
велѣнное створи, прѴимъ МАСЛО ПОМА 
^АХЪ леждф8ю. й вкЗп-к с помд̂ днѴем', 

2 0 рАСПДЛАЮфАГО ѴѴГМА ЙЗМЪЧІИСА ОШрО 
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ковицд. и здрдвд БЫ. ни мдлѣ волями 
в ней ѵѵстдвши. іногдд же в нѣ 
к#ю дд'лнюю весь ёдиномЗ ми Йд8ш8, 
тревовднГю тдко прил$чивш$СА. 

На наружном поле чернильные и киноварные кляксы. 1: после 
большой точки две черточки; 20: ЙЗМѢНИСА огпро(ковицд): на буквах 
ело чернильное пятно; 22: ней: клякса над е. 

164 рысь Н*БФК8Д# ндоушн протй лиц$ моем$ 
cm л. и дивѴиллъ окомъ въ^рѣвши къ л\" 
н*в оустремисА НА МА. Х*ПІА МА снѣдь се 
Бѣ створити. д^ъ же многою вѣдою ѴѴ 

5 вьстоимъ сы, къ великом^ деодор£ въз 
вергохъ севе, и дерзновенно рѣхъ к ъ рыси, 
Шнди Ш мене w ^вѣрю млтвъ рдди стдго 
део'дорд. того во есмь рдвъ хвд оуго'дникд 
с8шд. и т ъ въ всемъ \рдннтель ми ёст\ 

10 ^вѣрь же точѴю іако оуслышд ндрицднѴе 
стдго, $БОІАСА двТе. й НА ^емлю поникъ, 
плеши ми ддсть, и Фст$пи с п£ти не ко 
сноувсА мнѣ. і w семъ #во CYA с8ть. до 
стоино же йзреши гаже и къ др$гй чюдо 

15 творимдга. весь нѣкдід в-й А$рА 
ндрицдемд. в той живАше члкъ тдко 
же лео'нъ йменЗе. йже съчетдсА жен 
ймоушеи д^т» нечистъ. ей же толике 
н$жо\( творАше живым в ней вѣсъ. га 

20 САМОЙ той свои плоть рдстер^дти й сь 
нЪддти, не чююши волѣ^ни. сл$чи же 
СА великом^ деоор8, мимо т# весь п$ 
ть творити нд ѴѴСЛАГПИ СѢДАШЗ. тд 
ко во ѵѵвычди вѣ ем$. НА ддльніи п$ть нд 
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На наружном поле затертые чернильные кляксы. 2: околѵъ: первая 
о с точкой внутри; 21: чююціи: буквы к>ф размазаны; 23: творити: 
между буквами ит киноварная клякса. 

1 6 4 * КЛЮСАГПИ іаздити. $въдѣв же члкъ т ъ 
шествѴе стдго і двіе поиллъ жен$ свою 
тдковѣи ей вѣднѣ с8фи, $срѣте его. и 
ПАДЪ ллоллшесл ёл\о\( с ъ сле^Ами поллофи 

5 стрАЖ&феи. й^вдвитисА ГПАКОВАГО 
лютд'го вѣсд. прпвиыи же $МИЛИСА 

ѵѵ женѣ т о й . і оуфедривъ era, нд^ндме 
нд кртное ^ндменѴе роукою своею нд глд 
вѣ ей. й л\лтв8 створи, ёже НАГЛЫМИ 

10 творлше д8хи- 1 гакс> Ж € конець млтвл 
прншдше, конець й ндпдсть приідтъ. 
л$кдволл$ вѣс^ 3) жены ѴВБЪТШ8, й цъ 
лол\рен$ гті8 ѵѵстдвльш^. чю'до же нѣ 
кое къ чюдеси съвкЗпллшесА. съ \Ях° 

15 долл во нечистдго вѣсд, двіе въ т ъ ЧАС 
СНИДОША стрдж8фбн вне^АП$ р$чныіа 
й ножныіа ногти, й нд ^емли ПАДОША. 

йже всѣхъ ЕИДАШИХЪ въ оужАсть вло 
ЖИША. й сил£ преслдвно дѣиство^ю 

20 фАГО ПОКА̂ АША. ДОВОДИ А &БО CIA 
реченыАід покА^дти, КАКОВ& БЛГОДАГПЬ 

въ чюдесехъ йллАше пол^ы же рАди слы 
шАфй й прочліа подовАе словолѵь й^ьие 
сти . рѣкА Н-ЕКАА птелеос$ 

20: после большой точки две черточки; 24: после слова рѣкд за
терта буква А (тот же тип затирки, что и на л. 146, 151*, 155*). 

1 6 5 прилежАше. ю же поселлне жители 
с$фе мѣстл ѵѵного. конетопА ндрицд 
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Х$. мню же сего рдди тдко ндрицдх$ 
т ь ю. понеже лшогилѵь ко'неллъ #то 

5 пдти в ней. ша во многджды ндвод" 
неніелѵь велѴелѵь рд^ливдюшисд. 
не токлѵо тбіареллники і ИНЫЕ» скоты 
поимдше, но и всю стрднЗ тоу покры 
вдше йсходифи стрЗи своихѵ и мно 

10 г£ вѣд^ жив$шй ггі$ члко створАше. 
дд ёгдд оуво іЗвѣдѣшд cm г о нд ЛѴБСГПД 
тога пришёшд. мнози Ф жив&цшх' 
гті8 члкъ прѴидошд к нел\£, й МОЛАХ& 
т ь его ПОМОЦІИ йллъ тдковою вѣдою 

15 ѵѵдержимьшъ. \ѵнъ же прѴиде 
нд рѣк8. й ѵѵв ноціь повныд млгпвы 
вви възддвъ, кртъ Ш древд състдви 
й нд иходифй рѣки въдр&зи. Ю 
толѣ оуво водное шеств'Ге. ^тндго 

20 кртд силою, млтвъ рдди стдго де\Ф 
рд, нерд^ливдемо по врего вывде. й 
пакости не творить, гако же преже 
творлше рд^ливдіасА. \ сѴд оуво 
тдко вышд, прочее же ѵѵстдвль іаже 

7: тбіаремники: первая буква размазана; выносная д с паерком. 

165* [прЛв д€\Фрд cm] 
въ птелеѵисе выв ни га, нд индіа прей 
д€л\ъ. влженныи софронТе йг£ 
менъ. л\8жъ чю'днд жительства сы. 
той ндлѵъ повѣдд. егдд рече \ѵць део'до 

5 ръ въ ллондстири превывдше. іѵвычди 
ІЛѴЕШИ чАсто при\одити въ стрднно 
пріимницЗ и въ волниц$, поснфенѴд 
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РАДИ БОЛАфЙ. НѢКОГДА Ж6 ПО ѴѴБЫЧАЮ 
пришедш$ ем$ ГПАМО. видъ- единого 

10 vft сихъ люты нед$гомъ ѵѵдержимА, й 
Эѣло ст̂ ЖАЮфАСА. велми оумили 
ел w неллъ дііібіо, й оуфвдрАше его. 
порученный же НА СЛУЖБОЮ тою. слы 
шд сего БОЛАЦІАГО. vD многдго ндсто 

15 NIA ЗѢЛНЫА БОЛЪ̂ НИ ПреНбЛЛОГАЮфА. I 
смерть севѣ моллфА. въпрАШАше т о 
го. Афе желАнно т и есть врлте пойсти 
ннѣ ёже Шит и ЖИШТА сего, ѵѵн же 
съ Блгод$ішемъ ФвѣфА. поле^нъ* w 

20 мню 05 ПѴБЛА престАвлеше, ТПАКОЮ з ѣ 
лною волѣ^нпо ѵѵдержим8 ми с8ф8. ё 
ДА КАКО не претерпѣвъ довлественѣ, 
вконець рАстлѣше нѣкое іірѴил\8. т ъ 
же ідко оуглыіш, ПОВѢДА ВСА СѴА стом$, 

На наружном иоле кляксы. 20: престдвленѴе: последняя буква вы
правлена из д. 

166 ѵѵн же ймѣга многомиловАнѴе ѵѵ врАгп-к 
волАфемъ, НА млтв$ къ 68 ѴѴ немъ прё 
стА. й ПОМОЛИВСА НАДОЛ^Ѣ СЪ сле^АМи, 
повѣддвшем8 ем8 рече. иди оуготовА 

5 еже ид погреве'ше врдт£, полечи во еже 
проси, онъ же шедъ, ѵѵвръте волѣ 
ВШАГО ох̂ же престАвльшАСА, й мирно 
АХЪ вви предАвшА. т ъ же влже 
ныи софронТе повѣдд, еже НА севѣ ем8 

К) вывшее. тревовАн'Ге ми рече вы нѣ 
КОГДА ВЪ пефлАгоны дойти, к$пно съ 
йг8меномъ николдемъ, НОСЛЪДОВА' 
теле й състрАдллцемъ великАго деорл. 
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и шеше ѵС'внтд\с>д\ъ нд нѣкое поли вече 
15 р$ с8ф8. в*£ же нд поли WHO сѣно много 

посѣчено леждше. вівф же ггі8 и во'и 
ни нѣцш пришедше. и по'зды рди годины 
стдшд гпдмо. и ѵѵгнь съгнѣтивше, 
вечерю севЪ готвлАх$. по сих же w 

20 гневи не вѣд*к кдко покрддш$СА в сѣно 
нофи той. и ^дпдлешю БЫВШ8 велѴю, 
и все скно поідддюф$. двіе голкд йсте 
ченѴе воиномъ вы. и ве чин$ нд нд вен оу 
стремившесА, р$цѣ нд ны въ^ложит 

На наружном поле грязные пятна. 8: после большой точки две 
черточки; 18-19: между строками грязное пятно. 

166* х0П1АХ$- виновны нд ^дпдлешю, не в-й 
что рдди творАфе. мы же недооум 
ВІШСА что створити. великдго деодо 
рд при̂ вдхѵѵ глюфе, \ѵче чтныи помо 

5 зи ндмъ. оустдви млтвдми си, иже 
непрдведно ндносимо^ю ндмъ ндпдегп. 
толико же скоро влгодѣднТе к ндмъ сгпд 
го вы. гако ёфе млтв# нд іа^ыиД ймѣ 
\омъ, двѴе дожь велш сше все ^дпдле 

10 ніе ѴУГНА оного #гдси. воини же чю'до 
WHO вне^дп$ вывшее видѣвше. прѣфе 
те виенід ёже нд ны Шложше. съ смире 
ніемъ про'фенУд прочее Ш ндсъ, севѣ 
приіати прошд'х .̂ том& же влд 

15 женом$ софронТю повѣдд женд нъкдд, 
иже Ш велможь с8фи. вывшее нд ней 
чю'до вжтвены део'доромъ сицево. 
вы нѣкогдд рече ^дпдлеше w моемъ дом, 
иже въ рдвдо. его же ѵѵкресгпъ ѵѵгнь все 
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20 ГО ѴѴБЬб. ВС А 6Ж6 В Н€ СЪ Ш$МОМЪ ПОПА 
ЛАІШ. и ни водны въ^липііе ни йндко 
КАКО мого'хо ѵѵдолѣти величьств$ плд 
М€НИ. А̂  Ж€ ЭѢЛО Б-БДНЪ ИМІ СИ, ВИ 
ДА ПЛДМбНЬ ВМАЛѢ ВСА ПОІАДАЮШЬ, Й 

1 6 7 недо&ѵѵѣвдхсА ч т о створити. \ двѴе 
прѴиде ми помыслъ, послднеице велика 
го деодорд е Ж 6 $ М 6 Н 6 съкровено, въвре 
ши въ ѵѵгнь, едд кдко оустыдѣвсА его 

5 Одержишь МАЛО плдменА свои, в^ во 
великТи преже МАЛА прислдлъ къ мнѣ 
послдніице WHO. ДА іако же помыслй, 
тдко и створй. верго грдмотиц$ WH$ 
НА ВЫСАЦіѴиСА ПЛДМбНЬ. р€КЪ СИЦ6, СГПЫ 

10 деѵѵре помози, вѣднѣ с$ши рдвѣ т в о 
ей. і в тѵѵ ЧАСЕ. свирѣпЗю \ѵн£ сил& 
ѵѵгнен$ю видѣхо й^немогшЗ й погдсш. 
Й В ДЫМЪ СКОНЧАВШ$СА. КГПО #БО С6 
м$ не Удивите А . или не проел двить 

15 ВГА. ддвшА #годник8 своем§ тдков8 
Блгть. еже Ш тАКОвыіа его МАЛЫІД 

грдмотицА, велики плдмени £гдсдт. 
Л\ы же Фселенд иже в сдрдшстѣмъ остро 
вѣ вывшее чюдо прейдемъ. есть же 

20 сего чюдеси повѣддніе стрдшно, и не 
вмдлѣ можеть оуждеити слышдши. 
вѣ нѣкіи в т о м ъ ѵѵстровъ* м$жь. 
ЛЮБА всегдд и почитдга, великдго де 
ѵѵрд списднѴи $чешд. ймѣіа же й къ про' 

10: тво(еи): лигатура ТВ; 14: не: буква в размазана; 17: вместо 
точки клякса; 18: прописная киноварная ЛЛ; острив*): лигатура 
ТР. 
21 Зак. 183 
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167* чй, гаже прпвнымъ сгпворендга пъни, 
пъвдемд въ великіи постъ. иже три 
пѣснд ндрицдетсл. к семоу #во м£ж$ 
прТидошд мимоходлфе п$темъ иноци 

5 нѣкш, $чнци с8фе григорід сирлк8с 
скдго. і ѵѵвитдшд 8 него въ врем А ве 
ликдго пост д. й видѣвше писднѴд тво 
ре'ндга прпвнымъ, ве^мндід помыт' 
ленід придшд. и величдніе срце ндполь 

10 нивше, х$лити сід НДЧАХ$. іако рдз" 
врдфеннд нѣкдга в нн\-ъ, д не по рд̂ 8 
м$ състдвленд гліоціе. м#жь же т о 
гостивыи йхъ, рд^врдтивсл Ш весв 
й)(ъ, #же к том$ не почитдше списд 

15 ны^ъ словесъ прпвнымъ. ниже въ оу 
трешихъ пѣніихъ три пъсны его пога' 
ше. іако же ѴѴБЫЧАИ ймѣ преже сих^ п 
ти. тдко же ём& йл\8ф$, преЧтд в но 
ши ѵѵць гавльсА. мдлымъ въ^рдсто, 

20 іаковъ же и въ\ лицемъ влъднымъ. ГЛД 
вою плѣшивъ. въ^лысъ. въслъ* же 
его и йніи ЙДАХ^, же^лы в р8кдхъ держд 
фб. им же вити повелѣ преліиендго 
ѵѵного. ві*ем& же ём8, глдше ѵѵць. по 

10: БЛЪДНЫМЪ: после н была написана буква ъ, которую исправили 
на ы; к этой букве ы была добавлена перекладина, так что полу
чилась лигатура НЫ. 

168 что невѣрѴемъ (Тверже мога творенѴд, 
их же преже лювлше и почитдше. и кд 
ко сего не рдс$дилъ ёси. Афе вы не оурд^ 
мѣли црки вжГд гаже в нихъ пол^. 
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5 не БЫША СІА прідли. й не БЫ'ША др$гъ др& 
г£ предАвдли. не оухишреннымъ во ль 
жесловесТемъ, ни вѣтѣиство рѣчи 
състлвленл с8ть. но по всем& здрлво 
й смирено слово нл\8ть, і ѵѵ пол^ѣ ство 

10 рбно. гаже мог8ть гако мнитсл срце съ 
кр$шити и дш$ оуллилити. с'і'л оуво 
йф8филѵъ истинно сптисл, СЛАДКА 

й честнд по премног$ с8ть. ві'ен$ 
же т о м $ дово'лно вывш$ й днь о^же 

15 приспѣ, лежАше т ъ волѣ^нЗга ѴС віе 
НІА, ПГЕЛО ЙМѢА исполнено рАнъ. га 
Й ПОКА^ОВАШе ВСБМЪ. Й БЫВШ$Ю НА 

не нАПАсть повъдлше. \ двѴе йноки о 
ны прельстившАія его въскорѣ Шгид 

20 съ вечестіе ѵѵтъ дом$ своего, гако ви 
НОВНЫ €М$ с8фА ШАКОВЫІА НАПАСШИ. 
къ \ѵц$ же де\ѵдор$ Штолѣ й нАЙпАче пе 
рвАго вѣр$ оутверди. ЛЮБА И Й ПОЧИ 
ПІАА ПИСАНТА творенАІА ЙМЪ. МОЛА е 

2: почитдше: над последней буквой клякса; 9: сгпво(рбно): лигатура 
ТВ; 11: оу-во: слово размазано; 12: слддкд: буквы дк размазаны; 13: 
чб'стмд: между буквами че клякса; 17: конец строки размазан; 21: 
с$цмд: над буквой с клякса. 

1 6 8 * ДА проститъ ём$ преже вывшее съгръ* 
шеніе. ёфб $во ЙНАІА чюдесА съггі 
воренАга стымъ, прележить ми повѣ 
ДАГЛИ. но Х°Ф^ СИХЪ вЪрдтігБ ПОМАН$ 

5 т и , ДА не въ долготе слово происходи. 
БЪСН$ІАСА нѣкто къ гров8 стдго приде. 
ём$ же ѵѵць в нофні гавленТи ІДВЛЬСА, 

скоро йсцѣленТе поддеть. \ двУе цѣлом8 
21* 
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дренъ БЫВЪ члкъ т ъ . превы СЛДВА БГД, 
10 и #годникд его прпвндго деодорд. и 

по сел\ же йнъ ѵѵтрдвное врдшно снѣдъ, 
ймѣіа ВСА вноутрьнАга БОЛѢ̂ НГЮ ѵѵде 
ржимд, и дш8 поллдлъ* ^отАше Фдд 
ти . сей ллд'сло Ш рдки стдго три крдты 

15 въ £стд влиіавъ, пдг8вныи ѵѵнъ й̂ лТд 
гадъ. й здрдвТе севѣ ѵѵБр-вте. превы 
прочее ве^ъ вредд. і йнъ нѣкто 
сырише йлѵнга ѵѵдержимо г<лы нед8го, 
веллли волѣ^новдше. й т ъ скоръчшіе 

20 йсігЕлеше ѵѵврѣте. точи» оуво въ^рѣ 
въ нд йкон$ прпвндго, и млтвы его 
при^вдвъ. здрдвъ вы Ш нед$гд. 
еше же ннъ стрд^овдинз ѵѵдержилѵь. й 
ве рд^мд БЫВЪ. всѣ^ъ вогашесл, й 

На наружном поле грязные пятна. 1: вывшее: последняя буква 
размазана; 10, 17: большая точка, после нее две черточки; 22: 
большая точка в конце строки, после нее две черточки. 

169 мдло o\f гровд прпвндго деодорд присѣ 
дѣвъ, и мдслолѵь Фт£д8 тѣло помд 
^д, и стрдсти ѵѵногд Й^ЛѴЕНИСА. И пре 
высть йллѣд цѣлъ смыслъ. вгд влгодд 

5 рл, и оугодникд его. —— Многд 8 
во и йндід чюдесд. силою вжѴею, %х мли 
твъ прпвндго яеѴирд СЪДѢДШДСА. ИХ" же 
лш не въ^мого'хомъ постигн$ти. сід 
же еликд въ^лложно нд ндписдвше, нд 

10 прочее жит'Гд его повѣдднѴе слово ѵѵвр 
тилѵъ, еже преже ѵѵстдвихо. вре 
MA $во немдло гако же выше рѣ\ъ, въ 
птелеосѣ великѴи деѵйръ превывъ, 
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преиде ѵВт8д$ въ пр8сы. его же при 
15 шествТе пі8. и иже НА олиллпѣ ѵѵфоу 

тивше йноци. ллнози прТидоіш к не 
л\8, желАЮціе лице его видѣти, и А 
^ЫКА его довре ВѢЦІАЮЦІА СЛЫ'ШАГШ. 
БѢША во йлѵъ ИЗДАВНА люве^енъ. и въ 

20 ж^лѣненъ прпвныи. йл\ же ВСБЛѴЬ 

ПОБНАІА весѣдовАвъ. и ЛЮБОВНЫЙ Ф 
Ѵ&ДАВЪ до'лгъ. преиде Фт#д$ къ \ А 

лкидон$. деѵѵктистА БЛЖНАГО ВИ 

д ѣ т и . иже древлеллАгистровылѵъ 

21-22: ѵ& написано дважды; 24: (ви)д-ыпи: буква ъ выправлена из 
другой. 

1 6 9 * почтен А БЫ'ВША САНѴѴ. тогдд же йночь 
ское житѴе ймо\(-фА. к нел\$ же неллд 
ло весвдовА. понеже ѵѵврѣте его довро 
дѣтелно житТе йм&фА, и прАвомдро 

5 вАніе. ГПАЖС прѴиде и къ пдтр'Гдрь 
Х8 никифор$ състрАДАлник^ своелл$. е 
фб ёл\$ въ своелѵь монАстири превывА 
юф8. влженныи же никифоръ вель 
ми люве^нѣ прѴіатъ его, и весллА ем£ 

10 присвоившее А . рАДОсти ЙСПОЛНААСА 
w пришествѴи его. й прежнюю скорвь 
рА^лЙченГл, тогдАШниллъ его прише 
ствіе оутѣШАше. ДА гако же доволн 
ВеСБ ДХОВНЫ НАСЛАДИШАСА, \ОГПАШ€ 

15 прпвныи деѵѵръ къ нн-S дойти, ДА Й 
тѣллъ довротелное ЙчнѴе рлсѣе. WHO 
го ВЛЛАЛЪ ѴѴСГПАВЛЬ, въ крискентовА 
м-Ьстл преходить, й ГПАЛЛО ллнози йно 
ци й ллирьстТи людіе к нем£ прихожАХ$-
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20 ѵѵн же влгоглдголивыи свои А^ЫКЪ про 
стирдіа, комЗждо і\\ъ поле^ндд $чн'і'д 
поддвдше. тогда же й петръ онъ 
иже похуле ыъ довродѣтелѴю, къ ве 
ликом$ прТиде. повѣддіа ём$ w nrfe, 

На наружном поле грязные пятна. 5: прТиде: буквы рѴи написаны на 
месте затертых. 

170 иже слдв8 ем8 л£кдв$ приклдддх#. и жи 
тѴе его порѣковдх^. гаже ѵѵ немъ в по 
ношеніе полдгдюфе. вѣшл во нѣціи 
ѵѵ̂ ловлАюцме моужд. понеже зрлх$ 

5 житѴе его. іако мнѣти ймъ Ш прочй 
подви^дюфнхсА рд^мѣнено, зндме 
нід же ме x°YAA покд^дюфд. его же по 
рлд$ влжнныи w всѣхъ йзъвопрошд. 
ѵѵврѣте его прдвѣ мдртвЗюфд, і влго 

10 чтнѣ довртелемъ прилежд'фд, 05 ни 
же й влгть пр'Гиде ём$. рече к нем8, лле 
не посл8шдвъ ѵѵслдви мддо в' житѴи сво 
е, й прТими йнѣмъ ПОДОБНО превывдніе. 
Хлѣвъ 8во приемли нд пиф8, тдко же 

15 Й ВИНД ЛЛДЛО ВЪ БЛГОПОДОБНО ВрбМА. И 

ПрОЧЙ БрДШНО В М ѣ р $ ПрИЧАфДИСА, |Д 
с8ть непорѵѵнѣ предднд ѵувѣтовлшю 
идшел\8. тдко во ЖИВА, й величдшд 
й^вѣжиши, й ижлеветдюфй теве со 

20 вѣсти оугпишиши. й \ѵтъ ОБОЮД$ СЪ 

Хрдненъ в8деши. А поне ти есть ѴѴБЫ 

чди БОСЫ'МА ногдллд ходнти. мнѣсл 
мнить, ничтоже ти е поврено по дши. 
еже \ѵв$вен$ выти, й въ времл и̂ 
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На листе пятна от воска. 2-3: между строками желтое пятно. 

170* мы неврбн^ съхранАгписА. и томоу 
$во тдко полез;ндга преддсть. ѵѵкле 
ветдюшдга же его словесы оутггвши подо 
вными, еже не претыкдтисА w тдко 

5 в-fc м&ки, и грѣхл с*вѣ в томъ не съви 
рдти противндд ёл\8 прилдгдюши. и 
м-вти же ПАЧб гаже о немъ къ ПО В̂ЛА-Б 
йстиннѣи, чюднЪ тдковдга вывдемд. 
Пдкы же пргіБныи деоръ къ пдтр'ідрх$ 

10 прТиде. и про'чй еппомъ сшедъшимсл 
к8пно. съвѣшдстд севѣ выйти къ пр'Г 
имшем$ х°Р^гви« и w прдвослдвнѣи 
вѣрѣ й^вѣстити. ддвы йконоворн$ 
ю ересь потревилъ, и прдвослдвТе црки 

15 оустроилъ. вшёшимл же ймд, и ве 
СБД$ немдл$ простершимд. кдко вже 
ственыга иконы свыше Ш НДЧАЛД досто 
ннѣ честь пригашд. и кдко непрдвінѣ 
прдвослдвн'Ги Ш цркве ѵ&гндни вышд. сѴд 

20 ѵѵпдсно іцвѣіхідх^ ёл\8 пргівніи ѵѵни оци, 
ндйпдче же деѵѵдоръ велик'Ги. строи 
н-Е и мдрѣ ѵС стыхъ писдн'Ги весѣдовд 
ше ем$. ѵѵн же нерд^менъ сы 
и вжѴд словесе не нд$ченъ, не внимдше 

9: прописная киноварная П; 14-15: между строками пятно от вос
ка; 20: ѵѵши: первая буква размазана. 

171 глемы. се же точѴю йздече к нимъ. д 
оуво вдсъ не въ̂ врднАЮ творити севѣ 
ёликд х^шегпе- ѵѵвдче въ цдрьствоуюцли 
грддъ иконы постдвлАгли вдмъ не велю. 
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5 но йндлло йдѣже кто \ошеть. д^ъ $во ПО 
клоненіе ей творити не \'°ф£- ад ёлл$ ве^£ 
ллнъ* изрекши, йзыдошд ѵѵци Ф ви^днтй. 
прпвнолл$ AewpS въ крискентовд ллѣстд 
шедш$, и тдлло съ оучнки постное жи 

10 тѴе превывд'юш$. і поллдлъ* ДОМА он, 
иже нд грекы въздвиже врднь, Х^ГЛА К 
севъ* влдсть прихвдтити. воевдше #во 
и плѣНАше всА нешддно. тогдд мнози, 
стрд\д рдди ѵѵного. въ цдрьствЗюшТи 

15 грд внидошд. тогдд и ВАЖНЫЙ деѵівръ 
повелѣнъ вывъ с иными вниде. пре 
ставши же врдни, пдки й^ыде. не в4 кри 
скентовд мѣстд оуже, но въ херонисъ. 
идѣже цркви стлго трифонд. 05т£д8 

20 же и къ пдтридрх^ чл'сто привод А, ЛЮ 
БОВМѢ дховныд весѣды весѣдовдше. 
пдтрѴдрхъ же л\ног8 почть прпвном$ 
творлше. и дшевны преложеше веем 
к нем8 лювовѴю присвоідшесл, и ПО^ВА 

6: слово ей написано над строкой; 10: точка размазана; 12: прихвд
тити: в первом случае лигатура ТИ. 

171* [прп Аеѵ&р] 
ЛНАІА ем8 глше. ідко единою ллнозѣлл 
въелоухъ о немъ рече. сем8 влженном 
дфе кто и велід почести и по\вдлы сътво 
рить. т о ёдиндче против^ довротеле 

5 его не въ^можеть по достоиньств£ в4 

зддти. толики #во ^дточенід и темь 
ницд і ѵ^ловленід гд рдди претерпѣ, 
гако невъ^лложно есть ей потонк$ йспо 
вѣддти. т ѣ м же ёгдд прил&члше 
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10 с А йллъ съ пдтрідрхо овѣдовдти. йн-і 
оуво ^вдны, йндъ- съдАфд o\f севе йллѣд 
ше. пргшндго же деодорд, съ СОБОЮ сѣ 
ДАША пдтрѴдрхъ нд едино свддлифи тво 
рлше, трдпе^ы ѵѵвфе причАфдтисА. 

15 й въ всё елги^ъ съвѣтникд его ЙЛѴЕА 
ше, й единомдренд в дѣлѣ вжѴи. 
прпвныи же део'доръ, й стдростѴю 8 
же преклонАшесА, й стрдддніи рдди 
вывши й^неллогдше. ёдиндче же при 

20 х°ААШАІЯ к нел\$ пол^евдше словесы, й 
не х^піАше скорвнд ШпЗстити никого 
же. ддлече же Фстоіафй, р$кою й че 
рнилолѵь пишд w спсенш дшд посылдше. 
сілл же къ шестидесА лъ1 поживъ. в4 не 

На наружном поле клякса. 13: тво(рлше): лигатура ТВ. 

172 до\(тъ тАжекъ впдде ноевр'Гд мцд, сы 
рифе волъ^нйд З*ЕЛО. дд гако же о се 
вѣсть прой^ыде. в і видѣти множь 
ство приходАфй к нел\$ ѵѵвѴи Ш цдрьств$ 

5 юфдго грддд. ѵѵвіи Ш нні. окрестных* 
лѵьстъ. і Ш стителеи нѣціи. и стд 
рѣишины мондстирьст'Ги, і иже по* пд 
ствою йхъ с8фіи йночьствЗюшТи съ ть 
фдніе съристдх^СА. дд или вескд$юфд 

10 прпБндго слышдть, и словесы его ндслд 
ДАПКА. или по неШходАфд его ^рАт\ 
еже во точно привлижитисА ел\$, ве 
лѴю пол^ ВЛЛѢНАХ .̂ в*£ во дивный съ. 
слддокъ оуво словолѵь, премдръ же рд 

15 '<$Л\0, И ВСБЛЛИ ѴѴБрД^Ы 0\(КрДШ€НЪ, 
тй ѵѵвычде. оувѣтливъ. кротокъ. 

20 3ак. 183 
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не гнѣвливъ. смиренъ. и елико ннѣ 
ими же ѵѵ вэѣ вогАптве члкъ, сими 
всѣми йспо'лненъ. леждф8 оуво вл 

20 женномЗ нд ложи, и велми й^немогд 
юф8. ёдиндче къ Зчнісомъ елико л\о 
фно поле^ндіа весвдовдше. мдло же 
слышдти пр^стоідфй вескды его. по 
неже ём$ А^ЫКЪ БОЛ-Б^НЬ ймѣідше, 

На корешковом поле грязь. 4; цдрьств8(юфдгс): лигатура ТВ; 24: 
А^ЫКЪ: буква к размазана; БОЛ-ВДНЬ: первая буква размазана. 

172* Ш ОГНА БОЛТНИ пресы^дга. того рдди 
ёдоном$ CD вор^описець вли присъдА 
ф8, и словесъ его посл$шдюф£, и прочй 
ндпис$юф$. ймъдше же НАЧАЛО ПОВ 

5 сти сице. врдтѴд и ѵѵци. видъ-
сте кдко ВОЛА З'НЛО нед$го ѵѵвыдтъ вы, 
ии в севѣ выти моги, і сё млтвд вдшй 
помдгдюфй, ёфе вмдлѣ весѣд^ю. 
приде же пдки БОЛЪ^НЬ тАЖЧАишдіа. 

10 и не гпоч'йо волъ^нь, но и смрть. рд^л£ 
ЧАЮфи MA Ш вдсъ, и нд \ѵнъ вѣкъ ве 
д$фи. прочАіа же словесе лфе кто \о 
феть о^въдѣти. дд вникнеть въ кни 
гоу влжендго деѵѵрд, и прочтешь писд 

15 нндга. весѣдовднымъ OJ£BO СИМЪ, 
двѴе волѣ^нь легчАе вы ём$. И здрдвъ 
вывъ, нд ног8 своею ^одити НАЧАІЛЪ. 
и вжтвен$ю сл8жс8 сверши, въ днь 
недѣлныи. era же рдди здрдвТе пдче ДА 

20 ровд ем8 въ. \ врдтѴи подовноую веек' 
д8 съдѣдвъ, причАстиСА с ними и трд 
пезѣ. и пдки въ^леже нд ѵѵдръч при 
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^вдвъ же йкономд ндв'крдтТд, ём£ же 
й стдрѣишиньство по немъ поручено 

На наружном поле грязь. 1-2: между строками затерта клякса; 
12: же: слово размазано; 23: ндвкрдтід: буквы рдт размазаны; 24: 
немъ: конец слова размазан. 

173 вы. весвдовд ем& поле^нлл словес д. и 
оупгйшителндіа всей Брдтіи поддвъ, 
ООп&сти и. въ оутрѴи же пдкы шестым 
йм$ш$ днь ноевр'по мц#. въ иже йспов 

5 дникд пдѵлд ПДМА творите А. вниде въ 
црквь, и БжтвенВю сверши сл£жв$, и 
слово преддеть врд'тТи. и вечера вывш$, 
к8пно с ними и вечернее пѣнѴе ѵѵвычно Ф 
ддвъ БВИ, вннде единъ в келѴю, і А^ЫКО 

10 оуво мдлдід, ймом" же множдишд еди 
нъ къ ёдиномЗ весвд$га. и тое $во 
ноши, пд'ки волъ^нь тл'жкд прТиде нд 
нь. ѵѵн же приглдси врдтд влй с8фдго, 
и въ^вѣфде ёл\8 w волѣ^ни. сем$ же 

15 врлтѴи повѣддвшЗ, йстеко'шдсл мно 
жьство йхъ слепни й стенюфи. Л\НАХ& 
же его в той чд Шходлфд. ѵѵнъ же двд 
дни ѵѵдержиллъ БЫВЪ волѣ н̂Тю тою. 
й рд̂ Злѵв скоро ем$ кончине при^одАф. 

20 възвѣфде £чнкомъ w СКОНЧАНТИ свое, 
й просле^исА ГЛА, се ѵѵци й врдтТд при 
спѣ ми конець житТд сего, вси же ймд 
мы йспити ѵѵвф$ю сѴю ЧА'Ш£. ѵѵвѴи 
оусо скорѣе ѵѵви же пожддвше, д ВСА 

На корешковом поле грязь. 5: въ: буква ъ написана на затертой 
кляксе. 

20* 
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1 7 3 * [прАв A^wpA cm] 
ко ив мин$ти есть ндмъ чдсд того. \ д^ъ 
#во Ш\ож^ п8те, им же Фйдошд ѵѵци 
ндши. къ влцѣ і г8 ндшем$. его же въ 
^ЛЮБИ дшд мога. его же въжелд Ш с^цд. 

5 ёл\8 же рдвъ ыдреко'хсА, дфе и рдво 
mS не съ^рдни. но том$ весь живо'тъ 
мои въ^ложй. вы же врдтѴд и ЧАДД 
лювимдга, прев$дите въ словесехъ 
мой гаже предд вдмъ. держдфе вѣ 

10 р8 прдв$ и жит'Ге влгочтно. СДМИ БО 
вѣсте, гако не преет дд вдмъ всѣмъ 
въ^вѣфдга слово вжѴе, і \ѵвфе и по 
ёдиномоу. и ннъ* МОЛЮСА вд прнлѣж" 
нѣ. ймѣите сѴд въ оум-й вдшнхъ, и 

15 съхрднАите ей. мнѣ БО W семъ печл 
л'но съдержитсл дшд, гако слово ѵѵ 
вд възддти Х^Ф -̂ т ѣ м же и вы по 
печете ймѣите w се, гако дд непоро 
чни СОйдете 05сюд$. всъ5 во йспити 

20 ЧАШ8 с*і'ю, гако же ръ* вдмъ. БЛЖНЪ 
оу-БО есть йже преидеть непороченъ 
нд ѵѵн8 жи^нь, ѵѵчйстивсА в ндстод 
фе семъ житѴи. тдмо БО животъ 
прнос$шТи видеть, тдмо ней^рече 

18: ймъите: буквы им размазаны; нбпоро(чни): клякса над первой о. 

174 нно рддовдніе. тдмо нейглдголдннд кр 
сот д. того рдди къ тдмо с&фй тфд 
фес А, ЗДѢШНАІД презирдите, й въ 
БЛГНХЪ всегдд дѣлднТихъ превывдите. 

5 д^ъ же дфе \ѵврдф£ дер^новенТе предъ 
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ГД€МЪ. ѴѴБѢфеВАЮСА ВАМЪ, М0ЛИПГ1И 
СА ЙМА ^А БЫ, ДА НА Л$ЧШ€6 ВбДвГЛСА, 
й монАстирь ВАШЬ ДА БОЛ шее $спѣдніе 
въ д^овны прнелллеть. единого по ёди 

10 ноллъ прТиллАіа Ш ВАСЪ, И КЪ БГ8 приво 
ДА cncAioiuS. CVIA пргівном$ й^ьре 
кш8, й цѣловАнѴе конечнъ* пі8 с8фил\ 
Фддвш8. въпрошенъ БЫ Ш влженнАго 
НАВ̂ крАтіА, ѵѵ с8шн въ епитимід^ъ, 

15 йнокъ же и просты, й Фвѣшд млти 
выи. гь ДА прости ВСА, И НИ едином^ же 
вмѣнить грѣхопАДАніА. превы же 
ВАЖНЫЙ Й Др8гіА ДВА ДНИ, БЛГВА И ПрОфА 
приходлфихъ, и кртны ^ндмешемъ 

20 нА̂ НАлленовАіА. и с А профеніе въспрѴи 
МАЛ. едином^ же НАД€СА дню ндстл 
вш8 ноевріА ллцд, в он же великАго л\кд 
мины ПАМАПІЬ творите A. nopA Ŝ 
мѣвъ скоро хопіАфе выти свое Шше 

ЛИСТЫ 174-176 вклеены. 17: гръхопддднід: вторая буква д выправ
лена из е. 

1 7 4 * [прА дббрд] 
спине, повелѣ ѵѵвычное творити елд 
вослов'Ге. потом же и вжтвены тдн 
нъ причлфАетсА, ДА ЙМА СІД радость 
и съхрАненГе дши. двіе же оучнколл по 

5 велѣ свѣфА придти в Р8КАХЪ. \ п? йс 
ХоднЙю НАЧА. ѵѵкрестъ же его стдвше 
оучнци ВЪСПѢВАХ .̂ влжени непорочни 
и. в поу х°ДАФ€ в д̂конъ* гни. и внегдА 
ймъ й^рефи. в вѣкъ не ^АБ8Д8 ѵѵпрдв" 

10 ДАНѴИ твоихъ, гако В т\\ъ живил4 мл 
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ёси. коупно съ симъ дш$ преддсть гви. 
стымъ дггломъ пріемшй гп8, и до САМО 
ГО ПрГЛЛА ЦДрКДГО ДОНОС АфЙ. А ІДКО Ж8 
Н€ ЛОЖНА СІА ГЛ6МАІА, НО ИСтИННА И̂ В 

15 стнд. Аф€ кто троудолювнъ- ѵѵ семъ 
йспытде, т ъ ѵѵврАфегпь йстинн$ 
іако свѣтъ с'наюф$. в житіи оуво пре 
ПОБНАГО ЙЛАрѴоНА ДАЛМАСКАГО. $ЧНКА, 
иже въ сты ѵѵцд ндшего григорТд декл 

20 полнтднд реченнд. истинно же свфд жи 
т е л А вышнего грддд. тдлло е н АПИСА 
но сице. іако x^AA въ вертогрд 
дЪ стыи ілдрТоиъ и дѣллга. погд плмы 
двдвы. ГЛАСА нѣкоего слышдше, і влго 

20: жи(телА): лигатура ЖИ; 22: после гако написано ЙДѢЛА И за
черкнуто киноварью; 24: слышдше: на месте второй ш была буква 
Ф, у которой затерли хвостик. 

1 7 5 OYXAHYA Л\НОГАГО въспрѴимдше. WH же 
ПОЧЮДИВСА ѵѵ ей, рдсмотрлше ОДк£д8 
СѴА сице с8. въ^ръв^же ид възд$хъ> й ви 
д ѣ вечислено множьство чиновъ в4 вѣ 

5 лдхъ ри^д, свътлость лиць ией^рече 
нн$ гавлАюше. й многою чтью срѣте 
ніе творАфе съ пілли НА В Ъ ^ С К . ДА 
ІАКО оуво сѴд влжнныи видѣ, пдде ниць 
НА ^емли въ $ждсѣ мнозѣ. й ovj-слышд 

10 нѣкого свыше гліоцмд к нем$ си е дшд 
Аеѵѵрл йгіЗменд ст$дТискдго мондсти 
рд. йже ^д стыіа иконы много до крове 
пострАддлъ есть, й до КОНЦА претерь 
пѣ в Н8ЖА, й ннѣ #спе. медлАф^ же 

15 ем£ леждфи ид ^емли. нъціи Ш йнокъ. 
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me ко пришедше ВЪ В̂ЪЧГПИША велико 
л\8 григорно. \ѵн же рд^ллѣ дхолѵь, 
нъкое видѣніе вжтвеное видъчпи ё 
л\£, и тогдА оуво ЗМОЛЧА. нАоутр'іА 

20 же при̂ БАВЪ его нлёдинѣ. въпроси 
ГЛА, что $во Б-І вчерАШНАго дни ле 
жАше твое въ ѵѵгрлдѣ. ѵѵн же ок$ 
шАшесА о^тАити. ЧЛЧЬСКІА СЛАВЫ не 
НАВИДА. ЗАпрЪшенъ* вывъ стыл/С, 

2: ПОЧЮДИВСА: над буквой в клякса; 12: стыга: слово размазано; 15: 
леждфим: буква и выправлена из м. 

1 7 5 * [прА деорА ст£] 
ЙСПОВЪДА ВС А ІАВЛЬШАІАСА €Л\£. СГПЫИ 
же НА̂ НАменА днь и ЧАСЪ. И иГврѣте 
въ истинно1 тогдА вывше оуспеніе, пре 
ПОБНАГО ѴѴЦА НАШеГО ИСПОВЪДНИКА Дбо' 

5 ДОрА. И ПрОСЛАВИ БГА, ПрОСЛАВЛАЮША 
го сгпыід своіа. прилдгдетсА оуво, 
къ прпвны прпвныи. и къ мколѵъ л\къ. 
и къ проповіникѵѵ, великГи проповъ* 
ДАН'ГА ГЛСЪ. И КЪ ЙСПОВЪДНИКО, йже въ 

10 ЙСПОВѢДАНІИ свѣтелъ, й ндрицдше т о . 
ЙЗДАДН-Б въспріе. его же пречтное т ѣ 
ло. съ многою чтѴю, въ ѵѵстров4 прин 
кипъ принесено БЫ. \ едвд rposS предд 
шд и. понеже мноств^ ндродд сш£ш$ 

1 5 СА, Й НАДОЛ̂ Ъ* ВЪ В̂рАНАХ̂  ПОЛОЖ6НІ6 
въ гровъ. —— но т ы $во ѵѵче, тлко 
довре поживъ пресгпАвисА. й ннѣ НА не 
всехъ пріимдеши въ^ддше. св-bmS ве 
ликол\$ престоіа, стыд везнАЧАлны 

20 трцА. й ^АрАми тога Аснѣе просвъ* 
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фде. НДСЛДЖДІДСА оумнъ- Бжтвеныд 
влгти неизреченно, поминди нд стд 
до свое приг4ывдюфй т л . іако же и w 
БѣфдлсА ёси, ВСАКО не презирдти. 

16: после знака —— две киноварных черточки. 

176 [дит] 
но прно ^дст^пдти. нддѣюфесА оуво 
нд ГПА просилѵь поллофи твое д. поне 
вѣллы ЛЮБОВЬ твою еже к ндмъ w ЧАДО 
лювче. іако ндведеши нд нд л8чшдга, и 

5 въ пристднифе ндстдвиши тихое: —-
положен!} же сывш8 тѣлеси прпвнд 
го ѵѵцд ндшего деорд, чтнѣ въ гровъ, 
іакож рѣко\о, и нрестдвши врдни нд црк 
вь, по $мертв'і'и ^ловѣрндго цдрА де 

10 ѵѵфилд. чтнѣиши и свѣтлѣиши пре 
несено БЫ ВЪ цртв£юфТи грд. по .йТ. лѣ 
тъ* престдвленѴд его. и и ѵѵврѣтше цѣ 
ло и неврежено. и ллногд БЛГО$ХД'ШД и 
сполнено. и сдллъ Бжтвныи идтрідрх 

15 медодіе съ клиросо. \ йнокъ и мирьскй 
мноство йсшеше и грддд. й въ^ндкдм 
р£кдллд в^еше. съ свѣфдлли й кдндилы 
провожьше. въ рдцъ- сціенндго плд 
тонд положишд и. чтндго но истин 

20 нъ\ чтнѣ ногревошд. слв$ вей црви 
Б5 въсылдюфе. ёмоу же нодовде чть 
и поклднАНіе. вёндчАлномВ ѵѵцХ. съ 
емора'ны его сно, й животворАфй дхол\, 
ннѣ и прно й в вѣки вѣкомъ дллинь: -
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5: после знака —— две киноварных черточки; 23: животворлфй: 
лигатуры ЖИ и ТВ, буква ф размазана; 24: вѣкомъ: последняя 
буква размазана. 

Лист 176* оставлен чистым. 
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Лист 177 
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1 7 7 л/ѵцд деклмвріл. в четвертый, житие 
Й ПОДВИЗИ, ПрПБНАГО ѴѴЦД НАІДОГО W 

ННА ДАМАСКИНА. СПИСАНО ЙОАННОМЪ ПА 

триАрх* АнтТох'шскй, ги влгви ѵѵче. 
5 Иже по ѵѵврА^ БЖГЮ СЪБЛЮ'ДШЙ, не т л ѣ 

нно и невредимо, іако же и Й^НАЧЛЛА ДО 

вре йм$фе, Афе ли же и ѵѵскверньшим' 
но ПАКИ въ чистот8 въ^вдвшимъ. ей 
в честь ѴѴВЫКОША сътвдрАти БЛА^ѴИ 

10 ЧЛЦИ \ѴБрАЗИ I Й̂ ЪѴѴБрАЖенѴА. 6ЛИЦИ 
к нил\ъ лювочестнЪише вѣр8 ПОКА^$ 

іо. й ёлицѣмъ р$кл съ вогАство въ^м 
где, свѣтлѣишими вефми сихъ нАчер4 

тлміл въѵѵврджліо. БОЛШ$Ю честь ймъ 
15 сими приносити мнлціесА. ДА Афе 

w ГПАКОВЫ ѵѵврд^й й^ъѵѵврАжеши си 
цб влгочьстивіи потціАніе Йм8. ко' 
лл\и достоишь w житТдхъ й ДЪЛАНТИ 

сицевы потфдтисА. и не ѵѵстдвити 
20 ве ПИСАНѴА повѣсти. молчАнТемъ покро 

венА. й временемъ ^АВытѴю предлемл. 
невѣЖАМЪ оуво й просты рАднѣише 
Бздеть, йже ей ПИСАНІИ не іцвёшнмъ. 
А им же w словеей потфАніе БЫ. непро 

Листы 177-192 затекли по наружному полю (сверху). 1-4: на
звание жития написано киноварью; 1: житие: лигатура ТИ; 5: 
Йже: киноварный тонкий инициал Й с растительным орнаментом 
внизу левой мачты; 16: в начале и в конце строки кляксы. 

1 7 7 * [прА іодннд ДАМА] 

фено есть житѴд сгпы пре^ирдти. НАЙ 
пАче же м$жеи тдковы, им же й дыхлніе 
й животъ, еже водръствовдти въ 
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словесй непрестднно въ\ ВЪ словескх1* 
5 ѵѵчифдюфй оумъ Ш невЪдѣнТд и ^двы 

тѴд, и дш8 Ш всего пристрдстндго под 
виженѴд. и Ш их же словесъ $крдсисл все 
по^емленое, и ВСАКЪ просвѣтисА $мъ. 
в них Ж 6 ^ни желдтелнѣ потрЗдишдсл. 

10 не Ш ВНЪШНАІД прллрсти рддостотво 
рное йм8фи, но Ш влгти оупгБшите 
лныи свѣтъ йсп$фдюфи. Ш них же ны 
не НАМИ повѣддемыи, превеликѴи и 
свъчтлѣишТи свѣтилникъ црквндго 

15 оутверженѴд іѵѵдннъ прехвдлныи. 
ём$ же порекло Ш своего ѵѵтествд гр 
дд ддмдскд ндречесА. йже не точ'Гю 
СВЪТПА в нофи ёретичьстѣи рдсѣід 
вшеисА ндмнозѣ, но й рд̂ дрлга ВСА 

20 ко злословТе, словесъ своихъ послднь 
ми. нофь во вАше тогдд оутвердилд 
с А. ѵѵБьемлюфи множдишдд члсти 
вселеныга. потемнѣвдюфи свѣпі 

178 же потемнете оутверждіа БѢ, не Ш 
прил^чившихсА к той просты члкъ. но 
йже в р$к8 съдержди великдга скипетрд 
грескдго ндчлльствд, левъ ^вѣронме 

5 нитыи. й повсюд$ ѵѵвлдсти своего, 
много подви^дшесА нд рд̂ оренѴе й ве^ 
честѴе сгпы иконъ. й почитдкчиихъ 
с'Гд. \ѵві м$кдми ѵѵвлдгдше, ѵѵвъ* же 
вЪждніе й^врдти створи, нежели съ 

10 жительствовдти с нимъ й съ его $го 
дники. того рдди мно'зи по щемлены 
ми гл$виндми съкрывдтисА неволи 
шд. йнТи же стрдхд рдди, в ДДЛНАІД рд 



Жипііе ИОАННА ДАМАСКИНА 325 

стоіанТд вселенскдд Фвътошд. ле'въ 
15 во рече порыкде, й кто не $БОИПКА. 

тогдд сей довлественыи м$жъ досто 
Хвдлныи іѵѵ. дховныд влгти йсполнАе. 
ревностно влгою подвиг АСА. ѵиполчдше 
с А и съпротивово'рьствовдше, къ і 

20 вѣроименитом$ сем8 лв$ кръгщѣ 
первѣе $во В ДАМАСЦ-Е живы. послѣже 
в пдлестинѣ превывдніе творА в лд 
връ* сгпго сдвы. словесъ писднми вже 
ствеными, сего проводдше с^це. 

На нижнем поле затерта клякса. 11: п$: в рукописи выносная д с 
паерком; 17-18: между строками размазана клякса; 24: проводдше: 
на букве д чернила расплылись. 

178* жиггііе оуво БЛЖНАГО іодннд . дрдвіиско 
ю весѣдою невѣжьственъ- СПИСАНО, не 
пре^рѣхо ѵжтдвити, еже не й̂ ыдснѴ 
ти оудовреннъ. прочее же дд повѣ 

5 ств8етсА. 05 кдковд корене влгоцвъ* 
т8фд влгорѵѵнѣишѴи сей стевль йзрд 
сте. прдродителѴ о^во его влгочьсти 
ВИ БАХ^, Й СЪБЛЮДОШД ПрДВОВѢрІД Ц В І 
ідко же посръ* тернід меж$ дгдрАНъ. 

10 превывдюфе. Шнелиже во приіашд и 
Здерждшд дгдрАне ддмдскъ. $множи 
с А нечьстивое и\ъ ^ловѣрѴе. но сТи 
Б*Х$ превывдюфе въ прдвовѣрѴи и до 
вродѣтеле. того рдди и посреди невѣ 

15 рны ндрочити БЫША и прослдвлени. иже 
во дднѴилд прослдви въ дсѵрш, і йѵѵси 
фд въ ёгѵптѣ влгочтѴд й\ъ рдди, и КНА 
ЗА и влкъ с\\\ъ НА иноплеменными оу 
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строи, т ъ же прослдвллеллыи гь, і йод 
20 нновы прдродители въспрослдви. і ѵѵ 

влдддтелл т*в ндронымъ вефе, в" ПТБ 
^ъ сдлѵв слрлкшгй створи, сице прд 
ѵѵтечьскіи родъ Ѵодиовъ цѣлъ и иевре 
женъ, в лхнрьспгй житТи и влгочггііи 

На наружном поле размазаны кляксы. 7: прдродител'Г: буква Y вы
правлена из е; 15: ыдро'чити вышд: слова размазаны; 20: въспрослдви: 
буквы осл размазаны; 23: прд(илпечьскТи): буква д выправлена из и. 

179 съ\рдненъ БЫ. іако дд свѣтлдго сего про 
нанесешь свъгпилиикд, иже просвѣти 
коицд вселенныга. и тдкови $БО ПОХВ 
лни БЛЖННДГО сего прдродители Б&*ф. 

5 ѵѵць же его Ш тдковд корене БЛГОЙЗДАН 
БЫВЪ. въ влгочестѴи \ нны довротеле, 
рожши^ъ прев^ыти тфлшесл. повд 
ше во по $стдв$ словд БЛГОЧИИМО въс\о 
жешю к ВЫСОПГБ выти. Ш вжтвендго 

10 промысла сице обстроившее*, ѵ& прд 
родителей Благочестивы влдгочести 
вѣиши БЫ ѵѵць шгдновъ, Ф него же сд 
великТи сей свѣтилннкъ прои^ыде. 
СЛЗЧИСА ovj-БО ид не. іаково же вы'сть и 

15 ид кртли іодннѣ. иже ѵВ сціниикд и про 
рокд ротисА Болшеллоу пррк8. и арь 
ииичьствд всАко вышше съдѣлдти 
тдиньство. влкы ндшего крфніе Ш 
промыелд про^готовдсА. сице 

20 же здѣ іодннновъ ѵѵць покд^дсл. л\8 
жъ веллли Блгочтивъ и члколювивъ. 
проллыслитель же вевллъ народны ве 
феллъ въ стрднѣ ѵѵнои ^чнненъ БЫ. 
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высоты рдди довротелеи его и рд^8м. 

ЛИСТЫ 178-182 вклеены. На наружном поле пятно от воска. 7: 
прев^ыти: буква ы написана на месте затертой; 11: влдгочестивы: 
под буквой ч затертая клякса. 

179* и в нем же кипАше вогдствѣ, не въ ѴѴБІА 
дешд и пидньствд сѴд йстофевдга вівре 
меннѣ. но ёликд в*і еллоу въ ^лдтѣ, \ и 
ны вещехъ о^довь подвижны. йскЯпле 

5 нѴе симъ творлше, иже въ плѣнъ вед о 
мы хрпіѴднъ. др8гоеж вогдтьство 
ймлше недвижимо, еже том8 при 
Л&ЧИЛОСА в-6 въ й$деи же и пдлестинѣ. 
дддше сіе въ #покоеніе и житТд $довле 

10 нГе. ѵѵ нѣмъ, ёлики ѵО плѣнд хртідны 
йск&пилъ въ\ йже в мѣспгі ѵѵнѣ̂ 1» 
прои^волАх^ жити. йныід же свово 
дны, д може xomA^S пойти профдше. 
тдковдгд БАХ^ м$жд оного довроте 

15 ли. йже дше й много ймѣ, но гако ни 
чтоже ймѣд вл'ше. в нофи й въ дни $ 
годндіа £8 притАждвдд. сице же 
превывдгд. прѴемлеть лЦ8 рожен'Ге 
чюдндго сего ѵѵтрокд. й въ МАККОМЪ 

20 телеси ёфб, крфенѴемъ СНА свѣтд 
ѵѵць съдѣвде его. тдже попечете вы 
вде ѵѵц# ѵѵ отрочлти. не ВНѢШНАГО 
житід ^итростемъ НА$ЧАГПИ. не ко 
те подвиддти х^А*жнѣ. ниже Ш л$ 

На наружном поле грязные пятна; у корешка (здесь и на след. 
листе) подпалина. 13: пойти: над первой и клякса; 20: телеси — 
так. 
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180 КА Вбр̂ АІЛИ СГПрѢЛЫ NA НАМѢрбШв БЛГОІІО 
л8чно. ни съ звѣрми БорнтнсА. ни ёже 
ловц8 выти симъ HCKSCHS. NO Л\8ЖЬ 
ИСКАШ6СА ём8 ВСАКО НАКА̂ АШб Й̂ ВЫКЬ 

5 мввы. и в х^дожьствѣ всякого СЛОВА 
БЫВЪ. Л\ОГЫ СЛОВ6СА БЛГДГД 8> ДШ6ВНАГО 
съкровифА срцемъ ФрыгнЗти. и т д к о 
вы" НАКА^АНМИ сгпрокд въспнтдтн . 
сѴе $БО желАнѴе вгъ неполное л\8жевн. 

10 ѵѵврА же сего БЛГАГО желАнѴд сицевъ вы 
ѵѵБрѣтешю. иже Ш ДАМАСКА вдрь 
вдри по морю шествіе створивше, гакож 

ПТЕМЪ ѴѴБЫЧИ е с т ь , многи хртідны 
плѣнннкн СОБѢ сътворишА, и въ грд 

15 свои ШведошА. и ѵѵв-і £БО к8и8юфн 
Пр̂ ЛАГАХ̂ , ѴѴВѢХ Ж€ ВЛ€к£ці€ М€ЧЮ 
прбДААХ .̂ съ сими нѣкто пл-внен 
БЫ М$ЖЬ, WBpÂ O ѴѴДѣАНЪ ЙЫОЧЬСКИ. 
и мене космА. честенъ видъшемъ 

20 ^крлшенъ дшею. й свѣтлость ЛИЦА 
его йзвѣстовАше вн8трьнее БЛГО$ 
строеше. к сел\8 прнпдддх8 нд ^дко 
ЛбнѴб ВЛбКОмѴи. КАСАЮфбСА НОГА 6ГО. 
молдфвСА, млтивА пгй БД створи 

На наружном поле грязь. 9: мйжеви: буквы $ж написаны на месте 
затертых; 12: гако: лигатура ІйК; 13: ѵѵвычй: буква и размазана. 

1 8 0 * fiw ДАМАК] 
т и . и w них ж е съгрѣшишА, ѵѵстАвле 
т е Ш ЧЛКОЛЮБЦА йспросити. вдрвдри*, 
$МИрАЮфЙ ѴѴНѢХЪ МОЛ6НІ6 Т<рАф6, €Ж6 
творАХ^ къ 4mowBpAr<HOMOY WHOMS 
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5 м$ж$ при^одАфе. въпрдшАХ^ его. 
кто, й кдковъ в-й в мирѣ достоинство, 
и САНА величьство. ѵѵн же ФВѢША 
в^рече. нико'егоже САНА мирьскдго йллъч 
оренничьское же помладше въ^леже 

ГО но С І Л А Ж А . й лювомрѴе й^$чй не т о ч н о 
и ж е в НАСЪ Б ж т в е н ы писд'нш. но і й ж е 
внѣшнТи люволлреци с ъ ч е т д ш А . Д А 
гако СІА й з р е ч е , оочи ймѣга йсполненн 
сле^ъ. недАлече же нътдѣ стога ІОА' 

15 нновъ ѵѵць. $зрѣ м$жд сле^нд, и 
пршде к нем$. и о^вѣдъ въ ѵѵнемъ 
известное весѣд^га с нимъ. гако родо 
Ш йтдкід Блше. і йнокъ есть, й САНОМ 
сціенникъ. НАЧА его Зтъшдти й 

20 глдти. въск$ю члче вжіи мирьское 
ишлдк$еши лише те , йже древле се 
го ѵНрексл й оумертвивсА ем$. 
йнокъ же ШВѢЦІА. не сега жи^ни ли 
шеше ѵѵпллк$ю, ДА не в8де. д^ъ во ми 

Колонтитул написан обычными чернилами. 6: досто'иньство: лига
тура ТВО; 7: точка размазана. 

181 р$ оумртвйсА, гако же й реклъ еси, но 
се мл ѵѵскорвлле. гако BCAKS пройдох4 

члчск$ю преллрсть. не точню в писдні* 
и ветхАго й новдго ^двѣтд, но і ѵѵкр8 

5 жн£ю. риторикТи о^во весЬАОвдшб 
словесны НАКА^АНЪ вы. й ёлмкд Аристо 
тель предАде w ествены, гако же дово 
лно е члк# o\f3pi. числендга же й ^емле 
мѣрндга. конечнъ й^выко. състдво 

10 словѴл же мйсикѴискАід й въспдтосло 
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вѴд влгочимнѣ йспрдвй. ёликд же w 
НБНОЛЛЪ движет и \ w г4вѣ^ноллъ ОБНО 
шенѴи, никдкоже нео^ченд ѵѵстдвй. 
іако дд ѵЮ величьствд довроты твдреи, 

15 еже о творци влгорд^мѴе стлжоу, 
иже во ѵѵ твдре\ъ йллѣд рдз$. въ чю 
деси творить ллнождишеллъ иже сѴд 
створьшлго. и вгословѴл же пройд о 
тлнньств о, еже $ ндсъ вословци й^ъ 

20 ідвишд нел*естнѣише. ёфе же й елико 
w се отроци ёллиньсггііи преддшд, й 
Ф m l подов ндід й^врдхъ. сих" же 
SEC» йсполнь Г.ЫВЪ, ином8 преподд 
ти еже Ш пгй. по'л̂ ы ёше не доспѣхъ. 

181* Пѵѵддміі̂  
гакож во ественѴи \ѵци, ЛЮБАІЛЬ ЧАДА 
рдждти, й род$ НАСЛЕДНИКИ ІТТБ ствд 
рдти тшдтсА. сице й йже ЛЮБО 
ллрие й^выкшеи, ЧАДА рдждти о^че' 

5 нѴи рдди желдіо. ідко ДА Й люволлдрід $ 
ченѴе негивлелло съвлюдетсА й въ про 
ЧАД роды, і йже роженѴю селлВ виновь 
нѴи, весллертное НАСЛѢДАГПЬ БЛГО^ВА 
нѴе. і йндко же се #БО есть влти сво 

10 иство. еже преподдвдти і йньі, еже 
йллдть кгпо влгое. д иже не сице й 
ллѣіа ниж;е сице х^тли. не"* БЛГОМЪ пре 
Бывде, но въ лЗкдволѵь. гако ^двисти 
й гордыни йсполненъ. Ш их же йллѣіа 

15 влгнхъ, йнылѵъ преддти не въсхотѣ. 
тѣм ж<; й еже мните А йллѣга въ^лле 
тел Я) него, іако ѵС рдвд ѵѵного не ддвъ 
шдго гпюржннко тдлднтъ. д^ же же 
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лд ѵВ привывшід ми прмрсти і йны пре 
20 поддтель выти, ёлмд не пол̂ чих" же 

лдемое. гако дд съ вѣрнымъ онѣмъ 
рдво съчетднъ Б8Д$. йже тдлднтъ 
створшй въ С$Г$БЬСПІВТИ, тревовд 
ши йже къ йны. ниже ЧАДО ЛЮБО 

На наружном поле клякса. 13: ^двисти: лигатура ТИ; 17: (въ^ме) 
ПКА: конец слова размазан. 

182 мдрѴемъ породи, й шдко Шхож^ сьтйл 
й сле^А, іако же адиши. ад Зслышд 
йоднновъ \ѵць, йже тдковдго скрови 
фд желдтель сы. Шв-Ефд ем8. оутѣши 

5 дшю свою ѵѵ влженныи члче, й пожди м 
ло. едд кдко поддеть ти гь прошенТе се 
рцд твоего, й с'Гд рекъ съ тфдніе къ сдрд 
киньскомЗ KHSIO йде. й къ ногд'мд его при 
пд. свѣтлѣишдго просить косм$, Й 

10 прошен'Гд не Шпдде. но приемлет" чтиы 
ѵѵнъ ддръ. й Шведе в долѵь свои, й Йпоко 
гае ЛЛ8ЖА, й Ш многдго ѵѵного стрднѴд 
прохлдди его. й тдковдга глы прилѵѵ 
жи ём$. не то'чТю гако своводне си про 

15 чее, но й причАстникд дол\8 моем£ по 
лдгдю т л . с'Ге же едино прош$ Ш тво 
era честности, гако дд сего ми йже № е 
ствд СНА іодннд. й др^гдго ёдиноймен 
нд товъ, его же въ СНА сътворй. ѵѵси 

20 рЪвшд в МАККО ёфе въ^рдтѣ вземъ. 
родо Ф іерлмд с8фд. BCAKOMS его же 
СДМЪ ВѢСИ НАКА^АНІЮ НА$ЧИШИ Й)(Ъ БО 
жтвеном$. не точѴю же симъ. но й 
внъчинемЗ люБомдр'Гю ндкджеши и. 
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15: моем$: на последней букве чернила расплылись. 

182* ГІ\Ѵ ДАМД] ^ 
лювомрець же его* желдше полХчнвъ. га 
же нѣкое скровифе съ 8сердіемъ прием 
леть ей. и о^стрдгаетсл йлѵь Учитель, 
іодннъ же и ественѣ ймѣга рд^ллъ w 

5 стръ. и тфдливъ БАше прои^волеше 
къ ЗченТю. тдко же иже по д~х$ его 
врд коемд подовеиъ ём$. того рдди в" 
ллдлѣ времени й^выкошд потшлте 
лмое ймъ отчете, ёликд оуво грдмоти 

10 кТискдга. и ёликд в весЕДОвдншхт», і 
еже въ ѵѵвычАе люволлдрТд доврѣ йвы 
кош д. и ествендгд оученѴд ѵѵстрозри 
телнѣ съ^ерцдх^. въсплтословід 
же численлга снце влго&\\иѣ й^выко 

15 шд, гако же пифдгоре й диофднте. 
^емлемѣрмом^ же #четю сице ндкд 
здни вышд, гако еѵклиденѣкѴд си\ъ 
мнѣти, или йны ыѣкід Ш тАковых*. 
w състдвителнь?" словесехъ тдкови 

20 ПОКА^ДШДСА. гако же Ш йх же слов? 
вжтвеиы и пѣснеи гаже пиедшд. га 
вленно есть рд^мѣтн. w ^вѣ 
здо^дкоши же й w йны тдковы\ъ не 
ск8днѣ прой^ыдошд. но ндмъ # 

На верхнем поле клякса. 9: грдмоти (кГискдга): лигатура ТИ; 17: 
€ѵ;клид€нѣкід: конец слова размазан. 

183 во ннѣ слово еже w WNNOBU повѣсть пр& 
лежишь, кто оуво влженндго IOA'NNA 
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иже ѵѵ вгословѴи догмд'то Ш състдвлены 
йлѵъ книгъ слышдвъ не почюдитсл. \\\ 

5 же лше кто речеть ПОБНЫ мѵѵѵсеискилл 
скриждле, не погреши vD т ъ истинны, 
но гаже w списднѴи книгъ йоднновѣхъ 
въ пренихъ повдет ми творити похвд 
лы д не нинѣ. ннъ же ад реко'хо ПОКАЗА 

10 ти х^піАше, кдковъ тдковѣ сы мрсти 
аѵ. сід вел творлше смирены рд^&моъ, 
д не въ^ношдшесА. но гако сддовндід вѣ 
твь БЫВДІД. ей же ЗГОБ^ИВШИМСА ПЛО 
до, ѴѴГПАГЧА€МА ни^8 къ ^емли прекло 

15 нле тс А. сице й эълныи іодннъ . о\( 
множившее л ём$ мдрти плодЬ\ нйко 
^рѣти творАшесА. желдше же й 
мирд сего житѴе ѵѵстдвити, і одежи 
пристрдстѴд до концд съвлешисл т ѣ 

20 лесндго м&дровАшд. й НА зѣмъ £моъ 
пожувти въ гл$вин$ морл дховны пре 
мдрти. й ѵѵврѣсти тдмо леждцни мн 
гоцѣнныи висеръ. сего $во же л дга и 
к сем8 тшдсА смѣрлше севе, дше вы 

ЛИСТ закапан воском. 8: прімихѵ. последняя буква выправлена из л; 
9: реко'хо: клякса нах буквой х; 14-15: между строками желтое 
пятно. 

183* со'къ БАше премдртѴю. оучи'тель же 
сего ндоучивыи его всей прмдрти. приво 
дить къ ѵѵцю отрокд, и глеть. се о\рке 
желдніе твое все исполнись, отроци 

5 превъсходлт MA прмдртію вг8 им" пре 
$множивш$ ддръ сей. рдди млти своед, 
по вдшеи вѣрѣ и тшднно. и недоволно 



334 Рукопись. Тексты 

% ймъ выти длровд с А іако и Учитель, 
но пдче высочдише въ премдрти ідвишд 

10 СА. непотревовдтеленъ д^ъ к томоу 
прочее ймъ. в8ди же ми тр$ддмь 
здд № теве . еже ѵѵстдвити ми с А, И 
пдки въ йночьское превывдше пойти, 
и т д м о йскд'ти вышнюю прллдрть, 

15 ей же и преже ндкд^днъ БЫ. сей оуво, $ 
ддленыи $мъ всякого съжитТд мирь 
скдго прйститисА лложе. СЛЫШАВ4 

же сѴд йолнновъ ѵѵць 05 философа, з ѣ 
ЛО ѴѴСКОрБИСА. И НЛЧАГПЪ СЪ МНОГОЮ ЛЮ 

20 БОВІЮ оудерждвдти его. ѵѵвдче $держд 
т и не въ^може. ддвъ ём8 п$ти потре 
БНАІД доволнѣ, дапЗсти его с миро, w 
н же въ стдго сдвы лдврЗ ше\ т д м о до ско 
нчднід своего превысть. и до'вре подви 

На наружном поле кляксы. 22: перед точкой затертая клякса; 23: 
лдврй u\k: расплылись чернила. 

1 8 4 ^ДВСА къ БГ8 даиде. съ Шиде же смргп'Гю 
і иоднновъ ѵѵць. сдрдкиньскѴи же 
НАЧАЛНИКЪ, ЮДИНА ПрИ̂ ВАВЪ ПбрВО СЪ 
вѣтникд хотлше и створити. ѵѵнъ 

5 же не слАгдшесА. йндлло ймѣід оуклоне 
но желдше. ѵѵвдче же ндмно^ѣ поноу 
женъ вывъ противнгписА не въ^лло 
же. ovfcmpAiaemcA въ волше ндчдль 
ствѣ, пдче рожшдго. влше же то 

10 гдд держд гречьскдід НАЧАЛЬСШВА левъ 
йсдвръ, его же й выше ПОМАН&\ОМЪ. 

йже НА чтныіа иконы й НА православны 
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цркве оустдвы гако левъ рыкдіа БЪ\ 
и стыіа $во ИКОНЫ, ѴѴВЫ съжигдше огне, 

15 ѵѵвы же ЙНАКО съ ве^ьчестіемъ ПОГ$БЬ 
лАше. поклАндюфй же с А ЙЛѴЪ ВЪСХИ 
цидіа. и РАЗЛИЧНЫМИ М$КАМИ ѵѵвлдгд 
ше, и смерте преддвАше. сна 
же въ ІОАННОБЫ сл$хи ВНИДОША, \ АвТе 

20 ревность йлі'ин$ подрдждвъ, і йоднно 
во единойменного сев-к ѵѵвличенТе. іакож 

ДХ$ поллд̂ двш^ его невидимо, й нечесь 
тію спротивоворцд $строивш$. съ 
стдвлле #БО писднѴд іако же мечь Д о 

На наружном поле кляксы. 1-3: на строках пятна: 22: помд^двшй: 
между буквами но затерта клякса; 24: мечь: над буквой м затерта 
клякса. 

184* Пѵѵ ддмТ] 
вныи. ѵВсѣкаіа ГЛАВ£ велѣнТи ^лдго MS 
чнтелА. й рдспосылде сѴд прдвослдвТе 
держдфимъ. іавлла в сихъ. іако зѣло 
есть вгооугодно й влгчЯтно, еже почит 

5 ти сгпыіа иконы, й ПОКЛАНАГПИСА ймъ. 
сѴд же нисднѴд всѣмъ повелѣвдше покд 
зовдти. тфдше во с А влгочтныи под 
вижникъ, по ПАВЛ£ век ѵѵкр$жити 
й оутвердити послднми своихъ йети 

10 нны преддши. сна же $вѣдѣннд 
вышд мучителе, і еллѵд не терпѣ нече 
стТд своего ѵѵвличенѴе. поне іаснѣ овли 
чдх^ его іоАнновА словесА. при^вд нѣ 
кѴд ёдинопрдвныід зловѣ своей, й по 

1 5 В6ЛѢ ЙМЪ Й^ЫСКАБЪ ѴѴБрЪСГПИ ІОАННО 
вы р$ки писАНное послдніе. ѵѵни же 
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ВСАЧЬСКИ подвигшесА в^ыскдшд пове 
лѣнное и, донде же ѵѵврѣтше сѴе цдреви 
принесошд. тогдд ѵѵнъ при^вд нѣ 

20 кѴд 05 погпписчѴи свои^ъ, покд^овдше 
йлѵъ юднновы р&ки писдшд. въпрдшд 
ше и\ъ діие въ'4л\ог8ть ѵѵврѣсти тд 
ковыд, иже ПОДОБНЫ ей НДІІНШ? писд 
шд. ѵѵврѣте же ДОВОЛН-Б, иже сѴд 

На верхнем поле клякса. 17: в̂ ыекдшд: последняя буква выправ
лена из и; 19-23: размазаны чернила. 

185 посл$жии лхогЯфн. и дв'Ге повелѣвде 
гако vD лицд юднновд, к тол\8 сдл\олл$ 
злойменитолл$ цдрю ндпиедти писд 
т е сицево. рд}шА ѵѵ цдрю, \ д'̂ ъ срдд8 

5 ЮСА держдвѣ твоей тожьствд рдди 
вѣры ндшед. Блгорд^мѴе же и честь 
приношдю твоел\Ь> цдрьскол\8 величь 
ств8. и рд^8л\нд ти сна творю, гако 
иже оу ндсъ грд w съвлюденш вееллд не 

10 врего есть, д иже ^ѣ воиньство дгдрА 
ньское, нелѵофно и ллдлочислеио есть, 
пофдди #во по вэѣ и по грддѣ селѵъ л\но 
жьство вой посллв", притворАюціесА 
йндмо пойти, и къ грдд$ селл8 ѵѵврдтй, 

15 пріимеши его ве^ъ тр$дд. немдло же 
и д^ъ спосо'вьств&ю ти. гако по р£кою 
моею ВСА сід стрАид и грд подлежишь. 
Сел\8 же НАПИСАНТЮ сице вы'вш&. двѴе НА 
чертовде лл$читель 05 своего лицд, КНА 

20 SK> сдрдкиньскол\$ иже в ддллдсцѣ, пи 
сднѴе, сице въ рд^мъ йл\8фе. гако 
ничтоже в^ сллиренѴд влдженнѣише 
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и еже съвлюддти ллирндід ^двЪфднід, 
похвдлно есть и вголюве^но. сего рдди 

18: прописная киноварная О немного выступает на поле; 23: лѵир-
ндга: последние буквы размазаны. 

185* нердздіЗшено Зстдвй, еже съвлюддти 
к тевѣ мирное ^двъчидніе. тѣл\ же 
иже сѴд рдзр£шити ѵѵтди х*гп<*ФАго, 
и врдждовд'ти т д ллысллфдго нѣко 

5 тордго Ш иже поч товою хртѴднъ, ллно 
гйн писднми пон$жде есмь еже рдтовд 
ти т л . ѵѵвѣфдвдюфд ми преддти е 
по товою грд, дціе л/ѵножьство нд нь Ш 
поуФ$ воиньство. іавленнд ти тво 

10 рл. едино иже Ш него послд'нны къ мн 
послднТи послд къ твоей лювви. дд рд 
^мѣеши, кдковъ дзъ w др^ствѣ и 
стиненъ и нендвЪтенъ. възддси же 
и повндіа ШмфенѴд, \ѵном£ ^лоЗмно 

15 л\8 и льстиволлЗ, иже с'Гд писдти нд 
т л къ Л/ѴН-Б дер^н$вшел\оу. с'Гд $во 
ѵѵвоід писднѴд лвойменитыи послд к вд 
рвдр$. \ѵн йже с'Гд прием1" призыв де 
іодннд, й льстивое WHO писднѴе том 

20 покд^д. іѵѵднъ же прочетъ писдніе, 
свога ём8 приличнд выти слдгд'шесл. 
д йже в ни\ъ писднндіа никдкоже Шн8 
вѣдѣти, ни же нд оулѵь в^ыти когдд 
Шн§ глдше. но хрпіонендвистныи 

На наружном поле кляксы. 16: дбр^мйвшемоу: буква оу размазана; 
во второй части слова, вшемоу, буквы мельче, видимо, была допи
сана Нилом позже. 
23 Зак. 183 
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186 ѵѵнъ вд'рвдръ иже сдрдкино КНА^Ь, НИ 
кдкоже Ш іодннд глемылѵь внилѵдше. 
NO Фвѣфдептъ нбпрдведныи ид прдв£ндго Фвѣтъ, 
повелѣвдеть деснице Фсѣфи іодннов$. 

5 лѵолАфЗ же СА ем$ ддти врелѵА л\дло 
къ Фвѣт& і й^вѣфенно, иже нд нь не 
йстовьствд злойлленитдго. \ѵнъ же 
не въсхотѣ посл&шдти, ни рдсЗди ль 
стивдго оного ндвѣтд, не потерпѣ 

10 нимдло ^лыи ѵОнъ вдрвдръ. тдже 
ШсвцдегпсА десницд іоднновд. Шсѣ 
цдетсА оуво десницд, ЗтверждюфТд 
прдвослдвны прдвыми ѵѵ БЗѢ оучнТи 
писднѴелС. ФсвцдетсА десницд, w 

15 БличдюфГд нендвидАфй влгочт'Ге. 
ФсъцдетсА десницд, погоувлАфід йко 
новорцд. и влѵвсто чернилд еже оллд 
кдшесА перв'Ге пиш$фи w йко'нно поклоне 
ніи, своею кров'Гю ѵѵвливдетсА. и Шсѣ 

20 кше ^во деснице он# чтн£к», нд к£пи 
лифи повѣсишд. вечера же пости 
гш8. іодннъ престдти оуже гнѣвВ л\£ 
чи'телА рд^$л\ѣв\ посилде к нел\£ лѵо 
леніе ГЛА, волѣ^ни мои прогпАж8ть 

3: после слова но поставлен знак отсылки в виде киноварного 
апострофа, на верхнем поле после такого же знака написано 
Фвѣцідетъ; 14: Шсѣцдетсл: буква с написана на месте затертой. 

186* и неоудовь стерпилш $стрАідютсА. 
того рдди іако же ЛЛНЮ, поне Шсвчен 
ндд лли р£кд нд възд$св висишь, пове 
ли оуво ддти лли с'Гю, ДА ПО землею сък* 
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5 рыю. ёдд кдко оутолит ми с А мнопга 
БОЛЪ^НИ н$жд. преклонись #во л\8 
читель к моленТю й ддсть прдв&ном£ 
р$к$. WH же аю в^е, въ вн$трьшнТи 
Хрд свои млтвеныи вводить, й ниць 

10 пѴ пре некоторою вжтвеною иконою, 
Бжтвеное ндписднТе НОСАШИ вол/ѵтре. 
й Шсѣчен^ю десниц$ къ первом^ era съ 
стдв8 приложивъ, йзъ ГЛ&БИНЫ срцд 
къ влгооутровыѣи престъи вци МОЛА 

15 шее А ГЛА. влчце пречтдА, рожшід 
\д БГД моего, вѣси гако рдди сты^ъ й 
вжтвены йконъ, десницд моід ѵЮсвче 
СА, лестыдго рдди ндвътд йконоворцд 
лвд. превлрн оуво въскоръ, і нсцѣлн 

20 іо. десницд во ВЫШНАГО йже Ш теве въ 
ПЛОШЬШАГОСА, многи силы створАе 
млтвдми твоими, ты o\fBO ходдтд 
иство своимъ w вгомти десыицю мо 
ю йсцѣли. гако дд твога пѣсни щже тьі 

На наружном поле грязь. 

187 ддеши, і йже Ш теве рожшдгосА ДА СПИ 
ше. дд спосовникъ гже вгородителни 
це в$д$, прдвослдвнѣи вѣрѣ и СЛ$ЖБЪ\ 
сна же ГЛАКѴ МОЛАІЩСА съ сле^дми. и 

5 двѴе в сонъ тенокъ сведенъ вы. и зрнпі 
Бгомтрнюю ст$ю йкон$, обчимд ти 
Химд и влго$тровнымА въ^ирдюшд 
к нем$, и глюш£. се здрдвд ти вы р8кд. 
не скорви прочее, но трость сио скоро 

10 ПИСЦА створи, гако же хѵвъшд ми СА 
ннъ\ ВЪ^БЗДИВ4 же с А ѵѵнъ и ѵѵвоз' 

23* 
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ръ* и ѴѴСА̂ Д Фсѣчен^ю деснице, и видѣ 
въ ю йсцѣлѣвшЗ. ВЪЗДДДОВДСА АХОМ*" 
w БЗѢ спсѣ своеллъ и w мтри его. іако 

15 створи ем$ величѴд си'лныи. й стдвъ 
нд ног$ своею и р£цѣ въздъ* нд высоте, 
п і въспъ1 вжтвен$ю и времени ключи 
м8ю. и вѣ всю нофь ONS весел АС А СЪ 
всѣмъ домо своилѵъ. и ВЪСІГБВДІА гви 

20 пъ* нов8 влгоддрьствено^ю. і ГЛА. де 
сиицд твод ги прослдвисл въ крѣпоти. 
десндіа ти р8кд съкр$шен$ю деснице 
мою ЙСІГБЛИ. V сега писдниё съкр8шипі 
врдги, непочитдюшй чтнВю йконЗ 

На наружном и корешковом полях кляксы. 1: рожшдгосл дд: бук
вы А дд размазаны; 21: кръпоти: буква ѣ размазана; 24: чтн8ю: 
буква к> размазана. 

187* твою и теве рожш$ю. й мноство 
слдвы твоега сЗпостдтныіа ЙКОНОБО' 
рцд сътре. й в і ем8 ноціь ѵѵнд днь 
д не нофь, свѣтъ д не тмд. гако же 

5 реціи пррчьскдга, ш$мъ чинд прд^н$ 
юшй, й глд рддовдн'Гд въ кровѣ прдвед 
ндго м£жд. сѴд же пѣнід й въскли 
кновенТд про^ождх^ въ съсвствЗюфд, 
и вддле^ѵѵкрестъ. і двіе прТидошд нѣ 

10 цш Я) хртонендвнстны сдрдкинъ к сво 
ем& йхт» КНАЗЮ, глюфе. не Фсѣченд 
БЫ десницд юднновд, но иного нѣкое 
го. йли рдвд его, йли Ф порочны емо\р 
кого, й Блдгорд̂ 8мѴд рд й пригарин еже 

15 к нел\8, преддвшд севе ^д нь. д Ш пове 
лѣнны оусѣкн8ти деснице ем$, мздо 
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Ю ЙМ-БНІИ Й^БАВЛЫШСА. ПОНбЖв lOAH" 
СЕДА в дом$ свое сице въспѣвде й крд 
СИГПСА, ідко же чертожндга й вѣнчдте 

20 лндд ём$ сътвдрАЮф$. \ іако же нд ко 
ньскихъ ^ристдшихъ въ^глдшде й ве 
селитисА, или" пдче сиу/ъ его рддовднТе. 
симъ же въ^вѣфеномъ вывше, при̂ ы 
влетел іодннъ. пришёш£ же ем$, 

6: и размазана; 20: (вънчлте)лнлд. последняя буква размазана. 

188 повелѣнно БЫ ем$ Шснчен^ю гавити 
деснице, ей же іавленнѣ БЫВШИ, ПОКД 
зовдшесл нѣкое ^ндменіе Фсѣченід. сѴе 
смотрители^ обстроивши вомтри, 

5 ШсѣченѴе неложнѣише й^вѣфдюфи. 
ад ВИД-ЕВЪ вдрвдръ рече. который йсцѣ 
ли (ЛА врдчь \ѵ\однне. кдковд цѣлител' 
ндга БЫЛГД приложенд ти вышд. WN 
же свѣтлымъ и велицЪлѵъ глдсо пропо 

10 вѣдникъ чюдеси вы вдеть, гь мои рече все 
силныи врдчь, иже неск$дн$ сил8 йм$ть 
къ ^піѣнѴю, т ъ йсігкли MA. вд'рвд 
ръ же рече. іако ж мню ш члче неирлвё 
но и ве^ъ йспытднід й^вѣстнд нднесо 

15 $ т и піомленѴе, еже пострдддлъ ёси Ф 
ндс\ прочее Фп8сти нд. и Б8ДН держд 
первое ндчлльство. и первый в&деши 
въ сотниці ндшй. й не съдѣе прочее ни 
чтоже ве^ъ твоего съвѣгпд й по#чени. 

20 ѵѵн же пд ниць поклонись, й нд ^емли 
лежд моллшеА ем8 Фп£стити ёгѵѵ, 
йнъ п8ть шествовдти. й послѣдовд 
ти желдше глюфем8, д^ъ есмь п£гп 
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и истинна, и вѣ видъгпи ѴѴБОН ІІОДВІ 

11: йл\8ть: у буквы 8 хвостик затерт; 13: мепрдвб(но): выносная д с 
паерком; 24: йстиыд: под второй буквой и клякса. 

188* ^дюфйсл, и вдрвдрд и прд'ведндго. ѵѵвъ 
во хогпАше мирьскими ю̂ длли 8держд 
ти его. съ же рдстер^дти снх'ъ въско 
рѣ. и хс подвигоположникъ здлше. 

5 и дгглы помдгдх$ прдведноллЗ, л8кд 
выд же д$хы вдрвдр8. повѣжде $во 
влженыи юдннъ съ ллногй хрЛБОрствс, 
й повѣдитель исходить не посл$шдвъ 
влрвлровы хитрословы м слеши, й влд 

10 дынилѵь словесе послѣдовд, ѴѴСГЛЛВЛА 
е долѵы и сблд і ЙЛѴБНІА ВСА имени его рл". 
не непрдведнѣ же w ей створи, но подо 
БНѢ ВС А ^СтрОИ. ОВД OVfBO НИфЙ рДЗДД 
де. \ѵвд же плѣнены. и)вд же рдво свой. 

15 йндід же срониколѵь и неймо^фй. і йндд 
вжтвены ѵОстн црквдллъ. и рдволлъ 
же &сѣ СВОБОДЕ поддеть, и нЗжнылли 
точно покрывдлы ѵѵдѣіднъ н^ ллирд и 
^ыде. и ше" въ іёрлиллъ. ключимое 

20 поклоненѴе с ПОДОБНОЮ чтѴю сътворив'', 
в л\ѣстѣ ѵѵнѣхъ сты и чтны. и гако еле 
нь ждж8фи гд исходи, и вгоноендго оцд 
сдвы лдвр8 дости^де. ЙЛѴБА послѣд 
ств8к>фд севѣ не п8ти точно, но и рд 

На наружном поле затерта клякса. У корешка грязь. 2: 8держд 
(ти): буква 8 выправлена из другой; 18: мирд: под буквой л\ кля
кса. 
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189 з8м8 съпрнчАстникл ко^м$. СЪ$ЧНКА 
елл8 и съприѵѵвешникА въспиішнпо и нд 
КА̂ АНТЮ. ЙДАХ^ же съ тшдніеллъ, по^ 
иго хво х о т А Ф 6 С6В6 п&ложити, ідко 

5 ДОБЛ'ГИ с8пр$гъ. ідко ДА оудовнъ' с'Ге по 
нбс8ть. ІѴѴАНЪ же #БО иже сло'воу 
ВИНА, въ вжтвенЗю ѵѵгрдд$ вше, ПА 
стырю к НОГАМА прнпддле. моле те при 
НОСА, іако ДА единъ Ш иже гпдлло \ѵвець 

10 оустроенъ видеть, погившее севе нд 
рицАід, и Ш п$сты горъ ннѣ въ^врдти 
ВШ8СА къ пдстырю х^. пдетвы же 
ѴѴНОІА НАЧАЛНИКЪ прой̂ воле'нТе его $влд 
жи, и къ терпънТю въ еже постничь 

15 ствА житѴю НАКА^АВЪ. по времени 
съпричитде его словесны иже $ севе о 
вцдлѵъ. ВЪСХОПТБ же его едином^ Ш 
иже ШАЛло велики стлрець преддти, 
ІАКО ДА тдкй НАСГПАВНИКОЛѴЬ ндоучен 

20 вывъ, не прелестно п8ть вж'Ги шествЗ 
е. и его же ллнАше ИНОКА ндрочитд в" 
рА̂ ЗлѵБ и довротеле, при^ывдеть 
того первіе, и вр$чити тол\8 іодннд 
нАчинде. ѵѵн же Фрицдшесл. недово' 

У корешка грязь. 4: положнти: выносная д с паерком; 5: с'Ге: буква 
е выправлена из другой; 7: после запятой затерта клякса; 11: 
въ'4врлгпи(вш8сА): лигатура ТИ; 17: над точкой затерта клякса; 18-
19: между строками затерта клякса; 20: шествие): лигатура ТВ. 

189* ЛНА севе ГЛА пдстырьствѲ ГПАКОВАГО ЛА8 
ЖА, велик А въ прллрети С$ША. И ПО сел\ 
йн при^ывдетсА, и т ъ ПОДОБНА перво 
л\8 глше. по ей и трет'Ги ВЪВОДИПІСА, 
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5 і йніи мнози. и вси Шрицд̂ ВсА іоднно 
вд преЧтлгпельствл. по си\ъ же всѣхъ, 
йнъ въво'дитсл стдрець. ѵѵвычдемъ 
простъ, рд^оумо же многъ. и Зсердн 
оухердндго іодннд приемлешь, і в келѴ 

10 ю свою с нимъ Шкодить, и первое том 
доврое шсновдніе полдгде, еже ничто 
же съдѣдти по воли своей когдд. млн 
твѣ же не лѣностно и трудно приле 
ждти. и тцідтисА Ш оочѴю исп$шдти 

15 сле^ы. и гако жертве непорочнЗ сід при 
носнти xS, пдче всякого кддилд. мы' 
ели же хрднити W ВСАКИ зрдкъ и мечт 
н'Ги неприклддны, оумъ же съвлюдд 
ти Ш всякого дмен'Гд тфд'го. \ о̂ чнѴи 

20 множьство не в^имдтисА. ниже л\н 
ти когдд свои рд^оумъ непоколѣвим'. 
но и неоу-тверженд свои помышленТд 
и погрѣшителнд рд^мѣти. и сице 
оуво стдрець $чнкд, гако ѵѵць ЧАДО 

2: прмрсти: лигатура MP; 6: же: клякса под ж; 7: ВЪВО'ДИПКА: вторая 
в выправлена из и; 11-16: в конце строк немного смазаны 
чернила. 

190 ндкд^овдше. приложи же и се рекъ ем. 
дд ни къ колл8 же по'слеши послдніе. ниже 
весмд дд проглеши къ ком& что Ш ВН-ЕШ* 
НАГО ндкд^днід. МолчднГе же держи с 

5 рд^8мо. вѣси оуво. гако не точно ндшй 
лювомдрець с Ye ^двѣфднѴе, но и внѣшь 
ни. пифдгоръ во ВНДЧАЛѢ къ Зченио при 
ХОДАфй оучнком его, многолѣтное 
^двѣцід молчдн'Ге. і дд не ллннши довро 
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10 выти, еже доврдіа ве^ времене глдти. 
понеже двдъ глеть, оумолчл Ш БЛГЫХ 
и съгрѣдсА с^це мое въ мнъ\ ѵѵгнемъ 
всАКО къ Б$ желднТд еже в помыслѣ по 
оученід. сѴга же стдрець іоднн$ 

15 й^рече, и не БАше по воддмъ пишд, ни 
же по кдменТю сѣга, но' нд ^емли влзѣ 
и. врел\А же доволно вѣ іодннъ въ 
ВСАКОМЪ nocAOVfujAHm, нелестно и не 
ложно сѴе проход*, не вѣ во прекословй 

20 в не в них ж е повелѣвдше ем£ стдрець. 
ни роптднТд нд А^ЫЦѢ ймл'ше. ниже 
помыслы йсітіА^&іа, ни срцелѵь \ѵс$жд 
ндстдвникд своего ^двѣшднід. но ВСА 
творлше ^дповѣдднндд ем$ дѣлд. іакож 

1-4: на строках грязные пятна; 11: влгых̂  левый элемент буквы ы 
выправлен из ъ; 23: ндстдвникд: на последней букве воск; 24: гако: 
лигатура МК. 

190* Пѵѵ АДЛ£] 

пдвелъ повелѣвде, ве роптднТд и помы 
шлешд. вѣдАше во іако суетно приѵѵ 
врѣтенѴе творлціемо^ дціе й мнитсл 
что БЛГО і йм$ш$ роптдніе. когдд оуво 

5 нспрдвитсА й лоучше во^де й въпрі оу 
спѣе. дше й мните А тр£дАСА ѵѵ довро 
дѣтеле . дціе ймѣе въ <фци помыслы л8 
кдвы, й не йсповѣд8е сихъ ниже рдскд 
гавлетсА ни скорвить ѵѵ сихъ. т д 

Ю же волшими послЗшднід подвиги, нд 
оучити Х<>ПІА стдрець стрдддлцд. $ 
Хишрлеть сице. спириды йхъ же й 
МАХ^ рВкодѣлГе многи съврдвъ, рече 

22 Зак. 183 
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къ \однн$ сице. слышдно вы ми w ЧАДО, 
15 ілко в ддмдсцѣ НА множдишеи цѣнѣ 

проддютсл спириды, нежели в пдле 
стиньскй стрдид^ъ. и н$жны пот ре 
вд есть нд многд. в^емъ $во СІД ВСА тд 
мо пойди, и не индко си проддси ниже 

20 нд мдлъ цѣнѣ, рдзвѣ іако же ти д^ъ 
здповъддю. и повелъ* ём8 В^АГПИ ц 
н$, пдче с8г8вьствл достоиныд цѣны. 
не Фвѣшд же супротивно ничтоже 
влдженыи іодннъ. но дджь до смрти 

На наружном поле грязное пятно. 2: въдлше: на буквах ѢДА чер
нила расплылись; 23: Фвѣцід: на букве ѣ киноварная клякса. 

191 х о т А посл8шАнГб съхрдннтн, ѵѵвлдгд 
етсл времене и в ддмдскъ Шходитъ. йже 
преже ндрочи тдмо вывъ, тогдд р$вл\н 
ѵѵдѣднъ і йстдіалъ и нишь въ грд входи. 

5 и ОБХОДИШЬ коупилишд спириддл\ 
творл проддднГд. дд іако ей многой 
цѣнъ* достойны выти глдше сл\і подд 
вдше всъл\, й въ $кори^нъ- и в доедддхъ 
Ш всі БЫ. един же нѣкто ѵЯ сл8жд 

10 шй ем8, ёгдд проелдвленъ в*й СДНО И ядро 
читъ въ грддѣ. пре лицемъ его стдвъ 
и по іѵврд̂ З по^ндвъ. помыслив севѣ 
w немъ, кдковъ БІІ первѴе елд'венъ, й кд 
ковъ БЫ смиренъ й зловиденъ послѣже. 

15 й скр8шивсА срцелѵъ приходить к нем&. 
й іако ничтоже въды ни по^ндвъ, к£плю 
створити спиридд ѵѵнъ\ ддвъ ем& цѣн$ ё 
лико потревно Б І ём£. ѵѵнъ же сіе 
приемъ, въ^врдшдетсА пдки къ поелд 
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20 вшем& его. іако же нѣкыи до'влТи повѣ 
доносець. повъдивъ съпротивоворцд, 
иже вѣше тфеслдвТд й пре^орьствд 
родитель, по сем же нѣкоем8 йно 
к$ 05 съскствЗюфй нлстдвннкЯ іодно 

На наружном поле грязные пятна. 5: в слове ОБХОДИШЬ написано 
дважды x<s лишнее зачеркнуто киноварью; 21: в конце строки 
клякса. 

191* в$. СЛ8ЧИСА ^емльное превывдніе ѵѵстд 
витн, и ид нвныгд ѵѵвители къ гоу пре 
ити. БАІДО же том$ нѣкто врдпть 
по плоти, сей повѣди ВСА скорвТю плд 

5 кдше врдтню смерть, и МОЛЧАГПИ не 
мождше. іолннъ же оут^шАше врд 
тд оного словесы, ими же ѵивогдтнл 
с А ві , и 05 скорви примѣНАіш его. мо' 
лит же врдгпъ ѵѵнъ іодннд. нлпислти 

10 ём$ нѣкое писдніе. могйціе его 8тѣ'ши 
ти Ш скорви w смерти врдтнѣ, и Ш 
ПЛАЧА п реме нити, воідше же СА ІОАН 
стдрчАіа ^дповѣди, й къ прошенѴю не 
преклонАшесА. проел же не Фст$ 

15 пдше мол АС А. ддвы про\лдднлъ дш8 
его. и глдше ем$. въск$ю не помилЗе 
ши дш$ волѣ^нен8, и МАЛО нѣкоторо 
е врдчевднѴе дховно не принесеши, діие 
вы врдчь телесный вы'лъ еси. и волѣ 

20 ^нь нѣклпѵ тѣлесндід пришлд вы ми т о 
MAUJH MA. i дфе цѣлв$ принести не 
въсхотѣлъ вы ми еси. люпѵв стрджй 
ф8, и къ еллрти привлижАЮфЗсА. 
не х^піАше ли слово възддти вг8, рдди 

22* 
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На наружном поле клякса. 2: нд: слово размазано; 9: точка 
размазана. 

192 пре̂ рѣнТд сего, ннѣ же въ ВАцішеи сглрд 
стн npesnpAra МА стрдж&цід, не БОЛЬ 
ш8ю ли прю възддси w селѵь. дше ли 
стдрчАіа ^дповѣди БОИШИСА. невѣ 

5 доллд и неслышдтелкд вешь сѴд хофб ле 
ждти. преклднАетсА o\feo слове 
се іодннъ. и тропдрь тол\# нддгроБЬ 
ныи състдви, дджь и до ннъ* суеты всѣ. 
поелѵыи, все cSemYe члчьское. й̂ ы 

10 де же нѣкогдд йс келід про^одитисА юд 
иновъ ндстдвникъ. в келш же своей 
врдтъ \ѵнъ погаше, іодннолл' състдвле 
ныи тропдрь. стдрець же привлижи 
всА къ келш WHOM, й внѣ стога іѵш8шл 

15 е пѣше оно. й рд^ллѣ гако іѵѵднъ сѴе нд 
писдлъ есть, й въ^рдтивСА въ свою 
келѴю. глд \однн£, гако съ гнѣво ллногй. 
кдко в^дБыть положилъ ёси НДЧАЛНД 
свога ѵѵвѣфдшд. й ннѣ ПЛАЧЮЦІАГОСА, 

20 влѵвсто ПЛДЧА й сѣтовднѴд веселити 
СА й пѣсни припѣвдти сътворилъ ecu. 
ѵѵн же виновное стдрц& йрече. й nonS 
дившдго его ллоленТе прелдгдше, й ниць 
нд е̂ллли пддъ прошдше прошенід. 

ЛИСТ покрыт грязными пятнами. 1: стрд'(сти): лигатура ТР; 9: 
побмыи: между последними буквами клякса. 

192* Пѵѵ ддм] 
стдрець же гако кдмень нѣкѴи, или гако 
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ндковдлно стоідше, никдкоже посл$ 
ШАіа ЛЛОЛАЦ1АГОСА, Й Й^ГОНЛб €ГО ЙС Кб 

лѴд, не ддга прочее въдворитисл съ со 
5 вою. чюдиыи же кѵ яѣло ѵѵпечллй, 

и не илллше что сътворити Ш скорей, 
и положив севъ* гако же прдродителное 
пресл$шдніе, и иже й рдіа ШпдденѴе, ТА 
ко магнате стдрче йс келід. й ллножде 

10 плАКАше й рыдАше оного, йже врдтд 
ЛИШИВШАГОСА. И тДКОВАІА К СбБѢ ГЛА 
ше. ѵѵнъ оуво врдтд своего лишне А, 
А^Ъ же дш8 свою пресл&шдшд рдди по 
г£вихъ. ндконець же къ йныллъ при 

15 ходить стдрце их же пд'че вей вЪдАіие 
ЙЗДАДНЫ въ довродѣтеле, й лллтвени 
ки ей прелдгле къ стдрцю. ДА преклони 
й оуллолл его, еже простити юднн8 
съгрѣшете. шеше же ѵѵни ллолишд 

20 с А елл$. ѵѵн же не послЗшдше ллолешд 
и, ниже не поп8шлше оучнк£ еже в кел'Гю 
в^одд. но гако же АДАЛЛА'НПТЬ крѣпос 
тѴю вѣ, нѣктоже Ш йнокъ ѵѵн-й рече 
елл8. достоіаше ^дпрѣшенію ДАГПИСА 

На наружном поле грязное пятно. 1: гако: лигатура МК; 12: (ГЛА) 
ше: над последней буквой клякса; 16: запятая размазана. 

193 съгрѣшившем$, д не ѵСпдсти съ водворе 
нід твоего, молимый же ѵВвѣшд. 
сѴе ^дпрѣшеніе вддю юдннови. повелѣ 
вдю €л\&. дше х<>фбпіь проститисА 

5 съгрѣшенно пресл$шдні'д его. все ДА 
пройдешь лдврьское ѵѵвьстоіаше, й 
едллъ СОБОЮ й^ьчнетнть йже въ йно 
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скй келѴд\-ъ скверндіа СБддлифд и вселе 
шд. ѵѵни же слышдвше сѴд зѣлѵѵ 

10 $СГПЫДЪШАСА w словеси. и скорвни и 
^ыдошд. дивАфесА непреклонном^ і 
не&мАГченном$ ѵѵвычдю стд'рцд, и 
жестоком^ его и не$довном$ д̂поів 
ддшю. пр-іоусрътъ же й^ъ йсш& 

15 шихъ йодннъ, й метднТе створивъ, 
въпрдшдше \\\ъ ѵѵцд своего Швѣты. 
ѵѵни же ндглости й жестопгк стдрцд 
ДИВИГТІИСА Фвѣфдшд, й Швѣтъ он 
СГЛЫДАХ^СА й^ьрефи ём£. ѵѵнъ же 

20 Зѣло МОЛАІДОСА ймъ Фкры'ти съв-6 
ѵѵнъ, і двіе едвд съ ст8домъ, срдмное 
ѵѵно очифенТе повъддшд ёмЬ\ т ъ 
же оуслышдвъ ал, въадддовдсА й ре 
че. оудовно ми есть се, й эѣло прѴдтно. 

9: в начале строки затертая клякса; 14: после точки затертая 
клякса; 21-21: строки размазаны. 

193* й двѴе Обходить, й чистителныд със£ 
ды й ѵѵр8ді*д йспросивъ й прие сихъ, вх© 
дить в келѴю единого йнокд Ш сьскств$ 
юфй стдрцд его. й НДЧАГПЪ й^ъчифд 

5 ти смрддндга ѵОнд. р8цѣ прилдгдіа при 
лѣжнѣ, йх̂  же преже многими ѵѵвлго 
Х̂Аше дромдты. й х§ о\(Тодителн8ю 

их осл8жигп€лн£ю деснице он8, смрд 
досмѣшенЗ й гноесмѣшенЗ оустрдіаше. 

10 оустыдѣв же СА стдрець ѵѵнъ, многд 
го йже в послЗшднТи оусердѴд іоднновд. 
i истинном^ смиреномдрно его оудиви 
с А, й рече. \і) кдковдго стрдддлцд, 
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и влженндго послоушдшд дѣлдтелА д^ 
15 породи w ^ѣ. іѵѵдн же стыд АС A cm A 

рчнхъ словесъ миожде сллирАішсА. и 
ниць пддъ лице ^емли сле^дми WMAKA 
ше. йкъ стдрчевы НОГА припдддіа вѣ 
іако же пр4 вголѵь. сице оуво рд̂ ЗмнТи 

20 похвдлА€л\и смирАютсА, и величдеми 
съкрЗшдютСА. и ей рдди къ £8 въ^вы 
ШЛЮПКА, въ^ви^дет же стдрець 
ѵѵнъ іѵѵдннд гако ѵиць СНА, й в келТю свою 
съ рддостТю входить, іодннъ же в се 

7: на последней букве в строке отпечаталась киноварь со след. 
листа; 13: написано (О^ДИВИ)ШДСА, буквы шд зачеркнуты кино
варью; 15: стыд АСА: под первой буквой А клякса. 

194 вѣ помышлАше ідко же въ ёдемьскТи 
рди въ^врдфеніе WHO. І ІАКО же дре'внлго 
дддмд йспдден'Ге вывшее, рдди преслоу 
ШАНТд ВЛѴБНА. НОВАГО Ж6 \ Д ПДКИ ВЪѴѴ 

5 врдждше в севѣ. послЗшдшд рдди еже 
в келѴю вшесгпвѴе. непомнозѣ же 
Бъ снѣ іавлАепкА стдрц$ іоднновоу. 
всепѣтдіа й всенепорочндіа влчцд мир£. 
й глеть въск$ю йсточникъ ^дгрддилъ 

10 ёси, сицев$ слддостн^ й \ѵвилн$ йстд 
ЧАЮШЬ вод£. покоителнЪишЗ дшдм. 
й вышш$ WHOA йже йс кдлѵени в п8сты 
ии стрдннолѣпнѣ истекши. Ш оноіа 
йм$фи теченѴе, ею же \с сдмдрАныни 

15 ѵѵвѣфд. ѵѵстдви оуво тефи исто' 
чник$ сел\8. йже потече ндмнозѣ. й 
пройде, й ѵѵбтече вселению, покрывд 
юфи ереси, й прелдгдюфи ей Ш горести, 
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преврати НА свою прдвости слддость. 
20 и ждж8фі*и довродътелеи, нд с по вод8 

съ тшдшемъ дд поид8. і ёлици не ймоу 
среврд, сир*к житѴд чистд, ДА продет1 

пристрдстТд свои, \ ѵВ іодннд дд к8пль 
ств$іо. ВСАК$ иже в догмдтохъ и въ 

6: перед точкой грязное пятно; 7: прописная киноварная В; 8: 
влчцд: буква л написана поверх затертой кляксы; 16: над последней 
буквой в строке затертая клякса. 

194* fiw4 ДДЛѴЛК] 
дѣлъ\ свЪтлЪишЗю й свершенною чи 
cmomS. съ во прТиметь пррчьск$ю 
г8сль, и двдьскін плрь. прев^ыдеть 
же моѵгеѵѵв$ ПЪ- пѣнѴи своими, и ли 

5 ковдыѴд ллрш нд ни въ что же ВМѢНА 
ГПСА. дховны во и нвныд въепое пѣсни, 
и хер&вимьекдга подрджде въспѣвднід. 
и ВСА цркви сътворить въспѣвдгпн п і 
гви вг£. оумершве" ісво и въскрнТе въ̂ " 

10 вѣшдюши. с^це во его Фрыгнеть ело 
вес л БЛГА і н^рече дѣлд црвд пречю'днъ* 
ишдіа. ндоутрѴи же призывде стд 

• рець іодннд. и глеть ём£, ЧАДО ПОСЛ8 
шднѴд хвд. Шверзи £стд СВОА, гако дд прив*1 

15 лечеши д~хъ. пдче еже прёпрна'лъ ёси. \ 
й о̂рци оусты своими, еже ддно вы 
въ ерце твое, оустд во твоід въЯлют" 
премдрть. гако пооученід рд^о^мд мно 
гд въ ерци прига'лъ ёси. въ^гли цркви 

20 вжіеи словес д. гаже ндписд дхъ стыи 
нд с̂ ци твоемъ. понеже смирилъ ёси 
севе дджь до ве^ны послоушднѴемъ. и 
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вжі'их*ь Фкрове'нГи вѣдѣнѴб пришѵъ ёси. 
преслдвндіа во глднд вышд ѵѵ тевѣ \8 во 

На верхнем поле под колонтитулом клякса. 11: написано влглга, 
последняя буква зачеркнута киноварью; 14: слово СВОА написано 
над строкой; 20: ндписд: на последней букве клякса. 

195 ллтре. Фп$сти же ми и прости, ёликд 
ти ѵВ нев-ЕдЪтд ллоего нестроинѣ чт\ѵ 
створй. 83 оного же дне БЛЖНЫИ \ 
однъ Бжтвены пѣснеи НАЧАЛО створив1 

5 медоточндід пѣнГд въспѣтъ, гаже и 
до дне пѣвдел/ѵд просвъцідіо црквь вжно. 
не ад же точно, но и торжествендіа и 
похвдлндід словесд, въ вжтвеныіа 
прА̂ ники чтоллдд ндписд. и CLUHHS 

10 ю книг8, ІАКО же Бондчертднн$ю скри 
ЖАЛЬ ндчертд, неллдло оутѣшенѴе чт£ 
цмй поддеть, и дверь ВХОДА КЪ БГОСЛОВИ 
тдиньств$, и вжтвеныхъ твдреи 
чю'вьствены и рд^мны вѣдѣнно Шве 

15 р^е, іо же д^ъ нвед ндреко. ідко же во 
^В*^АЛ\И. ПрЛ\рЫЛЛИ НДКА^ДНЛЛИ, S"B 
ло Х$ДОЖН*Б просвѣтлле вниллдюцій 
той. д иже к сел\8 нвеи не в̂ ирдд'и, і и 
же в неллъ довроты не НДСЫЦІАІАСА, И св*в 

20 тд его не ндпитовддел. лишенд ство 
рилъ севе сего просвѣціешд. ёціе же 
й^рече ВАЖНЫМ іоднъ, ллногд словесд w 
чьсти и ПОКЛАНАНГИ. вжтвены и чть 
ны йконъ, пдче первѣишй йже пиедлъ 

21: было поставлено две точки рядом, одну затерли. 
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195* в-fL высочлише и свѣтлѣише ПОКАЗА 
почитлти вжтвеидго ѵѵврд̂ д доврот 
и сты его, и ПОКЛАИАГЛИСА снл\ъ. ІМА 
ше же къ тдковы тр8до поспъшннкд, 

5 дховыдго си врдтд свѣпъѵкишдго ко^м8. 
иже и прнчАстник8 ел\8 вывш$, и въ 
спитдтю, и словеси идкд^дтю, й иостнн 
чьствЗ. и съ оуво ко̂ ллд IOANNA подрд 
ждвде в рд^мѣ, и въспѣтъ и т ъ слд 

10 ДЧАИШЛ д\-овныд пѣсыи цркви вжѴеи. 
Зстроивъ севе гако дргднъ д^$ столлоу, 
рддн стрдстеи оуллерцшешд. и плти 
лли чю'вьствы с£г8вмѣ дшевнылли и т 
лѣсными. х^дожмѣ и премдръ* протл 

15 гыоу. но оуво ко̂ ллд, ёппъ ллдиоулль 
скдго грддд Ц) пдтрѴдрхд іерллльскдго 
и не Х^ПІА р$кополдгдетсА. й доврѣ 
і вголюве^нѣ пдствоу свою $пдсъ. й 
тдко въспитднъ въ довре стдрости, 

20 къ ѵѵцемъ своиллъ преиде, пдче же къ 
г§ Шиде. IOANNA же, йже іе̂ ллль 
скдд кормилд прдвАн Ф Бгодиовешід 
ндстдвлАе, ид седдлицж превитеръ 
Хвдлити гд сего рукоположи, ѵѵыъ 

ЛИСТ покрыт грязными пятнами. 1-3: на строках чернила разма
заны; 7: постни(ьств8): лигатура ТН; 8: ко^мд: буквы ^л\ разма
заны; 16: грддд: чернила расплылись; 23: превитеръ: буква р вы
правлена из другой. 

196 же въ вгоносыдго сдвы лдвр$ Фше пдки. 
и въ свое гако же реціи гиѣ^о вшедъ, вы 
соколетдтелныи ѵирелъ ѵѵнъ. й ие въ£ 
лдгдше севѣ ид оѵ|*л\ъ пнсднное. еже пре 
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5 внгпери с$г$вѣи чьсгли достоини ДА ВЫ 
ВАІО прилѣжнѣишдл. но WHO преме 
НАГО НА севѣ ѵѵврдфдше, ГЛ/К еже прё 
витеро coxfr^Bo приллгдгпи постниство 
пАче первдго. \ еже С£Г8БО подвиги ПОКА 

10 ^овдти. не къ тълеснылѵъ точно стрд 
с т е , но й къ дшевнымъ тдины. йже 
оутАіАВАютсА постничьств^юфих 
Л/ѴНОГАЦШ, Аіце не эѣло тре^ВАГпсл. 
й внВтрьши т ѣ х ъ члкъ игсквернлеть, 

15 симъ невъд$фимъ. йже с$ть, леспі. 
^лвисть. тциеслАвѴе въ смиренід оврл 
з ѣ . w него же гордыни. въздержАн'Ге 
съ слддострдст'Гемъ. и къ ничтоже 
потревнымъ и меншй вефемъ пристрд 

20 ст'Ге. и ПОДОВНАІА симъ. СѴА ІОАННЪ 
потфАСА йс корени йсторъгноути вел. 
іако же рѣ\о, не точно пгвлеснАга но и 
ДШВНАІА. \ оумъ въ^ерЖАше w непо 
довны съвершеннъ. і гаже ПИСАНѴА 

ЛИСТЫ 196-199 внизу немного надорваны. 3: (вы)сок<>летдтелныи: 
первая буква л выправлена из другой; 8: постниство. лигатура ТВ; 
10: стрл(стё): лигатура ТР; 13: тре^вАпкл: буква с выправлена из 
о; 19: пристрд(стіб): лигатура ТР. 

196* [КѵддЙ] 
первѣе потр&дилсл въ\ симъ творл 
ше посѣфенѴе, йспрдвллга. ЗдоврАга, 
ОуКрАШАІД ѴѴПАСНО Й рѢЧЬ Й $МЪ ЛбЖДфІИ 
в нй. ідко ДА в8доу словесд его ничтоже 

5 ЛУКАВО ймоуфе, ниже л*покА^Ателно. 
ниже прімѣрно, Афе й въ доврдга. й т д 
ко приникАід въ свога влгомдртвеныА 
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тр$ды, Ззрить вговидѣнТи высоте 
рдди довроты словесъ. д еже о БЛГО 

10 чест'Ги ревности, кто не Удивите А 
сего влженндго іодннд, ^рѣвъ ѵЮ пи 
сдніи словесъ его. кдко рдз$мд тдлд 
нтъ его же прѴдлъ БАІДО, всѣлѵь рддд 
паше, не въ с$г&вьство оумнождіа то' 

15 чѴю, но и в десАтос$г$Бьство. шдж$ 
во пре$множевдти число, дд не гавлю 
с А превъеходити ёѵѵхьскдіа предѣлы. 
ни во есть довро просто і іако же при 
Л$ЧИСА, выиіше оустдвлены предѣ 

20 лъ глдти. ѵѵного же и в с'іе приведе вже 
ствендд ревность, вер^дше #Б\Ѵ 
ПИСДНІИ свой словесд гако ст{ѵвлы, нд 
иже в констднтинъ- грддѣ чтны йко 
нъ досддителА и нйложителА. ей 

На наружном поле грязные пятна. 2: йспрдвллгд: последняя буква 
размазана; 9: еже: первая буква на месте затертой; 11: іодннд: 
буква о на месте затертой; 17: еѵльскдіа: буква д выправлена из л. 

197 же іоднновьі слов?, и перволлк8 едино 
іменныи. иже того великдго констд 
НГПИНА грддд въепитдше. Звиенны 
<д \BS ЙКОМ8, И ЛЛЧНЧЬСКДГО рдди вѣнц 

5 нд НБСД въетече. и т ъ въсполлинлепі 
и чтнд й Бгоноснд ллЗжд ндрече. дше й 
не ПОМАКАН" вѣ др̂ Гереискы моллд̂ л 
шелл, ёцме же истинно й^ыекдвъ 
ши, ѵѵБрАшеши й стрдддлческы вѣн 

10 целѵь влженндго сего оувА^енд. еже 
во w влгочтТи ревность, ѵѵклеветд 
нѴе нд нь БЫ, й того рдди р&ки Шсѣче 
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ніе пригдптъ. сице же довре пожи. 
Течете постничьсгпвд скончд й вѣроу 

15 СЪБЛЮДА СДЛ\ Й ПрОЧИ ОуШВбрДН. БЛГО 

честивдд й прдвослдвндіа велѣнТд пи 
с дыми рдсп ростр дни, тфдливно по 
тр&дивсл в ей. гаже и до ннѣ съдержд 
и съвлюддіо црквь вжТю. и тдко къ 

20 j$ в^ы'де. его же ВЪ^ЛЮБИ. И ннѣ не 
в годднѴихъ ни ̂ ерцдломъ, но Фкро 
венымъ лице зрить слдв8 стыд трцд. 
мы же с'ід ндписдхо влженном& сем# 
стрдддлц§. цркви крдсителю. и 

1-3: на конце строк грязное пятно; 7: в-fi: между буквами клякса; 
13: большая киноварная точка; 14: прописная киноварная Т; 15: 
после сдм" написано же и зачеккнуто киноварью. 

197* fiw ддмд] 
сгпиннѣ й^вѣстителю догллдто нд 
^ндмендтелю тдиникЗ пречюдн&. 
врд^мителю нерд^Змны. не дд СЛАВ 
WHOMS В челѵь лювопритворй. но мы 

5 млтвдми его елдвы нвныд причдети 
мел, и еціе нд ̂ емли в телесн превывд 
юціе. онога елдвы, ею же дши нделд 
ждтисА есть и крдситисА. w ней же 
двдъ св'йтельствйе. вел рече елдвд 

10 Афер и цревѣ внутрь. — Фп&сти 
же ми и прости тревлженне, и млтве 
никъ в$ди ми къ БГ8, теплѣишТи и 
непрестднныи. понеже йном$ ти до' 
врое сё приношеніе и ддръ створш$ про 

15 сто, гако же въ^може. сіе д^ъ оврѣ 
т ъ словесы дрдвѴискыми леждфе. і 
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Ш ЛК>БВ€ еже к тевѣ, съ тіилшеллъ 
в с'іе дѣло прон^ыдо. и съ прилеждт 
е. съчетовдіа преложи, и елико по сил 

20 оудоврй. влгти помдгдюши ми, рл 
лллтвъ твой и посЫнеши. щ же j& 
й ПОКЛОННИКА MA створи шгБи трци, 
оѵѵуѵнд й невефествеыд, ѵѵсірннд й 
вжтвендго желдшд исполнен д. й по 

На наружном поле грязные пятна. На верхнем поле кляксы. 2: 
^ндмендтблю: буква » размазана; 4: лювопритворй: на буквах рй 
грязное пятно; 6: телесн —так; 11: л\лгпв€(мнкъ): лигатура ТВ. 

198 БѣдителА стрдсте покажи, га ко дд съ ве 
стрт'Гемъ йсъ плоти й^ше\ с товою во 
ви предстди$. і влжеиьствд его приос£шь 
ндго ИДСЛДЖЗСА. съ всѣлли стылли. ёлл8 

5 же слдвд й держдвд й чть й поклднАше 
й велелѣше. ве̂ ндчАлиолл^ ѵѵц$ съ еди 
нороныллъ сноллъ й съ престымъ влгилл 
й животворАфй дхоллъ. нмѣ й прно й 
й в4 вѣки вѣколлъ дллинь: —— 

2: йсъ: над и клякса; 7: в конце строки пятно от воска. Лист 198* 
оставлен чистым. 
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199 мцд декдмврѴд въ ПАГПЫИ ДНЬ. жигше 
ПрПБНАГО И БГОНОСНДГО ѴѴЦА НДШвГѴѴ 
САВЫ СфеННАГО, БЛГВИ W 4 6 . — 
Блвенъ вгъ и ѵѵць гд ндшего Тс \ А . врд^оу 

5 мивыи вдсъ, повелѣти моей худости, 
НАПИсАвше послдтн вооугодндга житид 
древлевывшдга НАШИ ѵѵць, влженных' 
ев&имТд і САБЫ, иже и мнѣ ѵѵкдднномЗ 
4А млтвъ ВАШИ, вгъ, по неи^ъглднном& 

10 его млд'но, словесноую кормлю поддспі. 
въ Швер^еніе оустъ мой, НА послоуже 
т е сицевом$ поле^ном8 вдшем$ повел 
нТю. преже сего, въпрдшд прилѣ 
жно древнего п8стыниыд ѵѵцд вѣдоу 

15 ША въ истине, w влжнны еѵдимѴи і сд 
вѣ. и елико мого оувѣдътпи, н АПИС А. 
житТе и чюдесд стдго ёігдилш, і стдго 
сдвы. \ ймѣхъ CYA В ХАртѴдхт» смъчііенд, 
А не по рАд^ повъчтьми. мд'л8 же 

20 времени мимошедш$. и вселеньском$ 
стом8 съвор£ ПАтом$ въ цдригрддѣ 
съврдн$. и ѵѵригенов8 и несторТев& o\f 
ченѴю проклАт$. жив&ш'Ги первѣ в но 
вѣи лАврѣ хѵригеновъ* ереси ПОМАГАЮ 

На нижнем поле небольшая дырка. 1-3: название жития на
писано киноварью; 4: вХвенъ: киноварный тонкий инициал с 
растительным орнаментом; 6: житид: лигатура ТИ; 13: сего: буква 
о размазана; 18: хлртѴдхъ см-ьшеид: чернила немного смазаны; 24: 
ПОЛЛДГАЮ (фб): буквы размазаны. 

199* ше, ѵ35 овшешд стыд цркве Фст8пиш. 
Й \С ПОВЫЛ ЛАВрЫ Й^ГНАНИ БЫША. ПрАВО 

вѣрнш же ѵѵци вселишдсл в ню. тогдд 
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Лист 199 
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А^Ъ волею и повелѣніемъ СЛАВНАГО ІОА' 
5 ННА €1111 Д. Ф ш 4 Ш МОНАСГПИрА, В НОВ8 

ю ллвр$ вселихсА, ЙЛЛѢА o\f севе х^ртѴл, 
гаже СЪПИСА w ё&имТи и САВѢ. И оувѣ 
ДАНО вы ВАШ6Л\$ прпвств$ ѵѵ речены^ъ 
ХАртѴАХъ. и повелѣно ми вы, ГЛАВЫ 

1 0 ПИСАНЫА В НИ ПО ЧИН$ И СГТірОИНѢ 11ИСА 

т и . и превы двъ* л ѣ т ѣ в той ЛАБ 
рѣ СЕДА и пооучАіасА ѵѵ хлртТлхъ. й 
недооуллѣАХСА КАКО НАЧАГЛОКЪ створи 
т и ПИСАНІЮ. іако гр$въ сы, й внъчиь 

15 нем8 нАКА̂ АнГю не О^ЧИХСА никАкоже, 
й въ вжтвены ПИСАНІИ МАЛО нлЗченъ, 
ідко г8гнивъ й медленоА^ыченъ по ре 
ченном$ словеси. но дивный вгъ, 
йже гугнивы А^ЫКЫ іасны творА, й 

2 0 КОСНОА^НЫ ДАІА БЛГОАЗЫЧИ?. 5ѢЛѴѴ 

преслАВно створи w моемъ смъренТи. 
ехлдиміемъ й сдвою СЛ$ГАМА СВОИМ А. 

ПОМЫШЛАЮШ& оуво мнъ*, Ф недо$ 
МѢНѴА ѵѵстАВити словесА писднндга, 

8: пргквств :̂ выносная д с паерком; 20: косноязычны: буква ^ разма
зана; 21: пр€слдвно: буквы но размазаны. 

2 0 0 ѵѵвАче теплѣ МОЛАШ$ МИ СА, ДА БЫ'ХЪ 

створилъ НАЧАЛО влгостроинъ* словесъ 
писАнны в хлртѴдхъ. и въ единъ Ш дне 
и СКДАШ$ ми, и х^рпііА держАШ$. въ 

5 вторым ЧАСЪ дне оусн§. и гавистд ми 
СА прпснѴн ѵѵци еѵдиміи і САВА, ВЪ ѴѴБЫ 

чнѣмъ и ѴѴДЪАНІИ превитерьстѣмъ. 
й СЛЫША стго сдв8 къ великом^ ёѵдимѴ 
ю ГЛЮША. сё кирилъ твога хдртѴл дер 
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10 жить и тфитсА теилѣ. и трудите А, 
но не можешь НЛЧАГЛН. великіи же 
еіг&имТи Фвѣфл к нел\8. кдко може 6 
ндю йсповѣддгпи, не оуприе СЛОВА ил \Ю 
вернете оустъ. стом£ же САВ-Б рек* 

15 ш8, дджь ём8 ѵѵче влгдть. і ѵѵвЪфдсл 
великѴи ёѵдимш. й в^емъ из' нддръ 
своихъ корчджець сревеыъ. й ѵѵмочивъ 
кистьцю въ коржець триждд, й w 
мочи ми $стнѣ. вк$сихъ же д^ъ ки 

20 стьцд. й влше вк£шеміе его слджше ме 
дд. ѵѵврд же его Б І ДКН МАСЛО, Й ПО ИСЬ 
тнннѣ се есть слово сгпое СЛАДКА горь 
тдни моем£ словесд твоіа. идче медд 
въ О^СПТІ мои\ъ. й гпогдд въспрлн^ 

ЛИСТ загрязнен. На корешковом поле небольшая клякса. 2: ство-
рилъ: буква в выправлена из р; 13: (о)ндю: последняя буква раз
мазана; 18: кержбць: буква € на месте затертой д; 20: после и 
клякса. 

2 0 0 * [прЛ сдв ефн] 
скоро, ёдиндче пт8 д^вн^ю елддость 
ймѣд въ ovj-enrfe. и двѴе ндчлтокъ ство 
рй пнслніл. и тдко тою влгтѴю w вели 
иД ёѵдимѴи словесд скончд. й тою же 

5 влгт'но водимъ, гпфХсж ѵѵвѣфлніе 
скончдти. еже великдго сд'вы житТе 
спиедти. і инѣ по^вд мл времл нд се. 
й х*Ф$ повелѣнѴе вдше нд съвершеше 
привести, еже тр$дивсл съврд йети 

10 NH8 Я) влженны ѵѵгпець, і оучыкъ ём$ 
БЫВШИ Й СЪДЪЛИИКЪ, Й ОНОГО ПОДрДЖД 
юфй житѴд дджь до сего врѣмеые. й про 
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СВЪфАЮЦШ НА, ЙЖ€ W BS*B ДЪЛАНІИ. 
ѵѵвдчб своего недостоиньствд не не вѣ 

15 ды, въ великое сѴе в^ожВ дѣло. не де 
рзостньі оумо'мъ творю се. но пресл$ 
шднѴд стрдшндго ѵѵс$женТд воіасл. 
ПОМЫШЛАЮ глюцідго, рдве лЗкдвыи 
і лѣнивыи. лѣпоти вѣ положити 

20 сревреники моід прі к$пци. молю 
же прочитдюшй с'на прилѣжнѣ вни 
мдти. й слышдціи тцідливно посл£ 
шдти. понеже къ дховном$ веселѴю 
въ^ывдю. того рдм ІАКО лювители w 

На наружном поле кляксы. 12: връмене: буква % выправлена из ь; 
22-24: на строках немного размазаны чернила. 

201 течестѴи. въ свътлѣи сей цркви. рд 
достно и с ЛЮБОВНО приемлите си. гако 
IIOBHOY вдшего досто'иньствд преложе 
н& трдпезВ полн& с$шоу дггльскыд пи 

5 цмд. молю же вТ БЛЖНЫІА ѵѵци, пр 
сныд рдвы вгдтдго влки и вгА. помоли 
ти ѵО мнѣ. дд поддеть ми с А СЛОВО рлт$ 
мно. і А^ЫКЪ Зіасненъ. преже же сих" 
дд просв-вти ми гь дш£, и о\(мъ ѵѵчи 

10 стит, и мрд'къ невѣдѣнід Фженепі 
Ф мене, ^дрею свѣтд, йсходлціею 05 
неск$дныхъ его скровиціь. дд все 
влженндго сдвы довротелное житГе 
Бодрено екд^дти въ^лѵог̂ , иже BS НД 

15 шй род*! просидвшдго, не ідко ѵѵном& 
трев$юш$ ПОХВАЛЫ vJ) сего. ПОХВАЛА' 
во прдвеникЗ Ш гл. но мы Ш сего пол^8 
приемле. шо и въ древни. й^рАдны 
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м$жеи житТд, потревнд БА\8 ПИСД 
20 т и й прочитдти члкол/f, ннѣ же нди 

пд'че. і тогдд £во пол̂ евАХ̂ СА подви 
жнТи Ш житТи сты, і пр&3спѣвдх$. 
посл-вднемЗ же ндшемЗ лѣнивомЗ ро 
д8, в он же кончинд вѣкъ досгпиже, в не 

На наружном поле грязное пятно. 3: п^вноу: под буквой оу клякса; 
5: ѵ5ци: последняя буква размазана. 

201* м же мдло спсдемы, не точно потре' 
вид. но й зѣло нЗжно еже писдти и ЧА 
сто прочитдти. і гако нд шдшевлены 
столпы нд высот-Е стога'фдд, нд жи 

5 тѴд и\ъ ^рѣти. й тдко севе порд^м 
вдти. колико есмы Ш ни ѵѵстлюфб. 
и севѣ ^д^рй, и съвЪстѴю \0С8ДИМСА. 
и сими по$ЧАеми ідко ѵѵстноллъ стръ* 
чеми. Ш с$фдіа в нд лѣности въздви 

10 гшесА, мдло къ добротели повигне 
МСА. ёдвд во ллноги и велики повести, 
ВЪ^ВЗДАГПЬ с^це ндше къ житТд йспрд 
влешю. си\ъ рдди і д^ъ вд'шемоу 
повелѣнѴю wmecKOMS ПОВИН£ВСА все 

15 х в д л н д г о и влжендго сдвы житіе иже 
въ СПТЕЛС сионѣ ПОСШИВШДГОСА, въ по' 
вѣсть пр^лдгдю слышдфимъ. не Ш слы 
шднід токмо прТимъ. но и Ш с8фй т о 
го $чнкъ, й стрдньствТд его и хоже'шд 

20 съпЗтникъ і сътроудникъ. иже пи 
сдніе шстдвишд оного стдд8, гако пре 
вогдтое скровифе, и ндслѣдѴе \ѵчее. 
пр£лдгдем же о нем' слово, не гако ВСА 
w м£жи йсписде. но мдлдга нѣкдга 
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На верхнем и наружном полях грязные пятна. 3: ѵОдшевлены: буква 
д на месте какой-то затертой; 20: съігётникъ: между буквами £т 
затертая клякса; 21: пре(вогд'пк>е): лигатура ПР; 22: ѵѵчее: между 
буквами ее затертая клякса 

202 Ш велики, ёликд въ^лѵогох* поспіимй 
ти. 

5 

10 

15 

сіи о\(Бо нвндго грддд грлжднинъ сдвд. 
20 Фчьство Иллеше кдпддокТискдго мѣ 

стд митдлисѴискд грддд, по кесдр'шскй 
грддо свц'в. невѣдом^ первѴе х^А^піи 
дел А . всѣм же слдвиЗ БЫ'ВШ$ Штол, 
процветшдго в нелѵь рдди юноши сего 

3-18: строки оставлены пустыми; 22: худости: лигатура ТИ. 
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202* [прАв см арии] 
Бжтвендго. ИБО І дрмдфе не въдомъ 
сы преже, слдвбнъ Бѣ сдмоуилд рдди. 
ѵВ оцд же вѣгаше хрисгшднд іодннд НА 
рицдемд, и мтри софТд. іако же 00 йспы 

5 тднід житѴд его рд^мѣх*- B1» ^ л ѣ 
т о деосѴд цдрл. непомноѴк же 
ovfBO wu$ его въвоинен$ въ длексдндрТи, 
въ стрднѣ, йсдврѴистѣи ндрицдемѣ. 
й съ подр$жием си преселишдсл ѵѵвд 05 

10 кдпддокѴискѴд стрдны. ѵѵстдвленъ 
БЫ строеніемъ вжіимъ прпБыыи сей 
іоношд, ПАГПѴЮ л-Б сы йсполнь. въ нд 
реченнѣмъ грддѣ МИГПАЛИСТИСІТГБМЪ, 
съ Фчимъ си имѣніе. 8 мд'тернА врд 

15 тд ерьллТд, йм&фд жен& злонрдвн8. 
сего же рдди ст$живъси, Фиде къ гри 
гор'Гю ѵѵчю си Брлт8, іако трими попри 
фи живЗфе кромѣ, въ грддѣ скдн 
дѣ мдрицделѵй. мдлоу же нѣкое 

20 м8 времени прешедшВ. і стриемд его 
ёрмТю й григорѴю ѵѵ ймѣніи ѵѵцд его 
котордюціиллдсА. сдвд же ндрече 
нъ сы Ш чревд мдтернА. й прорд^мѣ 
нъ преже создднТд, по великом^ пррк£ 

8: стрднѣ: клякса над буквой т. 

203 іеремѴи. вс*& мирьскй не врегъ, въддсгп 
с А в мондсти'рь флдвТднъ ндрицдемъ. 
ві\ поприфь 05 грддд митдлѴискд Оѵсто 
ідфъ. \ дрхимдндрито прнатъ, и врд 

5 тіи причтенъ. йночьскдго житѴд нд 
КД'̂ ДСА нрдвы, й вмдлъ времени пХтр" 
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й в̂ы'кн$. и прочего мондстирьскдго 
$стдвд всем$ чин8 И нрдв&. реченъ 
ныллд же стриемд его НА строи приш£ 

10 шимъ. и хотлфн его МНОГАЖДЫ Ш мо 
ндстирА ѵѵторъгн8тн. іако же ре'кь 
т е строити ём$ ФЧА селд. и нд жени 
тв8 н$ДАфй его. ѵѵн же вгомъ НД 
БДИЛѴЪ неволи пдче пометдтисА в до 

15 м$ вжіи, нежели мирьскилли млгпе 
жи СЪѴѴБЛАГАГПИСА. тѣл\ же не прѴ 
ід никдкоже, прпвндго ѵѵного житй 
vX'cmSnnmn. ёѵгльское ПОМЫШЛАІД 
слово. г§ глюф&, никтоже въ^лдгдд 

20 р8кн своід нд рдло і ѵѵврдтивсА ВЪСПА. 
о^прдвленъ есть въ цртво явное, по 
МЫШЛАІА в севѣ й ГЛА. велдфих л\и 
СО вжѴд п8ти 3>ст$пити, іако Ф 
ЗмѴд вѣж8. ГПЛА во довры нрдвы, ве 

На корешковом поле пятна воска. 24: SMYA: буква з с типичным 
для почерка Нила «змеиным» хвостиком (см. выше л. 89*, 90, 99*, 
105*); довры: выносная А была написана, выдимо, позже, чернила 
темнее. 

203* [прА сдв] 
сѣды злы. и БОЮСА ёдд прилежднТелл 
й\ъ ѵѵсллвѣю. и КЛАІШ8 прТим& нд СА. 
пррк8 глюф$, проклАітіи оуклднАЮ 
фѴисА \В ^дповѣдеи твой, сицевъ 

5 БАше й^ъ дѣтьствд нд влгочтн$ю 
реть, сгпыи сдвд. н-вкогдд ём$ Д 
лдюф$ в мондстирьсптнмъ ѵѵгрддѣ 
помыслъ €л\8 прѴиде ідвлоко снѣсти, 
преже йстдвлендго времени, й рдж" 
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10 жегсА помысле ѵѵнѣмъ, &гпорже Ф 
древд іавлоко. рд̂ мы'слив же і оуде 
рждсА крѣпко. \ѵсоуждше едмъ се 
ве ГЛА, крдсенъ в-й ѵѵврд^омъ и довр*" 
га дно, оуморивыи MA ПЛОДЪ ЛДАЛ\8 

15 ІДВИВЫИСА. и дховндго послоуженТд 
пдче ПОЛЮБИВШИ ем$, чревное много 
врдшеньство. им же смерть въ весь 
миръ вниде. ПТБМ же не шслдвѣю, 
ни оуп8ці$СА БЛГДГО въ^ержднѴд. 

20 дшевнымъ съдерждсА оутверженѴ 
емъ. іако же во плодд цвѣтъ вдрА 
е. ГПАКО въ^ерждніе, всего влгодѣд 
нід НАЧАЛЬНО есть, и волше помыслъ 
оудерждвъ. поверже іавлоко нд ^е 

На корешковом поле пятна воска. 23: А̂ЧЛЛЬНО: буква ь выправ
лена из о. 

204 МАЮ. и попнрдше ногдмд, попирдіа с ни 
и помыслъ. и оусгпдви севъ $стдвъ си 
це. гако ДАЖЬ до смертндго дне не вк8 
шдти іавлокд. Фтолѣ #во сил& сверь 

5 шен8ю в^емъ, поддідшесА въ^ержднію 
пдче. гако ^ЛЫІА ФГОНАЮЦІ$ ПОМЫСЛЫ, 
и сонную въ спАфдюфЗ гпАгот$, к во 
здержднѴю же плотно трВждшесА, 
рекше рЗкд'мд своимд, нд ПАМАГПИ І 

10 мѣл двдьское слово йже въ плмѣ. ви 
жь смиреніе мое и т$ мои, и ѵустд 
ви всА грѣхи моід. и тдко дш& смирА 
ше въздержднГемъ. ПТБЛО же тр8до 
и подви^дніемъ тр&кдше. ймѣд же . 

15 |Т или .67 врдт'Ги флдвѴдньскѴи монд 
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сглирь, й вей преѵѵдолЪвдше ВАЖНЫ 
сдвд сми е̂нТелѵь СМЫСЛА и посл$шднѴ 
е й БЛГОЧГПНЫМИ постными тр$ды. 
ѵ\'врѣтлб же СА ВЪ прочихъ его подви 

20 ^дніихъ. іако нікогдд хлѣвдри монд 
стирьстТи. въ ^имніи годъ повѣ 
сишд й^мокшдіа ри'̂ ы в пецми, Х^ППА 
фб прос£шитн, слнц8 во не сиіаюф$. 
й ^ДБЫШД ри̂ ы в пбціи. ндоутрТи же 

На корешковом поле пятна воска. 5: въ̂ ерждыТю: часть слова мѴю 
выступает на наружное поле (видимо, была дописана Нилом поз
же более тонким пером); 21: слово годъ написано дважды, второе 
вычеркнуто киноварью. 

204* ХЛ%Б$ недостдвши. нъ'котор'Ги ѵѵци 
повелЪнТемъ йг$меновы дѣлдх^ въ \л 
БНИЦИ. с ними же вѣдше и всечюдны 
сдвд. ѵѵнѣм же въжи^дюфй пефь, 

5 ВЪСПОМАН$ШАСА ХЛѢВДрИ, Й МАГП6Ж8 
БЫВШЗ w ри^дхъ. и не смѣюф$ ни еди 
HOMS И влѣсти, велики плдмени с£ф8 
въ пбфници, і доврѣ рл^горѣвшисА. 
ЮНОША и стдрець вѣрою о^кръпивсл 

10 істинною, и ^ндмешемъ кртнымъ 
въѵѵроуживсл, впдде въ пефницЗ. и 
в^емъ ри̂ ы й^ыде вес пдкости. ѵѵци 
же дивное се чюдо вид-ввше, СЛАВЛАХ^ 
БГА, глюфе. кдковъ видеть отрокъ 

15 сей. селикоу ддр8 Ш дѣтьствд сповле 
нъ Ш БД. се же екд^дхо слы'шдвше 
Ш григорТд попд врдтднд ём8. ПОКАЗА 
ти х^глАфе прочитдюфй. кдковъ 
БАШ6 Й МЛАДА ВАЖНЫЙ САВА ВѢрОЮ И С 

25 Зак. 183 
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20 мысломъ, и добрыми оукрАішіасА 
дѣлесы. ѵС> СЛАВЫ же CAJ-БО В Ъ СЛАВ# 
прех^дитн ПОДВИ^АІДСА, и въс\*одъ 
NA С^ЦИ ПОЛАГАІА . Т ЛѣіПЪ СКОИЧАВЪ 

въ моидстири ѵѵномъ. помыслы во 

6: BbiBiiiS: конец слова размазан. 
205 оугодиы пришлъ, еже въ стыи грддъ 

іерлмъ йти, и сѣстн въ ѵѵкрестнон 
его пустыни. вѣше во симъ сты моу 
жемъ въ^грАжеиѣ ей выти. \ пррчтв$ 

5 великАГО ЙСАІА СКОЫЧАПІИСА в мен. и 
присгпВпивъ къ АрхимАндрит^ МОЛА 
шее А, ДАВЫ его с млтвою ѵ$п£стилъ. 
АрхимАндритІ̂  же не хФппАф£ его ѵСп8 
стити. вжтвеное нѣкое видѣміе в 

10 снѣ видѣ глюфе ём£, Фп£сти сдво\(\ 
ДА послужит ми въ п$стьши. т о 
ГДА Архимдндритъ при^вд ѵѵтди 
CABS, И ГЛА ём$. А^Ъ О^ВО ЧАДО вжтве 
мы повелѣчТемъ повелѣнъ вывъ Ш 

15 П&ФА'Ю ГЛА. ты же нерА^мѣюфи 
дроужиігБ ти йзыди, \ иди с миром\ 
и гь в$ди с т о БОЮ. и сице вгомъ НА 
БДИМЪ прТиде въ іерлмъ, ѵѵсмоенд 
десА лъто ймьь NА коиець мдркГлнд 

20 влгочестнАГО цргпвл. \ ёрлмьекд сти 
тельствА й$веиАлТю стлрѣншнмь 
ств$юф$. витд же оу нѣкоего стл 
рЦА КАПАДОКА В МОИАСШИрИ СГПАГО ПА 

сдриоыд, ИАБДИМЪ ёлпидѴемъ др\'н 

3: сты: конец слова размазан; 4: пррч~тв$: лигатура ТВ; 5: точка 
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размазана; 12: при^вдвъ: в конце слова зачеркнуто въ; 17: вгомъ: 
конец слова размазан. 

205* [nph CAB Сф] 
мдндрито. йдѣже и SHMOBA ѵѵць НА 
шь с ДВА. и моленъ БЫ niS выти, и с т о 
ю сочтдтисА дружиною, ѵѵвдче не рдчд 
ше. молчдлив же сы и^ лллддд, и къ 

5 і 8 прилѣплАіАСА. ии к" комоу же не глд 
ше СЛОВА жестокд и съпротивнд. 
СЛЫША же Ш ВСЕ w влжнѣмъ ёѵдиміи. 
подви^дюшоусА тогдд въ въсточнъ-
и сгпрднъ* стго грддд въ пустыни, і іако 

10 свѣтилник$ СВѢГЛАЦІ8СА, и чюдес" 
НЫІД ^АрА ИСП$фАЮф$. І ѴѴКрИЛА 

пгй оумомъ, въс \отѣ видѣти стд 
го ѵѵцд еѵдимід. и приступ ивъ къ 
стом8 ёлпидѴю. й помыслъ свои ём$ 

15 скд^двъ, съ млтвою ѴВП$СГПИСА. 
й пришё къ покд^днном& мѣсгп$, и по 
терпѣ гтК с4 сВцмими ѵѵци. й в соуво 
mS видѣ великдго ёігдимТд къ цркви 
ЙД$ША. и моллшесл ем8 съ слешами, 

20 ДАВЫ # него жилъ. великѴи же еѵг 
димТи ндкА^Аше его ГЛА. ЧАДО не мни 
ПОДОБНО выти, еже іон£ т и с$ш$ ё 
фб, въ лдврѣ превывАти. ни лдврѣ 
во приносить по'л^З, еже к>нош$ и 

3-5: между строками затертые кляксы; 21-21: между строками 
грязное пятно. 

2 0 6 [сцін] 
мѣгпн. ни юноши лъ'по выти посреди 

25* 
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ѵѵць. NO идче иди сн8 КЪ &еоктист$ в4 до 
лши моидстирь, и зѣло ймдши вели 
к8 пол^ придти, ВАЖНЫЙ же сдвд 

5 ШВЪЦІД. вѣжь ѵѵче чггшыи іако прорд 
^ОуЛЛИИКЪ ВСАЧЬСКЙ БГЪ, СПШИ МИ СА 
\'отд, приведе МА ВЪ СПТБИ твои р8 
цѣ. птБлл же елико ми велиши ство 
ритм, сътворю. тогдд великѴи ёѵ 

10 димѴи послд его къ великом^ деокти 
ст$. възддвъ ем# ндрѣчіе, дд с А НАЛ 
попечеть. се же не ве смотренТд тво 
рАше великіи еѵдимѴи. NO про̂ рдчиы 
мд оочимд проздА. гако Х*ПІАШ8 ём$ 

15 хв 0 |° БлгтѴю въ чериечьсітгі жнггііи, 
всѣ слдвиѣе выти, и всѣмъ пдлести 
иьскй ѵѵшелце, дрхимдидрит& выт 
ём8. не токмо же се. NO И великою лд 
вр$ волш£ вей пдлестииьскй лдвръ, 

20 съврдти ХОГПАШД, и выти ём£ стдрѣ 
ИШИН-Б и ÂKOHHHKS ѵЗС'ходнико. и вей 
прочй лдврдмъ. сицевыи преддшпи 
^дкоиъ. гако стдръ с$шь, і въ прежий 
wu/i вывшін. гавъ* же гако вседдвеиь 

На корешковом поле пятно от воска. 5: вѣжь: буква ж на месте 
затертой; 12: после точки затерта клякса. 

2 0 6 * [прЛ сдв ефн] 
ство честнъише есть вывъ 
же £ влжендго деѵѵктистд ѵѵць идшь 
сдвд. весь СА преддеть вгоу. и гаже и 
мѣдше vft свой ём$, преддеть в р8цѣ 

5 йг$мѣни. и подвижесА нд тр8ды дѣ 
ло тѣлесны по ВСА ДНИ. БДА же по ВСА 
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нофи въ слдвословлежихъ вжѴихъ. сл\ 
реже й посл$шд'ше й покореше, ѵѵсыовд 
ы'Ге своего житід тверд, ^итръ сы 

10 в чии8 стыд СЛУЖБЫ й поспѣшенъ. пре 
же вей въ црквъ при^одА, и послѣ. йс\о 
ДА. къ дшевномоу же л\8жьств8, 
и ПТБ'ЛО вЪлше влгъ и кръ'покъ. ВСБЛѴ 
черньце приносите по времени дровъ 

15 нд свой рдл\ѣ\ъ нд ВСАКЪ днь. ёфе же 
» . . и м м _̂ _ 

и киновіски рдвотнико съ поспъше 
т е ВСЕМЪ помдгдше. вод§ НОСА и дро 
вд ВЪЛДЧА, и всю MNSIO СЛ$ЖБ$ творА. 
вѣшд во и вѣлци монлстнрьстін по 

20 р$ченн елл£, і ѴѴСЛАПІД йллъеки, \ йиы 
миоги СЛУЖБЫ, и ве всего прирокд съ 
вершдше посл8шдше къ йг&ѵ\би$, и 
къ всѣмъ стдрѣишинл л\ондстирь 
скимъ. іако же ЧЮДИПКА вей оцелл 

На корешковом поле пятно от воска. 1: после слова есть остав
лено свободное место; 3: вгоу: буква в выправлена из другой; 4: 
перед запятой затерта клякса; 10: пре(же): лигатура ПР; 16: кино-
в'ккйж: буквы Тс выправлены из и; 17: води: буква д на месте затер
той; 18: ВЪДЧА: буква л выправлена из о. 

207 мондеглирьскн. селико его видАфб де 
р^новеніе въ влго, \ ёфе въ юности сХ 
фе, и БлгонрдвѴе и рдз$ и крепость, 
врдтъ нѣкіи въ кнновѴи ро'до длекедн 

5 дрАнннъ імене іодннъ. сей ЧАСШО л\о 
лАше влженндго деоктнетл, ддвы ё 
го пЗстилъ въ длекслндр'мо ротель сво 
й рдсмотритн дол\8. слышдлъ во БА 
ше ротелА своіа престдвльшдсА. \ 
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10 \Сп$шенъ БЫВЪ. молАше ддвы по га 
лъ с совою влженндго сдв$. гаке й^вѣ 
стнд и вѣрнд. и трудите А мог#шд. 
послоушдв же ВАЖНЫЙ деоктнетъ 
іоднновы молвы, поелд сдв8 с ним. 

15 превывдюціим' же ймъ въ длексдндрѴи 
і w имѣши іоднновѣ скорвАШЙ. по^н 
с А ВАЖНЫЙ С ДВА софТи мтри своей, 
\ йод'ннЗ wi$ своем$ конон$ преимене 
нВ, V ВЪ ЙСДВр-Б БОЛАрИнЗ С$Ш$. И МО 

20 ленъ вы ими выти £ ни, і в* воинск'Гд по 
пы НАПИСАГПИСА. и ѵВйде ѵС нихъ ГЛА 
не хоФ^- превывдю оуво въ своемъ 
чин8 ДО ПОСЛѢДНАГО МИ ЙЗДЫ^ДНУД. І 
СКОНЧАШИСА нддѣю въ чтнѣмъ пови 

19: под точкой затертая клякса. 

207* д̂нѴи житѴд сего. \ іако же много # 
ХицірАх^ кдко вы его оумолити, и 
не могошд ѵѵслдвити его и оудерждти 
OY севе, ддше ем8 .кТ ^лдтиць нд п8, 

5 \іпі же не приідтъ. и видѣвъ йхъ s t 
ло печАлны w семъ, В^АШЪ . І \ ЗЛА 
тици дд не печАлны в8д8ть. \ двѴе Ш 
иде Ш длексдндрТд, съ поелднны с ни 
іоднномъ. й приші в мондстирь. 

10 три ѵѵны ^лдтици в р8цѣ влжнно 
м$ деоктистЗ вддеть. СКОНЧАВЪ 
шоу же ём8 в мондстири т о десятое 
Л Ѣ т О . СЛ&ЧИСА СКОНЧАШИСА ВАЖНО 
м$ £е\ѵктист$. въ .FT днь септе 

15 вр'Гд. третѴдго йндиктио'нд. вели 
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кіи же еѵдимѴе ѵѵндмо сшедъ, й по 
вѣдное ѵѵно погревъ ПТБЛО. лѵдри 
нд нѣкоёго л\8жд чю'днд, НДЛѴБСШНИ 
кд стдрѣишиньствЗ \ йг&ѵѵенд по 

20 стдви. том£ же двѣ лѣтѣ йг&ѵѵе 
ньство держдвш$ й с КОНЧАВШИ А. 
пдки великТи ёігдимТе съші с к$тд 
й том$ ПТЕЛО, и въ сгплго деокти 
стд ковчезѣ положи, логгинЗ же 

10: ^лдтннцн: под первой и клякса; 22: великіи: буква в выправлена 
из к; ёігАимТе: после Y какая-то букава затерта. 

208 нѣкоел\8 довр$ и влгочтн$ стдрѣи 
шиньство преддсть. тогдд оуво 
ѵѵць ндшь сдвд тридесАтное лъто 
скончд. и в сѣлѵъ в мондстири WHOM 

5 ѵѵдолевъ, поціенѴемъ и вдѣніемъ и 
ве^гнѣвѴемъ, смиренТелѵь же и посл8 
шдніе. ПОМОЛИСА йг&ѵѵенЗ логгин8, 
ддвы ел\8 повелѣлъ ^дпіворитисА 
BS пеферѣ, с$шеи внѣ мондстирА нд 

10 пол£деннѣи стрднѣ. \г£л\ен же 
логгинъ видѣвъ его преспѣгател 
ндід w e s t дълесд, оутверженіе м* 
рдвд, й непорочное ѵѵврд̂ д в млтвд 
поспѣшенТе же й крѣпость, повѣдд 

15 ѵѵ немъ великом^ еѵдилмю. й слышд 
въ ОС него рекшд ел\8, ѵѵстдви его дд 
с А потр&дить гако же х*фегпь. по 
велъ* ем8 ПА ДНІИ створАти в4 пефб 
рѣ той. ВАЖНЫЙ же сдвд дрдгое 

20 WHO повел-Бніе прТелѵъ, превысть 
mS ПАІЛЬ лъ\ сицево ймы житТе. 
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в н&лю вечеръ йсх^ждше щ мондст 
рд. ймыи вѣтТе вервово нд трево 
вдніе дѣлное. й тдмо превывдше 

6: в€̂ гмѣв'і€лѵь: над буквой н затерта клякса; 10: после точки кляк
са. 

2 0 8 * [прА сдв сцін] 
ПА дніи, ничтоже спростд вк$шдіа. 
й в сЗвотіЗ здоу-трд приложите, ймы 
С СОВОЮ ПАГЛИ ДНІИ ДѢЛО .Н^ КОШНИЦЬ 

СКОНЧАНО. сицево его ймЗфд жиігііе, 
5 оувѣді великіи ёодимТи. пога его съ 

совою въ четвертыинддесА днь ідн8 
др'Гд мцд, въ рЗвиньско^ю пустыню 
съ влжены доментѴдно. й^вѣфеше 
ймыи w немъ. й ёціб во юнн# ем$ coy 

10 ф8, стдрце его ^овлше й имѣіаше. 
й іако довръ оучтлк по$фдше и вели 
к'Ги ёѵгдимѴи нд вышнее влгонрдвіе. 
й тдко оуво превывд'х$ до вервници, 
Фвъгдюфи всего млтежд члчьекдго 

15 й̂ ы'де же нѣкогдд великТи ёѵдимѴи 
Ш р8вы. прочно Х*ПІА пройти пЗсты 
ню, с$ф$ю выше мертвдго морд 
нд полъдне. ймы с совою домент'Гд 
нд й сдв8. і пришешимъ ймъ в4 мѣ 

20 стд веводндіа й премедлившимъ 
зною же прилегши велики вжддд ве 
лми сдвд. й пддесл, к том$ оуже 
не моги х*дити. оутровнЪи влдз 
іако же мню, СКОНЧАНЪ Ф великдго 

14: в конце строки клякса. 
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209 ^нога. стдрець чтныи оуво Змлрди 
с А ѵѵ немъ. й Фше Ш ни^ъ то'лмд, пко 
же кд'менемъ веречи, й пдде ниць мо 
ЛАСА вг£ И ГЛА. ГИ вже мои дди же во 

5 д$ в ждднѣи ^емли. оугдшдюціЗ іоно 
ши сего жддднТе. й по млтвъ при£ 
вд й. й трижды копдвъ мотыкою, 
ПОКАЗА € М $ ВОд8 ЖИВ&. Й ПИВЪ САВА 
оукрѣписА. й Фтолѣ сил£ вжтве 

10 н$ю придтъ. терпѣти в" пустыни 
ждж$. мдл£ же времени миноу 
вш8. великТи ѵѵць ндшь ёѵдилліи с м 
ром" почи, вѣчнымъ сно о\хн$въ в по 
сов'Ги гни й в НАдежи вмъншЗ его гви 

15 ПАтомЗнАдесА лѣт$ с^ці̂  пдтрід 
p\S въ іёрлмъ дндстдсТю. тогдд 
OVJ-BO ВАЖНЫЙ САВА ШрИДеСА И ПА Л І 
СКОНЧА възддетд своего, і вид-в мой 
стирьскТи Зстд'въ Й^МЪНА'ЮШЬСА. 

20 и стдрце монАстирА того СКОНЧАВЪ 
ШИМСА, Фйде въ веточную п$сты 
ню СГПАГО герАСимА. в т о времА, л 
ки свЪтилникЗ снаюціЗ великом^ 
гердсимЗ. въ іерддньспгви пЗсты 

4: (МО)ЛАСА: конец слова размазан; 11: мд'л8: над м затерта клякса; 
15-17: между строками затерта клякса. 

2 0 9 * [прп сд'в «Ю 
ни, влгочеспнд сѣюці£ екменд. сто 
м$ же \ѵц£ ндшемй сдвъ* с£ш$ в к£ти 
льсцъи \ рЗвиньспгви пустыни. і дд 
вдво WHO слово дѣло поюціЗ. се оудд 

24 Зак. 183 
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5 ЛИ\СА вътдіа и вселитеА в пЗстыню. 
ллолчднТелѵь і ѵѵлкдніемъ и непрестд 
иными млтвдми подвиддюш$сА. 
оумъ свои чистъ къ вг$ и вжтвенъ 
творА. по писднно* оупрд^нитесА 

10 и оувѣдите іако д^ъ ёсмъ вгъ. ВЪ 
^ревновдвъ оуво дѴдволъ. ллногд под4 

виже НА нь искЗшен'Гд, \Qnuh его ѵОслд 
виши, и сицевдго Шл$чити житѴд. 
леждшіЗ ел\8 нѣкогдд нд песцѣ в по 

15 л8ноши. приѵѵврд̂ ивсА въ змѴд и ско 
ргіід, пок$шдшесА Зстрдшити его. 
\ѵнъ же МАЛО с А $БОІДВЪ. И рд^Змѣ 
въ д'Гдволе ковд'рьство, прекрести 
СА и стрд^ъ прогндвъ, въскочи дерь 

20 Д̂А и ГЛА. егдд и мо'жеши пострдши 
ти MA, тогдд ѵѵдолѣю ти. понеже 
гь есть съ мною, ддвыи ндмъ нд ША 
сил$ и рекъ, се ддю вд влдсть ндст£ 
пдти нд зм'Гд и нд скорпѴд, и нд всю си 

5: после слова БѢГДА клякса; 10: первая буква в строке размазана; 
И: з;ревновдвъ: над последними буквами затертая клякса; 15, 24: 
SMYA: буква s со «змеиным» хвостиком (см. выше л. 89*, 90, 99*, 
105*, 203); 16: $стрдшити: над первыми буквами затертая клякса. 

210 л8 врджѴю. и се ём£ рекш$, гт$ двѴе 
й^че^н8шд іадовитдіа WHA. 
ЙНОГДД ПАКИ ПОКД^АСА €М$ САШАНА, ѴѴ 
Брд^омъ лвд стрдшнд йдоушд нд нь, 

5 и ідростѴю прѣтАЦід. WN же стрд 
шное оустремленіе ^вѣрА видѣвъ 
глдше. дціе еси В^АЛЪ влдсть НА МА, 
т о что ѵѵжидлеши. дше ли нѣси В^А, 

file:///Qnuh
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mo почто гпр&кдешисА. мене во Ш 
10 вгд не мо'жеши ФлЗчигпи. т ъ во де 

р^дти ндллъ повелъ* ГЛА. НД дспидоу 
и нд вдсилискд млстЯпиши, и попере 
ши лвд и зм'Гд. и симъ речешѵ, дв'Ге и 
^че^н$ ДѴАВОЛЪ. И ѵЮтолѣ вгъ пови 

15 н& ём£ ВСА іадовитд и кровоіддныід jjk 
ри. и съ сицевыми в пЗстыни х*АА не и 
МАІДО пдкости. в т о же врем А срѣ 
тесА съ четы'рми срдцины, АЛЧНЫ co\f 
фи і й^немогшд. и помиловдвъ й, по 

20 велѣ ймъ сѣсти. \ й с̂ыпд из ри̂ ы сво 
era ире ними кореше мердгріи \ серцд тро 
СГПАНАІД, понеже не ЙМАІДО йно ничто 
же. погд'нТи же гадше й ндсытишдсл. 
й пото поидошд к нем$, носАфе \ЛѢБЫ 

1: рекшЗ: на последней букве расплылись чернила; 13: SMI'A: буква s 
со «змеиным» хвостиком (см. также выше). 

210* й сыры й финики, й поискдвше его ѵѵвр 
тошд въ своей ем8 пеферѣ р$финьскд 
го мѣстд, й сГд всА вддшд ём#. ѵѵць же 
сдвд йнострд'нникъ влдго&ѵѵТю почюди 

5 всА, глдше съ сле^дми. w горе дше мо. 
колико подви̂ дн'Ге створишд сѴи вдрвд 
ри. мдлдго рдн ндшего влгодѣднѴд, въ 
зддюфе ндмъ влгть. д мы что створи 
ѵѵкдднніи й немысленіи. приемлюфе 

10 толики влгти і ддры по ВСА ДНИ ѴВ ВГД. 
й сице не прилеждніе скончевде дни жи 
пгіід своего, не подви^дюфесА нд дѣлд 
нГе ^дповъдеи его сты)(ъ. й не влгоддрй 
ддровдвшдго ндмѴна. не приносАфе к нем 
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15 престдннѣ пло Зсгпенъ, МОЛАШТСА И 

йсповѣддюфисА имени его. и тдко слл 
рАше севе ВАЖНЫЙ, И ПОДВИ^АІДОСА 

БДА въ лллтвА. въ ѵѵнои же р$ви 
ньстѣи пустыни прѴиде к нелл$ чернец 

20 нѣкіи повенъ ПАМАГПИ днфеи именем4, 
и превывАше с нимъ. иже вѣ й съ ВАЖНЫ 

чернорйцемъ деодосіемъ, въ цркви НА 
рицдемѣи кдфисмдто. ѵѵнѣмд же 
оуво въ сицевѣи п$стыни живЗфимд, 

16-17: между строками затертая клякса; 17: севе: над последней 
буквой клякса. 

2 1 1 НАПАДОША НА НИ ШбСГПЬ СрАЦИЪ, НрДВѴѴ 
Аютостны й оумомъ ^лодѣины. й no\f 
стишд единого Ш севе НА йскоушеніе влже 
ННЫМА. се помысливше іако же мню, А 

5 фе СА противитд ѵѵном$, тогда плѣ 
НАШЬ й^ъ. влженАіА же ѵѵцд видъвъ 
ше Бѣд8, не оувоідшАСА никАкоже. но 
дшевнымд оочимд къ вгоу вшедше, мо 
ЛАХ&СА ПрИЛЪЖНО Л̂ОБНЫ Ъ̂ WH*I ВАрЪ 

10 вдръ й^выти ПОМЫСЛА, й т $ двТе рд 
ст^писА ^емлА, й пожре йск$шдюфд 
го и срдцининд. прочѴи же видѣвше стр 
шное се чюдо, въ^воіавшесА ѴВБЪТОШД. 

i Фтоле вжТи ддръ прід ѵѵць НАШЬ САВА, 

15 не вогатисА ПОГАНЫ иомышленід. і т о 
гдд оуво в НАЧАПІІѴБ днфешвымъ съвк8 
пленіемъ. ПО^НДСА ѴѴЦЬ НАШЬ САВА БЛА 

женом$ деодосѴю, преже състдвленід 
своего мондстирА. четвертое же 

20 лъгпо СКОНЧАВШИ въ ѵѵны дни, cmoMo\f 
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\ѴЦ& ИЛШ6М$ САВѢ, ПрОХОДАфЗ ПрОЧАА 
п&стынндга ЛѴБСША. и вы'вш$ ёллоу НА 
высоцѣмъ х$лл\8. йдѣже влжндіа ё 
вдокТд, пооученТд НАСЛАДИСА Ш великд 

4-5: между строками затертая клякса; 11: йскйшдюцід(го): буквы 
иск выправлены из других; 12: стр(шное): лигатура ТР; 21-23: на 
строках смазаны чернила. 

211* [при сдв сцінн] 
еѵ&имТд, и въ лллтвѣ вжіи БДАФ$. га 
ВИСА ёмоу нѣкіи ѵѵврд дггльскш видо свѣ 
тлы, и ПОКАЗА' ёмоу НА полъдне того же \о 
лмд, рдздолъ, иже приходитъ Ш силоуд 

5 л\д. и рече, дціе \офеши пустыню с'Гю при 
ллирити. стдни нд въсгпочні лѵвхтѣ no 
точифд wNoro. i ovj-̂ риши посредѣ его пе 
фер8 зѣло тверди, ше'дъ САДИ В ней. і ДА 
гаи ското врдшно свое, и птенце врдновы 

10 при^ывдюфй и. т ъ ймдть и w тевѣ 
пефисА. доселе гавленТе. ВАЖНЫЙ 
же сдвд слышдвъ ад. и полуденный по 
то'къ ^рѣвъ. рд вы. и сниде с ХОЛМА. 
и БГОМЪ ндстдвлАе, ѵиврѣте пефероу 

15 гако же рече ел\8 дгглъ. и вше свде в ней, че 
тыредесАти лѣтъ сы. в т о же лѣто 
дрХиёппъ іерллѵьскы дндстдсѴи, девА 
нддесА лѣтъ вывъ въ пдтрГдршьствѣ 
СКОНЧАСА. в ндчАтокъ й$л'ід мцд, л\д 

20 ртирТд в севе лѵЬсто ѵѵстдвивъ. $и 
нон же римскѴи цдрь. мЗчителА вдси 
ЛИСКА $БИВЪ .КТ МѢСАЦЬ ЛЛ$ЧИВЪ. 
свое пригатъ цдрьство. тогдд 
\ѵць ндшь сдвд въ реченнѣи пеферѣ съ\ 
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3: полъдне: титло размазано; 8-9,16-17: между строками кляксы. 

212 въсхоженід ДѢЛА Зжифе o\f ОКНА привд 
^двъ. по том$ слд^Аше доловъ, и въ^лд 
здоііе. влше во ВОДА .еТ. поприфь Ш пе 
фвры въ оудолѣ ндрицдемі ептдстом. 

5 времени же нѣкоем8 мин8вш$. четыри 
ердцини мимоходАфб прТидошд. и ви 
дѣвъ и\ъ сцінныи сдвд съ горы, и оужи 
фб спЛстивъ повелъ ймъ въ^ыти к се 
Б*Б. ѵѵыи же въ^шеше. и не ѵѵврѣтъ 

10 ше # него ничтоже, ПОДИВИШАСА не ИМ 
нѴю его и прочем^ влгом8 жит'йо. і ѵЕше 
дше приношдх$ ем$ посмдги CS\H, Й СЫ 
ры, й финики, i еже йно что впдддше 
в р$ки йхъ. створи же в поточиці 

15 ѵѵномъ седмь лЪтъ. молчдніемъ то' 
кмо къ Бгоу весѣд#іа. и $мныи ^рдкъ о 
чифдд. іако же Ювер^енымъ лице слдвЯ 
гню видѣти. ѵѵдолѣны к том# ^лы 
А£\ОМЪ, непремольчными МОЛБДЛЛИ 

20 й БЖІИМЪ посовТемъ. и сице въ четы 
ридесАгпъпдтоб лѣто животд свое 
го дшдмъ вр$ченъ БЫ ндстдвникъ вго 
о^вѣженъ, и не токмо во ѵігдолѣным' 
врдгомъ вс&е тр^ждтисл створи. 

На наружном поле грязные пятна. 10-11, 20-21: в конце строк 
затертые кляксы. 

212* но й Ш рдтндго ѴѴБЫЧАІА премени дше в' 
НЫА силы нд оустроеніе мирное, нейсгпо 
вьств8юфдід дшевныід тишины оустро 
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erne, НА ^ЛЫІА ПОМЫСЛЫ преврдтигпи 
5 врдги, неподовны вешен въспоминАніе, 

кръгіцѣ повѣдивъ. в тишинЪ и вепе 
ЧАЛ'Ш елико мошно превы. по пррк8 глю 
ш$. съкр&шите меч А ВАША НА рдлд, и 
КОША НА серпы, і вы многй НА оуспѣх*ь 

10 ВАЖНЫЙ САВА. НАЧА оуво пріиллдти 
ВС А ПрИХОДАЦІАІА К Н6М$. МНО£И ж 6 
ѵС РАЗЛИЧНЫ ^АШВОрНИКЪ И ПДСШЫрбИ 
приш^ше превывАх̂  с ниллъ. в ни же 
БАше стыи ІОАННЪ, иже вѣ потомъ 

15 іг8менъ новыід лдвры. и ВАЖНЫЙ ІАКО 
въ състдвивыи лдвр$ ндрицделл^ю 
пигрио'нъ, и великіи фирминъ, иже 
въ стрднъ МАХМА лАвр̂  състдви. иже 
в чернечьскй йспрдвленй честенъ вы 

20 і севиріднъ чю'дныи иже в кдплрвднис 
ллонАстирь състдви. к сим же і8 
лиднъ, про̂ ВАныи горвдтъи. иже 
$ іордАНА нееловЗ и рдвѴин̂  ндрицде 
м8 лдвр8 състдви. і йни MHOS и, й^ъ 

3: оустро(енѴб): лигатура ТР; 14: вдше: над буквой е размазаны 
чернила; 19-21: в конце строк размазаны чернила; 22: горвдтъи: 
лигатура ѢН (выносная). 

213 же йменА в живоны КНИГА, коемоу 
ждо же прих*ДАШИ к нем& ддгаше мѣсто 
ПОДОБНО ймоуше кел'іиц& МАЛВ И пешер$. 
й достиже влгт'но вжіею др8жимд его 

5 до семидесА моужь. всЪлѵъ вгодхнове 
номъ с£шй. всѣмъ х^мосцемъ. их же 
лше кто нАрече ликъ АГЛКЪ, ИЛИ съворъ 
тр8доположникъ, или грд дплкъ й по 
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седмидесА дпХъ др8гй. не погрѣшиггі 
10 истинны, и БАше йл\ъ с ДВА, йг£л\е 

нъ и ндстдвникъ и пдстырь. НАЧА же 
зддти великою лдвр8 нд х^лмѣ, Ш сѣ 
верныд стрдны поток д. 

15 влгодѣдніе 
ндстдвлАЮфдго и стдго д^д. посре же 
поточифд л\дл8 црковцю створи, в не 
же шлтдрь стыи постдви. і дфе нѣко 
его чюжд прѴимдше попд с8фд, пове 

20 лѣвдше ёл\8 створАти лит8рг£# с дм" 
же не х*пілше ^еротошю пр'Гдти. ймѣ 
дше во кротость велики и смиреніе и 
стинно. подрдждід w всемъ \л йети 
нндго БГД, преддвшдго сѴд хотАфим1 

7: ндрече: в рукописи над строкой написаны буквы че; 13-15: оста
влено свободное место; 18: лціе: над е затерта клякса; 22: велики: 
над и затерта клякса. 

2 1 3 * [прЛ, сдвы сці] 
подрдждти его. глдвшдго ндвыкните 
Ф мене, іако кро'гпокъ ёслль и смиренъ 
ерцеллъ. нд с'Ге в̂ нрдга смирАшесА по 
слінѴи с А творА всѣ\ъ и слоугд. и ко 

5 ёгождо и оучАше скд^8га, кдко стдти 
против!? ко^немъ дідволй. гако же сд 
въ всі йск$шеніихъ вывъ. и повелѣ 
в дше никдкоже Шстоупдти ПОДВИГА, 
НИ рдслдвлАтисА ни воідтисА мечь 

10 тднТи вѣсовьскй ндпдетеи. і глдше 
лѣпо есть черньц8 чисто сл$жити 68. 
і Шлоучлти севе попеченіи ллирд сего. 
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й преддти севе всего вви і ѵѵгрдждти 
с А млтТю его. не чернечьскТд во се ёспі 

15 дшд, еже ВВАЗОВАІЛИСА попечен'Ги 
вѣкд сего, вддвыи во севе вви, і овъ* 
фдвсА стом$ житѴю, й печАтлѣвъ 
свою дш8 целовдніемъ стдго ёігглід 
пре многими ПОСАДИ, й прикосновен 

20 десною р$кою, нд пор$ченіе чтндго по 
сл$шднід къ своемй йг&меноу. долже 
нъ есть ѵѵпдсно съхрдндти с'Гд. си 
цевыми словесы великТи сдвд дшд и\ъ 
кормити и ндпдідти не престддше, 

3-4: между строками затерта клякса; 17: первая буква в строке 
размазана; 22: после точки клякса. 

214 Д-БЛЫ ѵѵврд̂ ъ поддвдд ймъ. іяко же кри 
лд ймъ ддіаше и лепідти и\ъ оучлше, 
и выше НБСИ въеходити оустрдідше. 
врдтіи же т&кдфи водныд рдди ск&до 

5 сти. молАшесл ВАЖНЫЙ СДВД ГЛА. ГИ 
вже силъ, дціе есть ВОЛА ШВОА СЪЗДД 
тисл мондстирю сем$ въ слдв$ стом£ 
ти имени, спови прорд^лѵЬти рдво 
твой мдловодѴд оупгкшеніе. сице 

10 МОЛА'Ф$СА ем$ в ноши в мдлои црквици. 
и оуслышд топотъ творимъ в поточи 
ши. и по^рѣвъ сдвд, ^ р ѣ ѵѵслд дивѴд 
го копдюфд ^емлю нддол^ѣ. и іако йско 
пд дово'лное йскопдніе емдтрлше его влд 

15 женыи сдвд, понеже нофи лоуннъ* с$ 
фи. й видѣ прило'жшд $стд къ копдшю 
й пиюфд. й помысли, іако вгъ гь приев 
тивъ испусти вод$ рдво своимъ. й и^ыде 
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Блженыи САВА, и гті8 двТе ЛѴБСІПО КОПАВ', 
20 ѵѵврѣте вод£ жив$. иже й доселе посре 

дѣ лАвры есть, много оу-тѣшеніе оце 
поддвдга. ни зилѵв оумнождетсА. 
ни лѣтѣ ѵѵск&дѣвАе, ВСЕМИ ПОЙ̂ ОБИ 
лоу почерпАемА. въ др$г8ю нофь 

7: мондстирю: буква и на месте затертой; 18: вод£: буква о на месте 
затертой. 

214* ВАЖНЫЙ САВА й^ыде йс келѴд с вое га. й \о 
ЖАше ёдинъ сквозъ попгс'къ, ПОА ПСА' 
лтирь й^ъ $стъ. й видѣ вне̂ Адпоу 
НА ^АПАДНѢИ стрАнѣ потокА. йдѣже 

5 ннъ БЛИ^Ъ лежишь чтное тѣло его, 
посреди ѴѴБОЮ црквии. столпъ огне 
нъ стоіафь НА *<емли, его же вер\ъ 
вмѣціАшесА въ НБО. вйдѣв же стр 
шно се видъчне, пристрдшенъ й рл 

10 достенъ БЫ. Й помышллше ГЛАННА 
писАнТемъ, w лЪствици ПОКА^АВЪ 
шеисА IAKOBS, ГЛА. іако стрдшно м 
сто се. н-в се йно что, но доллъ вжѴи. 
й превы'сть МОЛАСА НА ллѣстѣ толл 

15 до ^орь. й в^ыде съ стрдхо й трепе то, 
йдѣже вѣ ѵѵгненыи столпъ. й ѵѵвр-в 
т е neqjepS велики й чю'дн8, црковны 
им8фи ѵѵврд Ш вд оустроенъ. НА ВЪ 
сточнѣи #во стрдмѣ, ѵѵлтдрь есть во 

20 ЗДАНЪ. А НА сѣвернѣи стрднъ домъ ве 
ликъ сл8жевницд лѵвсто йм&фь. д 
Ш ЮГА въс^одъ широ'къ, свѣтъ іл\8 
фь великъ Ш СЛЧНЫА здрл. вели 
кіи же сфнныи САВА СѴЮ пефер$ вжтве 



Житіе САВЫ сціеннаго 387 

На корешковом поле пятно от воска. 7: перед запятой клякса; 22: 
ІЛ/\$(ЦІЬ): буква і выправлена из другой; 24: вжтвб(ною): лигатура 
ТВ. 

215 ною помошТю оукрдсивъ, пі$ повелѣ 
прдвил$ вывдгпи в с8вогп8 и в недЪлю. 
и ПОМАЛ$ вжіилѵь дѣиство оумножи 
СА др$жинА его, и вы йхъ до стдйплти 

5 десАть число, др&кинъ же оул\ножи 
ВШИСА, и л/ѵногилѵь келТдлѵъ эижемы 
ѵѵ сѴю сгпрдн$ потокА і ѵѵв он8. пригпл 
ЖА й ско'тъ НА сстдвленѴе лАврѣ, НА при 
ведете ЛЪСА й КАменід. еше же й вѣль 

1 0 ЦИ СЛОуЖАШАІА ДбрЖДШб, НА ВСАК$ рД 
вот§ й сл$жвЗ жив£шй в лдврѣ. с'Ге 
же рд^мнѣ творА. ДАБЫ ЙЛѴЬ йлѵв 
ти 8 севе Н&КНЫА потревы. ДА не т о 
го делл н8жд йл\ъ видеть в миръ йс\о 

15 дити. ѵѵнѣм же до'вре ПАСОМЫЛѴЬ Й 

нАстАвлдемы. пло'дьствовдх$ дѣло 
дховное, НА въздАніе нетлѣнны влгъ 
гонАше. реченн£ю же пешер$ рек 
ше БГОЗДАНН$Ю црквь, не рдчи стити 

20 ^Анеже САЛѴЬ не х^піАше ПОПОВЬСГПВА 
В^АГПИ, или клирикА КА'КО извести. 
глАше во гако ЗАЧАЛО Й корень есть одно 
лювьствА помысле, постАвленіА х* 
пгв'нТе. есть же выше БГОЗДАННЫА 

На корешковом поле пятно от воска. На нижнем поле затерты 
кляксы. 4: стдйпАгпи(деслть): лигатура ТИ. 
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215* [прЛ сдв] 
цркви кдмень жестокъ высокъ зъло. 
нд томъ ѵѵць ндшь сдвд создд совъ* сто 
лпъ. и въс\одъ тдивенъ Я) стыіа пеціе 
ры створи, гако й^витъ ѵігколд столп д. 

5 и в т о превывдше прдвилд делл, и ве 
мо'лвТд. многд же слдвд вы w нем" 
повсюдЗ. и мнози при\ождх8 к нем8, 
носАціе много ^лдтд и среврд. і йны мно' 
пд рдзличны потревы. пдче же ВИДА 

10 фе дггльское его житѴе. превлже 
ныи же сдвд. приношдемое к нем$, все 
нд строеніе лдврьское рдзддвдше. \ е 
же мнАше оугодно вг8, се творлше. 
и никтоже с^фи^ъ с ни смѣіаше проти 

15 витией ем$ ни в чем же. в т о времл мд 
рт'Гю пдтрѴдрх^ с8ф8 въ іерлмѣ. и при 
лѣпгі великдго ёілдимѴд ^ндюфЗ влже 
ННДГО САВ$, Й $ѢЛО его ЛЮБАф$. 
сгпом£ же мдртТрѴю въ ѵѵсмое лѣто пд 

20 тридршествд своего къ вг8 престдвль 
Ш8СА, мцд дприлТд въ двд десятый 
днь, девятый ЫдиктТонд. и сдл8 
ст'Гю приёмшЗ стльство, въ .м7 w 
смое лѣто ѵѵцд ндшего сдвы. въ^ро 

ЛИСТ загрязнен. 14: проти(витисА): лигатура ТИ; 24: въ^ро(птдшд): 
клякса над о. 

216 птдшд нѣціи въ своей ём$ лдврѣ. пло' 
тлни с̂ цме смысло по писднѴю д\д не им 
фе. иже йзддвнд съвъты нд нь творл 
фб и)скорвлА)(8ть его ВСАЧЬСКЫ. ест4 

5 во и въ дплѣ\ъ іюдѣ выти, і съ ёлисео 
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гиидеіи до времени, і исдв$ Ш ісддкд ро 
ДИІЛИСА. и врдтЗ выти двелю кдинЗ. 
cm £во ропотници w них же слово, ёди 
нѣлѵь £мо пр'Гидошд въ іерТлѵъ. и по 

10 КЛОНИШАСА дрх'іепп$ сдлЗстТю глюше. 
дди НА игумен д. дрхТеппъ же рече 
к нилѵь, Ф коего мондстирл есте и ко 
его лѵвстд. \ѵни же ръчіід, в пото 
цъ* нѣкое живелѵъ пЗстыннъч і рече 

15 дрхиепіггъ, в кое потоцѣ. \ѵни же нево 
лею скд^дшд, в ндрицделѵй некоего че 
рнцд сдвы. и рече дрхѴеппъ, йгдъ* ест" 
черне'ць сдвд. \ѵни же рѣшд, недосЗже 
нъ есть оустроити мондстирд, мно 

20 пд рдди гр$вости. д и се ти скдже. ни 
сдмъ ймдть х^ротонУд, ни йнолл$ клии 

к$ дд'сть. и есть НА дрЗжины .рТ і .н!* кд 
ко ймд НА съвлюсти. кирикъ же нѣ 
кто поіенъ ПДЛЛАГПИ, превитеръ \ и 

23: кд(ко): буквы выступают на поле, видимо, были дописаны поз
же, теми же чернилами. 

216* г#менъ сгпдго въскрнТд, и крт$ сгполлВ 
Хрднитель, т$ СА ѵѵвръте тогдд. и 
ГЛАННДІА СЛЫШАВЪ рече к мимъ. вы ли его 
пр'Гдсте нд лѵвсто то, или \ѵнъ вд при 

5 іалъ. ѵѵми же рѣшд, сдвд нд приіа. 
но гр#въ сы, не мо'жеть нд Змноживь 
ШИ\СА оупрдвити. и рече пдки пре 
ВАЖНЫЙ кирикъ. дше сдвд іако же вы 
глете, в лѵвсто т о вдсъ събрдлъ, и лл 

10 сто п&то с$ше оустроилъ. коллли пд 
че в ЛѴБСПГБ лѵирні соБрдны вд СНДБДЪ 
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ти ймдть. съдѣиствовдвыи ём£ 
въ мѣсто т о Зстроити, и вд съврд 
ти. множде в совлюден'Ге вдше съдъ* 

15 иствовдти имдт. тогдд дрх'Ге 
піпъ Шп$сти и, глА, йдѣте ннѣ до 
ндеже смотрю, и въ другое врем* прѴи 
дъте. и лото при^вд дрхТеппъ сд 
в$ влженндго. при^вд же и ропотни 

20 ки \ѵны. и пре ыими хвротонисдвъ влд 
жендго сдв£ превитерд постдви. и 
глд ропотнико пгвмъ. се ймдте оцд 
вдшего, и лдвры вдшеід йг8менд. его 
же въ свыше ндрече, д не члкъ, пдсты 

11: мѣстѣ: первая буква размазана; 17: прѴи(дъте): лигатура ПР; 
19: (сл)в$: буква выправлена из другой. 

217 рА сгпдд$ своем$. вы же посл$шднТе и 
мѣите к нем$. гако къ сдмом& БГ8, А не 
ропшите дд не сведени ведете живи 
въ ддъ. слышите ЧАДА п^стыннД. 

5 ндсели й^ыдосте. й^ мирд, дд въ роп 
тдн'Ги свершите подвигъ чернечьств 
вдшего. что вд въ^глю снове п$сты 
нніи, і где приклоню око оуллд моего, 
не слишдсте ли въздоптдвшдго нд сво 

10 его влк£ і ГА і ЗчтлА, и въ роптднѴи пре 
ддвшдго и ж идо. Й В̂*Б оуддвленіе севѣ 
створи, и тдмо покод моучені$ не ймд. 
роптдх^ же ИНОГДА снове ійлеви НА МОѴ 
с era, й землею поглоше'ни вышд. і мд 

15 рѴдмъ сестрд моѵсеовд роптдше НА МО 
ѵхеіа. й того рдм прокдженд высть. вы 
же снове, сем8 
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ли по$ЧАвтесА днь й нѵѵфь. вдмъ ро' 
Пф$фИМЪ, А ИГ$М€Н$ W ВАСЪ БГА МО 

20 лАф$. к т о $60 ѵѵдолѣе. ВАШ€ ли роп 
тдше, или ѴѴЦА вАшего млтвл съ еле 
^АМИ. ОНОМ$ ОуБО БДАф$ ДА БЫСГП6 
йзвАВлени БЫЛИ Ш сѣти ДѴАВОЛА, А 
вы ро'пфете. не вѣсте ли с era вѣды. 

4: ддъ: слово размазано; 8: око: первая о с точкой внутри; 17: после 
слова сновб написано пікгпинніи чтнѴи іноци и зачеркнуто; 23: ДІДВОЛД: 

буква в выправлена из другой. 

2 1 7 * [прАв, сдв сціб] 
іако препроводивше жи^нь сі*ю мАловре 
менн$ю, ИМАМЫ ЙСША^АНИ выти w д*в 
ЛІ СВОЙ КОЖО НАСЪ. КАКО Нв 
СрАМЛАбТИСА ПОЮфб ДВДОВЫ ПСАЛМЫ, БЛ 

5 го мнѣ іако смирил м л ёси ДА НА$ЧЮСА w 
прАвдАШб твоимъ. оуслы'шите ДВДА 
ЗвлжАЮфА смиренѴе. рА^мѣите же ЧА 
ДА, ідко смѣреиіА въ ВА нъ\ Швергосте 
во е. понеже въ роптъны срцѣхъ н 6 п 0 

К) чивАб смирен'Ге, ни ѵѵпрдвдлше вжіе. 
w ШАКОВЫ оуво рече двдъ, ЧАСШЬ »\ъ вѣ 
сомъ видеть, сице же глдвъ Ар\ч 
еппь. прирече, А^Ъ влмъ влгое т в о 
рА словесА БЖІА въ^въетй, вы же т ф и 

15 тесА СЪБЛЮДАГПИ ей. і двіе поимъ влд 
Ж8ННАГ0 САВ$ Й рОПГПАВШАІА НА НЬ ЧбрНЬ 
ЦИ, ЙД€ С НИМИ КЪ ЛАВрѢ. ПОИ С СОБОЮ 
прежереченнАГО кирикд, кртилго клю 
ЧАрА. И БГОЗДАНН̂ Ю ЦрКВЬ СГПИВЪ, 

20 ст8ю mpAne^S въ ѵѵлтдри постдви. 
многи мофи сты мчнкъ по ѵѵлтдрелС 
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положивъ. мцд декдврід, въ вторы 
мддесА днь, въ четвертыинддбСАт 
йндиктд .н? трет'Гдго лѣтд влженд 

2: ймдмы: буква ы написана другим почерком поверх ъ; 3: (дѣ)лі: 
написано черньчствд ндшего и зачеркнуто, сверху другим почерком 
написано: свой кожо ндсъ; после слова кдко написано и зачеркнуто 
іІнѣ; 4: срдмллетисА: буквы ти выправлены из м; 6: оуслы'шите: бук
ва оу выправлена из букв се; 9: роптъны: буква ъ выправлена из 
буквы д. 

218 го сдвы. в неже SHHOHS цдрю 8мершо\(\ 
дндстдсТи цдрьство придтъ. і ёгдд 
СГПИСА воздднндіа цркви. в т о же врем А 
приде в лдвр$ м$жь вгоно'сенъ, і стыми 

5 ддрми просвѣшенъ, родоллъ дрменин4, 
йменё іеремТд, ймы с СОБОЮ ДВД #ЧНКД, ПО 
БНД севѣ трЗдополо'жникд, пе'тръ и пд 
велъ ндрицдемд. сею дел А порддовлсА 
великѴи сдвд зѣло іако же вговоіа^ни 

10 вы ймъ с8фй. й ддсть йлѵъ пешер$ й ллд 
л8 келі'иц8. Ш сѣверд свое га пешеры, й 
дѣже сдмъ превывдше ёгдд вѣ ёдинъ 
в потоцѣ. й повелѣ йл\ъ в ллдлѣи црк 
вици дрменьски ггвти, в с8вот$ й вь 

15 нелю. й тдко помдл$ дрмене о\(множи 
ШАСА в ллврѣ. ёдинъ же речены £чнкъ 
превлжндго іермѴд, пдвелъ зовомыи 
й до сего времени в велицѣи лдврѣ довры 
ми дѣлесы свЪтитсА. йже многд чю 

20 десд w не скд^д ми й многд в писдши о се 
преддсть ми. тогдд же приведе сгпы 
ДХЪ, прпвндго ѵѵцд ндшего МОЛЧАЛИ и 
кд іодннд. йже многд ми скд̂ днѴд пре 
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ДА w еѵАилліи i сдвѣ, и нл се МА писдже 

218* повнгн8. сего $во БЛЖИАГО IOANNA, 
великѴи ѵѵць идшь сдвд съ врлгш'ею вче 
тд ж і осми лътъ с$фд. със8дд стд 
престлго д~хд, И сты ддровдиіи йспо'лиь 

5 со^фд. свѣтоносмд с8фд и ндшд рд^£ 
мы просвЪфдюфд w ББѢ. иже и досе 
ле въ плоти с$фд і дгглкы жив$фд. его 
же дѣлъ йспрдвлежд иемофио ннѣ гако 
в мимохожеши йсповЪддти. но егд 

10 сѴе вговр^ченное дѣло ндконець дости 
Гм8, МАЛА N-БКДІА ІАЖ6 W НвМЪ WCOBh 
сповѣмъ. т ъ повѣдд ми великѴи 
ІОЛННЪ МОЛЧАЛЫИКЪ ГЛА. ІАКО СГПЫИ 
ѴѴЦЬ НДШЬ САВА ПОСПѢШбНЪ БѢ 3*БЛѴѴ 

15 стдго ёодимТд житѴю послѣдовдти. 
ідн̂ дрѴд мцд Ж\'Однти въ пустыню, 
й т 8 прввывдти по МАП$СПТБ. МАЛО 

премеыивъ ѴѴБЫЧАІА, еже твордше 
ёхгдимѴе. по днтонѴбвѣ во дни Ш\о 

20 ждше евдимѴи. сей же по днтонѴе 
вѣ дни творлше великдго ёѵдимѴд 
ПАМАПІЬ, въ двддесАгпыи генвд 
рл мцд. й по семъ всего члчьскдго съ 
житѴд 3)Л$ЧИВСА, превывдше до 

На верхнем поле клякса. На наружном поле на уровне 13-й стро
ки маргиналия ёппъ. 1: псЬиги£: выносная буква д с паерком; 12: 
большая киноварная точка; 13: большая киноварная *{; 15: послъ-
довдти: лигатура ТИ. 

219 вервныд С8БОГПЫ В пЗстыыи, и сице тво 
рАше по всА лѣтд гако же реко. ёди 
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ною же іцыде в пустыню, й во^лѣ л\е 
мертвое море \°Ал 8 зороддд. видѣ 

5 в мори ѵѵстровець мдлъ й цѣлизненъ. 
й помысли внити й помолчдти в нем1 

въ длчьвныга дни. й В)(ОДАФ$ ем8. сл8 
ЧИСА Ш ^двисти ДѴДВОЛА спддн$ти в4 

мѣсто морьское члідрно. й теплѣ нѣ 
10 коей вшёши вдрѣ ѵѵгорѣ ёл\8 лице й с 

врддою й съ йнѣми #ды. гако же нѣко 
ликд дней леждти дни л\ртв$. донде 
же вжѴд силд присѣтивши йсцѣли его 
й нд нечистыга вѣсы Дкрѣпи. Фтол 

15 же врддѣ ём8 гако же рѣхо ѴУГО Е̂ВШИ 
й к том# не възддстъши, превы не цѣ 
лою врддою. гако же ём8 по скончдн'Ги 
днѴи пришёш8 въ лдвр$ не ПОЗНАГПИСА 
ѵѵци. но тъкмо Ш рѣчн й ѵѵтъ нрдвд. 

20 й хвдллше вгд w оугатѴи врдднъч вжѴ 
ю строение се выти помысливъ. гако 
смиритисд пдче неже величд'тисА ве 
ликою врддою. въ прочее же врем А 
й^ыде по ѵѵвычдю своем$ в п$стыню, 

1: тво(рАше): лигатура ТВО; 3-4: ме мертвое — так (ошибка пис
ца); 17: в начале строки воск; 20: вгд w: между словами клякса; 21: 
гако: лигатура ІйК. 

219* [прЛ (дв] 
мѣ с кой оучиком" си імене дгдпиптъ. й 
мдлы днемъ минувши леже дгдпигп 
възндкъ нд песцъ Ш тр$дд длченъ, й 
оусн ,̂ й WHOMS СПАШ8. й влженом8 

5 сдвъ* моллф8сА. левъ нъкТи великъ 
прите, к>хЛШ6 дгдпитд Ш глдвы до но 
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г$. ѵѵць же с ABA молл'ше вд зд нь. ле 
въ же молвою стдрчею іако рдною про 
гонлшесл. \ ѵѵшивію велми прикосн§ 

10 СА къ лиц$ дгдпитд, й въ^вЗдивъ 
его Фйде. дгдпитъ же £во обчи'мд 
проздѣвъ, й стрдшндго хѵного лвд 
видъвъ, оуждсенъ въскочи, й къ оу 
чтлю своем£ привѣже. великТи же 

15 сгпдрець, ндкдзовдше его ГЛА. Шже 
ни ЧАДО многѴн со'нъ Ш оч'по своею, і не 
прилежднТе 05 срцд твоего, дд спсеши 
с А гако серн д Ф сйти, й гако птицд 
Ш пр&глд. и се же л\и влженыи 

2 0 МОЛЧАЛНИКЪ ІОАННЪ ПОВѢДД ГЛА. 
йногдд пдки Х*ГПА Фйти в пустыню 
стдрець. вдд дгдпит$ мъ\ йм$шь 
десять ^кр^ъ хлѣвд с^\л, десять 
ЧЛѢНЪ ЛѴБр$ ИМѢЮШИ. Й ШІША $СШр€ 

4-5: между строками затерта клякса; 10: дгдпиглд: последняя бук
ва выправлена из другой; 17: в конце строки воск; 19: же: буква е 
выправлена из и. 

220 мистдсА къ \орддн$ в лол$ношндіа л\ 
стд йд$ш$. и пр'Гидостд нд лѵвсто стрь 
мно. нд нем же верх$ пеціерд влше. по 
мыслив же влженыи сл'вд, пдче же вг£ 

5 іавльш£ ём$. поимъ дгдпитд едвд въ 
злѣ^е. и влѣ^ошд в пецмер$, і ѵѵврѣто 
шд ѵѵшелникд прожорлив д. млтвѣ £во 
Ш "вои̂ ъ вывши, и гако ПОЧЮДИВСА ѴѴЦЬ 
сей ре. сдво рдве вжіи кто ти мъ'сто 

Ю се ПОКАЗА, се во ймд в сей пешеръ триде 
САЙОСМЬ лѣтъ, й члкд не видѣхъ. ты 
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же кдко пришелъ ёси сѣмо. ВАЖНЫ 
же сдвд Шрече. въ гавивыи ти мое \МА. 
т ъ мнѣ мъ'сто се ПОКАЗА, и по лллтвѣ 

15 целовавшее А Шйде сдвд съ оучііколль си. 
и ходивше по морю тивиридскомЗ и по 
іордднЗ. и молившее А въ х^рсіи и £ се 
дми йсточникъ, и въ йны мѣстѣхъ 
чтны\ъ до СПАНІАДА. ШБрдтйстдсА. 

20 и пришішимд ймд к пешерѣ ѵѵцд оно 
го. глд влженыи сдвд, йдевѣ врдте 
и цел$евѣ рдвд вжѴд. и шёше ѵѵвръ 
тостд его ПОКЛОНШАСА НД встокъ. и 
ллнѣвъ стдрець гако млтв8е, пождд. 

7: в конце строки чернила размазаны; 12-13: между строками 
грязь. 

220* и гако времА немдло мин$, и не всътд. 
рече влженыи сдвд, предджь ны \8 ѵѵче. 
WHOMS же не ФвЪшдвшЗ, прикосноу 
с А ём$, и шврѣте и СКОНЧДВШДСА. И ре 

5 че £чнк8 си, ЧАДО ск$тдевѣ его. нд се во 
нд поелд вгъ. и поклонившесА и ск$тд 
вше тѣло и ѵѵвычныи створше чинъ, 
положистд его въ пешерѣ. и здгрдди 
стд пешерЗ кдменѴемъ, поидостд п8 

10 т е своимъ. и пр'Гидостд въ лдвр$ BS ве 
рвн$ю с8вот8. всю же МАСОП8Ш8, 
в С8БОГП$ И В Н4ЛЮ точѴю ВК$ШДА СДВД 
МАЛО, десА же $кр£х гаже вѣстд BS;A 
ли, трѣвовдніе дгдпитово йсполнишд: — 

15 Бъ реченное же времА вгоздднныд цркве 
сцінГд. іодннъ ндреченны коко ѵѵтець 
влжндго сдвы въ длексднрѴи оумре. 
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многомогьі Бы'въ въ исдврьсптй сгпдрѣ 
ншиньствѣ. влжендга же софѴл $ 

20 же състдрѣвшисА ^ѣло. СЛЫШАВШИ 
слдвнд въ чернечьскй йспрАвлеших" снд 
своего CABS. всА своіа рдспроддвши 
прТиде въ іерлмъ, злдто много НОСА 
ши. іо же прТимъ ВАЖНЫЙ СДВД пооу 

На верхнем поле небольшая клякса. 14-18: на некоторых словах 
чернила размазаны; 15: прописная киноварная В. 

221 сгш іо мирьскй ШвреціисА вей. и мдло 
потомъ ѵѵнд престдвисА. скЗтдв' же е 
іа положи в мѣстѣ чтнѣ. і ймѣніе era 
лдврѣ своей Шл$чи. Ш него же нехоньскіи 

5 стрдннопрТимницю створи й оустрои 
ймъ вод&. створи же й лдврьскіи ксено 
дохіонъ нд штечьскЗю сл$жв$. і йнд 
многд $строенТд $чини. —— £енодо 
Х'Гю же лдврьскомЗ творим$. поелд w 

10 тець ндшь сдвд врдтд нѣкоего въ ери^о 
древесд принести нд дѣло *х лдврьскыми 
КЛЮСАГПЫ. й ше ѵѵнъ клюсАтд ндложй 
йдАше по пустыми къ лдврѣ. зною же 
велики БЫВШ£, ВЪЖДДДСА зѣло. і й^не 

15 могъ посред-в п$ти пдде. ПОМАНИВ же 
сгпдго стдрцд, рече. вже ѵѵцд моего сдвы 
не ѵѵстдви мене, й т § двѴе покрывыи о 
влдкомъ ШЛА вгъ, й столпомъ ѵѵгнены 
ндстдвивыи. й нд симъ ѵѵвлдкъ просте 

20 ръ, pocS ем& ФдъхновенТд поддюши й o\f 
силѴе. й сице ймыи ѵѵвлдкъ послъхтвіЗю 
шь пр'Гиде въ лдвр$. — ГІАдесАтд 
гойчетвертдго лѣтд ѵѵцд ндшего сдвы. 
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втором^ же л*вт$ по сціеніи вгоздднны 

2: конец строки размазан; 12: КЛЮСАГПЛ: буква к> размазана; ндложй: 
лигатура ЖИ; 22: прописная киноварная П. 

2 2 1 * [прЛ сдвы СЦІН] 
цркве, іеппд іодннд въ лдвр8 пришествід. 
въ двддесАпервыи іднЗдрТд мцд. ПАГПД 
гднддесА йндиктд. прѴиде ѵѵць ндшь сдвд. 
нд кдстел'іиск$ю гор$ двѣнддесА поприщ 

5 CSUJH Ш лдвры, нд въсточнѣмъ мѣстъ* 
мдло гако vJ> гвверд. нд mS же гор$ йнъ ни 
ктоже смѣіаше въсд*одити, рдди жив8 
шй ггі8 БЪЧО'ВЪ. чтныи же стдрець выіи 
НАГО пр'шмъ нд помощь, и мдісломъ стд 

10 го кртд покропивъ мъсто т о . превы 
в немъ МАСОПЗСПІНЫІА дни. й непрестд 
юцшми его къ £8 МОЛБДМИ Й слдвослове 
н'Ги оумирисА мѣсто WHO. МНОГЫ же 
печАли прТіа в МѢСПТБ томъ Ш БЪЧОВЪ. 

15 толикд, гако же й члкъ оувога'всА помы 
ели Шйти. но гавивыисА великом^ AN 
то'нйо, й сем$ ІЯВИСА. дер^дти велА си 
лою кртною, й сице дер^новенТе прѴилѵ, 
вѣрою й терпен іемъ одолъ л̂ы вѣсѵѵ. 

20 WHOMS BO превывдюці$ въ прилѣжных' 
млтвд. й БДАШ$ ём£ въ ёдин$ ѵВ ноциеи. 
НДЧАШД Etc и ндпрдсно кло'поты твори 
ти, й мечты покд^овдти ем# многи. 
овогдд ^вЪриныіа ѵѵврдзы. ѵѵвогдд пти 

21: ёдим$: последние буквы размазаны; 24: пти(чАіа): лигатура ТИ. 
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222 ЧАІЛ и ГАДОВЫІА, х*піАцме его сими o\f 
сгпрдшити. и іако не БЫША мофни. О 
ном# ѵО млтвы не престАЮф$. й̂ ыи 
ДОША Фт8д&. члчьскы ГЛАСОМЪ въпию 

5 фе й гліоціе. ѵѵ Н$ЖА ф теве СА'ВО. не 
довлѣет ли ти потокъ вселеныи то 
вою, но й сѣмо еси пришелъ прогндти 
НА. се ФХФДИЛѴЬ свои)(ъ ллѣстъ. про 
тивити во СА не можемъ товъ, й 

10 мѣюф$ ти вгА помофникд. сице 
ВАА гліофе ѵВйдоіш скоро Ш горы тоА 
НОфИ, ІАКО МНОЖЬСтВО ВрАНЪ ІАВЛА 
юфисА, съ клопотодѵъ велики вечи 
иною молвою. пдстЗси* йже БАХ$ 

15 mS пАС^фе. врАны видАфе й глдсы кло 
потъ йх*ь слышАфе, s-Ьло $БОІД'ША 

СА. Й ГЛАХ̂  К C6B,R; К̂О ИЛ"* ѴѴЦИ ЖИ 
в8ть в КАстелѴи, й БЫ'ВШАА тдмо вѣ 
сы прогнАША. но поиде НА ropS, й ви 

20 димъ створшеесА. і дфе с8ть п$ м8 
жи спііи поклонимсА и. й БЫВШ$ o\f 
mpS в^ыдошд НА КАстелѴискВю ropS. 
й ѵѵврѣтше стдго сгпдрцд, скд^дшд 
ем£ еже ВИД-Е'ША. стыи же рече' к ни, 

1: х^піАфе: последние буквы размазаны; 15: кло(потъ): буква о 
выправлена из другой. 

222* йдѣте ЧАДА С миро, й стрд\д йхъ не во 
итесА. й сице оувѣфдвъ и, 05п8сгпи 
с мирѵѵ. КОНЧАВШИМ же с А постны 
днемъ, прТиде в лдвр8. й створи в" ПА 

5 с\8. поимъ нъ'колико ѵѵтець прѴиде 
въ КАстелѴю, й НАЧА мѣсто тревити, 
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и зддти клѣгли (0 ЛѴЕСГПІІДГО кдллешд. 
тревАфб же, ѵѵврѣтшд по кдмете 
Хрдмиы8 велики зѣло, кдл\ешел\ чю 

10 дны сведен8. ю же йстревльше и оукрд 
сивше црквь створи шд. и Ш сего рд^$ 
лл кнновѴо лѵвсто створити, еже и 
вы. сем$ же в кдстелѴи тр8длф$ 
САІ съ врдт'Гею, и не йлло̂ шЗ врдшнд. 

15 л\і$ соуш8 двг£ст$. ІДВИСА стомЗ 
л\дрк'і'лн8, въ СПТБЛЛЪ ВИАЛИОЛѴЕ й 
г8ллен$ с8ф8, w стѣллъ стдрци. ви 
длше во въ ёдин8 иофь ѵѵврд свътл 
фьсл дгглкъ. й глюфь к нелл8. се ты 

20 ллдркТдие сидиши въ покои, йллѣд mpe 
вовднѴд доволно. д рдвъ вжѴи сдвд тр 
дитсА въ кдстел'Ги съ врдт'Гею, лю 
вве рди вж'Гд, ДЛЧА не ймы тревовдтд 
врдшенндго. но поели же и отроки 

16: ВИДЛИОМѢ: ср. 276:21, 282:24; 19-20: между строками кляксы; 
21: вжіи: титло размазано; 23: тревовднТд: над буквой Б клякса. 

223 дд не стЗждтьси. стыи же мдркй 
нъ motf дв'іе въетдвъ, й повелѣ ѵѵседлд 
ти ллоидстирьскдіа клюелтд. й си\ъ 
ндклд рд^личндго врдшнд, поелд въ кд 

5 стелѴю з врдтТею. их* же прѴелѵъ стыи 
стдрець, ПО В̂ДАНЫЛ глы вви глдше рл 
присБфенѴд его, й поспъчинъ-е вы о мо 
ндстнрьсті зддніи. стыи же ллдр" 
киднъ по реченнѣлѵь іавлеши четыри 

10 ллци поживъ, ид нестдрѣюфеесл й ве 
печллное жит'Ге престдвисл. лщд ное 
врѴд двддеелтыи, третѴдго йндиктд. 
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и се есть вреллд престдвленід мдркТдно 
вд, и кдстел'шскдго лѵвстд състдвленѴд. 

15 Беликіи же ѵѵць ндшь сдвд. оувъривсл 
тр$до своилѵъ Згдждти вг$, СКОНЧА Л\О 
ндстирьское зддніе поспѣ^ многилѵь, 
й др£жин8 доволнЗ съврдвъ Шйде. пд 
влд нѣкоего стдрдго ѵѵшелцд съ $чнкол\ 

20 его Аборолѵъ стдрѣишинЗ в" ЛѴЕСПѴБ оно 
постдви 
кдстелѴиское же киновѴо състд'вивъ 
прпвныи сдвд. все тфднТе ЙЛѴЕАІШ, 
вселити в немъ л\$жи стдры й въ черне 

15: прописная киноварная В; 19: съ: под словом клякса; 20: мъчтѣ: 
последняя буква размазана; 21: строка недописана; 22: кдстелѴиское: 
клякса под буквой л. 

223* [СДВ СфНН] 
чески йспрдвлеши)(ъ слдвны. \ ёгдд въ* 
лцд прѴилѵдше постри'фисА ^отлцід. 
ни в кдстел'Ги ни в лдврѣ ддіаше и жити, 
но мдлъ мондстирець w скверною стрд 

5 н$ сътворивъ, и л\$жи в немъ довры 
введъ. гті8 повелѣ превывдти при\о 
дАфй, дон деже плтрь ЙЗ^ЧА, Й весь 
чинъ ГѴБНІД. \ йноскомЗ НДЗЧАГПСА $ 
стдв$. се во прноглюфЗ ел\#. іако лѣ 

10 по есть йнок$ кел'шноллЗ выти, рхф 
л\ичн$, И спѣшнЗ, и трЗдополо'жни 
к8 тцідливнЬ1. тих^. 8чителн$. сд 
мом$ ндоученЗ. доволн£ свців ВСА £ 
ды тѣлесныд ѵѵво^дти. и оумъ съхрд 

15 НАШИ твердѣ. сицевдго во писдн'Ге 
ндриче глюфи, іъ вселАе единолѵысле 

27 Зак 183 
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ныл в долѵь. егдд же оурА^лѵввдше, 
вѣдЗфи оуже пѣнід чинъ. и доволны 
вы'шд оуллъ свои хрднити, і Шврдфд 

20 ти мирьскѴд ПАМАГПИ. и прогпивлАти 
с А л̂ылѵъ помысло. тогда ддіаше йъ 
келѴицд в лдврѣ. дціе ли лло'фни с£ть 
повелѣвдше йлѵь САЛѴБМЪ севѣ съзи 
дд'ти келѴицд. и глдше, иже съ^иже 

ЛИСТ покрыт мелкими кляксами, некоторые из них плохо затерты. 
16: вселлё: буква А размазана. 

224 NA се ЛѴБСПТБ, сен есть іако же црквь зи 
жди. творА же и О^ЧА ѵлдь ндшь сд 
вд. голо#с8 не дддти жити въ своей др8 
жинѣ пдкости дел А ДГДВОЛА. І д'фе ко 

5 гдд прѴимдше кого свершена лѣты везъ 
врдды с8фд. посылдше и къ влженол\8 
\ѵц$ деодосГю. преже сице ндкд^двъ его 
глА. ЧА* нелѣпо есть и пакостно сицевѣ лд 
врѣ ве^ врдды ЙЛ/ѴБГПИ кого, се во и стд 

10 рѴи скитьстѴи ѵѵци $стдвишд. й л\нѣ 
преддшд ёігдиллѴевд ЧАДЬ тдко. \от*ь 
ф8 во л\и в лдвр£ его внити. ВИД-БВ" Л\А 
голооусд. послд MA къ влженолл^ део 
ктистЗ, глА. гако не ПОДОБНО есть и пд 

15 костно, голо$с$ въ лдврѣ выти, і ты 
иди къ ѵѵц8 деіФсѴю, и тВ ймдши потре 
венъ выти. велик'Ги же деодосѴе прѴ 
елѵъ Ш него послднндго врдтд, ПОВИЛА 
шее А ВСАЧЬСКИ пол^евдти его. вѣстд 

20 во ёдинод&шнд и едино$мнд с'Ги стТи оци 
сдвд і деодосѴи. ГП*БЛ\ же вжтвеное их* 
ёдино$л\Те и ёдиноглдс'Ге іерлимлАне нд 



Жипііе ОАВЫ сіренылго 403 

рицд\8 нов8ю двоице петрд и пдвлд. 
пгьм же й стыи др\Ѵеппъ сдл^стѴе, w 

14: в рукописи слово чА" написано над строкой; 16: потрб(венъ): 
лигатура ТР. 

224* вою ей, вей мондстире стдго грддд и ѵѵше 
лникомъ стдрѣишины постдви, ёгдд 
Хотлше w \ ѣ почити. и БЫШД ѴѴБД СѴД 
сдвд і деосѴе, дрхимдндритд и черньце 

5 стдрѣишины. кдіа же винд вы сих" 
й̂ врднТю, вмдлѣ рече. нѣ'коем£ лд^д 
рю тдже і дндстде'ио по прѣіатѴи вы 
вшемд дхилѵдндритомд, і изнемог 
шемд w чернеческих^ подви^дніихъ к ми 

1 0 рЬСКИМ СА ПрИВА^ДШД СКОрБбМЪ. В6НД 

ЧАЛЬСГПВО вѣдше нѣкое и многовлдсте 
льство въ чѣрниц-й тогдд, 3) него же рд 
ждете А вечише и которд. ёціе же $во 
дндстдсѴю. SHNOHOBO прѴимши цргпво 

15 ёритико дер^новеніе ддвш$. тогдд етьі 
сдл^стѴи. вышереченндго прпвыдго л\д 
ркіднд, дрхимдиритд черньце постд 
ви. мдл$ же времени мин$вш$, мд 
рКІАН$ СКОНЧДВШ$СА W ^ Ѣ . МНОГЫМЪ 

20 чернцемъ $ пдтрѴдрхд ѵѵвѣддюфимъ. 
и видАфе гако въ мноэѣ МАтежи че 
рнечьство есть, вси й в̂рдшд по ѵѵвфе 
м$ й̂ воленѴю, дрхимдндритовъ и стд 
рѣишинъ деодосѴд и сдв£, вей стдго 

Лист покрыт мелкими кляксами. 

27* 
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225 грддд йноко. іако житТеллъ и слово ovj-крд 
шены, и сты ддровдніи исполнены, (Ото 
лѣ o\fBO влженыи ѵѵтець деосѴи, др̂ иллд 
ндритъ вы киновідлѵъ. ймьі втордго по 

5 севѣ пек$шдсА w киновГистѣмъ оустро 
ёнТи стдго \ѵцд пдвлд, ОС» ллондстирА стд 
го ллдртирѴд с8шд йгВлленд. ѵѵць же 
стыи сдвд. стдрѣишинд вѣ и ндстдв4 

никъ, всі ѵ& о̂дникъ жив$шй рд'̂ но в" ке 
10 лУд̂ ъ. дрхГепп^ же сдл8стѴю .й? 

лѣтъ. и 7г. ллцд дрхиеппьство держд 
вш8, и почивши w jffc, мцд іоунѴд въ двд 
десА трепни втордго йндиктд — 
ІлѴд многдши помАновеныи въ ёілди 

15 мѴевѣ жит'Ги пдтрѴдршьство приіа, 
въ ПАдесАтъ шестое лѣто стго ѵѵцд сд 
вы. сей же пдтрГдр\ъ ілѴд създд ллонд 
стирь БЛЙ ёпшд. й съврд в него БЛГОГОВѢ 
иныід йноки. келѴи кол\8ждо й поддеть, 

20 й прочѴн покои тѣлесныи. великТи же 
сдвд к8пи ллѣсто въ стѣлѵь грддѣ, стрд 
ннопрѴимницю створи ллврѣ. еше же й 
йндіа лѵѣстл \отА к£пити, й створй 
ти покои стрдннымъ йноко. й л\ног# 

ЛИСТ покрыт мелкими кляксами. 5: оустро(бнѴи): лигатура ТР; 14: 
прописная киноварная f. 

225* [сдв арнн] 
прошен^ вывш$ 2;лдгп8 не йллАше что дд 
ти, рд^вѣ полъцдты. й оуво оутверь 
ДЙВСА вѣрою, ддеть полъ цдты в ^дк$ 
пъ ГЛА, дше не Фддллъ оутро всега цѣны, 

5 дд ПОГУБЛЮ ^дк8пъ. й #тро преже въ 
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шествѴд слнчндго Л\ЫСЛАШ$ ёл\8 w селѵь, 
й Л\ОЛАШ$СА въ #ЛѴБ. прѴиде к нел\8 нѣ 
кто не^нделѵь. й ддсть ёл\$ В р8к8 сто 
и сбдбслтъ ^лдтиць, і Яжде имени свое 
ГО N6 ПОВѢДДВЪ. БЛЖНЫИ Ж6 СДВД ПОЧЮ 
днвсА скорѣи вжіеи поллоши и влгоддри 
БГД ддсть цѣн$, и створи покои стрднны 
йноколѵь. влше же и кдстелѴи створил1 

ксенодох'і'онъ въ cmi грддѣ, неддлече 00 
двдвд столп д. и въ ери^онѣ. в сна 
врелленд послд БГЪ влженолл$ ДВД Брдтд 
Ш ісдврѴд с$шд родолѵь. ндрицделлд йме 
ны деѵѵд&лъ и гелдсТи. й\ъ же дше кто нд 
рече двеселёилд \ ёлѴдвкд, древоделл и \н 
трецд скинід вывшд. не погръшить. 
c'fia #во йлѵвіа новый ндшь моѵси. недо 
стдточндіа лдврѣ \-рлл\ины създд, й во 
лнйц$ в лдврѣ створи, тдже й велики 
ю црквь съ^д преслдвныіа БЦД И прно двы 

18-19, 22-23: между строками кляксы. 

226 ллрід. Бготворенѣи цркви іо^цѣ с$ціи 
дрЗжинЪ мнозѣ съврдвшисА, \ дрллено 
ОХСЛЛНОЖИВШИМСА и не ВЛѴБСГПАЦІИМСА 
въ црквь. л\еж8 же ѴѴБОЮ црквѴю двор" 

5 створи, йдѣже преже видѣ столпъ w 
гненыи. створи же и водѣ лѵвсто ЕЛИ ПО 
точицід. велицѣи же цркви сътво 
ренѣ, и всею крдсотою $крдшенѣ. прише 
стыи пдтрѴдрхъ ілѴд ѵѵсти ю. мцд ііолѴд 

10 в первый днь. девятый йндиктд. ше 
стьдесАтдго и третѴдго лѣтд стдго 
с двы. тогдд $БО дрмены престдви Ш 

10 

15 

20 
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мдлыіа цркви. пъ'сненыи чинъ вел* йлл 
творити своилѵъ іазыко глюши. и въ в" 

15 рел\А комкднід при^одити, и съ прочею 
др$жйною стое взимдти коллкдніе. и 
понеже нѣцТи Ш ни ПОКЗСИШДСА прилѵб 
жити къ тристои пѣсни рдспдтыи 
нд делА, по петровЗ оумышлен'Гю глеллд 

20 го гндфеи. того рди подоено негодовл 
стыи стдрець. и повелѣ йлѵь грески 
творити пѣснь с'Гю, по стдрол\8 пре 
ддшю стыіа дпльскыіа цркве. д не по 
петровВ реченнол\8 оустдвленпо, ёвъ 

ЛИСТ покрыт мелкими кляксами. На верхнем поле киноварная 
клякса. 

226* гпи\Ѵевд г;лом$дрьспівдвш£ ёл\8. і д 
нтУох'ГискГи пртлъ л\8чительскн прнё 
л\ш8. и црквнылли чинълли й^ъгндноу. 
и пдки въ^воевдвш8 съ йсдвры ндсилѴелл 

5 и влдстѴю цдрьскою БЫВШИ при зинонъ* 
цдри. и мЗчительски второе пртлъ въ 
с\*итивш8 той же. не рд^ръчшно ёше БЫ 
вши нд него КЛАГПВДЛѴЬ, филйксомъ пд 
пою проклАт& ёл\8 вывш8. понеже весь 

10 въ^м&пи въстокъ. и приложи къ три 
стой пѣсни еже реко\о. т ѣ м же влгочь 
стивѣ cYe стыи ѵѵць ндшь сд'вд Швергъ, 
и црковндго превослдвндго предднід дер" 
ЖДСА. и повелѣ съвор$ выти по ВСА С$ 

15 Боты въ вгозддннѣи цркви, в н£лю же 
въ Бгородичинъ цркви. и віпрестдни ovj-
БО ПрД^НИЧНОмЗ ВЪ ШБОЮ ЦрКВІ БЫВДГЛИ 
пѣтѴю Ш вечерд до свътд, въ нелю, 
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и въ госпоскід прд^ники. В'ЛЛАЛ'Б 
20 же дыехъ лдвр$ елл$ рдзширивш$, и др$ 

жин8 оул\ноживш8 хвою БЛГГПНО. и кд 
стелѴискЗю киновТю довре встроивши, 
и всвлѵъ лдврд и ^дтворникомъ стдрѣи 
шиньств$юф$. вышереченнш Зчнци 

8: филиксомъ: над первой и клякса; 9: ем$: над буквой м клякса; 18-
19: после въ н̂ лю было написано и въ нілю и зачеркнуто кино
варью. 

227 w глдголници его. кдстел'шсколлоу $стро 
енно въ^ревновд'вше. і йн8 др$жин8 прел' 
стивше, неприіазнендго вѣсд дѣиство 
сіи пдкости творАХ$ влжнолл8 сдвѣ. 

5 WH же кротокъ сы къ члколѵь, которник 
же къ вѣсолѵь. $сгп8пивъ и Фйде въ стрд 
ны скифопольскід. й сѣде въ П$СГТГБ ллѣст, 
при рѣцѣ ндрицделлѣи гдддрш. й превы 
т8 в пбферѣ МАЛО дн'Ги. в той же пецмерѣ 

10 вдше ложе лвово. прТиде же левъ въ по 
Л&НОфИ, Й ВИДѢ БЛЖНАГО ПОЧИВДЮфД. 
\ йлѵь его ^д ри 8̂ оутты \от* йвлеши вой. 
потАЗдше его. ѵѵноллЗ же въстдвшоу 
й ношн$ю лллтв8 ндченш$ творит и, лё 

15 въ й^лѣзъ жддше. стдрцЗ же КОНЧА 
вшЙ лллтв8, й сѣдшЗ нд нем же лѵвспгв 
левъ легдше. й пдки вниде левъ, і ёллъ его 
#сты пдки ^д рйз8, х^піАше йзъвлец) 
йс пецдеры. рече к нел\8 стдрець дерзы 

20 сллыслоллъ. пбфбрд широкд есть, могЗ 
фи ѵѵвою ны вллѣстити. і ёдинъ есть нд 
творець. ты же 8во дше х*ф€ши т о в£ 
ди зде. Дфб ли ни, Шиди д може х^фвши. 
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л^ъ #во ые Шхож$« понеже р8кою вжТею 

5: члкомъ: буква ч выправлена из другой; 6: стрд(ны): лигатура ТР; 
7: скифопольскѴд: буква ф выправлена из другой; 8: ыдрнцдел\ѣи: над 
буквой л клякса; 20: широкд: над буквой р клякса. 

2 2 7 * [сдвы ори) 
създднъ ёсмь, и ѵѵного ѵѵврд̂ о ПОЧГПОХСА. 
сѴіа слышдвъ левъ , и іако оустыдѣвсА стд 
рцд Шйде. сгпом8 же в мдлѣхъ днех" 
оув-йденЗ вывш8. при\ождх8 к нелл$ н*6 

5 цѴи Ш грлдл риньскй и скифополипгЕнъ. 
в них же и ЮНОША нѣкіи прѴиде скифополи 
тннъ іллене вдсил'ш. сродникъ сы севир$ 
и софронТю СЛАВНЫ лѵйсгпд того, и вже 
ственыллъ желдніе рджегсл постриже 

10 с А оу него и чернёчьскол\$ оучлсл здкон&. 
w нем же слышдвше нѣцш рд^воиници, 
ндидошд нд ни ношѴю. ллнѣвше йлѵйшб 
йллѣти вдсилУю. й не ѵѵвр-йтше o\f нй 
ничтоже Ш сего свѣтд, Шйдошд. вели 

15 к8 пол^ пр'Гимше Ш жит'Гд й\ъ, неилл 
т е й\ъ оувидѣвше. і двГе йд£фе Ш нй 
стрѣтошд двд лвд яѣло стрдшнд, й въ 
$ЖАСБ БЫВШ€, ЗДКЛАШД ^вѣреи глю 
фе, ^д лллгпвъ \ѵцд сдвы его же СА дѣло 

20 почюдихо, Юйдегпе с п8ти дд ллинеллъ 
вдю. звѣри же йллА сдвино слышдфе 
$ нй, іако Ш рдны вѣждфе Шйдошд. 
рд^воиници же подивйвшесл чюдеси о 
ном$. помыслишд, гако пойстиннѣ рд 

На верхнем поле клякса. 24: віко: лигатура ІПК. 
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228 БЪ БЖІИ есть стдрець, йже не сы здѣ чю 
до твори, и шврдтишдсА вси к нел\8, и 
повѣддше ёл\8 вывшее чюдо. и ѵивѣшд 
ШДСА ём$ пре вголѵь, к тол\$ злд не ство 

5 рити члк8. и Фст$пльше Ф л̂ы своим" 
р̂ кодѣлѴелѵь ЖИВАХ$. сел\8 же про 
СЛДВИВШ$СА, В̂ИрДХ̂ СА ВСИ К Н6Л\8. ВА 
ше во в лхдлі дыехъ клѣтцд сътворилъ, 
\ йнд ДВА врдтд приѵѵврълъ. ЛЮБА же ве 

Ю молв'Ге стдрець, ѵСйде Фт$д$ тди, пре 
ддвъ врдтѴю БВИ. тѣл\д же СКОНЧАВШИ 
с А. еѵмд&Ти нѣкіи ПГБ же кел'Гд приіа. і 
мондстирь створи. Ш нега же дружины 
есть чтныи стдрець тдрдсТе 

15 
сгпыи же сдвд, \от& $л\ирити свое га лд 
вры рдсколнико, йде к нимъ. и пришё w 
врѣте .лѵГ прельстившдідсА ёдиндче $ 
клонены нд ^ло. і съврдвсА съ шестѴю де 

20 с А врдтѴи, скорвАше й плдкдше w вывъ 
шеи в нй зловѣ. й ЧЮДИСА КДКО УДОБНО Й 
скоро нд ^лов$ слдвыіа преклднАютсА, 
и косно ШБрдшдютсА. і первѴе оувѣше 
вдше гнѣвъ йхъ ЛЮБОВѴЮ. ДХВНЫ смысло, 

6: большая киноварная точка; 7: прописная киноварная О; 14: 
строка недописана; 15: строка оставлена пустой; 16: ^мнрити: над 
второй и затерта клякса; 24: запятая, видимо, была поставлена 
позже, перо тоньше. 

228* й просты оумо свое ѵѵчишдіа слово, тдже 
видѣ й ^ловою оудерждны й БѢСНЗЮШДСА. 
й не ХФппАшд въ смиреныи п8ть хвъ х̂ ДИ 
ти. й не пш$юцід вины ѵѵ грѣсі й словесд 

26 Зак. 183 
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5 ѴѴВрѢГПДЮфД ПОМДГДЮШД ЙЛЛЪ СВОИЛЛЪ 

стрдстё. ддсть ллѣсто ГМ-BBS, И ГСйде 
въ страны никопольскід. і оуллолчд по ё 
диною рожницею, рожцисл корм А. 
Звѣдѣв же лѵкстд того стдрѣишинд, 

10 прѴиде к нелл$, и со^д ел\£ в т о лѵБст-ь 
келѴиц8. и въ л\ллі дне^ъ келіицд кино 
в'іо БЫ влгтію ^вою. С£ЦІ8 же ёлл$ 
в пгЕ ЛѴЕСПѴБ. юношд оны, дивное его 
ФшествѴе прослдвишд, въ велицѣи лд 

15 врѣ. іако ѵѵць ндшь в4 пЗстынА ХОДА, 
звърлли вы й^ьѣденъ. і съгллснвшесА 
съ ВСЕМИ ропотники, пр'шдошд въ іе 
рлллъ къ стол\8 дрхТеппЗ іліи, глюше. 
іако \ѵць ндшь х°А^ въ ѵѵкрестны ллёръ 

20 твдго морА п^стынА, БЫ ЛВЫ снѣденъ. 
повели Ддти ндллъ йг$лленд. істи 
нныи же д не лицелѵкрныи арнникъ во 
ж'Ги ілТд. вѣдыи ёше при л ѣ т і житй 
великдго ёѵдиллѴд, ф юности житіе 

У корешка желтое (прожженное?) пятно. 6: ддсть: над буквами дс 
затерта клякса. 

229 стдго сдвы. Фвѣшд и ГЛА, Д^Ъ ВДЛЛЪ не вѣ 
р$ю. вѣдѣ во іако Н-Б непрдвдивъ БГЪ пре 
^рѣти \ѵного доврдіа дѣлд, й попасти 
ти дд ^вѣрми воудеть йзьѣденъ но йши 

5 т е своего \ѵцд шедше ѵѵндлло. йли пожди 
те , дондеже \ѵвыави w неллъ БГЪ. сціе 
нід же дни пришёдшЗ. по йг$лленьскол\$ 
чин8 прѴиде въ стыи грддъ, съ некоею 
врдт'Гею иикополТскдго ллѣстд. вѣдше 

10 во гако же реко^о тдмо ллондстирь съ 
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стд'вилъ. й врдт'Гю събрдлъ. помдгд 
ше во ел\8 въ въ вей ЛѴЬСПТБ и Д*ЕЛЪ\ 
и вниде съ игумены къ пдртрТдрх$< ви 
дѣвъ же пдтрѴдрхъ стдго сдв$, въ^рддовд 

15 СА, и поймъ его единого, МОЛАІШ дд СА 
ѵѵврдтйть въ свою лдвр$. й не \ ^ т л Ф ^ 
ём# послЗшдти, рече плтрУдр^ъ. вѣ'р$и 
дціе не посл$шдеши лллгпвы моега, немд 
ло ЛЛА \ѵпечАЛАеши. й припрѣти ем8 

20 съ лювов'но, глА. не ймдши к толл$ видѣ 
ти ЛИЦА моего, дціе не йдеши въ лдвроу 
свою, не мог$ во видъчпи тр$довъ твой 
йнѣми строимы, t сѴд н г̂ллвш8 пд 
трѴдрх ,̂ ѴѴБѢШДСА ѵѵць ндшь сдвд по 

У корешка и на 3-й строке такое же пятно, как и на л. 228*. 9: 
никополѴскдго: буква V выправлена из ь. 

229* [прА сдв сцМн] 
сл$шдти повелѣтд его. прин$ждем же 
йсповЪдд вечин'Ге ФЛЗЧИВШИСА, й мАте 
жныи $мъ. тогдд пдтрѴдрхъ ндпи 
сд послднТе къ ѵѵнѣмъ, йм$ф$ сице. вѣ 

5 дъгпи вдмъ велю БрдтѴе, гако ѵѵтець вд 
шь сдвд живъ есть, д не снѣденъ звѣрь 
ми, гако же вы глдсте. прѴиде во къ мн 
въ прд^никъ, й оудержд его. й Смысли 
гако нелѣпо есть ём8 ѵѵстдвити лдвр8, 

10 гаже ѵѵнъ тр$дивсА съ вжіею помоціѴю 
съетдви. прТимите $во его съ великою 
честѴю, й вг&ми ѵѵврд̂ ы покорАитесА 
своем$ wi$. не вы во его придете, но ѵѵн 
вдсъ соврдлъ. пгвм же н8жд есть вдмъ 

15 въ все повиновдтисА ём8. дфе ли нѣ, 
26* 
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ЦІН ѵВ БД Б6ЧИННИЦИ И ПрвЗОрИВИ И Н6П0СЛ$ 
шннци, и ые хотеть смиритисл, ДА 
Фид8ть Фт£д8. нелъпо во есть ёл\8 не 
пр'Ггати своего лдвры. Шць же ндшь 

20 не лѵогы преслЗшдти пдтрТдрхд. В^А 
послднѴе его прѴиде в ллвр$, постдви 
въ йг8л\енд в НИКОПО'ЛЬСПТЕМЪ мондсти 
ри $чнкд своего севгирд ймене. влвеніе 
плтрідрше. КНИГАМ же пдтрѴдр^ов^ 

14: после слова соврдлъ затерта клякса; 18: нелѣпо: буква ѣ разма
зана; 22: мондсти(ри): лигатура ТИ. 

230 почтены БЫВШИ ВЪ цркви лдврьстѣи. рд 
пгйвдшесА юноши оны, и Л̂ОБОЮ своею w 
слѣпошд. О\ХОБИЦ$ створше вси НА cm A 
го ѵѵцд САВ&, іако нд рдть ѵѵполчлюшесА. 

5 ѵѵви оукор^х^ €го. ови же в^емше секиры, 
и рылд, и мотыки. взидошд нд пиргъ его, 
и рд^оришд и до ѵѵсновднід, съ многй свъ* 
рѣпьство. и сллетдшд древесд и кдлленѴе 
дол$ в поточише. в^емше же р$хл° с в 0 6 

10 Шйдошд. и прѴидошд в лдвр$ с£чин$, и л\о 
ЛАХ$СЛ превыти пі8. и оувѣдѣвъ ѵѵнй 
стыи дкѵглинъ держди тогдд с8чин$ лдв" 
р8, Ф верже и и не прнатъ. ѵѵни же ѵЯгнд 
ни Шт$д$, йдошд в фекоиск'Ги потокъ 

15 йм8шь вод8, и създдшд си хл^вины, но 
в8ю лдвр$ м'йсто йменовдше. сйлС 
же Шшешй стдрцд. ѵѵстдвшѴи в лдврѣ 
плодъ творлх^ вви, срчною чтотою ве 
пдкости. гако й пшенйцд рдсгтгёши, пле 

20 вел8 йсторгдн£. мдл8 же' нѣкоем8 
мин$вшоу времени, слышдвъ стыи сд 
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вд о ни, гдѣ превывдю ШлЗчйвшесА. лд 
врьскід КОНА и кдсгпелТискід ндложивъ 
врдшнд, по'иде к нилѵъ. нѣцѴи же Ш ни 

230* вйдъвше его йд£цід, ГЛАХ& К севѣ. се и сѣ 
мо кривым онъ прѴиде. стыи же сдвд, 
рд^м-н и в4 велицѣ тъчнотѣ с£шд. гако 
же ни цркви йлѵь йлѵвти, ни стдрѣишины. 

5 но въ пррчьство стго дллосд в нелю х*ДА 

ціе. БІНДЧАЛНЫ вечиніеллъ превывдюцій 
йллъ й котордюціиллсА. поллиловд й\ъ 
скд^д w нй пдтрѴдрх .̂ й молй его дд съве 
ре »\ъ й встрой, пдтрѴдрхъ же ддвъ 

10 елл$ лйтр8 ^лдтд, ддсть еллЗ й ллъчтд 
оного влдсть й жив$шй в нелѵъ. стыи 
же стдрець прѴиде к нилѵь, йллѣід лйтр$ 
злдтд, й хитрецд й потревндіа ВСА. Й 
превы $ нй плть ллць, \ создд йллъ келѴи 

15 цд й црквь. іо же й ovj-крдси ВСАКОЮ крдсо 
тою. й сти ю въ шестьдесл девятое лѣ 
т о животд своего, й приведе Ш своеід лд 
вры вышеречённдго ѵѵшелникд іодннд, ё 
лддикд с£шд родо, пррчьскЗ сповленд дд 

20 р$. постдвишд его йг&ѵѵенд. съ же IWA 
ннъ вгоносець сы, прорече х^тлцідга СА 
звыти той лдврѣ. ^отлше во w %£ ско 
НЧАГПИСА, й стдрѣишилѵь др&кинѣ 
СБДАЦІЙ $ него, прослеэивсА рече. се днѴе 

На наружном поле грязные пятна. 3: рд?$мѣ: над буквой м 
клякса; 4: стдреишииы: буква д выправлена из другой; 23: 
(СКО)МЧАГПИСА: над буквой т затерта клякса. 
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ници, и прдвыга въры vC'cmSiiA. и сл/ѵирити 
с А ймд высосгпь н\ъ. и въ дерзости »\ъ Ф 
жен$тсА. и се йзьрекъ нд покойное пристд 

5 нифе преступи, седлѵь л ! ндвдѣвъ пі8 лд 
вр8 и чюдотворець ПОКА^АСА. сЗфТи же 
тдмо врдтѴд, совътъ пр'Гимше сдвинъ. 
іцволишл некоего пдвлд и мене вейлѵнн 
никл, й вжѴими дѣлесы свѣтАфдсА. пд 

10 велъ же ПА Л\ЦЬ НОВ$Ю лдвр$ держдвъ, 
Фйде Ш ни въ длдв'мо. і Фт$д8 прише в" кд 
пдръвдх'Гю, СКОНЧАСА. новыід же 
ЛАВрЫ ЙНОЦИ, ПОВЪдАША СГПОЛ\$ СГПДрЦ$ 
пдвлово ѵ&шествТе. й много молйвше, 

15 В^АШД $ него йг$менд оучнкд его прежере 
ченндго дгдпитд. сей же дгдпи повыл 
лдвры стдрѣишиньство пр'шллъ. ѵѵ 
връте четыри чернци въ др$жинѣ ПАВ" 
лолѵь прѴдты. не рд^8лѵьвш8 о нй пдвл$, 

20 іако ѵѵтди шепчють ѵѵригейскліа оуче 
нід. первый же БАше Ш нй пдлестинА 
нинъ. нонъ ^ово. христѴднъ с А творА 
й въздерждтисА ПОКА̂ АГДСА, А ЖИДО 
ВЬСКДІД злолОЗдрѴд і мднихеискдід держд 

ЛИСТ закапан чернилами. 4: нзьрекъ: мачты буквы и продлены под 
строку. 

231* [прА CAB СфН] 
ше, й шригено \ диди/wo невдгріемъ глд 
ННДІД КОф$НОСЛОВА. Й $ВОІДВСА БЛЖ€ 

ныи дгдпитъ, егдд кдко рдсветсА въ й 
н$ю врдт'Гю сГд ёретйчьскдід ^ловд. с по 

5 велѣніемъ ілѴіа пдтрГдрхл, йзѴнд й\ъ Я) 
новыіа лдвры. ѵѵни же й^идошд въ педѴд 
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д$, злыи плевелы сБюше тдмо. време 
ни же нѣкоем^ преш4ш$. прѴидошд ноно 
вд ЧА въ стыи грддъ. і МОЛАХ^ пдтрѴдр4 

10 хд< АА п о в е л и имъ превыти в" новой лдв" 
р*ь. ѵѵнъ же вжтвены смысло Зкрдше 
нъ сы. при^вд стого сдв8, и БЛЖНДГО ДГД 
питд, и въпрошдшд ГЛА, л/ѵошно ЛИ есть 
придти йхъ. дгдпитЗ же рекш$. нд 

15 в ре влко БрдтѴи ѵѵригеньскдга прёшд &ЧА. 
й л8чше есть сдлломЙ Ш ЛѴЕСПІД оного Ши 
ти, нежели въ ррдтѴю свою влѵБстити 
ихъ. пдтрш'дрхъ же рече, довро й ЕГО 
Угодно реклъ ёси. слышдвше же ѵѵни 

20 ёресници гако не прѴемлеть йхъ пдтрѴд 
рХЪ, Фйдошд пдки в педТддЗ. сто 
лл& же лгдпит£ ПА лѣтъ предерждвш$ 
нов$ю лдвр£, й почивши, постдвишд 
новѣи лдвръ йг$менд мдл\$. тогдд 

На наружном поле на уровне 2-й строки поставлен киноварный 
крестик; 15: пренГд: буквы пр£ написаны на месте затертых, чер
нила расплылись; 21: над точкой клякса. 

232 они ёресници слышдвше престдвленіе дгд 
питово й постдвлен'Ге мдлѵино, прТидош. 
й невъддшеллъ мдмы прѴідти вышд в но 
в#ю лдвр8, йл\8ши въ с̂ ци злое т о оученѴе, 

5 но не гавлАЮфи его съпростд чернёск$ сл8 
xS. стрдх* рди сгпго сдвы. оном$ БО прдвов 
рнѣ жив$ф$, й вей тдко же прдвѣ 8ч А 
Ф$. въ ВСЕ мондстире й пустым А, ёди 
но прдвоелдвно въры йсповѣдднТе в і . 

10 й cYe $БО ѵѵ новѣи лдврѣ й прочй йспрдвленѴи 
довртлеи, й прдвослдвТд вѣры стго сдвы 
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Шчдсгпи речёнд вышд. свершеннѣ же въ 
прейд$фе глемъ. вг£ слов$ СЛОВО йспрдв" 
ЛАЮЦІ$, и млгпвдмъ стго сдвы помдгд 

15 Юфи. сѴи #во сгпыи сдвд. и в" кдстелін 
повѣдоносець ПОКА^ДСА НА злыіа въсы. 
і сіи мондстирь, дрЬУіи влговѣрѴд дѵбмъ 
створи, іако же и великою лдвр$. съдѣ 
иствѴемъ с$фдго в немъ стго д\д. тдкож 

20 и нов$ю лдвр£ оустрои, по ѵѵшествіи ю 
ношь ѵѵні ропотныхъ Ш великТд лдвры. 
и тдмо силлъ свой смиренТемъ ѵѵдолѣ. х^ 
тлф$ дѴдволЗ оуловити си\-ъ, сдвою $ 
ловленъ вы. ёфе же сдвд ндйпдче под 

ЛИСТ закапан клеем. На наружном поле киноварная клякса. 8: п$с-
ГТШНА: клякса над буквой н. 

232* вн^дшесА нд д'Гдволд. пришешимъ £во ПО 
стны днемъ. поил/ѵъ с совою пдвлд н'&его 
стдрцд, МНОГИМИ йспрдвленш с'ндюфд. 
прѴиде нѣ в кое поточифе великід лдвры 

5 вддле .ей. поприфь, влй кдстелѴд нд ^д 
пд. і ѵѵврѣте пефер$ велики и твердЗ, і 
превы в ней до верьвници. по пдсцѣ же по 
имъ Ш врдт'Ги деод8лд и гелдсГд й САМОГО 
того пдвлд, і йны нѣкТд. прѴиде пдки в лл 

10 сто то, и вг8 погдюфЗ ём$ црквь створи, 
и мондстирь състдви, пеферыыи ндрек. 
влжендго же пдвлд строителе постдви 
мііст8 том^. ддвъ ём$ ѵ0 лдвры три 
врдты, георг'Гд й кирикд і ёѵстддід. й 

15 БГ8 помогши възддсте міісто то , і o\f 
МНОЖИСА йѣло, й что много глдти, 
пролежит во пре оочимд ндшимд пефёрь 
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ныи киновТо, иже многы nemo съетдви 
с А ѵѵцемъ ндшимъ сдвою. пдвл$ же 

20 престдвлыиЗсд, прѴід стдрѣишиньство 
кирикъ и ёѵстлдш. и по пгі серии йгй 
меньство приіатъ. георпи же ПОСЛА 
нъ БЫВЪ въ длекедндр'мо. и съ дрх'іеппо 
зоилемъ весѣдовд, ёппъ постдвленъ 

19: плвл$: над буквой п клякса; 20: стдр-вишиньство: лигатура ТВ. 

233 БЫ ПИЛ&СѴИСКІИ. и се оуво w печерьспгй 
мондстири. — ЛЛдркТднъ нѣкѴи 
превитеръ стдго въскрнід і йг£менъ стд 
го сѴонд. съ члето прих^ждше къ ѵѵц8 НА 

5 шем$ сдвѣ. много принос А ем8 гпревовд 
ніе, своимд р$кдмА. съ ѵѵтрокомд своим 
днтоніемъ \ йоднно дѣлдід й помдгдіа тр$ 
ЖАЮШИМСА. въ зддн'Ги чты он*й мѣспі, 
вѣше во м$жь довродѣтеленъ, й толико 

10 влгоговѣинъ. іако же ілТд пдтрѴдрхъ въз" 
ЛЮБИ его, дрхѴеппд постдви севдстѴи. дско 
лоньстѣи же цркви днтонТд ёппд $стро 
ИША. \ ИОАННА ДѴДКОНД. НО ДА ВЪ^ВрДГПИ 
мел пдки НА скд^дніе йспрдвленѴи стдго 

15 стлрцд. — повыше тріехъ мондс 
тиреи стдго сдвы къ 'сток^. съ^днныи 
столпъ влженною еѵдокіею, гако же рѣ 
Хо въ великдго ёѵдимѴд житіи. прѴідшд 
мѣцѴн чернци дѴоскоровдне йстовьствд 

20 помошници. йже Фл$чени съ геронтѴем" 
й ромдно ёретикомд CSUJHMA. \ ёше др& 
пи чернци несторіевы с8шд ереси, того 
же столпд жит'Ге прѴідстд. не йсповѣдд 
юфд истинно стыіа вцд й прно двы мрід. 
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4-5: между строками затерта клякса; 7: тр$(ждюціимсА): лигатура 
ТР; 24: после слова опыта написана буква m и зачеркнута; вцд: 
буква Б выправлена из другой. 

2 3 3 * [прА сдв сці] 
ни единого выти стыга і ёдиноественыд 
ГТІрЦА ГА НЛШ6Г0 Тс \ Л . ГЛЮфА, с'НА ЙЛѴЕІД 

жив$фд великіи ѵѵць ндшь сдвд вли своих1 

мондстиреи, т8жлше и скорвлше о ни\. 
5 сл£чй во с А ём# в пгй дне\ъ во снѣ видѣтн. 

іако въ стълѵь въскрнТи с$фи литорпи тво 
римѣ. и си\ъ н-йкими лл8жи страшными 
вонъ й^гоними, жезлы нл\8шнл\н в р$кл, 
съ велйкимъ прѣфеніелѵь. й сдллол\$ сдв 

10 л\олАф£ стрдшныіа оны м#жд прости 
ти и\ъ. ѵѵни же Фвѣфдшд к нел\$ тары 
глдсомъ глюфе, недостойно есть йллъ 
здѣ выти жйдове во с$ть. не йсповѣддю 
фе йстинндго вгд ндшего Тс хд. й вц£ 

15 ст8ю дв# ллрпо. Штоле £во ллйлоуіа 
н\ъ стыи стдрець, ЛЛОЛАІШСА вг8 о ни 
прилѣжно, ДДБЫ йрд^ллѣли истинный 
поуть, й Шст$пили зловѣрТд несторь 
скдго. й х^ждше ЧАСГПО к нилѵь. й МОЛА 

20 шеи, §ч А й покд^діа оученід прдвовірь 
ндіа. i сице ѵѵць ндшь сдвд, ово лллтвд 
лли, ѵѵво ЗченТелѵь. вг$ ёлл$ помогши, 
створи йллд оученТд несторѴевд проклА 
ти, й къ дплтъи приѵѵвфйтисА црки. 

4-5: между строками затерта клякса; 6: тво(римѣ): лигатура ТВ; 
15: Штоле: буква о выправлена из 8, затерта верхняя часть. 
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234 й пойлѵь га, преддсть влженном$ дбѵѵаю. 
некоего же Ф оучнкъ свой ви д̂нггііднинд 
родо іодннд йменелѵъ схолостикд с$фд, й 
чернечьское житѴе въ велицЪи лдвръ довре 

5 пожившд. сего строителе і йг$л\енд 
столпЗ тол\$ оустрои, іако ллдрт'ио сто 
ю Зкрдшеннд с8фд, й Зстроити Л/ѴЕСГПО 
л\ог$фд, ддвъ ёл\$ Брлт'Гю Ш лдвры свое 
га, и прочлід потревндга. САМ4 же въс^о 

10 ДА тдмо члсто трЗдлсл й пекисд. V 
іжѴею пол/ѵошѴю ѵѵвфіи мондстирь ство 
ри лѵбсто то , й в нелѵь др$жин$ мног$ 
съврд. Ш нега же есть й влженныи дврд 
лми, крдтТискТи еппъ. схолдстикъ 

15 же іодннъ, тридесл лѣтъ той монд 
стирь строга превысть, и в доврьі дѣле 
просвѣтйсА. ѵѵць же ндшь с ДВА MHO 
го трЗдисл w състдвленіи мондстирл. 
и дджь до престдвленТд своего, той мо 

20 ндстирь присѣфдга и блгодъчктв$іа не 
престд. й си е w схолдревѣ мондстири —— 
чернець нѣкіи велйкТд лдвры, іерлимлл 
нинъ рого ідковъ йллене, величдніелѵъ 
рД^ГОрДѢСА. W l $ OyBO НДШб/wS CABtL 

11: ство(ри): лигатура ТВ; 23: ідковъ: буква о размазана. 

234* в пустыню \Ешеш8. ѵѵнъ же в" т о в'реллл 
съврдвъ н-Бколико врдтеи, і й^ыде с ни 
лли йзъ лдвры ве влвенід. й НАЧА зддти 
келѴд й црквь в лѵкстѣ ндрицделѵБлѵъ ё 

5 птдстолѵь, лдвр$ ёптдстолѵек$ю нд 
рекъ. врдтѴдллъ же всѣлѵь глюфимъ 
нд ідковд не хвдлАфи дѣлд его, понеже 



420 Рукопись. Тексты 

в! Блвенід НАЧА дѣлдти. ілков" же сълъ 
гдвъ рече къ всей врдггііи, іако стдго ёсігі 

10 сдвы повелѣнТе. слышдвше же се они 
$МОЛЧАША, но въ дѣло не съпомошд. 
велйк'ш же \ѵць ндшь сдвд приш£ нд пд 
с\$. и оувѣдѣвъ дѣло. и призе А ідковд 
и рече ем8. н? ЧАДО БГ$ оугодно дѣло твое 

15 еже йн£ лдвр8 творити. д БЖ'ІД вХве 
нѴд не тревовдвъ. и ве моего Фггёціенід 
й^шелъ еси, и врдтѴю възм$тилъ еси. 
ѵицемъ $во лдврьскимъ не лювАфй, ЗД 
неже БЛЙ п$ти выти мѣст$ томоу. і 

20 дцме кто речеть по лдврою выти л\ѣст8, 
но не ллышлю пі8 лдвры Зстроити. по 
СЛУШАЛИ же пррчьскд ГЛСА глюфд, w пок$ 
шдюфихсА творити что выше мѣры 
своеіа. кдід во пол^д Ш о'рднТд рдти зе 

На нижнем поле грязное пятно. 13: оув^дѣвъ: последняя буква 
размазана; 16: тревовдвъ: буква ъ выправлена из другой. 

235 МАЮ ѵОвдерждфи. поне глеть къ тдко 
вы прркъ, пречините рдлд ВАША НА КОПѴА, 
и серпы НА с$лицд. и ты ЧАДО ідкове. ёфе 
не оудолѣлъ еси рдте вѣсовьскимъ, и 

5 стрдстемъ дшевны и пггвлесны. кдко 
смѣлъ еси НДЧАГПИ, великое се дѣло, 
не в е̂ влвенТд Ш мене, и помыслилъ еси 
гордоВмѴемъ йг$менъ выти, кдко им 
ши врдтТю оучити посл£шднйо, д САМ" 

10 Фвѣгдіа послВшднѴд. кдко ндчнеши ЗА 
повѣддти ймъ все творити по твоем 
влвешю, д сдмъ Швѣждвъ, не трев$д 
влвенід. кдко помыслилъ еси пре вгомъ 



Житіе САВЫ сціеинлго 421 

глдти, се д^ъ ги й дѣти сновьствд мое. 
15 д сдмъ не свершивъ сновьствд Фвътде 

ши. не прелцмдисА врдте ідкове, не $го 
дно есть в8 дѣло твое, ёше оуво слддо 
стрдстіемъ ѵѵдержилѵъ ёси й тшеслдвѴ 
б, кдко йны въздерждн'Гю ндЗчиши и сь 

20 миренТю. IAKOBS же против^ стд 
рцд прекословАШ$ й не посл^шлюшоу. 
рече к нем$ великіи сдвд, дзъ ЧАДО МНЮ 
нд пол^8 ти т о еже д^ъ глю. но елмд же 
превывдеши въ непосл$шднТи, йскоу 

3: ЧАДО: последние буквы размазаны. 

2 3 5 * [сдвы сцінн] 
шеніе ймдши ндвыкн$ти. ідко истины 
БЖѴД книги глють, прерѣкдтелндід ело 
весд въ^виж$ть ВСАКО ЗЛО. гь же немй 
лостивд дгглд послеть нд ГЛА ЗД непосл£ 

5 шднТе твое, і сна рекъ стдрець, в̂ ы 
де нд столпъ свои, и въ т ъ ЧАСЪ ндпдде 
нд ідковд нед$гъ и стрд. и седмь МЪЧАЦ 
м$чимъ БЫ нед$го тѣлѵ, іако и животд 
ШчдідтисА ём£. і ШречесА строенід ное 

10 мврѴд мцд. и моли врдтѴю, ДДБЫ его взе 
ше донесли въ црквь лдврьскЗю, и поло 
жили прГ ногдмд прпвндго, ДДБЫ прошё 
н'Ге полйчилъ преже оумертв'Гд. і при 
несён$ ём8 вывш&, ГЛА ём& стдрець, $ 

15 рд^мѣлъ ли ёси ідкове кдковд възддд 
шд пре^орьствд и величднТд. ндкд^длъ 
ли СА ёси дѣло, что твори непосл$шдніе. 
IAKOBS же не могш£ и £стъ Шверьсти 
противЗ стдрцд, и реши прости МА 
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20 ги ѵѵче. сдмъ сгпыи глд ём$, вгъ АА прости 
ть ША ЧАДО, и ддвъ ем$ р8к$, въздви 
же и. и повелъ ём$ сты тдинъ причАс 
ГПИГПИСА. ѵі-нъ же причАстивсА, п$ 
дв'Ге и врдшнд вк£си и въ^може, іако же 

На верхнем поле клякса. 2: книги: конец слова размазан; 3: ВСАКФ: 
над А затерта клякса; 20: прости(ть): лигатура ТИ; 23: (причлс) 
ГПИГЛИСА: во втором случае лигатура ТИ. 

236 всѣмъ ДИВИГПИСА, ВИДАЦІИ скорое зрд 
в'іе ІдковЗ. і адгполѣ оуже не шврдтисА 
нд здди'Ге WHO. дрх'іеппъ же ілѴд СЛЫША 
с'Гд. послд мікіл, и зддніе ідковле повел 

5 рд^орити. понеже не по влвенѴю НАЧА. 
бтыи же ѵѵць ндшь сдвд, пойлѵъ врдтѴю 
ПОСЛ$ШЛИВѢИШ$ Ш ЛДВрЫ, I ІДКО ПА 
попришь противЗ сѣвер8 ад рд^орендго 
здднТд, съ^д црквьцЗ. і оустрои пред 

10 стдтелА т 8 пдвлд і дндред имены. врд 
т'но по плоти, ад великТд лдвры с&шд, 
влгогов'йинА $ѣло, і йн$ врдтѴю с ним 
всели, и лдврЗ створи, ептдстоскВ 
ю ндрекъ. лѵ&сто же се В^АПТЬ, н-й 

15 ад коего ^дндгонд ймене, ад вдтдв$ди 
сд грддд с#шд. и печАшесА съ тшдніе 
w лѵйспгБ оноллъ. и ад великід лдвры 
ндчАспгв посыл діа посвшдше и, ВСА 
потревндіа поддід — времени 

20 же нѣкоем^ мин$вш$. том$ же ід 
ков8 В*1 велицѣи лдврѣ прѴимш# слоу 
жвоу въ стрдннопрѴимницъ. й съви 
рдд дровд вдрАше сочиво, й съвлрив" 
ш8 ём8 вовъ многъ, і ѵѵстдвлАХ^СА 
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Лист покрыт мелкими кляксами и грязными пятнами. 6: прописная 
киноварная С. 

236* ѵѵстднци. WH же по едино и ApUS'fc дни 
верже дол8 въ потокъ дверцдми. и 
вйдѣвъ \ѵць ндшь сдвд дхомъ Ф своего 
столпд, снйде ѵѵтди, и чисто съврдв' 

5 просыпдное сочиво, простеръ и ^ъс8ши 
нд слнци. времени же прошедш$, приз4 

вд ідковд единого, и по СКОНЧАНТИ СЛ$ЖЬ 
БЫ свдривъ cS\oe оно сочиво, постдви 
прё* ідковомъ. \ іадЗціимд ймд, рече 

10 \дков$ не ^дзри врдте, гако не &ЛѴБЮ 
оустродти гадцд, ёдд ти нъ* Угодно. 
\ѵном8 же рёкш8, зѣло НАСЛАДИЛА 
чтныи \ѵче. и много ймд времл, Шнелй 
сйцевдго врдшнд нъчмь іалъ. і ѵЮвѣ 

15 флвъ сты стдрець рече, вѣр8и ми ЧА 
до. іако сё есть просыпдное товою со 
чиво ѵВ стрдннопр'Гимници въ поточи 
фе. вѣдыи же в8ди ЧАДО, іако ни ё 
диноід ѵѵпднйци примыслилъ ёси сочи 

20 вд врдт'Ги, д й готовдго не врежеши. 
й кдко можеши др$жин$ ндвдѣти. по 
неже дплъ глеть. дше кто не может" 
своего дом8 строити, кдко можешь 
ѵѵ цркви вжіеи прилеждти, ідков" же 

17-18: между строками затерта клякса. 

237 посрдмйвсл, пд4 прошенТд прошдше. 
й пр'нш прошёнѴе Шйде въ келѴю свою, мно 
го пол^евдвсл. превывдюш8 же ём8 
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в келТи своей в МОЛЧАНІИ, НАЧА воримъ 
5 выти $ѣло люводѣиствены вѣсолѵь. 

и много постивсл и ПОДВИ^АВСА, не мо 
же ѵѵдолѣти рдж'жешю ДІАВОЛЮ, і ёди 
ною ст&кивъси велми. и тдко или не 
вѣддіа сты прАвилъ и прочй вжтвны 

10 ПИСАНІИ, или ^АВЫВЪ снх'ь. в̂ елС ножь, 
ѵХ'рѣг<д си лоно, и не спгкрпѣвъ БОЛѢЗ" 
ни, и кровное течете ВИДА много, НА 
ЧА кричАГПи и ^ВАШИ съсѣди, врлтін 
же съврдвшисА и видѣвшй іа^воу, вр 

15 ЧА ПОИСКАША и прилежА\£ о немъ. он 
же по времени йсцѣлѣ. се же #вѣ 
дѣвъ стыи САБА, ЙЗГНА ідковд щъ ЛА 
вры, гако сдмо$ві'иц8. ѵѵнъ іде же к велѴ 
ком8 деодос'Гю. и моли его, ДА оумолй 

20 стго САВ& w не. деосіи же съвъпрошд 
і оувѣдѣвъ \ѵ немъ, приведе его къ стд 
рц8 в лдвріЗ, і оумоли пр'Ггати его съ по 
довными ^лпръшеши. сцінныи же с А 
ВА прѴдтъ его и ддсть ём8 ёпитемѴю, 

18: после слова \ѵнъ поставлен знак отсылки в виде киноварного 
апострофа, на наружном поле после такого же знака отсылки на
писано іде; 21: на слове къ клякса; 24: ёпитемѴю — так, ср. 113:13, 
174:14, 242:4. 

237* [САВЫ СфННІ 
ДА сиди в ъ своей келТи, и не и с х о д и т ь ни 
КАможе. ни пр'Гемле в ъ свою келѴю нико 
г о ж е , ни в е с Ъ д З е т ь ни с к і , рлт,вѣ слХ 
ЖАфАго ё м $ . ІАКОВ4 ж е прѴимъ ^дпо 

5 въ* стАрчю, м о л л ш е вгл с ъ сле<дл\н 
м н о г о в р е м А і ІДВЙСА великом^ сдвѣ, 
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іако прѴдтъ вгъ покддніе его. видлше 
во некого свЪтоноснд, покд^дюфд е 
м8 мертвеца леждфд пр& ідковомъ. 

10 нд млтвѣ стоіаф$ ем£. і $слышдвш 
сице, вгъ Зслышд млтв$ твою, й про 
стеръ р$к8 въстдви мертвдго. і WHO 
л\8 въстдвивш& мертвецд. глд свѣ 
тоносныи стом8 сдвѣ. се мертвый 

15 въстд, прости й ты въстдвившдго. 
стыи же сдвд въспрлн$, и рдс$ди ви 
дѣніе, и повелѣ ідко* пр'Гити въ црквь, 
\ѵнъ же приш£" и цѣловд и, и врдт'Гю 
всю. шё̂  же и къ влженном$ деосно, \ 

20 сего цѣловд. и в4 седмыи днь по іавле 
н'Ги т о преиде нд Бесконечною жй^нь, 
и почивъ рддости w і%. —— 
Брдтд двд Бѣстд въ велйцЪи лдврѣ по 
БЗѢ врдствЗюшд, w хввроньскй мѣ 

На наружном поле мелкие кляксы и грязное пятно. На нижнем 
поле размазаны чернила. 15: въстд: последняя буква размазана; 
16: въспрАнВ: слово размазано. 

238 стъ с$шд, ^днъ і вешдминъ ндричемд, 
БЛГИХЪ дѣлъ исполнен д. сѴд ллолистд 
сгпдго сдв$, ДДБЫ ймд ддлъ келѴиц$ wco 
БН$Ю. Ю Же БАШе СОБѢ СЪ^ДЛЪ, ПАНДДеСА 

5 поприфь w велик'Гд лдвры. великѴи же 
стдрець рд^мѣвъ га дѣлдтелл БЖѴД 

с8фд, ддсть ймд келѴиц̂  пі8. ѵѵни же 
довре потр&дйстдсл в ней. і по време 
ни мондстирь створистд мѣсто то . 

10 стом8 сдвѣ помдгдюфВ ймд, и ВСАКО 

тревовднѴе поддюф&. врдтѴи же мно 
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5ѣ съврдвшисА гті8. и црквь створи и, 
и cmY ю, и $стдвъ свои мондстирю тол\К 
пред деть, т ъ же мондстирь цвететь 

15 вжіею влгігіно. влжендго сдвы предднТе 
имѣіа, здновъ ндричемъ —— 
стдрець нѣкѴи БАІДО В лдврѣ, въ многых" 
довротеле превывдіа, родомъ Ш видлтд, 
имене дндиллъ. сей ВНАЧАЛЪ създд СОБ*Б 

20 келѴю д̂ потокомъ къ сток$, противоу 
столпд сгпго ѵѵцд ндшего сдвы. и тридесА 
лѣтъ сѣдѣ в ней. нд стдрость же впдде 
въ нед$гъ велТи, и леждше НА ѵѵдрѣ. 
стпыи же сдвд видѣвъ его състдрѣвшдсА, 

ЛИСТ вклеен. На наружном поле размазана клякса. 20: стоки: в 
рукописи выносная в с паерком. 

238* [САВ СЦ1НН] 
и нед£го вёлш ѵѵдержимд. моллше и 
ДАБЫ БЛИ^Ъ ВЗАЛЪ Кел'ГиЦ&, ІДКО ДД МОЦ1И 
ком$ждо НДЧАСГПѢ прих̂ ДА слЗжити ём8. 
стдрець же ѵѵнъ нд вгд попеченѴе въ^вергъ, 

5 глдше гако въ келіици в ней же НАЧАЛЪ ёемь 
ф НАЧАЛА жити, в той ДА И прѴиметь гь дшХ 
мою. по времени же нѣкоемъ. въ ё 
дин& ношь въетд стыи сдвд преже клепд 
нТд оутренАго, и оуслышд глсы пѣнід пре 

10 крденд, дивлАшесА. и мнАше гако $тре 
нюю поють въ цркви. и рдмышлАше, 
кдко пономдрь клепд ве вХвенід его. и ше" 
скоро къ цркви, і ѵѵврѣте іо ^дключёноу. 
тдже пдки йде къ келѴи, и СЛЫША ПАКИ 

15 глсы слдцѣ поіошд. вѣ же пѣвдемое си 
це, гако пройди в ллѣсто кровд ДИВНА ДО 
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м$ БЖѴЛ, въ глсѣ рлдовдшд і йсповѣдд 
H'I'A Ш$МА прд£н$юфдго. рд^мѣв" 
же чгпныи стдрець гдѣ глсы пѣвдемы, и 

20 въ^в&ди пономдрА, і повелѣ ём£ клепд 
ти. й пой нЪкТд Ш врдтѴи йде съ свѣфдми 
й АИМѴДНО в келТю стдрчю. и не ѵѵвръте 
никогоже, токмо единого стдрцд престл 
ВЛЬШАСА, й цѣловдвше чтное его пгбло, 

На наружном поле небольшая клякса и грязное пятно. 22: стдрчю: 
буквы чю написаны на месте затертых, чернила расплылись; 24: 
тѣло. буква % размазана. 

239 принесошд въ црквь. и пѣвше нд нимъ оу 
стдвленыд пѣсни. прослдвишд вгд, про 
слдвлАЮфдго стыіа с во га. и погревошд 
стдрцд — - Брдтъ нікѴи деосѴевд 

5 мондстирА ил\ене дфродисіи. великъ 
тѣломъ и крѣпокъ эѣло, ллцідте сл£ 
жевникъ вы. сем$ СЛ$ЧИСА нѣкогдд нд 
п8ти Зддрити ллцід съ гнѣво по глдвѣ, 
и mS двіе мфд пд'Змре. \ѵнъ же вземъ 

10 времА съ мфдте, несАше нд свою плеф8. 
и прѴиде въ мондстирь \ йсповѣдд грѣ^ъ 
свои, і Шгнднъ вы велйкимъ деодоаемъ 
Ш мондстирА, ЗвТешд делл мфдте. і и 
де НА іордднъ къ IOAHHS егѵптАниніЗ, въ 

15 Х ° ^ И В Ъ т 0 Г Д Л БЛГОДѣАНІИ СВѣПІАфіЗсА, 
слышдти Ш него слово спсенѴд. ѵѵнъ же 
рече ем$, дфе хо'феши СПГПИСА иди к ве 
ликом$ сдвѣ. и пр'Гиде къ слвѣ, и гр-й 
свои повѣдд ем8 МОЛА его СПГПИСА ймъ. 

20 стыи же сдвА ддсть ем8 келѴю, и глд ём£ 
сѣди в келѴи сей, и не исходи ни къ ком$ же, 
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ни й^ыди йзъ лдвры. й оудержи ія^ыкъ 
СВОИ Й ЧреВО, Й СПС6ШИСА. СѴ|Д ^АПОВЪ* 
ди прѴелѵь дфродис'Ге, й непресл$шно съ 

На наружном поле клякса. 1: нд: в рукописи выносная д с паер-
ком; И: мондстирь: под буквой н клякса. 

239* ХРАНИ- тридесл #БО лѣгпъ не й^ыде ни пре̂  
врдтд лдвры, ни въ дроуг$ю келѴю йде когдд. 
ни постелА же йлѵв, ни горнцд. ни винд й 
спитъ. не йлѵв же ни двою ри^$, ни ѵѵд 

5 рд. но нд голѣ ^емли почивдше. взиллд 
ше же в-йие # йконоллд, й плетАше кош' 
ницд. й нд кТиждо ллць ддідше стрднно 
прТиллникЗ. дше же что иУстдвдше 
с А $ него СОЧИВА, ИЛИ ЙНЫІД гади. не й^ъ 

10 метдше вонъ, но въ ёдинъ със$ влдгдше, 
й ОДт8д$ ёмлА іадАше. й дше й сллердА 
ше, или і червТе вкиддшесА. не йскиддше 
вонъ, но \ еше к том$ прилдгдіа, й ПТЕЛЛ 
вывдше доволенъ. ношныи же его плд 

15 чь не дддАше съсѣдо почйти. й въ тдко 
жит'Ги ,л7 лѣтъ СКОНЧА гако же ръ^олѵь, 
й николиже поволѣ. СПОДОБИ же СА про 
^орлйвдго ддрд. й ндченъ сырише волѣтн 
й скончднід своего днь провидѣ преже недъ* 

20 ЛА. й приш4 въ црквь молАше шцд ндше 
го сдв8, ДДБЫ его ОДп8сгпилъ ̂ отА нд еди 
нъ днь къ влжном$ деос'йо. сгпдрец же 
рд^Злѵввъ, ідко привлижйлсА есть днь 
СКОНЧАНТД его. ПОСЛА С НИМЪ деѵѵдЗлд гелд 

На верхнем поле грязное пятно. 22: диь: последняя буква на месте 
затертой; после слова дбосГю затерта клякса. 



Жипііе Савы ареннлгс 429 

240 сѴовд врдтд попдсоуфд. възддвъ ндрѣчТе 
БЛЖНОМ$ деѵівсѴю. се нѣкогдд члкд прш 
Ю теве дфродисѴд, ннъ- ПОСЛА ти дгглд. 
ВАЖНЫЙ же деосѴи съ рддостТю прѴим его. 

5 не ЛЮБОВНО цѣловдвъ, и пифи причАстй 
тис А моливъ, Шп$стй с миро. дфродѴ 
сіи же прише въ лдвр$. и ллдло поволѣвъ 
СКОНЧАСА с миро, его же врдтѴд погрево 
шд съ \ѵци. стыи же ѵѵць ндшь сдвд, 

10 повелѣ к ромѣ положйти чтное его тъ* 
ло, дд видеть его ^ндти, и поклднАем$ 
выти Ш при^одАфй ѵѵць в т о мъчто: —--
мелдвъ грд есть ѴѴБ OHS стрдн8 іордднд нд 
въстокъ іже по дрдв'Гю. Шт$д$ при\о 

15 ждх$ къ стом$ ѵѵц£ ндшем£ сдвЪ MHW 
зн БЛГОГОВ-БИНІИ, дховныд Блгти прие 
млюфи \В него, и плоств^юфи мондсти 
ре его Ш житд и винд. Ш ни же БАІЩ 
и нѣкТи стдрець геронтѴи імене. сей 

20 впдде въ пгвлёсн$ю волѣ^нь. И того рди 

мрнше въ стыи грд. помысли поклонй 
ГЛИСА стом8 въшествѴю, й нд КЛЮСА В" 
съ* йдАше. і йд8ф^ ёл\8. въсполошивь 
ШИСА КЛЮСА сверже его. и толико рдз 

9-10: начало строк размазано. 

2 4 0 * [сдвы сфнн] 
вѴ и, іако й врдчемъ пришешилѵь й вид*і 
шимъ БОЛѢ^НЬ й рд̂ БиенѴе его, Ѵ&ЧАШПИ 
йсцѣлёнѴе его. порфирѴи же нѣкто ме 
нш'Ги ём$ врдтъ. никомЗже ничтоже 

5 рек, пр'Гиде в лдвр8. МОЛА влженндго сд 
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в$, прТити и погйтити геронтТд. слы 
шдвъ же стдрець нёмоціь геронтиевЗ, 
прТиде въ стыи грд к нем$. и лллтв$ при 
лѣжнЗ сътвори НА нимъ, й МАСЛО стго 

1 0 КрГПА ПОМАЗА, И П $ АвТб ЗДрДВЪ ВЫ ГбрО 
нт'Ги. и вси вйдѣвше "ЧЮДИШАСА скоро 
м$ йсцъленйо его, и прослдвишд вгд. 
времени же мног8 преш£ш8. геронгшд 
сего снъ ДОМА ймене, м&кь влгоговѣи 

15 нъ зѣло. прише въ ёрихоньскіи ксено^и 
онъ, великід лдвры, въ глддное лѣто. й 
ѵѵвр-ьте mS стго CABS, Й С НИМЪ ПАВЛА І 
деодорд кдстел'шскдго й печерьскдго мо 
ндстирд строителей, влженыи же сд 

20 вд видѣвъ его порддовдсА. й рече ксено 
дох^, створи ндмъ вечерю. вечерАЮ 
фим же ймъ. въпрошд ксенодохд, й 
мдте ли вино, ѵѵн же рече нъч рд^вѣ 
токмо МАЛО ѵѵцтд въ тыквѣ, им же 

2: БОЛѢ̂ НЬ: на слове грязное пятно; 15-16: ксбЛохи*нъ: слово напи 
сано на месте счищенного, чернила расплылись. 

241 КВАСА сочиво, й рече стыи сдвд, прине 
си ми сѣмо тыковь он$. й вХвнъ вгъ ймд 
мы с А въ^веселити Ш не д. вино во ство 
ривыи Ф воды хс вгъ ндшь, ты й ѵѵцетъ 

5 вино створити мошенъ есть. с'Гд рек" 
ш8 стдрц£, й тыкви принесенъ* ѵѵврѣ 
тес А ѵѵцетъ, виномъ створёнъ пр4 ни. 
й рече ВАЖНЫЙ СДВД ксенодох$, принеси 
ми кддило й въ^ложи димѴднъ, приев 

10 шенТе во вжіе вьість в сіи ЧАСЪ. БХВИ же 
с А тыкви ОНА. гако же .і\ дни не лложд 
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Х$ era испиши, ДОМА же велми $диви 
с А w семъ. и моли стдрцд, в^дти $ не 
го тыковь wn8 в домъ свои, столлоу 

15 же длвшй ёлл$ тыковь. и в^емь ДОМА 
ѵ&иде, ймѣга в ней ѵИ остдвшдго винд. 
се же мнѣ йсповѣдд чернець геронтѴи. 
иже держишь стго ёвдимѴд л\онлстнр\ 
снъ домйнъ. вн$къ геронтѴд йсцълёнд 

20 го сдвою, и се же приложи къ йсповъдд 
нГю сем$. гако йллѣх^^1» рече ѵѵн$ ты 
ковь в дом$ своемъ многд лъгпд. и ёгл 
\тпо БОЛАІШ, НАПОЛНАХ$ПІЬ ю домдшь 
НАІА ВОДЫ, Й БОЛАфАГО КрОПЛАХ^, И 

2: Блвнъ: на слове грязное пятно. 

241* по кроплен'Ги то, волАфемЗ ВСАКЪ нед8 
гъ ѵѵвлегчевдше — - сей Блгочггіід по 
спѣшннкъ сдвд, ЙДАІШ нѣкогдд съ оучнко 
своимъ Ц) іерихонд къ іордднВ. и срѣте 

5 СА съ В-БЛЦИ, въ них" же БАІШ отрокови 
цд юн д. и мин&вшимъ \ѵнѣмъ. х о т А 

стдрець йскЗсйти $чнкд своего, рече к не 
м8. коль доврд есть мин$вшТд сѴд отро 
ковицд, но тъкмо w едино шчеси. I ре 

ю че врдтъ, ни ѵѵче, WB-E ймдть оочеси. 
стдрець же рече, СЪБЛД^НЙЛСА ёси ЧАДО, 
w ёдиномъ оуво есть очеси. врдт же 
крѣплАшесА $-БЛО глА, не выти ей w 
едино очеси. но ѵѵвѣмд оочимд, \ зѣло 

15 доврылѵд. і рече стдрець, дд кдко ты 
рд^лѵй сѴе ЧАДО, ѵѵн же рече. д^ъ ёфе 
йзддлечга НДЧАХЪ ^рѣти нд ню прилѣ 
жно, й виді гако ѴѴБЪ* ймдть оочеси, і 
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Эѣло доври. тогдд рече стдрець. и 
20 гдѣ лежишь писднѴб глднное, не въэи 

рди обчиллд с в о имд къ двци, дд N8 въ 
схити теве обчимд своимд. рдспдлдд 
cm рдеть Ш опытндго в^орд. вѣр^н, 
гако Фселе не ймдши съ мною превывд 

На наружном поле размазаны чернила. На корешковом поле за
терта клякса. 2: перед словом сей грязное пятно; 17: йздллечга: по
следняя буква выправлена из другой. 

242 гпи въ кел'Ги. ^дне не хрлнйши оочйо свое 
к>, гако же Л*БПО есть черньц$. и ПОСЛА е 
го в" кдстелѴискѴи мондстирь. й превы 
вш$ ем8 тдмо н-вколико времА ёпити 

5 л\Гю держдши. й пооучйвш^сА доволно 
оочи свои хрлнити і оумъ. й пдки прѴдт 
его великіи сдвд в кел'Гю —— повдръ 
великід лдвры, вдривъ н-вкогдд тыкви 
дѣлдтелемъ, й въ времА гади вкЯснвъ, 

10 ѵѵврѣте га горки, й поиекдвъ, не ѵѵвр 
т е иного чего постдвити ймъ. шё4 при 
пдде к великом^ сдвѣ, й сл$чшеесл повѣ 
дд. ѵѵн же прише й прекрести котелъ, 
й рече повдр$ иди і постдви дѣлдтеле се. 

15 й п$ двТе ѵѵслддч^шд тыкви. й ндгадо 
ШАСА ВСИ, Й ПрОСЛДВИШД ВГД 
нѣкогдд сем£ великом^ сдвъ* йд$ш8 Ф 
р$вы. й вывш8 въ тростѴи вли^ъ coy 
шемъ іордднд. срѣте его лёвъ велик" 

20 эѣло хрлмлл. й припд к4 нем£ ПОКАЗА 
ём8 ногЙ. й гако ѵѵврд̂ о МОЛА его. при 
леждніе створити 6 немъ. \ѵць же 
сдвд рд^мѣвъ звѣринЗ волѣ^нь. сѣ 
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дъ i ймъ его ^д ног8, и ВЫНА ГВО'̂ Ь вели 

2: лѣпо: последняя буква размазана; 4: бпити(мѴю): вторая буква и 
выправлена из е. 

2 4 2 * [сдвы сфнн] 
Зѣло, иже вън^есА в ног8 его. Й£БЫ 
в же волѣ^ни левъ, ЙДАІДО въслъ* стд 
рцд, гако Блгорд̂ &ѵѵенъ рдвъ. імѣд 
ше же тог ДА великТи сдвд Зчнкд, ймене 

5 флдвѴдыд сігринд родомъ. й сел\8 порЬ1 

чи СЛ$ЖБ& нд послдшд й к$пли потревъ 
Брдт'Гдмъ. й ^дповѣдд ёмоу ГЛА, врд 
т е флдвѴдне. прѴідлъ ёси сл8жв8, по 
сылдтисА Ш мондстирА нд потревы 

10 врдтьск'Гд, по моем$ смиреном$ вХве 
нѴю, й врдтід млтвоуюцій ^д ІЛА, і 
мени твоемЗ ндпйсднЗ въ КНИГА цйвь 
ны. й дціе по чин8 БЛДГОМ^ х^диши, 
й БрдтѴю не преѵѵвидиши, й не ли^ойм4 

15 ств&'еши въ вефе. пор$чАю ти с А, 
гако й въ книгд животны ндписднъ й 
мдши выти. \ се же ^дповѣддю ти. 
Хрдни оочи свои Ш лицд жёньскд, \ га^ы 
къ Я) кривословТд, й чрево \В овыаденід 

20 й пидньствд. дфе ли же не хрлниши 
здпов-вдднѴд мод, й врдт'Гю преовй 
дети ндчнеши, і оочѴю й чревд і А^ЫКД 
не съвлюддеши. преже $во съ іюдою 
ѴѴСЗДИШИСА тдтвы рдди. тдже не 

7-8: между строками клякса. 

243 въ е̂ржднТд рдди впддеши в сѣди дѴдво 
29 Зак. 183 
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ли. и вёл'Гю срдллотЗ нднесёши БрдтТи, 
пдчеж севѣ кцв£ зл8 прѴиллеши. і с'на 
йзъглдвъ стдрець, повелѣвдше ёлло\( 

5 створлти СЛ8ЖБ8 СВОЮ, Й ДДНО вѣ ёлл£ 
ѴѴСЛА нд сл&кеніе. й ёгдд х^ждше нд по 
сланное ѵОр$д'Ге, повел-квдше лв8 пдсгпи 
\ѵслд. левъ же всегдд пдслше ѵѵслд гако 
Блгорд^Злленъ рдвъ, гако же рекохо. 

10 днеллъ же нѣкыллъ ллин$вшиллъ, й 
лв£ сицев$ю рдБот$ съвершдюшЗ. по 
слднъ БЫ нд ѵѵр8д'іе нѣкое флдвіднъ. и 
не врегъ своего спсешд, не съхрднлга ёже 
^дповѣдд ёл\8 стдрець. н того рдди ѵѵ 

15 стдви его влгть БЖ'ГД. И въпдде въ БЛ8 
жен'Ге. і двѴе в гпъ днь съкр$шивъ левъ 
ѵѵслд, і гадь совѣ сътворйвъ, (Виде, 
и се оувѣдѣвъ флдвТднъ. и рд̂ 8ллѣ га 
вленнЪ, гако снѣднѴю ѵѵслов8 винд съ 

20 грѣшеніе его есть, и к тол\8 не слѵк га 
витией стдрцЗ, но Фчлгавъ севе йде 
въ нѣк$ю весь, и тдлло ^ло стрдддше. 
стдрець же не ѵѵстдви свое ѴѴВЧА ^ДБЛ8 
жше, но в^ыскдвъ ѵѵврѣте и. и пооучи 

Как и на предыдущем листе, между строками 7-8 клякса. 19: 
снѣднію: буква Y на месте затертой. 

243* и ЛЛОЛИВЪ, Ш пдден'Гд въстдвѴ БлтТю %во 
ю, и спдсе и. здгпворшдсА B̂  теллнѣ ллѣ 
СГТГБ, Й ПОКДгаВШДСА Ш ДША, Й БЛГо8гОДИ 
вшд вг8 — въ .оГ mpemie лѣто 

5 стдго \ѵцд сдвы. дрх'Геппъ ілГд іерллльсь 
кіи. н-ЕкѴга ѵВ іг8лленъ послдти въсхот 
в констднтйнъ грд къ цдрю дндстдс'Гю, 
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понеже цлрю еретики вывш8 нАВАже 
HS, Й ЗѢЛО ГНЪ*ВАЮф$СА NA Дрх'ГбМПД, 

10 й црковньіА ЗСГПАВЫ х*піАф8 преврАгпи 
т и . того РАДИ при^вАвъ велйкАго САВ8. 

ллоллше его йти с ними, і подвинти 
ел. ДА Бе лллтежА цркви в8деть. 
пргІБныи же САБА ПОСЛЗШАВЪ Арх'ГеппА. 

15 \ѴБЪШАСА йти . і АвГе влженыи ілѴд 
писд послАыѴе сице къ ЦАрю. ізврднны 
рАБЪ БЖУи̂ Ъ БЛГИХЪ И ВѢрНЫ, СГПДрѢ 
ишинъ чернёческй, нлйплче же СГПАГО 

CABS. НАселиикА й стдрѣншнн8 всей ив 
20 стыни, і свѣтйлникА всей пАлестинѣ. 

ПОСЛАХОМЪ НА л\лтв$ к ВАшеи держАВ. 
і Шп8іиенъ вывъ САБА йдлше, НА полло 
женіе стѣи цркви, й ирдвослдвиѣн 
вѣрѣ, тогдд в вѣдѣ с8фи. ід^фоу 

4: перед словом въ затерта клякса; 9: дрхТеппд: над последней бук
вой затерта клякса. 

2 4 4 же елѵ& въ п8ть. цдрь дндстдсѴи не оуде 
ржАСА гнѣвѵѵ, НА пдтрилрхи фллвілнд 
і йлйо. й повелъ* съвор8 в сидонъ* выти, 
въеточны й ПАлестйньскилѵъ епполѵь. 

5 мрестдтельствдвдти же съвор8 пове 
лъ\ сотирих^ кесАрѴискол\8, і филон 
сен8 іёрАпольскол\8. сихъ во пдче вѣдд 
ше, Х^КИДОНЬСКАГО съворд $СГПАВЫ Ш 
ллѣтАЮфА. і евтихов8 й диоскоров$ 

10 ЗЛОВѢрѴю ПОЛЛАГАЮфА. СГПОЛ\$ Ж€ 

САВЪ, съ ПОСЛАННЫМИ ѴѴЦИ цлрл грддд 
дошёдш8. і СЛАВАИ слАВАфй его БГЪ, 

Х о т л рАв8 своел\8 сдвѣ ДАН&Ю влгть 
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іавити оустрои нічто сицево. всѣлѵь 
15 оуво йллъ в полдт8 ВХОДАШИ. иже въ 

две ре стоідфѴи, ВСА внутрь п$стиш. 
сего же великдго свѣтйлникд Фрнн8шл, 
гако просителе ллнѣвши, и вей х&кшд. 
ри̂ ы скверндвы \ йсплдчены НОСАЦІД его 

20 видѣвше. цдрь же дндстсіи с рддо 
стТю ѵѵци прѴилѵь. і иже въ писдн'Ги поелдд 
елдвимдго сгпдго сдвы йскдше. шци же 
ѵѵзирд^сА сБлло і овдлло. не въд$ціе 
кдко Фстд (В ни. цдрю же повелЪвш& 

На верхнем поле клякса. 6: филонХсенЙ): буква ф выправлена из 
другой; 11: прописная киноварная G. 

2 4 4 * [сдвы сфенмо] 
въекбръ- йскдти его. й плиф$ БЫВШ$ 
ізшёше послднѴи ѵѵврѣтошд его въ ёди 
нолѵь $глъ- стоіафд, і плллы двдвы сти 
Хологисдюцід. й поемше его съ тцідніе 

5 введошд внутрь. сел\8 же прншеш8. £ 
зрѣ цдрь дггльекдго нѣкоего ѵѵврд̂ д 
пр& нимъ йд$фд. і въстдвъ с ПОДОБНОЮ 
чтТю пр'натъ его, й повелѣ вей сѣстн. 
БАІДО во й ЛЮБА чернорйци, дфе й ндвд 

10 женъ вѣ Ш ёретикъ і рдзврдти прдво 
вѣрн$ю вѣр$. й ндченшй йллъ вѣсѣдо 
вдти. і йн'Ги оуво йгЗллени коиждо н% 
своимъ ллондстире печлшесА. і овъ и 
просАше, еже ѵѵкрестъ свой ллондсти 

15 реи е̂лллю. \ѵвъ же йно кое тфдшесА 
в^Ати. цдрь же колл£ждо поддвъ по 
довное, глд къ стом$ сдвъ. ты ѵѵче ни 
чтоже просиши 8 ндсъ, дд что рди т о 
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лйкъ mp$ поідлъ ёси. ФВѢШАВЪ СГПА 
20 рець ре не. д^ъ влгочтиве цлрю прѴидо съ* 

мо. первѣе О\(БО еже поклонйтисл стоил 
вашего Блгов-йрѴд. тлже молйти т л 
w стѣмъ вжіи грддѣ іёрлмѣ, \ w привь 
мі дрхіеппѣ МАШ6. і w еже ПОДАГПИ тво 

На наружном поле небольшая клякса. 5: введошд: буква о разма
зана. 

245 ей держАвЪ, симъ миръ і БЛГАГО словеси 
подАреніе. еже вегн-ввнѣ выти твоей 
держАвѣ НА вей сихъ. ДА въ мирѣ и вемлте 
жГи і ёреѵѵмъ превывАіошй. и цркви въ влго 

5 оустроеніи с$ши. ношь и днь молимъ ѵѵ 
здрАвѴи i спсеніи влшел\ъ. цдрь же пове 
лѣ принести ГПЫСАШЗ ^лдтникъ. ГЛА, 
ВО^МИ се ѵѵче, й вгд моли w НА. СЛЫША ВО 
ІАКО мно'ги монАстирА в п&стыни держи 

10 ши. велйк'Ги же САВА рече, х°Ф^ здъ ози 
мъгпи, и достоинъ выти вАшем$ ПОКЛА 
НАШИСА влгов-йрѴю. тогдА црь йны іг£ме 
ны въ пАлестйн$ Шп$сти, ёл\8 же ѵѵзи 
мѣти повелѣ mS, й в^одйти к севѣ вез" 

15 повелѣніА. днемъ же н'йкымъ л\ин8 
вшимъ. при в̂Авъ цдрь стго сдв8, и ре 
че к нем8. вдшь Архиеппъ, ^дст8имик 
ел сътворилъ, йже несторіевА оученід 
Зтвердившимъ въ х<*лкидоньстѣмъ 

20 съворъ. не точѴю же САМЪ ёдинъ cYe съ 
твори, но і АнтУох'ГискАго флдвіл нАПре 
льстивъ к севъ привлече. і х*тАш8 про 
КЛАГПИ нн-кшнем$ съвор$ йже в с и дон 
съврАвшем8сА, Х^КИДОНЬСКАГО съво 
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Лист вклеен. 8: во: буква о на месте затертой; 12: слово црь 
написано над строкой; 15-16: между строками грязь; 21: в 
рукописи буква і выносная. 

245* [CAB 0|JHH] 
рд несгпорѴевд оучешд 8твердившдго. сін 
едино въ^врднишд. дд гаке» мню ндшел\$ 
цдрьств$ пор$гд ВСА сѴе створи, того рд 
гако г8внтелА сего хфф€ Щъ еппід йзгнд 

5 ти. й члкд прдвовѣрнд, й стол\8 гпомоу 
дпльскол\$ пртл8 достойна постдвити. 
дд не Б6Ч6СГПАГПСА чтндга ллѣстд несто 
риевы Зчешелѵь. і се црю рекш$. 
стыи же ѵѵць ндшь сдвд Швѣфд ГЛА, І 

10 звѣстно дд в8де твоей держдвѣ БЛДГТИ 
цдрю. гако дрхиеппъ ндшь, йже прдвл 
й кормилд сгпдго БЖѴД грддд. ѵХ» нервы 
сты^ъ й чюдоносны ѵѵць, вліовѣрѴд # 
ченѴю довре ндвыкъ. ѵНмешетсл несто 

15 рѴевы і ёвти\овы ереси, і Штино^ сГю 
не приёлллеть. прдвовѣрнѣи же рквн. 
срёнилѵь п8те х^Л^феи, й ни нддесно 
ни ндлѣво по писднѴю рефи клонАфеисл 
ёдинол\ртв£еть, і оучнѴе тога держи 

20 непреллѣнно. і стдго кириллд дрх'Геппд дле 
ксдндрьскдго стдга $чн'і'д держишь йзь 
вѣстнѣ. й протйвльши\СА тол\£, й 
ли противАфи^СА того оу-чнѴю. Юлле 
фе и проклинде. ллолиллъ #БО твое БЛД 

19: держи: буква и написана на месте затертой; 22: над запятой 
клякса. 
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246 городіе. дд Фврдтиши гнѣвъ свои іже нд 
дрхТеппд ндшего, й нд БЖІИ грд іёрллѵь. и 
дЪже великдгд БлговѣрѴд гпдинд ІДВИСА. 
дд ые подвигнете* црквныи Зстдвъ, и 

5 не слл$фённы в$доуть сгпдід ллъчтд. 
цдрь же порд^Змѣвъ прпвндго стдрцд 
стость, й простоте словесною, й дхов* 
ныи рд^ллъ. рече. пойстиннѣ стдрче 
довре рече стое писдн'Ге, гако просгпд дшд 

10 влвенд, и х^А^и просто х*Аить съ $повд 
ніелѵь. но моли вгд д̂ ндсъ, и ве печлли 
в8дн. ІДКО ничтоже нд дрхТе'ппд вдшего 
въздвигне злд, твое га рдди стыни, і 
съ всею влгинею ѵВпЗстйти т д ѵ&сюд$ 

15 потцмйллсА. и тдко йзыде Ш цдрл стд 
рець, и вниде къ цдрици дредТднѣ. и влд 
гословивъ іо, молАше поллошници вы 
ти вѣрѣ ѵѵцд era црл лвд. ѵѵнд же глд 
ел\8, довре глеши ѵѵче дше в$де цдрь поел 

20 шдід и. и тдко ѵЕиде Ш ни^ъ спіыи с лвд. 
и грдскй БЪТАСА л\Ате цыде и грддд, і сѣ 
де нд селѣ р$финовъ* пдтрекТи же нъ* 
кш дндстдсѴд і й$л'іднТд, прдвовѣрни 
с8ше й влгоговѣини s-Ьло й довродѣте 

246* дни. чАсто к нел\£ прихождх ,̂ й $чн*іи 
его НАСЛАЖДХ$СА. по мдлѣх же днех 
пдки при^вд цдрь стго стдрцд. і словВ 
ндчёншЗсд w сптБллъ грддѣ. ллолАше е 

5 го ѵѵвлегчити ДАНЬ стол/ѵЗ грдд&. й ДА 
Фпоуціенл видеть ндложендід ДАНИ т д 
гость, стго въскрнід й прочй чтны ллѣ 
стъ жителе, понеже цдрев$ ДАНЬ емлю 
фіи в пдлестине. не ллогошд йсполнь съ 
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10 врдгли с'йо, Звождиши члкомъ не йм$ 
фй что ддти. і въ^верѴошд недостд 
ткд .р!" литръ нд вен жители іерлмь 
ск'Гд. и того рдди ндложёнд вы дднь, нд 
стдго въскрнід жители и прочй чтных 

15 МІІСГПЪ. цдрь же постыдѣвсл сто 
сти стдрчА, посл&ш моленід его. 
при^вд епдрхд зотикд, повелѣ с'іе Ш 
п$феніе ддни ддровдти стом$ грдд$. 
и се слышдвъ мдринъ нъжіи непрдведё 

20 члкъ. иже поп8феніемъ БЖ'ГИЛЛЪ ндро 
ДНЫА тогдд строга вефи 8 цдрл, й дерь 
^новеше ймъга. рдврдти влгое цдре 
во повелѣніе, и не ддеть съвершити 
с А Фггёфежю ддни тога. нестор'Гдны 

У корешка внизу лист немного подожжен. 2: после точки грязное 
пятно. 

247 ндричА сгпго грддд жители и жидовы, 
и недостойны цдре в 8 ддр$. тогдд ве 
ликіи сдвд исполнись дхд БЖ'ГД, и рече к ллд 
рин8. престдни рд^врдфдга довр£ю цд 

5 рев8 мысль, не воюй нд ст£ю БЖѴЮ цр 
квь. шетднисл ейцевдго сревролювід, 
и престдни Ш с era ЗЛОБЫ, дфе ли мене не 
посл$шдеши, не по МНОБѢ времени врд 
жевндга дѣлд севѣ ѵѵврАфеши, и держд 

10 вьств8 цлрев8 немдл$ вѣд8 створиши, 
и всел\8 грлд8 своега рдди ^ловы. и всего 
своего імѣнГд в вор^ѣ времени ѵивнджи 
ШИСА. домъ твои ймдть ѵѵгне погорѣ 
ти . с'Гд стол\8 стдрцЗ пре цдре къ мд 

15 рин8 рекш8, й моллше цдрл къ пдлес* 
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тинъ* Фп8стити его. і Фп8фенъ БЫВЪ 
й В^А # цдрл тысАф8 ^лдтиць, пои 
де къ пдлестйнѣ. й пр'Гиде мдід мцд ПА 
тдго індиктд. възврднёно же вы прі д 

20 ндстдсѴи цдри ддни Шп$феніе. ѵѵвдче 
МАЛА НЪКАА члсть, ФпЗфенд БЫ при 
влговърномъ цдри іЗстинѣ. послдю 
с моленіемъ послдн$ БЫВШ$ Ф ОЦА ИД 
шего сдвы, й СО прочй пустынны іг$ме. 

У корешка внизу лист немного подожжен. 24: іг$м«Г: буква і на 
месте затертой. 

247* [СДВ СфНН] 
прочее же ддни Фп$ціеше БЫ пр'Г й8стинѴд 
НЪ БГОНДБДИМѢМЪ ЦАрИ, М ЛТП ВЫ рДДИ ПД 
пы евсев'Гд. къ мдрин$ же реченое пррчь 
ство ѵѵцд ндшего сдвы не погрѣшисА. мд 

5 лымъ во дне мин$вшимъ. домъ мдрй 
НО ^АГОрѢСА, I ЙМЪНІА СВ06ГО МАрИНЪ ЛИ 
ШИСА. се же ми повѣдд, преже мдлд ре 
ченндід пдтрикід дндстдсТд стдрицд. 
иже ннѣ въ ёленьсптви горѣ іночьское 

10 жит'Ге йм$фи, й доврыми дѣлы свѣтл 
ФИСА. Ш помплѴд своего подр̂ ж'Гд слы 
шдвши, д цдревд нетѴд. \ѵць же нд 
шь САВА, много злдтд послд Ш цригрддд 
къ Шчьств^ своем$ митдлиньск$ грд 

15 д8. повелѣ създдти црквь сты космы 
\ ддмиднд. въ Фчи ем& дворѣ. Мд 
м$ же н-йкоего черньцд пога с совою, сты 
сдвд въ іерлимъ. еретикд с£фд, др\и 
мритд ёлевАеропольскй мъчтъ. йже 

20 съ севгиро стдришиною веглдвны шед 
28 Зак. 183 
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шд в1 коньсгпднтинъ грд, нд прдв£ю вѣ 
р8 въстдвше. і сего прпвныи сдвд МОЛА 
шб и оучАше, ФстЗпйти ф ве^глдвны 
вѣры, и къ съворнѣи прист$пйти ркви. 

7: над точкой грязное пятно; лѵдлд: буква написана на месте за
тертой. 

248 й тдко Звѣфдвъ его, приведе къ пдтрѴ 
дрХ$ ілѴи. и створи его ѵѵвефникд і едино 
ллренд прдвослдвны вѣръ. севгирд же и 
диоскорд і ёвти\*л проклА. многы же сей 

5 ндкд^д къ прдвов'йрнъи вѣрѣ, СОБОЮ ѵѵ 
врд покд^двъ. рдздѣли же стыи сдв 
злдто иже принесе Ш цдригрддд, своимъ 
мондстире. БЫВШИМ же с нимъ #чнкомъ 
въ цдригрддѣ, въждлившйси w се. глд им*" 

10 стыи, мы тѣлеснѣ потр8дихосА, д ѵѵнй 
дхвнѣ нд рдди ПОДВИ^ДХ$СА, и млтвъ и 
рдди спсе нд въ. зоветь же МА врёмА, 
Скд^дти крѣпкдд подви^днід і йспрдвлешд 
w въ*рѣ сгпдго сдвы, й БЫВШИ с нимъ Б п8 

15 стыни сей \ѵць. флдвѴдн8 оуво i йлТи илгпрѴ 
др\омъ в сидонѣ вывши, и писдніе 
молевнымъ цдрА молйвшимъ, й сидонь 
скѴи съворъ съБирдюфѴисА нд прдвовѣріе 
рд^орившй, й къ своимъ престоле въз" 

20 врдтйвшимсА. рдзгнѣвдвшесА со 
тирикъ и филоксенъ, въ гнѣвъ велик 
вложишд цдрА, іако прелфенд пдтр'Г 
дрхомд глюфе, прокдзьство и лдскдніе. 
и в^емше влдсть іако же \отАстд. й 

12: большая киноварная точка; 13: прописная киноварная G; крѣи-
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кдд: лигатура РѢ; 15: над точкой грязное пятно; пАгпр'і'(дрхом*ь): 
лигатура ТР; 16: в конце строки написано цдрд и зачеркнуто ки
новарью. 

248* зллгпо много ддвше днтиохіискомй ндро' 
д$. Й РАЗЛИЧНЫМИ \ѵврд^ы хѵпечАЛАХоу 
флдвіднд. прин&кдюфе ХАЛКИДОНЬСКІИ 
съворъ прокллгпи. й не посл$шдвш$ ём$ 

5 йзъгндшд и йс цркви. й се слышдвъ цлрц 

порддовдсА, \ севирд віглдвны стдрѣши 
н£ еппА въ днтиохѴи постдви. ѵѵнъ же 
пріемъ влдсть, многд злд непосл$шдю 
фй его ПОКАЗА, послд же й къ ілТи пдтрѴ 

10 дрх^, своего съворд $стдвленід, й неп 
рѴел\ш8 ілТи ей, ндйпдче нд ідрость цдрл 
ПОДВИГОША. Й ПАКИ ПГІДЖ6 СЪВОрНАІД 0\ 
стдвлен'Гд ПОСЛА ВЪ Іерлмъ мд'Гд мцд, с нѣ. 
кнми клирики \ съ силою цдревою. і се 

15 слышдвъ стыи \ѵць ндшь сдвд, пр'Гиде въ 
стыи грддъ съ ВСЕМИ пустынными йг# 
мены, й пришешдіа севировы ПОСЛАНИИ 
ки \В стдго грАдд йзѴндшд. множьство* 
чернечьское съврдвше пр4 стымъ крдніе 

20 во. въпѴдх̂  глюціе, прокллтъ в£ди севи 
ръ \ овёшници его. пі8 с$фимъ ефе во 
ЛАрОМЪ ПОСЛАННЫ Ш ЦАрА, I СЛЫШАфИ 
сѴд. севиръ же слышдвъ се, лютост'но 
злою ѵѵвыд вывъ. й цдрьск$ю ймыи по 

На наружном поле грязные пятна. 6: стдрѣши(н^) — так; 9: пдтрѴ 
(дрх^): лигатура ТР; 14: цдревою: между буквами во затерта клякса. 

2 4 9 МОфЬ, ХАЛКИДОНЬСКІИ СЪБОрЪ ВЪ МНОГЫ 
вложи КЛАГПВЫ. \ ёвтйхов$ ересь $тве 

28* 
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вложи КЛАГПВЫ. і ёвгпн\-0в8 ересь #тве 
рдити^отл, единого влки \л по вопло 
фёши ество проповѣддшд тлѣино. 

5 и лювомАтёженъ сы, много новотворе 
те нд црквныіа Зстдвы счини. прдвослд 
вныд вселеньскыд съворы не приемлАше, 
і вгоносныіа ѵѵцд БЫВШДІД в ни\ъ $ЧГПЛА, 
Зничиждше. діоскорд \ ёвти^д еретики 

10 с8фд пріимдше въ іѵвфенѴе. і ёфе ^ЛОБОЮ 
въпрёйды т ъ же севиръ по ѵѵстри ASUK 
и нд БжТе ѵ.ѵ)(8лбше, w сгпѣи поклднАемъ* 
трци непрдвдіа йзьрече словесд, и не съ 
глнд сты д\оносны ѵѵцемъ вел-йнТд глд 

15 ти сллѣ. сйцевдго же дшег$витель 
ствд, цдрь дндстдсТи н$дАше, ілѴю др і̂' 
ёппд іерлмъскдго придти, ѵѵнъ же ни 
кдко ѵѵБѣфдсд сего створити. и рдгнѣ 
ВДВСА цдрь. послд нѣкоего длігшд ілленелл 

20 влдсть йл\8фд в пдлестинѣ, съ принесе 
ными ѵЕ сидоньскдго съворд Зстдвными 
писднѴи, ісповѣддюфилли не пріимдти 
Хдлкидо'ньскдго съворд. повелъ- ём$ всА* 
ски ілѴк» дрх'Геппд йзъ іерлмд й^ъгндти. 

На наружном поле грязные пятна. На корешковом поле затерта 
клякса. 14: дхоносны: первая буква размазана. 

249* сей же длѵпѴи съ силок» цдревою прише, \ 
многою ѵѵвлдстѴю. й ідвивъ грдмоты 
повелѣвдюфд йзъгндти ёппд, ілѴю Ар̂ У 
ёппд й г̂нд ізъ іерлмд въ дил8. іоднд же 

5 мдркУдновд снд, ѵѵвѣфдвшдсА севирд прУ 
гати й съБоръ хдлкидоньскѴн проклАти, 
ёппд въ іерлмъ- постлви, въ .дТ днь се 
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птеврід л\цд. СЛЫШАВШИ же се с ты и сд 
вд, и проч'ш пХстыншн ѵѵци. съврдвше 

10 СА съвѣтовдшд іодн8, севирд к севѣ въ 
ѵОвешьство не прѴимдти. но ^длиидонь 
скдго ДЪЛА съворд стрдддти, нмХфн и 
ВСЕ поллбфники совѣ. и тдко юдннъ 
еже ѴѴБ-КФАСА кллтвХ творити, пре 

15 ст£пи ѵѵсѣфлніе свое, ѵѵцевъ посты 
ДѢВСА. цдрь же дндстдсѴи, слышдвъ 
іодннд свое слово прест$пившд, зѣло 
рдгнѣвдсА. i длѵпио $же оумерш^, по 
слд дндстдсід д$ксд, влдсть йм$фд пд 

20 лестиньск$ю, съ многою ідростѴю. ДА 
сътворить іолннХ севирд въ ѵбвефьство 
придти, д съворъ \ллкндоньск'ш прок 
ЛАПГІИ. ѵѵнъ же прише въ іерлллъ, і е 
юдннд вёрже в тел\ниц8, гако ѵѵвър8 

На наружном поле небольшие грязные пятна. 1: силою: клякса над 
буквой Л; 13: точка на месте затертой кляксы; 21: ѵѵвефьство: 
между буквами еці клякса. 

250 гдвшд цдрА. грдждне же не пождлишд 
си того дел А. понеже вы, гако преддте 
ль и злоллысленикъ ілѴи Apx'i'ennS. си 
це же іоднн$ пострлдлвшХ. ЗАХ̂ рѴд нѣ 

5 кто стдрѣишинд грдд8 кесдрѴиск8. га 
оуфедривъ іодннд, вниде к нем$ ѵѵтди 
в теминцХ. й съвѣтовд ёл\$ ГЛА, дфе х<> 
феши севирд въ ѵѵвёфьство не придти, 
\ еппьствд не ЛИШЙГПИСА. сътвори с'Ге, 

10 еже ѵѵвѣфдтисА д$кс8, гако вели ллдіа 
ти нл\ъ створити. и ДА не по мХжн ве 
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де ГЛА ѵСсюд$, рци, пустите ЛЛА оуво 
ѵСселе. и по двою длю иедѣли с&фи, 
створю съ тфднѴбмъ іако же ми велите. 

15 і тдко іолнн8 сътворш^. в-йровд д£ксъ 
словесе его, и ѵѵврдти его ПАКИ ВЪ црквь. 
ѵѵиъ же п£шеиъ вывъ, вей черыьци въ &и 

HS НОЦІЬ съврд въ стыи грддъ. и БЫ число 
чернёчьскдго чиид, гако Т. тысАфь. 

20 іако и цркви не вмѣшдти й. и Угодно 
БЫ всѣллъ съврдтисА въ црквь стдго 
перволѵ4кд стёфднд. велицѣ ей с£ши, 
и доволнѣ вмѣстити ллиожьствд нд 
родд. ёше же и сръсти х^піАфе ѵпд 

И: створити: буква в выправлена из другой; 13: двою: конец слова 
размазан. 

2 5 0 * [прА сдв ар] 
тѴд цревд врдтднд, тогдд ѵВ плѣнемѴд ив 
фенд, i въ іёрлмъ поклоиешд делл прише 
ШД. Й СЪВК&ПИШАСА $БО ВЪ рбЧбМѢН 

стѣи цркви, Ыоци и мирьстТи. прТиде же 
5 і дндстдсѴи д8ксъ, і зд̂ дрУд, тдко же и 

ігпдтѴю пришедш$, и съ ллыожьстволлъ 
народа вшедшЗ въ црквь. нддък>ф8 же 
СА д$кс$, гако цдрев& выти повелѣыѴю, 
дрХ'Геппъ в^ыде нд дллвонъ. поймъ с со 

1 о БОЮ сты деодосѴд и сдв$, верховыики и 
стдрѣишины всемоу чериёскол\£ чии$. 
весь же идродъ ид миогъ ЧАСЪ ВЪШАХ$ 
глюфе, еретики проклеии, д съворы 
прослдви і ѵѵпрдвди. тогдд скоро вси трѴе 

15 съглдсиъ проклАшд, иесторѴд і ёвти 
\-д и севирд і сотирикд кдпддокѴискдго. 
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й всѣхъ неприемлюціи ХАЛКИДОНСКАГО 
съворА. тріелл же симъ се йзьрекшй. 
ПАКИ деѵѵосіи і САВА йсп$сгпистд глсъ си 

20 це глюфи. йже не приемлешь четырй 
съворъ гако й четыри ёѵгдглш, проклл 
ДА видеть, сим же сице створшйъ 
с А. д&ксъ SBOIABCA МНОЖЬСІША черне 
СКАГО, Швѣже в кесАрѴю. іпдтш же 

14: тр'Ге: лигатура ТР. 

251 йзвѣстнѣ оув-ври ѵѵци, іако прихо* его 
mS не севир8 ѵѵвфевдти Х^ПІА. НО потшд 
ХСА рече поклонитисА сты мѣсто, і ВА 
шего пол$чйти влвеніА и млтвы, і при 

5 несё стом£ въскрнно, и чтном£ крдние 
в$, и стом& крт$ по ст& лйтръ ^лдтл. 
ддсть же и прпвным4 &е\&сТю и САВѢ сто 
лйтръ злдтд, ДА рдздѣллть п$сты 
ннымъ черньце. цлрь же дндстдсѴи 

10 СЛЫШАВЪ БЫВШАІД ВЪ іерлмъ. £гото 
ВИСА съ силою, Арх'ГеппА ю дни д. и део 
ДОСѴА И CABS въ^шедшАіа с нимъ НА АМЪ 
вонъ, нзъгндти йсъ свой мѣстъ. 
і сей въчти въ іерлллѣ, оуслыішнѣ вывъ 

15 ши. АвѴе черне чье тѴи стдръишины 
ВАЖНЫЙ деодос'ш \ с ABA. съврдшл мно 
roe чернечьство й СЪВЪЧПОВАША. і ёди 
H I оумо съд&мАвше, писднѴе с моленіе 
ПОСЛАША КЪ ЦАрЮ, ЙлЛ$ф6 СИЦ6. 

20 ВГОЛЮБЙВОМ& й влгочтивомо1, Авг&стй 
САмодёржьцю, ЦАрю АНАСГПАСТЮ холю 
вц8 молеше Ш деѵѵсѴд і САВЫ дрхилл̂ и 
т ъ . й № прочихъ всі чернори^ець, жи 
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в8фи\ъ въ вжТи грддѣ іёрлмъ* сдмслѵ, 

7: ддсть: буква размазана; 9: большая киноварная точка; 10: про
писная киноварная С; 23: чернори^ець: буква е написана на месте 
затертой м; жи(вйфих,ь): лигатура ЖИ. 

2 5 1 * [САВЫ сфнн] 
й ѵѵколо грддд вжѴд, \ ѴѴБД ПОЛЫ cm Г О ІО 
рдднд, и въ всі п$стьшАХъ. всі* 
црь хс вгь ндшь, ёдинороныи снъ вж'Ги. 
влдсть цдрьствд, БГОЛЮБЙВОМ$ тво 

5 ём8 пор8чи держдвьствЗ. \ твоею БЛД 
гочтивою держдвою, велѴе мирное и 
влгое $строеніе ддровд дджь до дне вей 
сгпымъ его црквдмъ. ндйпдче же мтри 
црковнѣи БЖІД грддд іерлмд, в нелл же 

10 велйкдіа влгочтід тдинд ІДВЛЬШИСА і 
съвершисл, ллирьекдго делА спсенііа. 
ндчинд ём8 во 05 іерлмд ёігльскдго свѣ 
тд проповъдднно, въ вел концд земли 
гпъ свѣтъ истинный въсід. сеіа вы 

15 ше ественыіа чтныд гпдины преддніе, 
свершившееся стылл повъдйтелным 
кртомъ, й животворны въскрсеніе, 
вси\ъ чтны поклонны лѵѣсті. пріга 
шд сего ЛѴБСГПД жители, в НДЧАЛЪ Ш 

20 сты дплъ, й по ей Ц; ВАЖНЫ ѴѴЦЬ. істн 
нно й непременно, й Здерждшд вѣрХ 
прдв$, й непоколѣвим8 съхрднишд. 
й мы прно Блгтію вжіею держимъ й \рл 
ни, пріимше Ф БЛЖНЫХЪ ѴѴЦЬ. НИКД 

21-23: на строках грязное пятно. 
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252 ко съврдфдюшесд къ противны предд 
ніемъ. по словеси дильскЯ, не носими 
вс&ми вѣтры оученТи члчьстѣи лжи. 
пронырьство дшетлѣнны, й прелестны 

5 ми 8л\оуждрені'и, превдвлАюше срцд 
ве^ловивы. й чтот8 прдвыіа вѣры, 
своилѵь /.ловѣрьство въ^ллВшдюше. 
всей же ндшеи стѣи й непорочнѣи вѣръ, 
й вдшел\8 БГОЛЮБНОЛЛ$ цлрьствХ рож" 

10 Ш$СА й въ^рдстъш8, й влдсть прѴёлл 
ш8 велѴю Ф вд. ДИВИЛЛСА оуво ннѣ. 
кдко при вголіовныхъ вдшй л*йтѣ)(ъ. 
ллдтежь селйкъ й тр£съ нд сгпыи БЖѴИ 
грддъ іерлмъ Й^ЛѴІДСА. й въ толйко 8 

15 МНОЖИСА. гако же і мгпри всѣм'' црквд 
сгполл$ въскрнѴю \д вд ндшего. еже ест" 
привяжите всѣмъ спсенТд тревВюфй, 
ѵХ> всего ллнрд приходАшй, ѴѴБШДГО т о 
ргд й лѵБстд ѵѵврд̂ ъ ЙЛѴЕГПИ. й соуше 

20 л\£ в нелѵъ стительств8. й прочилѵь сл& 
жевникѵѵ ѵѵвечеств^емы. неточно 
же сймъ, но i йноскии чинъ пріиллшй. 
СИМЪ ВСБЛѴЪ Ѵ0 СДЛЛОГО СІОНД Й СГПАГО 

въскрнТд н$жею й ^рѣеллы, пре оочи 

На наружном поле кляксы; на нижнем поле грязное пятно. 1: 
(никд)ко: буква о выправлена из другой; 4: прелёстны(ми): лигатура 
ТН; 6-7: между строками пятно от воска; 10: прТёмХшд): между 
буквами Ye затерта клякса. 

252* л\д йнострднникъ жидовъ же и слллдрл. 
и въ нечёстндід лѵвстд іавѣ й^гонимьі, 
й нѣкдга нд пдкость вѣрѣ пон£ждти 
с А творити. I сего рдди йже лллТпвы рдн 
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5 ПрИШбШИМЪ, И ПО СН\Ъ ПрНХ*ОДАфНЛ\Ъ. 
в пол^ы мѣсгпо і оуптвшешд, СЪБЛДЗНД 
ЙСПОЛНАЮШИСА Жходнтн. \ иже оуво 
вѣры рддн #чнід, подви^дютсл при^о 
дити къ вжію грдд8 іерллхХ, йже е свѣ 

10 тилникъ \ око всеіа вселенныд. понеже 
б\гглкоб $чн'і'е пбрвѴе пр'натъ, ей ПОДАЮ 
іерлмллне, по пррчьсксл\8 словеси. га 
Ш сіонд ймдть й^ыти здконъ, и ело 
во гнб Ш Іерлллд. сіе о̂ чнѴе прдвѣ дерь 

15 ждціе, прѴемше Ф древни, егпы си̂ т» 
лѵбстъ жители, в них" же въплоше 
нід сътворйсА тдинд велйкдго вгд і 
спед ндшего Іс \л. кдко $во по ПАШИ 
сотъ л'йпгй и ллножде Ш \вл пришествѴд 

20 іерлил/ѵлАие новѣи сей вѣрѣ $ЧИЛ\СА. 
птбм же іавѣ есть рдз8лѵьти. іако 
ннѣшнее се вѣры преддніе. не хд йети 
нндго вгд ндшего, но ложндго днти 
Христд. Х*ГПАШДГО съёдинеше и ллир" 

1: жидовъ: лигатура ЖИ; 6-7: между строками пятно от воска; 8: 
над запятой затертая клякса; 10: око: первая о с точкой внутри; 19: 
пришествѴд: лигатура ТВ; 21: точка размазана. 

253 црковныи рд^орйти. и млтежд й ве 
чинід йсполнити вей. ей же всилѵь 
НДЧАЛНИКЪ й едмотворець рдсколник 
й веглдвникъ севгръ. йже по вжію поп£ 

5 фенГю грі рдди ндшй, днт\ох'ГискГи 
еппъ постдвленъ вы. нд пдг$в$ своед 
дшд, й прочилѵъ нд съвлдзн8. й стыд 
ѵѵцд ндшд прокллтъ, преддвшдід нд 
дпльскЗю в-upS, $стдвлен8ю стыми 
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10 ѵѵци съБрдвшидлисА в никеистълѵъ 
грддъ. всА $тверждюф$ й просвъ* 
флк>ф8. сего веглдвникд ѵйвфёнід 
Ѵ&БѢГДЮфе І ФлЛбфЙфбСА. МОЛИЛЛЪ 
твое влгочтіе, полміловдти ллтре 

15 црквд стыи аонъ. дд повели твоід 
держдвд престдти ѵѵдерждфеи се 
в8ри стыи грддъ. жити во й £л\ре 
ти дфе приложено НА в£де йзврдти 
w словеси вѣры, т о сллрть л$чше е 

20 ыддлъ. неже врдголѵь хвылл цркве 
съприа'БфйтисА. й с$етныхъ й\ъ 
кллтвъ посл$шдти. ни по коелл$ 
оуво ѵѵврдз$ ни слов$, не С0ст£пй 
дплскТд w взѣ вѣры. іо же держд 

На наружном поле пятно от воска. 4: севгрѵ. буква г написана на 
месте затертой е; 18: преложено: выносная буква д с паерком; 23: 
на конце строки грязное пятно. 

253* [САВЫ СЦІННІ 
фе, в ней стой и ХВАЛИЛЛСА нддежею 
СЛАВЫ вжТд. ёдинъ йл\8фб смыслъ, і 
ёдин$ вѣр^ зелллл сеід вси жители, и 
четыри стыд съворы ёѵгльскй ѵѵврд 

5 зо почтены, ёдинослдвнѣ і ёдинѣлѵь 
сллысло прѴелллеллъ й почитделлъ. иже 
в рд^личныід врелленд съврдны вжѴею 
волею, нд прележдфѴл ллногопрельстны 
ереси, словесы токлло д не силою й рд 

10 ^лло рд^личід йлл&фе, ідко й вгописд 
нндд ёѵдглід. в них ж е первый, йже 
в никеиспгй грддѣ съврдныи нд треклл 
тдго дрѴд. ёл\8 же ВСАСКИ послѣдовд 
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шд, и прочіи три съвори. иже в конь 
15 стднтинѣ грддѣ съБрдвыисл нд л\д 

кедошд дховорцд. \ въ ёфесѣ нд не 
сторѴд нечьсгпивдго. и в хллкидонѣ 
нд ѵѵкдднндго ёвтихд \ 8вѣреміи КЛА 
твы \ и г̂нднш того же нечьстивдго 

20 несторѴд. сими четырми съворы, 
дпльск$ю истинною вѣр8 прТга̂ омъ 
сета ^емлА жители, іако же рѣхолл 
и в ней стоимъ и ЗтверждемсА. \ ВСА 
ком8 иже не сйце мысллфем8 ни по 

На наружном поле пятно от воска. 8: многопрельстны: лигатура 
ТН. 

254 слоушдюшемВ сего, никтоже нд повнмХ 
ти можешь, дфе і многи смерти прело 
жи ндмъ. БГОМЪ нд ей оутверждюфим' 
с А. оутвѣржешд же рдди держдвы тво 

5 еіа, \ се приложи къ глдннымъ. дфе кто 
мнить о нд, гако несторТевд 8ченѴд ереси, 
і бвти\овд причАфдемсА, й симъ подо 
БНЬІ ёретикъ. проклАтъ в$ди несто 
рѴи съ всею ёреспо й посл$шдюшѴи его. йже 

10 единого гд Тс )(д енд вжѴд ёдинородндго й 
стинндго вгд ндшего, двд сны ПОМЫШЛА 
юфи. иного Ш оцд вгд СЛОВА, иного же и 
СО стыд прно двы БЦЛ мр*і'д. проклАгтне 
же в8ди \ ёѵти)(8, йже въ члченѴе вжё 

15 ственое не пойстиннѣ, но по мечт8 и 
привидѣнію выти глюф$, й прочимъ 
ПОДОБНЫ симъ ёретикомъ ВСБМ\ се 
го писднѴд й^вѣстіе приемши твод дер" 
жд, Ш вей нд смѣрены. дд повелить 



ЖитУе Савы сцібыыаго 453 

20 твое влгочестіе, $толити ^ловъндд 
ад вечйнѴд НА сгпыи сей вжѴи грддъ, и НА 
дрх'Геппд ндшего юдннд, въстдюшдіа 
ѵВ врдговъ истинны, дд вѣрЗе же твое 
держдвьство, еже глелѵъ пре вголлъ и 

ЛИСТ вклеен. 1: (по)слоушдк>ціблѵ8 сего, никтоже: чернила светлее; на 
слове сего чернила расплылись; 2: пріло(жй): выносная д с паерком; 
20: ^ловънлд: буква ъ выправлена из о. 

254* [САВЫ СЦШН] 
пре йзврдннылли дітлы. іако никоилѵь 
же словолѵъ ни ѵѵврд̂ о, пристднелѵь ко 
злыл/ѵъ ѵѵмѣлѵь рдсколнико. ни Фст8 
пилѵь ^дконндго прдвилндго ЧИНА, ни 

5 преложешд створимъ СПѴЕИ дпльстѣи 
в-врѣ, ни по кое" же ѵѵврдз8. ни лице ё 
ретикъ хвротонисделло никогддже прѴ 
елллелл, дше ли се в$де н$жею нд нд гр*й 
рдди ндшй. т о крови ндшд Усердно про 

10 лѴемъ w сей спгЬи върѣ. кдіа во пол^д 
точ'Гю просто словоллъ стылѵъ лѵесто 
йменовдтисА, дше не и дѣлоллъ тдко по 
клюемы всАКО. ллиръ же вжіи превъ 
с х о дли ВСАКЪ $лѵь, дд съ^рднить свою 

15 црквь, и ѵ&стдви пдкость ей творАшй, 
повелѣніемъ твоего держдвьствд. въ 
слдв$ свою, и похвдл^ твоего держдв* 
НАГО цртвд: — - селлВ же подовь 
но писднѴе съ лѵоленіелѵъ послдшд ѵѵци нд 

20 ши. \ йоднн8 ёпп$ постдвлен$ констд 
нтйнА грддд. тиллодёю $же о\ѵѵ\ёрш$. 
і еже к не* писднТе пріилѵъ цдрь АНАСГПАСТИ. 
и ѵѵвдержилѵь стрднски врднми, 8л\ы 
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СЛИ ГПОГДА ОуМОЛЧАГПИ W СИ. I ГПАКО 1€ 

13-16: начало строк размазано; 22: слова і еже к нѴ были, ви-димо, 
вписаны Нилом позже: буквы мельче, перо тоньше. 

255 рлмьекдго пртлд не ФГНАСА ІОДНИЪ. 
но здѣ #во конець сътворнвъ крѣпкй по 
двиголѵь ѵѵць ндшй. НА прілеждшее екд 
зднѴе въ^врдш$сА ^вою влгтѴю сдвинд 

5 жит'Гд. сдвд, ^емныи дгглъ. нвны 
и члкъ. л\рыи велеглныи оучтль. прдво 
вѣрѴд поворникъ, и кривовѣрѴд \ѵглдго 
лникъ. верный и л/ѵдрыи строитель га 
ВИСА, сти и тдлднти рдсплоди, вышь 

10 нею силою ШДѢІДВСА. влговолешелѵь 
вгд \ ѵѵцд, и съдѣиство хрпісвы, и по 
ллош'но стго дхд. пЗстыню ндсели ллно 
стволѵь чернечьскы. сёдлль мои дети 
реи СЛАВНЫ постдви. сВгпже ст . в лдврд 

15 велйкдіа его лдврд, иже всі стдрѣиши. 
и потоллъ новдга лдврд. і ептдетолль 
скдіа лдврд. въ киновѴихъ же. кдстелѴ 
искіи. и печерьскш. и с̂ олдрѴевъ. і ^д 
новъ немдло же помогдше I стдры 

20 ллд ѵѵвѣмд кеновідмъ, ёвдимТев$ и 
Феоктистове, силѵь всѣмъ ллондсти 
реллъ, стыи сдвд проллышленіе творд 
не престддше. вжіею вѣрою оутверъ 
ждгасА, николиже й^неможе помы 

На наружном поле грязные пятна. На уровне 17-й строки мар
гиналия иГфежнд. 14: лдврд: буква л продлена под строку, выправ
лена из какой-то другой; 17: как и на л. 254*, слова въ киновѴихъ же 
были, видимо, вписаны Нилом позже: буквы мельче, перо тоньше. 
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255* [npft САВЫ СЦІН] 
СЛО ПАЧ6 Ж€ ВЪ ГЛАДН06 Врёл/ѴА. 6ГДА ВО И 
ЗЪГНАНЪ БЫ дрх'і'еппъ ІЛІА, злтворисА 
нво ве дождѴелѵь НА ПА л ѣ т ъ . къ ве^ѵѵжй 
ю же й пр$5и MHOS и вышл, И Г$СИНИЦА 

5 вічисл/ѵени. и ПОГ8БЙШД лице зеллли. 
въ второе же пр$голѵь л ъ т о прѴидошА 
МНОЖАИШІИ ApSsiH Пр$5И, Й ПОКрЫША 
въ^ъд^х^, и ВСА древесА ПОЛЬСКАІА по га 
дошл, и высть ГЛАДЪ лю'тъ $ѣло. га 

10 же іерлмлАно глдти, ВЫВШАГО ДѢЛА 

гр-кхл къ Apx'iennS іліи сна с8ть ВСА ^ЛАА. 
тогдл стыи ѵѵць НАША CAB А. стлрѣи 
ШИНАЛЛЪ свой монАстирёи ^лповѣдлвд 
ше, не скорвѣтн николиже w пгклесь 

15 ны потревА. и помннлше йллъ гнь глъ 
глюшТи, не пецйтесА что ЙМА гасти, 
или ч т о пиши, или въ что ел ѵѵвлечелС. 
вѣсть во ѵѵць НАШЬ НВНЫИ, гако трев$е 
ей вей. ѵѵвАче йцмите первТе цртвл 

20 НБНАГО, Й СІА ВС А ПрИЛОЖАПКА ВАМЪ. 
і СѴА $БО стыи стлрець оучАше, й тдко 
сллышлАше. вгъ же всю влгть вевѣ 
с т и ѣ подАВАше ёл\$. в т о $во гллдное 
вреллА, прѴиде к нел\£ іконо велики лд 

На верхнем поле клякса. На наружном поле грязные пятна. 3: 
ве^ѵѵжй(ю): буквы и выступают на поле, они были, видимо, допи
саны позже более тонким пером; 12: ндшд — так; 22: СМЫШЛАШЕ: 
буква л размазана. 

2 5 6 вры, й ГЛА ёл\8. не лложе ѵѵче оудлрити 
в вило в с8вот8 сТю й в нед*йлю, понеже не 
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нл\Хть ничтоже вк#сити врдтід. и 
глд ём# стдрець, , тъчно вжід СЛУЖБЫ 

5 не ѵѵстдвимъ. д w прочй вѣренъ есть 
глдвыи, не пецитесА w Утрене, дцие ли 
і сеіа не ймдмъ чимъ съвершити. дд по 
шлеть црквникъ к проск$рнико, ЛЮБО 
със8дъ, ЛЮБО ри^$, или йно что. и К#ПА 

10 недостдчндА, и сл$жвд БЖ'ГД ДД съверь 
ШИГПСА. в ІІАГПОК же нѣцѴи пр'Гидошд 
Ш стдго грддд сдновитѴи, глеллѴи созони 
снове. ім$фе товдръ .лТ ти клюслтъ. 
носАфе вино много и \ЛѢБЫ И пшеницю 

15 и МАСЛО и медъ и сыры, і исполнишд іко 
носк$ю клѣть потревъ снѣдны, \ ство 
ришд ЗтѣшенТе веліе врлгши. і стлре' 
$БО, іако поношдга йконом$ глдше. что 
глеши йкономе ѵѵстдвй оуддренѴе, іа 

20 не йм$ть что вк$сити врдтѴд. іконо 
же пддъ нд ног8 ём8 глд, прости MA W. 
стдрець же прости его и въстдвивъ, 
оучАше ГЛА, николиже не ст$ждиси 
ЧАДО, но вѣрою держимъ, всю печА 

16: ство(ришд): лигатура ТВ; 18: глдше: слово размазано. 

256* ль свою нд вгд ВЪ^ЛДГАИ, и т ъ попечётсА 
НАМИ: — - пр'Гидошд н-бкогдд къ сто 
м$ сдвѣ, жив&ш'ш въ мондстири его гле 
м*й печерьспѵй. повѣддюфи, ІДКО ПЛКО 

5 сть ймЪти ймъ нѣ Ш кой ндст8\ пдс& 
фй чАсто в мондстирьст-Би пджити. 
\ віст^дн-Е іасти просАфи, й не ддюфи 
почити. й се слышдвъ стдрець ПОСЛА 
въспрѣфдід ймъ, і не приБлиждтисА 
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10 ГЛА къ мондсгпирю. пдст$х<> же не но 
сл£шлвшнл\ его. двіе ндпрдсно ирнс\о 
стд съсцн o\f скотд йхъ, и родившдгд 
СА телАтд \ дгньцы и КО^ЛАГПА глддо 
й^мирдх .̂ пдст#си же рд^мѣвше, 

15 ілко и)сл8шдн'і'л рддн еже къ стдрц8 се 
высть. и скоро притекошд к немоу* 
и ПОКААШАСА. ѵивѣшдвшесА к тол\8 
не привлиждтисА, и къ мѣст8 монд 
стирьском$. стдрець же прости 

20 н\*ъ Шпоусти. ѵѵни же пришедше. і w 
врътошд съсци # скотд полны млекд, 
и въпросишд пі8 вывши, і оуслышдвъ 
ше Звѣдѣшд. гак въ т ъ ЧА НАЧА млеко 
теши, в он же стдрець прости й^ъ. и 

ЛИСТ затек. На наружном поле маргиналия, написанная более 
светлыми чернилами, читается плохо: м* ді" тдрд. 14-15: между 
строками клякса; 18: над запятой и на и клякса. 

257 почюдившесА прослдвишд гд вгд. — 
прпвныи ѵѵць ндшь сдвд. въ врем А лѣгпнее 
въ .дТ. індиктд, йде въ дилоу посѣтитн 
дрХѴеппд ілѴю. й вжшмъ строешемъ пой 

5 с совою стефднд іг8менд ёвдиміевд монд 
стирА, і ёфдлѴд йг#менд іери\оньскд мо 
ндстирА того влжендго йлѴи. с рддостѴ 
ю же прігатъ и ВАЖНЫЙ ІЛТА, Й оудержд и 
оу севе н*йколико дши. въ НА же дни. Ш ве 

10 черни рдсп$шеніи, до ЗтрешнАго дне де 
ВАШАГО ЧАСА не іавлАшесА ймъ. въ дев А 
тын же ЧАСЪ приходА вк&шдше с ними гд 
ди, й по вечерни ПАКИ $>х0ЖАШ6- с и ш 5 

оуво творАф8 ём$. СЛ$ЧИСА ВЪ девАты 
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15 днь й$л\д мцд, не пршти ём$ к нимъ въ 
ѴѴБЫЧНЫИ ЧАСЪ. ѴѴ НѢМЪ Ж€ ЖД$фИМЪ 
и не вко^слфн. прѴидб въ шестым ЧАСЪ 
нофи, и рече к нимъ. вкусите вы ѵѵцн. 
мнѣ во н і лѣть вк$сити. стыи же 

20 сдвд попади его реши, что рди се есть. 
дрхТеппъ же прослеэивсА рече. в сТи ЧАСЪ 
#мре дндстдс'Ги цдрь, и літо л\и есть 
в десАтык днь по немъ йти Ш житѴд сего, 
і пръчписА с ни. и д̂вѣцид w мондтире 

1: в слове почюдившесА после буквы и поставлен знак отсылки в 
виде киноварного апострофа, на наружном поле после такого же 
знака написано вше; 2: посѣтигли: во втором случае лигатура ТИ; 
5: бвдимібвд: на последних буквах грязное пятно. 

257* [nph сдв сцінн] 
свои и по іавленш т о причАстѴд 
стго токмо пріемлА, и воды &к£Опд мд 
ло, до двддесАтого дне І$ЛІ'А МЦД. \ МАЛО 
поволѣ. CTTIOMS САВ-Б \ иже с нимъ присѣ 

5 ДАфй & него, и причАстивсА сты тдинъ, 
и млтвовдвъ и рекъ дминь. съ миро $спе 
въ двддесАГпыи і£л'ід МЦД. зндменд 
же стыи сдвд днь оуспенід его. и потом* 
пришедши вѣсгпи Ш констднтинА грддд 

10 въ іерлмъ. оувѣдѣ Ф пришедши. гако 
въ WHS нофь десАтыи іЯлѴл мцд, в нюж 

ВАЖНЫЙ ІЛѴД видѣніе видѣ. гром# й мо 
лнГдмъ w ПОЛДПГЕ цревѣ вывдюфимъ. 
й цдрю дндстдсѴю рыф$ф$ й т$ждф$, 

15 й БъгдюфЗ Ц) мѣстд до мѣстд. въ еди 
ной ложници рдстрѣсновенъ вы, \ ѵѵвріі 
тес А мертвъ. сицеж дндстдсѴю оумершВ. 
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\ $стинъ цртво прѴд 
т ъ . й положи ^лконъ. й̂ гндныга цдре 

20 дидстдсТемъ, ВСА ѵѵврдшдти Ф й^ъ 
гнднѴи, й х̂ лкидоньскУи съворъ в лито 
ргіи поминАгли. сем£ повелѣнйо цре 
в$ пришеш^ въ іерлмъ. съврдшдсл е 
пин MHOS и, й ндро вечислеыъ йнокъ и ми 
рьскй. Б них" же и стыи сдвд прѴидб. и 

На наружном поле грязное пятно. 1: после слова свой оставлено 
свободное место; 17: после точки поставлен знак отсылки в виде 
киноварного крестика, на нижнем поле после такого же знака 
написано сицеж дндстдсно оумерш^ (за счет этой вставки получилось 
25 строк, но в рукописи на листе 24 строки). 

258 прд'̂ никЯ вывш8 в шестым днь Август 
мцд. іявлениы вышд цдревд повелѣшд, 
и вложйшд четыри съворы въ стыга кни 
ги. тогдд дрх'Геппъ іерлмъскіи iw. 

5 моли стдго сдвоу, дойти до кесдрѴд и ски 
фол А, и съ йнѣми игумены, еже покд 
^дти цдревд писдшд, и четыри съворы 
въ стыд книги повыод§ вложити. и 
прншешимъ ймъ в кесдр'Гю. срѣте й\ъ 

10 стыи іоднъ х^зовй, пі8 ймы ёппьство. 
и свершивше тВ повелѣнндіа, прТидош 
въ скифополь. й^ыде же ёппъ деѵі&сѴи 
съ грдждны ид срѣтенѴе ймъ. й вшедъ 
шимъ и въ црквь стдго домы съ пѣте. 

15 й вы сл&квд въ СПТБИ съворнѣи цркви. 
й покд^дшд цдревд писднѴд. й положи 
шд четыри съворы въ стыга книги. 
БАше же нѣкто въ скифополи цдревъ 
M#*\ ндрицде іѵѵдимъ ёксепелетовъ, 



460 Рукопись. Тексты 

20 влговѣренъ и довродѣтеленъ. сей 
пр'Гиде къ стом£ сдвѣ въ епше. й вы 
вши весйдѣ. НДЧАГЛЪ пов'вдовдти 
w сил^днѣ сдмдрАнинѣ, ндсильств$ 
юшемъ тогдд нд хрпіѴдны цдревымъ 

20: влговѣренъ: буква в выправлена из другой. 

2 5 8 * [прА сдв сцінн] 
с дно. и много прокдство его и вгордть 
ство йсповѣдд. і слышдвъ стыи сдвд 
се. йсполнивъсА стго д~хд рече. се дн'Ге 
при^одАть глеть гь СКОНЧАГПИСА ЙМА 

5 ѵѵ сил&шѣ 
посредъ* грддд съжжен$ выти, і сѴд w 
сил^днѣ рече. есть же гт$ мондсти 
рь сгпдго іѵѵдннд, ндрицдемый мефимд 
ифъ. в тѣхъ м ѣ с т і БАше нѣкіи стд 

10 рець ймене йодннъ дшею просвѣшен', 
й прозрителндго ддрд сподовленъ. не 
вистенъ же оочимд ѵВ многдго вдѣнГд 
й слб'<ъ й Ш великѴд стдрости. ём$ же 
глдх^ волѣ стд лѣтъ житіе. в т о мо 

15 ндстири й в ^дтворѣ многд лътд пре 
вывш$. к сем£ стом8 м$ж8 йды 
стыи сдвд посредѣ грддд. й іако дойде 
комдръ стого IWHA. і се женд нѣкдд 
кровоточивд, многд лътд йм8ши 

20 в нед^зѣ то . й толике смрдд8 Ш нед 
вывдюш&, іако же не моши ком8 при 
влижйтисА к ней. сна слышдвши 
w СПГБМЪ чѵци ндше сдвѣ. стд вли^ 
п8ти въ ёмволѣ. й видѣвши его йд$ 
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На корешковом поле внизу размазаны чернила, грязные пятна. 5: 
строка недописана. 

259 фд, въ^ъпи велики ГЛАСОМ* ГЛА, рдве 
БЖІИ САВО помилуй МА й^вдви МА Ш ве 
ликТд сега НАПАсти. ѵѵнъ же оуслыіш 
и ПОМИЛОВАВЪ ю, дойдв к ней въ ёллвол. 

5 и рече, не ймдмъ ти что длти іно, р$к8 
мою ДАЮ ти. положи ю НА МѢСПГЕ, им* 
же волиши. и вѣр$ю БГ8 ем£ же сл8ж8, 
гако ЙМАШИ йсцѣлѣти. ѴѴНА же ймь 
ши ^д рвк8 стго й положѴ ю НА тдині 

10 М-БСПГБ. i АБіе ЗСГПАВИСА кровотеченТе 
era, і йсцѣлѣ Ш того ЧАСА женд. \ сіе чю° 
й доселе СЛАВИШСА. м$жь нѣкш 
в толл же грддѣ, дціерь йллѣ БЪСАШЗ 
с А. тогдА же прѴиде й съ дциерѴю к сто 

15 MS сдвѣ. вѣровдвъ гако можеть ю й 
сцѣлити. і СКА̂ А ём$ вѣд£ еія. йже 
йллдть Ш БЪ*СА. чюдотворець же с А 
ВА ПОМИЛОВАВЪ Й. ВЪПрОСИ МАСЛА СГПД 
го кртд. й поимъ ю і оцд ёд въ скрове 

20 но мъчто. й повелъ* съвлецш ю. й по 
ллд̂ д ей все тѣло Ш вер\А до дол8 й пре 
дъ й ^АДЪ. й т$ двѴе Фвѣже вѣсъ. і й 
сцѣлѣ ѵѵтроковицА въ т ъ ЧАСЪ 
Мои же \ѵць вѣдѣтель й^въчтенъ, 

ЛИСТ загрязнен. 21: ей все: буквы еив выправлены из других. 

259* й сл#гА вы того чюдодѣиствА. й Ш того 
дне не престд при\одА повсегдА къ сто 
м$ стлрц8, донелиже т$ вѣдше. й до 
НАШЬ пришествѴд его НАСЛАДИСА, Й МА 
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5 гпи мога млгпвъ его полечи, ДА ие 
ЗАЗДИГЛЬ же ми вдше вголювіе тдко пи 
слвш8. не оуво скрывдга повѣсти ело 
во ^хнфрА, но ёдинъ рд^8мъ емдтрл. 
еже почитдюшимъ полз8 створити 

10 писдніе симъ. въ^врдтйвш$СА # 
БО САВ*Ь Ш СКИфОПОЛЬСКАГО ГрДДД. ПА 
трГдр)(Ъ іерлмьскш іодннъ НА трдпе 
з8 его по^вд, и съ иными пустынны 
ми іг8мены. стыи же с ABA СЪ йнѣми 

15 дов^отелми, I сей ймлше ддръ. еже 
толико въздерждтисА. дше и не вк8 
СА ничтоже в МАСОП£СГПЪ, НИКАКО 
ѵѵслдвѣше. и въ <ноиныд дни дѣлдга 
и тр$ждгасА, не й^немогдше. і vtf юно 

20 сти НАВЫКАІА дджь до старости длкд 
ти, Ш с$воты до с$воты претерпЪвд 
ше, въ всегдАШНАід дни. дше же КОГДА 
прихожАх$ к нем8 гости, или КАМО 
йдлше п$темъ с нѣкими. тогдд дше 

На наружном поле пятна воска и грязи. 4: НДСЛДДИСА: над словом 
затерта клякса; 18: ѵѵслдвъше: последняя буква выправлена из д. 

260 й ДВАЖДЫ лЗчлшесл ём$ гасти НА ДНЬ, 
или й чре сыти МАЛО приемлл, не БОЛА 
ше сырише. сего стго стдрцд въекрд 
и севе ПОСАДИВЪ пдтрілрхъ. полдгдше 

5 прб нимъ х^ѣвъ, і йндга врдшмл ѵѵврѣ 
тшАідсА mS. днтотд же врдтд свое 
го еппА деколоньекд съ др8г£ю стрАн8 
стдго САВЫ ПОСАДИ, і йм&ше его ѵѵвд врд 
тд меж8 совою, пон$ждх$ НА гадь. 

10 чтныи же стдрець, смирены £момъ 
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ВСА прТимдше ддемдід ёлл£, к нимд же 
ѵѵвѣфевдше, не дЪите гдіе. д^ъ ёли 
ко л\и есть трев-в, толико іаллъ. 
великѴи же деѵѵсш тогдд т8 же сы. \ рд 

15 достнѣ рече къ пдтрѴдр^. господин" 
сдвд толико длчьв$егпь. ілко же ОБА 
вдсъ с врдтолѵ си, вжѴею поллош'йо ко 
рлллше всю пллестннК, ндйпдче въ ны 
нешнее приглддѴе. тр&кдетдсА сл$ 

20 ждфе ёлл$ w іади. пдтрТдр)(ъ же Ш 
вѣцмд, ГЛА простите оци простите 
іако ллы ни длкдти лложемъ, ни НА 
сыфдтисА, іако же дплъ. д сей сгпы 
вжѴи члкъ дпльскдго ддрА причАсте. 

9: гадь: буква га выправлена из другой; 20: пдтрѴлрхъ: буква V на 
месте затертой. 

2 6 0 * [сдвы сцш] 
вЪсть лишдтисА, \ йзвытоствовдти, 
и ндсыфдтисА и длкдти. і ВСА можешь 
Хвою поллошТю. БАше же стыи сдвд 
Омиренъ оулломъ, и кротокъ и простъ 

5 нрдвы. йсполненъ же всега дховныд ллрѵѵ 
сти и рд̂ Вллд. ЛЮБОВЬ же йллѣдше йети 
нн8 й не лицелѵкрн$, къ влженнолл8 де 
ѵѵсѴю. тдко же й БЛЖНЫИ деѵѵсш, тд 
ков8 же йлѵндше ЛЮБОВЬ, КЪ стом£ й че 

10 стнолл8 ѵѵц£ нлшелл$ сдвъч БАстд во сѴи 
ѵѵци пойстиннѣ, сны свЪтд, й снве дни 
члци БЖѴИ, \ вѣрнТи строители, свѣти 
лники в мирѣ. слово животное йм£фе. 
столпи й оутвержеше йстиннѣ. л\8жи 

15 полльдшленіи вьдшни, WBA СІА. все черн€ 
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cm в о ндсгпдвлАЮфе къ нвном& цртвѴ 
ю. великіи же АвѵѵсГи, стдрТишинд вѣ 
БСБМЪ ѵѵвфимъ мондстире. стыи же 
сдвд, НАЧАЛНИКЪ БАІШ вей Ц)\6дннко. 

20 йх же нд стдришинство постдви сдлК 
стѴи пдтрѴдрхъ ісъпрошенТемъ ВСЕХ" 
ЙНОКЪ, гако же преже рѣх^- А4 стдрѣи 
шиньствЗю НАДО всѣми чернорйзци. 
^дне ѵОвд ал чтндіа стдрцд, пустыне 

3: большая киноварная точка; 4: прописная киноварная G; 6: йети 
(NMS): лигатура ТИ. 

261 лювци и БІЙМІІННИКИ, и Бжтвены кни 
гдмъ рд^с$дны зѣло, и многи нд рдз8мъ во 
ж'іи приводлх^. и вѣідше йхт» видѣти д^о 
внымъ оуповдніе весѣд8юфд к севъ*. в ни 

5 х ж е Б е с ѣАл вывдше многджды глдти, 
стом$ сдвѣ, къ стом$ делено, ты ѵѵче 
дѣте йг#менъ ёси, дз" же йг$мено йгоу 
л\енъ ёемь. вси во с$фіи подо мною сдмо 
влдстни с$ть. \ кождо своей келѴи іг8 

10 менъ есть, і делено Фвѣфдвш^ к не 
м£, н*6сть ми ГПАЖКО слово се \ѵче, но 
и эѣло елддко. их" же ЛЮБОВЬ дховндіа 
съпрлже, в т і въ все врдждд вмѣфе 
нід не ймдть. і с'Гд #БО w ей. 

15 четвертом^ же лѣт$ глддном8 ИСХОДА 
Ф$. печерьского мондстирА йноци. 8 
чнци шіго сдвы, придошд к нем£ въ ве 
лик$ю лдвр$ глюфе. Фп8сти нЫ оче, 
превывдти к том8 въ мондегпири не мб 

20 жемъ воды не йм$фе. мді$ мц$ мин8 
вш$. й времени дождевном$ здтворА 
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ЮШ$СА. сгпыи же сдвд ѵѵво попрѣ 
тивъ ймъ, ѵѵво же ндкдзгдвъ й съ БЛГО 
длреніе пріимдгпи вел приходлцід. й 

ЛИСТ вклеен. 2: рд̂ сйдны: буква с была, видимо, вписана позже. 

261* глд ймъ въ^ю вг$, іако до тр'Ге дней іспо 
ЛНАГПСА ВДМЪ ВС А СЪС$ДИ ВОДнѴи. ИДИ 
те же й водотечи пометите, й #гото 
вите вел. й оувидѣти ймдте вжТи дд 

5 ръ, й скорое его посѣціеше. въ третѴи 
же днь, ІДВИСА ѵѵвлдкъ нд ГГГЕМЪ монд 
стиремъ точно, й БЫ Ш#ЧА велик д. і и 
СПОЛНИШДСА ймъ ВСА съсЯдн воднТи по 
пррчьствВ стго сдвы. въ ѵѵвою же мо 

К) ндстирю 00 въетокд кдстелѴискѴи д 
ѵС ^дпддд с\олдрѴевъ, гако по ПАГТІИ no 
пришь вддле (С великід лдвры, симъ ми 
ёдинд КДПЛА спдде. т і же мондсты 
реи іг$мени ждлАшеси прѴидошд к" стд 

15 рц8 глюфе. что есть съгрѣшенѴе ндше 
чтнын ѵѵче, гако сице нд Швержено по 
молйвъ 7,л прочАіа мондстирА. і глд 
ймъ велйк'ш сдвд, трев$юшй БГЪ БЛД 
гословен'Ге нйпослд. вы же не ст$жди 

20 теси. не ймдть во ѵѵск8дътпи вдмъ 
водд дондеже нйпослеть въ дождь нд 
^емлю. в ПАГпое глддное лѣто 
толико БЫ ѵѵскЗдѣніе водное въ іерли 
мѣ гако же ниціимъ не йм$ше воды про 

262 сити й 05 жджд й^мирдти. долгою во 
cSx^moio йже Ю вездожд'Гд пресше водд 
сил$дмьскдга й прочТи йсгпочници. 

31 Зак. 183 
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дрХ'Геппъ же люскід н£жд не терпА зрѣ 
5 ти, швхождше воднѣишдіа ллѣстд, 

копдіа клддезА йфд воды, й не л\оже 
ѵѵврѣсти. й приигё къ сил£дллов8 по 
ток8 
н-кк'шмн ^итреци і ллножьство дѣлд 

10 телеи. йскопд въ гл8вин8 .ллТ сдже, 
й не ѵѵврѣтошд воды. цдрев$ велллож8 
с£ллм£ гті8 с8ф$. лл£ж8 ллдр$. й л\но 
гы САНЫ держдф$. і не вѣдАфи что 
створити скорБАше дрх'і*еппъ. іако се 

15 птевр'Гю л\й$ ндстдвшВ, й прд̂ никВ 
ѵѵвновленТд цркви влй с8ф8. д грдд8 не 
йл\$ф$ воды. въспрѴилѵъ слово с# 
лѵллъ и)нъ, рече. слышдлъ ёслѵь w вели 
иД сдв-ь. гако пре сими дни прѴидошд 

20 к нелл8 ѵО единого ллондстиреи его черн 
ци, скорвАфе не йл\8фе воды, й по 
ЛЛОЛШ$СА стол\8 сдвѣ, спиде т$чА 
великд, й исполни й ВСА СЪС8ДЫ ВОДЫ. 
се слышдвъ Арх'Геппъ. привел стдго 

ЛИСТ вклеен. 9: строка недописана; 11: цдрев8: последняя буква 
размазана. 

262* [СДВЫ СфНН] 
стдрцд, іако нд йно нѣкое ѵѵр8дѴе, и по 
и его единого в келно свою. ЛЛОЛАІШ его 
ДДБЫ помолйлъ БГД, дд поллилоуе люди 
своіа, й^гивдюфй \В велйкѴд жджд. 

5 сице ГЛА. дфб дзъ съгрѣшй ѵѵче но что 
рдди гйвн&ть людѴ сід. й рече сгпыи 
сдвд. кто ёслль д^ъ влко, ДА ЛЛОГ8 ВЪ 
зврлтйтн іарость БЖѴЮ, грѣшенъ сы 
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i недостоинъ тдковдго дълд. стол\$ 
10 писднію глюф$. дфе ты ^дтвориши 

нво, кто ѵ&вер е̂ть и. многим же 
СЛОВ6С6 ЛЛОЛбВНЫМЪ Й^ЪГЛАННЫ 05 ДрХ*і' 
ёппд къ великолл$ стлрцК, ндконець 
ѴѴБЪфАСА ПОМОЛЙГПИСА ВГОНОСНЫИ СА 

15 ВД, Н6 ѴѴСЛ$ШАВСА ЛЛОЛеНІА АрХИвППОВД. 

рекъ сицб, се д^ъ в келТицЗ свою Я)йд8. 
и ііосл8шдвъ твое л СГПНА, поллолю 
С А ЛИЦ$ ВЖІЮ. ВЪЛѴЬ ВО ІАКО ЧЛКОЛЮ 

вець есть и ціедръ и лллрдъ, и федро 
20 ты его НА ВСЕ Д-БЛ'Е его. моли же с А 

и ты гвн, и прочѴи с товою вен. ДА при 
іатнд видеть лллтвд НАША, се же 
^ндллете ДА есть ти . дфе минЙГ три 
дни, и не в$де ДОЖДА. ДА В*ЕСИ іако не 

11: {Сверяешь: клякса над первой е; 15: ШСЛ$ШДВСА: буква д выправ
лена из другой. 

263 ПОСЛ8ШЛ НА БГЪ. и сѴд рекъ, ѵ&йде въ ке 
лѴю свою, въ третТи же днь септе 
врѴд, зною вывш$ велики, и мноство 
дѣлдтелеи ДІІЛАХ$ ВЪ WHO КОПАНІИ, ВСА 

5 съезды йлл$фе тдлѵо д-нлдтелныід. 
рьілд и КОША И прочАід. і копдвше ост 
ВИША ВСА m S ФЙДОША, НАД-ЕЮфеСА & 

тръ* пдки прѴити НА дъло. \ въ перь 
ВЫИ ЧА НОфИ. БЫ Б^рА ВелЙКА, Й ГрОМЪ 

10 стрдшенъ, і ллолнид притрдннд. й сни 
де дождь рдменъ. гако же преже зорь, 
йсполнитисА всклѵь със$долѵь воны, 
й потоко полны повсюдВ выти, по 
води же велицѣ БЫВШИ. двТе йскопднѴд 
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15 ѵѵиого, толь ллмогы врёлленё й^волоче 
идіа персть тр$до ллиогй и лльздою. 
ПАКИ В ЛЛДЛЫ ЧАСѢ\Ъ ВДврН^СА ВЪ СВ06 
ллѣсто. и ^дсыпд Л-ЕСГПВИЦД. и съсоу 
ды всА дѣлдтелныід и рылд. и гірбвы 

20 шд пі8 и до сего дне. и множьстволлъ 
водъ повелѣшеллъ БЖШЛЛЪ БЫВШИМ4, 
срдвндсА лѵвсто. гако ёдвд по^ндти 
копдше. НАПОЛНИВШИМ же с А водоте 
чд cm л го грддд, вы шсновлеиГе въскре 

2: же: на слове пятно от воска; 19: дѣлдгпелныга: буква ы выправ
лена из другой; превы(шд): между буквами ре клякса. 

263* шд съ велики веселѴемъ и рддост'Гю ——-
въ ѴѴСМЬДССА ѵѵсмое лѣто стго сдвы. 
илтрілр\ъ іоднъ сілль л ѣ т ъ й семь 
ллць в пдтрГдршьствѣ СКОЫЧАВЪ пре 

5 СГПАВИСА, дприлл'Гд въ .кв. БЛЖНДГО 
петрд столникд ѵѵстдвль, ёлевде 
рополА грдженинд с8шд. тріе же 
лъгпо миийвшимъ гречьскѴи цдрь \$ 
стинъ стдръ сы волѣ^нѴю тѣлесною 

10 ѵѵдержй. строешемъ БЖѴИМЪ. І СЪ 
вЪшдшемъ ВСЕ волАръ, ёпифднѴю 
дрХѴепп8 коньстдытйнА грддд въз" 
ложш8 р8цъ\ постдви цдрА iscmn 
ШД НД БГОСЪХрАННДГО, НбШІД £М& С$ША. 

15 CANIV пдтрикѴд игпдтд й стрдтигд. 
въ строёнѴи з^ло \'нтрд. постдви 
же цдрь дприлл'Гд въ ПАГПЫИ въ ве 
ликѴи ПАГПОКЪ. четыре же ллцеллъ 
ллин8вшй, престдвисА мреже глд 

20 нныи стдрыи цдрь й^стинъ д\гг$стд 
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вторым .&. лѣтъ превывъ мл цдрь 
ств-к. мы же НА великдго САБЫ йспо 
вѣддше въ^врдтимсА. пдтрѴ 
дрХъ $во петръ іерлмкід цркви пртл 

2: ѵисмьдбсАгп: на конце слова пятно от воска. 

264 пріемъ, БОЛШ8Ю чть держдше влжно 
м# сдвѣ, и ЧАСІЛО к нем$ в пустыню у^ 
ждше. ймлше же по плоти cecmpS \cv 
Х'йо йменемъ, доврыми дѣлы слдвн$ с8 

5 фХ. ей же в волѣ^нь впддши, и врдчь 
ми ФчАганѣ животд вывше. попек 
СА и мен пдтрѴдрхъ врдтъ era. и при 
звд велйкдго сдв&, и МОЛАШС его ддвы 
дошёлъ до дом$ era, и млтв$ сътво 

10 рилъ ѵѵ ней. великТи же стдрець не \о 
т ѣ ѴѴСЛ$ШДГПИСА идтрУдр̂ Д, йде к ней. 
и влй смрти ей с$ши створи ѵѵ ней мли 
тв$. й прекртивъ к> трижды, \сцѣ 
ли й въздвиже ю. й сѴе чюдо вйдѣвшѴи 

15 й слышдвшѴи прослдвишд вгд вси. —«— 
Выше ГЛДННДА \8лі'днТд пдтрикѴд. мно 
ги влгодѣднѴд створивши в костднтѴ 
нѣ грддѣ, почи о гѣ. сега рдвичицми 
пршдошд въ іерлмъ Я) констднтинА 

20 грддд. й зндюцме вжтвендго чіотворь 
цд сдв8, прѴидошд к нем8 в великою лд 
вр$. й МОЛАХ$ его ддвы и постриглъ, 
і ѵѵвлеклъ в чернечьское ѵѵдѣднѴе. 
стдрець же $стдвилъ БАше не прѴи 

2: великѴи: последняя буква размазана; выправлена из другой; 16: 
Выше: буква ы выправлена из другой. 
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264* лит и ее врддд в лдвр8. яѣло во не \о 
тдше женьскд ѵѵврд̂ д вндѣтн і въ 
вс*й ллондстире. пдче же в велицѣи 
лдвр-к, і др^гихъ лдврд)(ъ. но ѵѵвдче 

5 знде'ми ВАХ^ ідко довродѣтелни. й^ 
вѣсти всѣми ѵѵврд̂ ы сихъ, послд й 
къ влжном$ деодосію. ѵѵни же ше'' 
ше, й вл\длѣ времени чернечьствХ йзвы 
кше. молишд пдтридрхд, дд йлѵь дд 

10 сть ллъчто WCOBHO 

15 

20 

ЛИСТ недописан. 2: времени: над буквой н клякса. 

2 6 5 НДЧИНДЮф$ Ж€ СА ДбВАДбСАГПЬПбрВО 
м$ лѣт8 житѴд сгпго сдвы. ВАЖНЫЙ 
деоаи СКОНЧА житТе, ллцд г€н$дрі'д .л?, 
софроши же нѣкѴи въ чернечьскй йспрд 

5 вленѴихъ слдвенъ, іг$меньство прига. 
четвёртлго же ллцд по престдвленш 
БЛЖННДГО. сдллдрАне жив$цііи вь ид 
лестинѣ, въстдшд нд \-рнсгшлны. і 
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многд злд створишд. цркви грдвдоие 
10 й пожигдюше. й здтьдыы плЪыАще 

ЛЛ$ЧАХ8 й ПОГ$БЛАХ$. й постдвишд 
севѣ влдстелл, і$л'іднд нѣкоего того* 
АЗЫКД с8фд. егіпд же дммонд грддд 
недпольскд здклдшд, й превитеры н*Ь 

15 к'Гд ймше, съдровивше нд #ды испеко 
шд. й мофи йны стыхъ мкъ съжУошд. 
у йнд многд снцевд створншд. й nSme 
цдревьі не п pox о дни выти створишд, 
не см*ьюф8 ником$же п&тьшество 

20 вдти по нихъ. сим" же всѣмъ въ 
сл^х^ къ цдрю пришёдшй. и повелѣ де 
wp8 і йодн8 слдвны вое ВОДА, съврдвь 
ше воіа воевдти нд сдмдрлне. т о 
гдд £во сил8лнъ. ідко нд миръ съ скѵфо 

265* [nph сдвы сірн] 
поль вниде ве цдревд повелѣнід, и въс 
Хитивше и посредѣ грддд съгошд. и 
СКОНЧАСА слово стго сдвы, глднное w 
немъ къ іоднн$ ексепелетовй сн8. 

5 дрсенТи же нѣкто съгорѣвшдго сил$д 
нд снъ іл$стрТи сдно, сьі в констднти 
нъ* грддѣ тогдд. и дер^новеніе нѣкое 
ИМѢіД # ВГОЛЮБИВДГО ЦрА I $ ЦДрИЦИ 
деоры. и нъкдко превдвивъ влгочтіе 

И) щъ, нд гнѣвъ подвиже нд пдлестинь 
ск'Гд хртѴдны. тогдд дрх'іеппъ пе 
тръ съ своими еппы і игумены, мо 
ли великдго сдв&. ддвы дошелъ до кон 
стднтинА грддд. и помолилъ цдрл, 

15 ддвы Фп$стилъ \ѵвф$ю дднь первою 
и втор#° пдлестинѣ, вывши ДѢДА 
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ЗвиенТи і плѣнёши Ш сдмдрАНЪ. и 
не мопи преслЗшдгпи сгпдрець моле 
нѴд й^ъ, поиде в констднтинъ грддъ 

20 дприл'Гд мцд. пдтрѴдрх^ же послд 
т е предиписдвшоѵс къ црю, стдго 
сдвы пришествѴе повѣддюфи. 
влговѣрнын же црь порддовдсА, и 
цркТд ПОСЛА кордвлА нд срътеше ём$. 

2: посреди: на буквах ре чернила расплылись; 6: нд: над словом 
клякса; И: хрлшыы: под последней буквой клякса. 

266 с ними же й^ыде ёпифднѴи пдтрѴдр^ъ. 
й пдпд ёвсевѴе. і ёфекѴи ёппъ йпдтик. 
( иніи мнози клйрици. йже й поймше 
его, введошд его къ црю ноустнньлн8. 

5 вгъ же превывдюф^ю влгть стдго 
д^д НА свое рдвѣ гавленн£ створи, га 
же древле й при дндстдсѴи. сем8 во 
съ прореченными др̂ Ѵереи в^одАфоу 
къ цдрю, й ^двъчы внутрь БЫВШ8. 

10 Шверзе вгъ оочи црю. й видѣ БЖѴЮ БЛД 
годдть нѣк$ю свѣтло СВѢГПАФ$СА. 
й ѵд)врд нл\8ф8 вѣнцд, здрА слнчны йс 
п^фдюфд нд стдрчи глдвѣ. й съ рдстѴ 
ю великою въстдвъ, пд ПОКЛОНИСА ё 

15 м8. й съ сле^дми сфнн8ю его ѴѴБЛОБЫ 
^двъ глдв8. й съ влвѴемъ В^АГЛЪ Я; р8 
к$ его млтвы, принесеныд й? ндлести 
ны. й моли его ДДБЫ вше й цриц8 fteopS 
БЛВИЛЪ. стдрець же оуво вше. црицд 

20 же прТимши его съ великою рддостію, 
поклонись ёмо\|*. й моллше его нрипд 
ДАЮфИ Й ГЛЮфИ. МОЛИ БД '<Д М А ѴѴЧв, 
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ДДБЫ ми БГЪ ддлъ плодъ ОД оутровы. 
й рече стыи. БГЪ ВСЕ ВЛКД, ДД съхрдии 

ЛИСТ забрызган чернилами. 7: перед словом во затерта буква 8. 

266* цртво вдше. и пдки ОДрече д\гг8стд. 
моли ^д MA шче, ДДБЫ МИ БГЪ ддлъ ОД 
оутровы ЧАДО. I ОДрече сдвд, БГЪ слд 
вы въ влговѣрѴи и повѣдъ* дд съ^рдни 

5 цртво вдше. ѵѵскорвивши же с А црцд, 
іако не ПОМОЛИСА против$ прошешд era. 
ѵѵномоу же оуво йзъшёш^, сЗшТи С НИ 
ѵѵци глдх^ ём8. почто ѵѵпечдли д\гг#ст, 
не по ѵѵноіа прошенТю млтвдвъ. и глд 

10 ймъ, вѣр$ите ми ѵѵци гако не ймдть 
йзыти ОД $тровы оноіа пло, дд не сееть 
севировы ересей, й горши дндстдсТд въ 
змЗтить црковТю. и повелѣшд ймъ 
в полдтѣ превывдти. црю же 

15 пр'і'емш$ молёвныд книги ОД пдлестй 
ны, й^ъ р8ки cmrw стдрцд сдвы. и прочте 
ны БЫВШИМЪ симъ. двѴе повелѣ рд̂ д 
рАГЛИ СДМДрАНЬСКІД СЪБОрИШД. Й СП1Д 
рѣишины и\ъ ОД жительствд йзгд 

20 НАШИ, и непричастны выти и ндслѣ 
дѴи свой, і ймѣніи свой лишеным1 вы 
ти. й гнѣвенъ высть зѣло нд ни цдрь. 
дрсеніи же сил$дно снъ сдмдрАНинъ 
сы. слышдвъ и вйдѣвъ с'Гд, тогдд $ 

16: в рукописи слово cmrw написано над строкой; 18: съворицід: 
буквы ор размазаны. 

267 крыс А вмдлѣ. послѣди же привѣже 
ЗОЗак 183 
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къ влжномЗ сдвѣ, ёфе с8ф£ въ цдри 
грддѣ. и кртисл сдллъ и свои ёл\8 вси. 
і по мдлѣхъ днбХ'ь присед цдрь влженд 

5 ГО САв8, И ГЛА К Н6Л\£. СЛЫШДЛЪ ёсЛЛЬ 
\ѵче. іако многи мондстири състдви 
лъ ее и въ пустыни, ннѣ же что трѣ 
воуеши Ш мене проси, дд подл живоу 
филѵь тдмо, и млтвЗють зд вАчтво 

10 ндше. Швѣцід сдвд. мол А феи т,л ЕЛ 
ше влговѣріе, сицевдго ддднТд не тр 
в$ю. причдетие во и^ъ и дддше гь ёст\ 
иже въ пустыни люделѵь не покори вы 
и против$гльнико, \-ЛѢБЪ СЪ нвее низ' 

15 ПОСЛА, и крдстели поддеть, NO токмо 
влгочтивыи цдрю ллолилѵь твою дер" 
ждв$, $строити ПАКИ цркви пожже 
ныд сдмдрАны. и Фп^шетд просилѵь 
ѵѵвфби ДАНИ пдлестинѣ, плѣненід рд** 

20 вывшдго Ф едллдрлнъ. ёфе же лло 
лилѵь твое влгочестѴе. създдти в̂ спгй 
грддѣ хрдмииЗ волны, въ оупокоен'Ге 
мдломофнымъ в пдлестинѣ хртідно. 
і ёфе ллолиллъ твою тихость, създд 

16: тр(в$і5): буква р выправлена из другой; 18: ѵОпЙціеиѴд: начало 
слова размазано. 

2 6 7 * [ирА сдв сцінн] 
ти и съвершити црквь. преже сего ѵѵ 
сновднно^ю, дрх'Геппомъ НАШИ имею, 
і оукрдсити сѴю всякою крдсотою, при 
Хожешд рдди НА видѣше чюжеверных' 

5 члкъ. се во пдче лѣпо есть вдшемЗ 
БлговѣрѴю. неже поддднѴд сллиреиіе 



ЖитУе Савы сціеннлг* 475 

мой, състдвленьі в пустыни монд 
стире. и вѣр$к> вг8. іако w БЛДГЙ СИ\Ъ 
всѣхъ. приложити ймд вгъ къ цдрь 

10 ств$ твоем$ дфрикТю і римъ, и про 
чбб і дн$рТево цртво, иже ПОГ8БИША 
преже тбвб цдрьствовдвшіи. 
і ёше молимъ цртво вдше потревйти 
ВСАЧЬСКИ дридньскіЗю ересь, \ ѵѵригено 

15 в&, й несторТев$. й ст8ю вж'Гю црко 
вь Ш ей очйстити. что же рдди тр 
ад ёресн потревйти, моли цдрл ве 
ликіи елвд. понеже гогпфи і $дндд 
ле й прочѴи АЗЫЦИ дрТдне с$ше держд 

20 у$> римъ й весь ^лид. й прозрАше БЛД 
женныи дхомъ, ілко преддти и ймд 
вгъ цдрю. w несторіевъ же ереси 
рече. понеже нѣцѴи Ш #чнкъ шедшей 
с нимъ, ѵиБрѣтошдсА помдгдюфе не 

На наружном поле и над колонтитулом кляксы. 13: молимѵ. буква 
л размазана. 

268 сторі'ев$ оучнно, й съ рдсколники овь 
ціевдх^. w оригеновѣ же ереси ре. 
понеже ѵѵврѣтсА с нимъ чернець. ви 
зднтѴднинъ родомъ лемОнтѴи Іменем\ 

5 единъ сы Ш пр'паты сноно в нов$ю лдвр£, 
по ЗмртвѴи дгдпитд іг$менд. съ, МНА 
с А помдгдід х*лкидоньском$ съвор8. 
ѵѵврішібСА ѵѵригенов$ ересь держд. 
сѴд оувѣдѣвъ ѵѵць ндшь сдвд. 6нѣхь 

Ю Ш ЛИЦА своего Шверже. цдрл же моли, 
потревйти ереси с'на. ёликд оу 
цдрА проси стыи сдвд. всА сГд створи 



476 Рукопись. Тексты 

цдрь ве ѵѵтъречешд. \ еликд проре сты 
СДВД, ЧЛКОЛЮБИВЫИ БГЪ СКОНЧА. 

15 вышд 8во повелѣшд цревд преже къ др і̂ 
ёпп$ nempS. веллши до^рѣти \ ^вѣ 
дѣти, плЪнёндга й пожжендга йллѣнід 
сдмдрлны. тдже кнлзе своилѵь по 
велъ- Шп$стйти первХю й второю ддн 

20 по вывшей пдкости Ш сдмдрАнъ. по 
велъ* же ^вѣдѣти і пожженыд Ш сдллд 
рАнъ цркви. й рд^ллѣти что есть 
ПОДОБНО ддти, въ трѣвовднТе коел\8 
ждо чтнол\8 \рдл\8. \ сіе ддти повел 

Ha наружном поле небольшая клякса. 1-14: на строках чернила 
немного смазаны. 

268* или ѵѵ ОБШТД ЛІОСКІД ддни или ѵО сдллдрлн 
скдго йллѣшд. повелѣ же и долл съ 
зддти въ $покоенѴе ниши БОЛНЫМЪ, 
посредѣ стдго грддд, и множьство ѵѵ 

5 дровъ в немъ $строити. и злдтд до 
волно нд пстресХ йлѵь ддровдти. 
ёше же потшдше вел'Ге покд^д w цркви 
стыд БЦД, ѵѵ ней же глд сдвд. послд $БО 
въ іерлмъ деодорд н-йкоего \нтрецд, 

10 нд $строеше тога цркви. и повелѣ ^лд 
тдре пдлестиньскиллъ сл8жити нд 
црквное оустроеше. дрх*Гепп8 же пе 
тр8 сдмом$ велѣно досмдтрАгпи. дд 
видеть дѣло довре строимо, и вдрд 

15 х^ 6ПП8, Дѣл8 строенѴд НДЧАЛНИК$ ПО 
велѣ выти, й сице ллногодѣлднѴемъ 
й подвиго, двѣллднддесА лѣты свер* 
ШИСА цркви стдга всестыга БЦД. Й 
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всею красотою іЗкрдсисА. era же вели 
20 ство и довроЯкрлшеніе что есть мно 

го глдгпи. пр& обчимд во всі престо и 
СВ-ЕГЛАШТАСА mora СЛАВА, ей же ЧІОДА 
ГЛСА вс и ВИДАШТИ члци. 

На листе 23 строки. На верхнем поле небольшая клякса. 11: сл8-
жити: слово размазано. 

269 

5 

10 

вгохрАнйл\ом8 же цдрю w селлъ иодви 
Ж$Ш$СА, стыи САВА Фст8пи МАЛО под 
ше третѴи ЧА ГЛА ПСАЛМЫ ДВДВЫ. еди 

15 и же ѵв £чнкъ его іеремід іменемъ, при 
стХпивъ к нем$ рече. чтныи ѵѵче, цдрю 
толико тшдше ПОКА^8ЮШ$, СКОИЧА 
ти вс А твоід прошен Гл. почто ты 
ѵ$ст$пи ѵ0 него стоиши кромѣ. и ре 

20 че ёл\8 великТи с ABA. \ѴНИ ЧАДО свое 
творлть, створимъ и мы свое, 
црь же $во вс А сід Зстроивъ. и &АЪ 
стом$ стдрцю повелѣшд. №no\f 
сти его с миромъ. 
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Лист вклеен. 1-11: строки оставлены пустыми; 21-22: начало 
строк размазано. 

269* [ПрЛ CAB СфНН] 
цдревьі же повеліініемъ покд^днымъ 
БЫВШИМЪ въ іерлмѣ. осмоле нъ вывъ 
ѵлмдь ндшь сдвд пдгпрѴдрхо і иными ёппы, 
йде въ кесдрТю и скифополь покд^дти 

5 цдревд повелѣнід. и пришёш8 SN& въ 
скифополь, й^ыде митрополитъ де 
ост нд срѣтенТе ём$ СЪ ВСЕМИ ЛІОМИ. 
с ними же БАше й мои ѵѵць, держд т о 
гдд ёпшю і 8 митрополитд х°АА- и 

10 иовелѣніе покд^дномъ. въведёнъ БЫ 
великТи стдрець въ ёпшю. й превывд 
ше въ цркви стдго прокоп'Гд. ѵѵць же 
мои чАсто приход* к нем8, мнъ* w 
трок$ CSUJS, СЪ ѵѵцемъ мой приш£ 

15 ш8. и припддо к ногдмд стдрцд. w 
н же въ^виже мд. й БЛВИВЪ VOBOHX" 
нд, рече wi$ моем$. сѴи отрокъ (С 
селе мои #чнкъ. й пустынны \ѵць снъ. 
рече же й къ митрополите, ги вели 

20 кѴи. сего ѵѵтрокд дзъ ти преддю. 
Хрдни его, іако трев&ю его. слы 
шдвши же се мти моіа, ѵѵц$ моем8 
повѣддвш^ ей. й х^пілше видѣ 
ти чтндго стдрцд, й поклонйти 

3: пдтрѴдрхо: между буквами тр счищена клякса; 24: поклонйти(сА): 
буквы размазаны. 

270 с А ногдмъ его. й^ыти же ём8 х о т А 

ш$ къ цркви стдго домы, къ \ѵц$ про 
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кошю здтворник&. СЛЫШАВШИ се 
шли мога, й^ыде поимши МЛА. \ ве 

5 лйкомЗ сдвъ* БЛИ^Ъ т д м о пришешоу. 
поимъ \ѵць мои м т р ь мою приведе ю 
ѵѵсовь НА поклоненТе. и рд^&мъ* era СТА 
рець вжію рдв$ с£ш$ и влвГ ю. вйдъ* 
в же мене рече ми, се мои Зчнкъ кирил 

10 й поклонившб ми СА. въстдви М А . 
й влвивъ рече къ \ѵц$ моем$, ндбчи е 
го пХтри, гако тревЗю его. Фселе £ 
во оучйкъ ми е с т ь , й с*ід рекъ, м т р ь 
мою влвивъ ШпЗсти, мене же съ оце 

15 бдержд. вшёдше же къ чѵц8 проко 
гіію вкбсихо й придо'хо въ епгііѵѵ. 
і въ д£$гТи днь Х^ПІА Ш т и стыи сдвд 
въ іерлмъ, прѴиде съ ѵѵцемъ моимъ 
в д о м ъ ндшь. й сътворивъ м л т в 8 . і 

20 вХвивъ НА шцл й м т р ь и мене, й^ыде 
Ш скифополА, й съ прочими чтными 
ѵѵци 

Й СКОНЧАВ4 

ЛИСТ вклеен. 1: его: под буквой е затерта клякса; 3-6: строки раз
мазаны; 5: приігіешоу: выносная д с паерком; в конце строки 
клякса; 22-24: оставлено свободное место. 

270* [npft CAB OpNN] 
слоув$ хртІАНъ делл, велйкіи w влго 
честіи трбдоположникъ стыи сдвд, 
възврдтйсА въ іерлмъ. й съ рддостТю 
пдтрГдрхомъ пріга вывъ. й чтнымъ 

5 поклонивсА м ѣ с т о . й ВСА довръ йстро 
ивъ w сл$жвѣ своей, прТиде въ вели 
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к8ю лдвр$. и мдло времл превывъ, 
БОЛЪ^НІЮ ѴѴБЫД ВЫ. С6 Ж6 $СЛЫША 
сгпыи дрх*і*еппъ петръ, пріиде посѣ 

10 тйти его. й видѣ его не йм&фд нико 
era же £птьхи в кел'Ги своей, рдзв ллд 
ло рожёць й финикъ вет^й. й положй 
его нд носилд принесе его въ ёпшо, й при 
леждше о не, и сдмъ своимд р£кдмд л\д 

15 слоу ждше ём$. днем же мдлым 
ДАинЗвшй, іавленТе нѣкое видѣ влже 
ныи великіи чютворець сдвд, покд^д 
юфе ём£ престдвленѴе его не по MHOS-R 
выти днех*ъ. се же га влете скд^д д 

20 pxiennS nempS. і моллше и, ддвы его 
$п$стилъ къ лдвръ своей, іако же Е 
своей келіици СКОНЧАИ£А. др\Ѵеппъ же 
петръ, всѣми ѵѵврд̂ ы ^от^ $годй 
ти ём8, послд его съ велики слижете 

12: положи": лигатура ТИ; 15: большая киноварная точка; 
прописная киноварная М. 

271 въ свою ём$ лдвр8. сей же чтныи СТА 
рець, въ своей келѴи легъ в НАЧАГПОКЪ 
дёврТд мцд. и призвд всю врдтТю лдврь 
скоую, ддсть ймъ ігВменд мелегпна 

5 ймене, родомъ Ф виритд. здповѣдд 
ём$ преддныи 8стдвъ' хрднйти непре 
вреднѣ, оустдвленыи іллъ въ ЕС& МОНД 
стире. ддвъ ёлл8 ндпйсднъ $стд т ъ . 
й превывъ четыри дни не ВК8СА ничто, 

10 ни весѣдовд ником$же. поздѣ же в с8 
вот8, проси стдго комкднѴд. й рекъ 
последнее се, ги в р8цѣ твои преддю 
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діи8 мок», й предаешь гви дш$. си 
це велйкіи ѵѵць САВА, довры подвиги) 

15 ПОДВИ^АСА, течете свершивъ, вѣр8 
съхрднн. прдвдивы вънцемъ ВЪНЧАСА. 
скончднТе же его БЫ В ПАГЛЫИ ДНЬ ДСКА 
врід МЦА, десАШАГо йнднктл. Я) ство 
реш'А л\нр8. Фнелиже НАЧАШСА времл 

20 елнчны чести ѵѵвшествіе. л-Б .Г^Т і .кд. 
w БЖІА же Й2,ъ двцд прчтыл въплоше 
ША. л-і .<р~ і .кд. по СПИСАНѴЮ л*£ сты 
ми ѵѵци, йпполитомъ иже Б-ІІ при д 
плѣ)(ъ. і ёпифАшемъ дрхіеппом'' кй 

ЛИСТ вклеен. На уровне первой строки написана буква 3. 

271* прьскй. і йроно философе й мкомъ. 
вѣкъ же ЖЙГПІА его сицевъ есть. прѴи 
де в пллестннК ѵѵсмйнддесАти лът\ 
й превы въ ѵѵвшн житѴАхъ сёмьнлде 

5 с А лъгпъ. \ в п$стынА й въ велицѣи 
лдврѣ створи ПАдесАтъ й дев А лѣтъ. 
й престдвисА лъ1 девАть десАти й че 
тыре. въчти же БЫВШИ ВЪ всей 
стрднѣ той w престдвленТи его. съ 

. 10 БрАСА НДрО^МНОГЪ ЙИОКЪ Й МИрЬСКИХЪ. 
прТиде же й стыи др^іеппъ петръ съ 
ѵѵврътпшимисА п$ ёппы, й стдрѣи 
шины стго грддд. й ПОЛОЖИША чтное 
его тѣло въ велйцѣи лдвръ. посреди 

15 ѴѴБОЮ црквѴи, в нем" же мѣспгЬ ВИ 
дѣ столпъ ѵѵгненыи. тдко же видѣ 
ти его іако не $мре стыи, но спитъ. 
понеже непорочно ймѣ житѴе. й вг8 
о^годи. ПИСАНО во есть дшд прдвед 
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20 мы в p£irfc вжГи. и не прикоснется и 
м$кд. тѣло же его цѣло въ гровъ\ 
и не рдзрЗшёно и до дне СНДБДѢСА. се 
во д^ъ сдмъ видѣхъ. мин£вши во 
многимъ лѣтомъ. чтном$ его ко 

На наружном поле небольшая клякса. 10: многъ: последняя буква 
выправлена из другой. 

272 вчег$ Швёр̂ енЗ вывш£, положйти с ни 
XomAxS стдго кдсѴднд пгкло. снидо с ни 
ми. Х<МЛА поклонитисА стом$ тѣлЯ 
\ ѵѵврѣто ё цѣло, іако же и положё 

5 но. и вйдѣвъ прослдвих*ь гд вгд. про 
слдвившдго рдвд своего, и нейстлѣ 
те почётшд преже ѵѵвіидго въскрнід. 
і сё #БО w стѣмъ его тѣлѣ НДПИСД. 
дхъ же велйкдго полечи къ вг8 дерзно 

10 вен'Гд. понеже многд влгоддтнд чю 
десд многимъ СЪДЪВДЮГПСА. СИЛОЮ 
вжіею, при^ывдніемъ имени стго 
сдвы. влгоддтѴю и члколювіемъ гд 
вгд ндшего 1с хд. ём$ же слдвд і чть 

15 и держдвд, съ ве^ндчАлны ѵѵцемъ, 
и съ престымъ влгимъ животворя 
фимъ дхом\ ннѣ и прно и в В-БКИ въ-
комъ АМИНЬ: —--

Лист вклеен. 
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273 МЦА деврА .гГ жнгпіе cmro IOAHNA ё 
ППА. Й Ве^МОЛВЬИИКА БЫВШД МОНАСГПИ 
р А . ВеЛИКАГО ѴѴЦА НАШеГО САВЫ. — 
ЙНѢ ПРИЛАГАЮ СЛОВО €Ж8 ѴѴВѢфАННОв В ЖИ 

5 тТи великдго САВЫ. W ОЦИ ІѴѴАННѢ выв 
ше веллолвьницѣ монАстирА ВЛЖНАГО 
САВЫ. понеже довротелми съ пдче йн*і 
просѴга. сей оуво просвѣфенныи 
ѵСчдь НАШЬ Тѵѵ, родисА в никополи Арме 

10 шисптБ. Ф родителей ёвкрдтід. і ё\г 
днлл'ш йменоуемы. вогдтьство дово 
льствоуюфй. влгородие многи стдрѣ 
ншинъ грАСКи̂ ъ превъшішихъ. въ ве 
лмоствѣ въ цркихъ дворі, и въ вое 

15 востві ѵѵцю его эѣло пр£оуспѣвш$. 
гаже МНОГА ПОВѢДАІО ви^днтіистѴи і 
АрменьстТи отроцй. NO С ГА волею w 
стдвй, и НА повѣсть житѴд IWAHHOBA 
преидё. рос А влжеиныииѵ. іако же ми 

20 слллъ ПОВѢДА, въ ѵѵсмыи ген̂ дрѴл ЛЛЦА, 

в четвертое лѣто ллдркиднд влгочти 
ВАГО цртвд. ѵртіднолл же свфй родив 
шимъ его, хрпнднъ и т ъ въ^вождше 
СА. времени же нѣкоем$ прешеш8, 

Как было сказано во Введении, это житие сейчас находится в 
составе рукописи МДА, № 207, л. 2-17, но раньше оно входило в 
состав рукописи TCJI, № 684. Во избежание путаницы нумерация 
листов из МДА, N° 207 не сохраняется, но номера этих листов 
выделены курсивом. Так что л. 273 в публикуемом тексте соот
ветствует второму л. 2 в рукописи МДА, N° 207 и т.д. 

Листы 279-288 затекли по наружному полю. Кое-где 
слова подчеркнуты простым карандашом и сделаны пометки на 
полях. 
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Лист 273 
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На верхнем поле небольшая клякса. На наружном поле пятно от 
воска. На нижнем поке киноварью напосано Ідсд*д. 1-3: название 
жития написано киноварью; 1: деврА— так; 4: Нмѣ: киноварный 
тонкий инициал с растительным орнаментом внизу левой мачты; 
8: после точки две киноварных черточки; 15: прёоучпъвшй: буква ъ 
выправлена из другой, размазана. 

2 73 * [житѴв стдго 1w, велѵолвьникд] 
й родителе его w \ ѣ СКОНЧАВШИМСЯ, ВО 
гоносныи съ Ішдннъ, 68 севе ѵВл8чи. Шве 
ргъсл жит'шскихъ молвъ, въ ѵѵсмое 
нддесл своего въ^рдстд лЪто. и съ&д 

5 ггі8 в никополи црквь преп-втыд вцд И 
прно двы мдід, прТимъ десл врдтѴи 
Хотлшй сптисА, и овфежитТе състд 
вишд. во все же врем А юности своед, 
много полдгдше тфдше чрево оудержд 

10 вдти. вѣды, іако чрѣвное ндсыфенТе 
ц-ЕломрѴе рд^дрле , й вдѣшю спон$ съ 
твдрлет. й прочй довродътеле съпро 
тивллетсА. вдѣшю же велмн при 
леждше. рд^мѣвдА, іако ее вдѣ 

15 шд и въздерждніе непотревио есть, 
и тдко въздерждіасл и БДА, чтот$ 
велми съвлюддше, гако оукрдшеше 
с8цм8 всего йночьскдго ЖНГТІІЛ. кро 
тость же ймѣдше, и тцмеслдвТд ѵЮ 

20 врдфдшесА. поне тфеслдв'Ге кротки 
выти не поп$фде. смиреномдрГе 
же всед8шно держдше, гако ве него 
всА довротели ничтожно ВМѢНАІШ. 
подвиддше же СА. и 8мъ ве пдренна 

Колонтитул (здесь и далее) написан киноварью. 1: во: буква в 
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выправлена из другой; 6: врдтТи: буква в выправлена из другой; 24: 
подви̂ дше: под последней буквой клякса. 

274 СНАБДѢГПИ, и слово йллѣд рдстворено 
вжтвеыою солТю, с$фдіа nws нилѵъ НА ЖИ 
тіе дор&телное ндстдвллше. словѵѵ 
О^БО нлкл^га, дѣлолл же ѵѵврд поддвдд. 

5 и тдко гарелѵь гнь влпи ндлдгдше йлѵь. 
ве тр£дд превывдти и не поп$фДше, ни 
многъ же се и не иск8снѣ ндлдгдше. но 
ѵѵБлегчдід пбвнѣ, и пол\дл& ВЪ^ВОДА га 
нд высоте, вжтвены НДПОЛНАІД дѣд 

10 ніи. ідко пріисходицій водъ БЛГЙ ндсд 
ждіа, пло творити достоинъ с псе 
нѴд Зстрдшие. влистдюф$ю же 
влть въ влжн-Ё сем, слышдвъ севд 
стіискіи митрополитъ. при^вд его 

15 к севѣ іако нд йн$ нѣкВю веціь. постд 
ви его еппд грддд глемдго колонна. 8 
моленъ БЫВЪ жители грддд того, w 
н же стйтельство неволею приелѵь, 
житеАствд оустдвд черньческдго 

20 не премени. но въ ёппѴи іако же й в мо 
ндстири тр8ждшесА. й тѣлд своего 
никогддже ѵѵмы. CSMHACA неточ'Гю 
ѵВтъ йны ндгъ видѣтисА, но й сд севе 
ндгд видѣти не х^пілше. АДАМОВО 

На наружном поле грязное пятно. 4: дѣлол̂ : первая буква разма
зана; 10: іако: над іа клякса; 18: ириемъ: под буквой п клякса. 

274* ѵѵБНдженТе ПОМЫШЛАІА НД той ЧАСГПИ 
ПОДОБНО, и полдгдше единой выти Я) ве 
лики^ъ дов^отелеи, еже держдти не 
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вен'Ге. въ длчьвд же троуждшесА и 
5 млтвѣ велми прилеждше, і оучнѴе иди 

пдче простирдше. помыслы ѵбчишдіа 
и ВСАКО въ все въ^ношенТе въ^нослфее 
ел нд рд^мъ вж'Ги нйлдгдіа, и плѣнлгд 
ВСАКЪ рд^8 в посл$шдн'Ге \во. слышд 

10 ціежеѵѵ немь сроници его по плоти, I 
ти велми пол е̂вд)($СА и тшдх$с<ь 
$годити БГ8. понеже т ъ ВСЕМИ нрд 
вы оугдждше BTS. сем8 оуво чюдно 
м$ іоднн$ .ДТ лѣт въ еппіи СКОНЧАВШИ. 

15 СЛ8ЧИСА л\8ж8 сестры его дрменьск$ю 
строити влдсть. иже Ф дѣиствд сд 
тднинд. НАЧА смВфдти том$ пор8 
чен8ю црквь. строідфй #БО Ю, не 
ддды ПОБНДГО творити попеченТд це 

20 рквы ймѣнѴи. привѣгдюфДА же къ 
Зстдво era, с н£жею Фтер^дга. и оу 
стдвы рдсыпдга Зтверженыга в нем. 
і многджы оувѣфдвде рдво БЖѴИМЪ 
и ндкдздемъ, горше гавллшесл. се 

275 стрѣ же его o\fмерши, ндйпдче прдве 
ном8 см^феыіе творлше. того рдди 
н8жд ём& вы в коньстднтинъ грд йти. 
ноше $во тдмо й поле^ндіа своей цркви 

5 обстрой, ёѵдимѴю пдтрТдрх$ констд 
нтинл грддд потр£днвш8сА w не. вѣ 
же тогдд в конець цртвд зиноновд. 
й сов-Ефдвъ совѣ съвѣтъ, ѵ$ молвы 
й попеченѴи Фст8пити, \ ѴѴСОБЬ БІМО 

Ю лвьствовдти. ФпЯстивъ йже с ним 
попове й клирици, съ оустроёными цд 
ревы повелѣши. й ЗтдивсА вей вни 
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де в кордвль, \ прТиде въ іерлилѵь, и 
превысть мреже въ глелло герколми. 

15 иже влженою црцею еігдокіею сътво 
ренъч йдѣже БѢ мдлд цркви сгпго л\ 
никд георпд. и мирьскй приБлиже 
т е mS видѣ, ѵѵскорвисл. й моллше 
вд съ сле̂ дл/ѵи. ндпрдвитисА НА ллѣ 

20 сто Угодно веллолвѴю, й спсенно оудо 
выо.. и гпдко иревы врем А доволно В 
млтвдхъ къ вг8 чрёнофств$д. й въ 
ёдИН^ НОфЬ БДА Й ЛЛОЛАСА, ВЪ^рѢ, 

нд ИБО, й видъ* вне^дп8 ^вѣзд8 свѣ 

ЛИСТ вклеен. 21: (ovfAo)BHO.. —так, две точки. 

275* ГСѴБЫА] 

тл8 кртныи ѵОврд йл\$ф8 грАд£ф£ к не 
Л\8. Й СЛЫШД ГЛД ГЛЮфЬ ЙСЬ СВѢШД ѴѴНОГО. 
дфе въс)(Офеши СПГПИСА, въслъчтв&и 
свѣтоу сем$. й въровдвъ й^ыде, й по 

5 слъчтвовд свѣт8 тол\8, і двѴе свЪт$ 
НАСГЛАВЛАЮФ$ и, прТиде въ велнкХю 
лдвр$ йже въ с7пы\ъ ѵѵцд ндшего сдвы. 
сдлоустѴю тогдд стльств8юф8 въ іё 
рлмьсптБИ цркви. в неже лъгпо БГО 

10 здднндід црки сціеныд вы. дндстдсѴю 
же цртво прѴиллшВ, эинон8 цдрю $ме 
рш$. іако же Ш своего ёл\8 А^ЫКА повѣ 
ддюфд слышд. прише же въ велйк8ю 
лдвр$. ѵѵвръгпе влжендго сдвы др8жи 

15 н8 .рТ \ .нТ въ MHOst нифепгк въ ПТБ 
лесны жив$фй, дховнымъ же вдгдт 
ство вогдтѣюфих. влженыи же сд 
вд сего пршлѵь іако единого Ц) просты^, 
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предд йконом8. ПОВИНОВАШИСА ём8 
20 вел А и сл8жити ѵѵце и БрдтѴи, не рд 

'40\*ллѣіа w неллъ кдк'ш съ м$жъ. не 
чюди же СА кто слышд. гако съкрове 
но вы чтном8 стдрц£ сдвѣ, скрови 
цме юднновы йспрдвленѴи. но дд помы 

24: помы(шлАб): расплылись чернила. 

276 ШЛА? тдковыи \ гако ёгдд х^Ф^ БЪ Фкры 
ти стымъ своимъ \ прркомъ, тогдд вѣ 
ДАШЬ, ёгдд же ли не \'Офеть Яжрыти, не 
всАКО ВѢДАГПЬ. и мослКшествХе словоу 

5 прркъ ёлисеи ГЛА w СДМДНШАНЫНИ. гако 
прискорБнд есть дшд era, и гь съкры Ш ме 
не. влженыи же tw, все посл8шднѴе тво 
рлше HKOHOMS, И слХждше ѵѵце и БрдтТи 
съ смиреною мдрт'Гю и оусердіемъ. вод$ 

10 Я) потокд ВЪ^НОСА и вдрА врдшнд зидд 
юшй. и рдвотдід в кдмены зидднѴи и в 
прочй рдвотд. ндйпдче же ёгдд мондсти 
рьскдга стрдннопрТимьницд зиддшесА. 
въ второе же лѣто пришеств'Гд іоднно 

15 вд. мондстирю кдстелГиском8 ѵѵчйф 
Ш8СА Ш вѣсовськдго жилйшд. гако же 
ііре речесА в житѴи стдго сдвы. и mby 
много съ ѵѵцемъ ндшй велики сдвою по 
трЗдисА й съ йнѣми нѣкими. гако же 

20 сд ми повѣдд. ёгдд й стыи мдркіднъ і 
г$менъ стго видлеѵѵмд, но вжѴю Ш 
кровешю ПОСЛА имъ пйш8 длчюшимъ, 
й врдшнд не ймѣюшй. по сем" же йко 
но сего велйкдго свѣтилд, стрдннопріи 
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Лист вклеен. 7: тво(рдш€): лигатура ТВ; 24: стрдниопр'Гй(никд): ли
гатура ПР. 

276* никд ЛОСГПАВИ. ѵѵнъ же и сѴе съ оусердіе 
прига . и всА приводАфдгд оупокоіаше, 
рдвотдд кол\8ждо съ смиреніе и крото 
стно. в той же ёл\$ СЛ8ЖВ-Е превывд 

5 юф#. CA<>Y4HCA здлтм йнъ мдлъ овф'ш мондсти 
рець великом^ с две, НА Фрицлк>фн\сА 
л/ѵирА. и т 8 йллъ повелѣвАше первѣе жи 
т и , и чернечьском$ оучйтисА НАКА^АНЙО. 

глАше во ВАЖНЫЙ, іако же цвѣтъ преже 
К) вывАв ПЛОДА, тлко ѵѵвфАГО житѴд дѵѵ, 

ѵѵшелннчьскАго превывАША. селл$ Ж6 
ѵѵвфем8 жнлнфХ съзидлем$. въ под 
Bust велицѣ влше прпвныи іодннъ. 
стрАннопрѴиллець сьі, й вАрйти \'итре 

15 це повелѣнъ вы. ефв йн$ю т л ж е с т ь 
приА, еже доносити снѣди трВжАЮфй 
ел. АКИ НА десл поприфь вдАле ѵЕ с трлн 
НОПрѴиЛЛНИЦА. Н6МАЛО Ж€ ВрбЛЛА В ГПА 

ковы СЛУЖБА превы. й вс£ ѵѵцемъ щ 
20 ВѢСГПЙВШИМСА w доврѣ оустроеши его. 

w велеоумѴи, й ѵѵ дховнъ2 сллыслѣ. ДА 
сть ёл\8 ѵѵць НАШЬ САБА келѴю НА вёллол 
вѴе. ВАЖНЫЙ же юдннъ келѴю в^елѵъ 
й повелънъ вемолвьствовАти, превы 

5: после слова мдлъ поставлен знак отсылки в виде киноварного 
апострофа, на наружном поле после такого же знака написано ОБ-
цмѴи; мондсти(рець): лигатура ТИ; 13: иргівныи: над буквой и какой-то 
небольшой крючок. 

277 три ЛѢГПА в ней. в ПА недѣлны днѴи не іа 
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БЛАДСА ником£ ВСАЧЬСКИ, ни вк$шдга 
ничтоже. в co\ffiom8 же и " нелю преже вей 
В\ОАА въ црквь и посл-й ИСХОДА, тверды 

5 $мо И СЪ стрлхо БЖѴИЛЛЪ И о^сердіе стога, 
скончевдше пъчнга прдвило. по реченном$ 
въ ПСДЛЛѴБ, рдБотдите гви съ стрдхѵѵ 
и рдд£итесА ём£ съ трепето. толико 
же в-й ём$ оумилеше. гако не моціи ем$ 

10 ЗдерждтисА w ПЛАЧА велТд, въ времА 
вескверныга жертвы, ЧЮДАХ^ же с А 
ѵѵци видАше тдкое его $миленіе и плд, 
и СЛЛВА\-$ влгоддтелА вд. тдко же ём$ 
трилъгпное врем А С КОНЧАВШИ. пор£ 

15 чено ём8 БЫ мондстирА строенТе. и съ 
дѣиствовд ём$ вгъ ВЪ всемъ. и влго 
гависА мондстирю, и $МНОЖИСА дроу 
жйнд въ рдБотдн'Ги его. по сем же въ 
схотѣ его влженыи сдвд хвротониедти. 

20 гако съвершенд в довротелехъ. и поем 
и въ стыи грддъ, приведе къ дрхиепп8. 
и молАше его дд постдвить іодннд по 
по. дрх'Геппъ же вѣддга того доврод^ 
тели пріиде въ стдго крднід мѣсто х* 

19: херотониедти: лигатура ТИ. 

277* [Кѵвемол] 
ГПА сдмъ р8коположити и нд ефньство. 
стыи же іодннъ видъ* севе #ПГБСНА€МА, 
и недовѣДАше кдко въ^можеть й^выти 
веціи сега. и съ повною мдртѴю рече къ д 

5 рхиеппоу. чтныи \ѵче. понеже нѣкдга 
ми прегрѣшенід с$ть, МОЛЮСА, в тд 
инЪ дд повелйши ми йсповѣддти сна 



492 Рукопись. Тексты 

твоей стнн. ѵѵн же погатъ€ГО нд въсхѵѵ 
стдго голгоды. и повелѣ реціи ём8. \ 

10 рече ВАЖНЫЙ іодннъ. МОЛЮСА твоей 
влгти, пофдди мою жи^нь, не пов-И 
тдины с era никомХже, дд не \Х>йд8 00 
стрдны сега. ѵѵнол\8 же \ѴБѢЦІДВШ£СА 
ём8, глд іодннъ. ѵѵче ёппъ постд 

15 вленъ ёсмь грддд КОЛОША, но ^днеже # 
МНОЖИШАСА ве^дкошд моід. того рди 

Оу-ДАЛИХСА БЪТАІА И ВЪДВОрИ\ЧА В п8сь 
тын и. ЧАІА БЖѴД присЕфенТд. ирдве 
но же мню дондеже ёсмь въ крѣпости 

20 ІТѴБЛЛ. иослХжити ѵѵцемъ. дд егдд й 
^немогоу, ве ѵѵс&кешд в8д8 00 ЙН-К сл8г$ 
емъ. сна слышдвъ дрх'Геппъ ЧЮДИСА 
Зѣло. й при^вд влженндго сдв$, й глд 
ём#. нѣчто ми повѣддТѵу, й не мошно 

11: влгти: на букве л чернила расплылись, буквы гт размазаны; 
22: дрх'мзппъ: между буквами рх клякса. 

278 есть хвротонисдти его. но дд 00 днешнА 
го дне вемолвьств$е\ ником8же cmoY 
ждюш£ kt^. и с'Гд рекъ дрх'Геппъ 00и8сь 
ти га. влженныи же сдвд съждливси 

5 въ #мѣ ООйде. и ше гако до тридесАтъ 
поприфь 00 великѴд лдвры нд цдпд косте 
лд в пбфбрХ. и повергъ севе пре вгомъ 
глдше съ сле^дми, въск$ю ги тдко МА 
презрѣ, еже прельстити ми СА, И мнѣ 

10 ти достоин^ выти сціеыѴд юднн8. и 
нмѣ влко ги гави ми ѵѵ немъ, гако при 
скорвнд есть дшд мога. понеже със8А 

мною мни ѵѵсціенъ и влгопотревенъ, 
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и вжтвендго мирд приятно достоин, 
15 непотревенъ пре твой величьствомъ 

постдвисл. в т ѣ и въ йны тдковы^ 
словесе съ слецдми, чренофьств£юф$ 
ѵѵц£ сдвѣ. дггльскѴи ѵѵврд̂ ъ ІДВИСА б 
л\8 ГЛА. не непотревенъ есть, но й̂ врд 

20 нъ ІДВИСА съсоу іодннъ. ёппъ же #же 
постдвленъ, попъ выти не можешь ннъ\ 
и доселѣ оуво того видѣніе. ѵѵць же 
ндшь сдвд. въ ѵѵвычди сьі, вгоіавлешд 
же, и дггльскд видѣнід. не ЗстрдшйсА, 

ЛИСТ вклеен. И: и: буква размазана; 19: й^врд(нъ): клякса над 
буквой Б; 20: слова в конце строки размазаны. 

2 78 * [іОДННД Б€М] 
но рддосгпенъ вывъ, прѴиде в келпо чюд 
ндго юдннд. и ѵѵвье и глдше. ѵѵче іодне. 
ты $во еже нд товъ* вжѴе ддровдше съ 
кры Ш мене, гъ же іави мнѣ. влженыи 

5 же юдннъ рече. не во хсглі сеід тдины ко 
моу вѣдѣти \ѵче. ннѣ O\J-BO прискорве 
нъ ёсмь зѣло, не ймдм во мофи жити 
в стрднѣ сей. стдрець же ѵѵвѣфдсА 
ём£ слово вжѴимъ. ВСАЧЬСКИ HHKOMS 

10 же сего повѣддти. і Штолѣ вемолвь 
ствовдше чюдныи юдннъ в келѴи, ни 
въ црквь привод*. ником8же Фн$дь 
весіЦоуд, рд^вѣ сл8ждфдго ём8, че 
тыри лѣтд, вь днь же сціешд вывшдго 

15 в мондстири, чтндго хрлмд пресгпыд 
вцд и прнодвы мрГГд. дрхіеппъ йлѴд нд 
сфенѴе прѴиде. прин$женъ вы влжньі 
юдннъ й^ыти и цѣловдти его. и весб 
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довд с ннл\ъ пдтрідрхъ, и ВЪ^ЛЮБИ его 
20 дховнын рд^8мъ. и СЛАДКОЮ весБд8, 

и въчть ймАше млтв8 его въ все времл 
стльствд своего, четверолѣтно 
м$ же времени СКОНЧАВШ$СА вемолвѴд 
іоднновд піЯ. (Виде велйкѴи сдвд в сгпрд 

На наружном и корешковом полях грязные пятна. 

279 ны скифдпольскТд, нестроешд рдди млте 
жѴи вывдюфй ѵЮ ропотникъ, тогдд БЛД 
женыи іѵѵ 05йде в пустыню р8в8. и вемо 
лвьствовд тд лѣтъ .sT всего члчьскдго 

5 съжитѴд ѴѴШАІДСА. весЕдовдти к вг8 
желдід в молчднш. и Змдздителное 6 
чифдіа. и чтотою сего съ^ерцевдіа слд 
в$ гню. и ѵВ слдвы въ СЛАВ& преспЪвдіа 
л8чшн желдніе. въ вторым же днь или 

10 третіи. ёствены потревд тѣлд с\о 
ДА, \ѵв)(ождше пустыню он8, съврд 
шд рдди сдмордст$фй мелдгрѴи. ими 
же кормАСА ѵѵшелници жив8ш'іи в п8 
стынА тѣхъ. въ един же ѵС дміи, ефе 

15 в НАЧАЛѢ житѴд его гт$. не йск$сенъ сьі 
п^стынА ѵОноіа, й^ыде нд съврдніе пи 
фд. й ^АБЛ$ДИ въ весп&тныд пото 
ки впдде. й не іѵврътдше кой възврд 
тйтисА п8те къ пеферъ своей, і йЗ 

20 немогъ оуже к том8 х°Дити» " W VD 
изнеможет д. й се ндпрдсно Бжтве 
ною силою въсхифенъ БЫВЪ, ДКИ пррй 
дввлк8л\ъ, ѵѵБрътесА въ своей пефе 
рѣ, лѣт8 же въпредь йшедш$, въ нск8 
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На корешковом поле грязное пятно. 22: въсхифеыъ: буквы иф раз
мазаны. 

279* сѣ ііХсглынА mora БЫВЪ. чѵвръте мѣ 
сто, Фнюд8 же въс)(ишенъ донесесА, і 
ох̂ вЪдѣ ѵЮстогаше попришь ПА. врд 
нѣкш пришв в р8в8, превы оу неге вре 

5 ЛЛА МАЛО, иімшелничьское житѴе с нилѵь 
живым, й ив 8 й^въчтно рлз8ллд крѣ 
пости того по^нд, глд ёл\8 въ времл 
приБлижешд плсхн. се \ѵче великд дне 
ІІрЛ'4НИКЧ ПрИБЛИЖДЮф8сА. ЙДвВѢ 8 

10 во в ллондстирь, й прд^никъ съ ѵѵци съ 
творивѣ, гако ничтоже здѣ снѣднд 
ймѣе, рдцвѣ мелдгрѴи ей. вжтвны 
же юдннъ не хотл'ше й<ытн ѵСт8дѣ. 
ѵѵц8 ндшел\8 с две не с8ш8 В лдврѣ, но ѵО 

15 шедш8 тогдд, гакож о\(же речесл. врдтд 
же ндкд^овдше ГЛА, претерпи врдте 
здѣ в веллолвѴи й вѣр8ел\ъ. гако йже 
въ п8стыни прекорлливыи ліои четыри 
десА лѣтъ МАННОЮ, т ъ и нд прекорь 

20 л\й, не точно доволнѣ, но \ й^выточь 
нъ\ т ъ во рече не Фрин8 теве ни ѵѵстд 
влю. і въ ёѵглѴи пдки глеть. не пеците 
СА глюше что гамы, или что пѴеллъ, 
или въ что ѵѵвлечемсА. вѣсть во оць 

На корешковом поле желтое (немного прожженное?) пятно. 

280 ВАШЬ НБНЫИ, гако трев8ете ей вей т о 
чѴю пре просите цртвѴд БЖѴД И прдвды 
его. и сна всА прилождтсА вдллъ. и 
ты ЧАДО гони оу̂ кѴи п8ть пдче ирострд 
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5 нндго. здѣ во с8цли покои, ІЛАЛЛОШНА 
го покоіа й^гонАб. ннѣшнее же стрд 
ддше здѣ, тдллошнй ЕЛГИ^Ъ $готовд 
б въспрѴлтѴе. врдтъ же не послоу 
шдвъ ей Сѵйде, й въ ллондстирь nSme 

10 йдАше. толл8 же С0шедш8. прѴиде нѣ 
кТи члкъ не^нде къ стдрц$, йллѣд ѵѵсе 
лъ вреллА носАфь ллногихъ снѣдеи. \л 
вы чисты й теплы, вино же й ллдсло. 
й МЛАДЫ сыры і гаицд. й р$чк8 мед8, 

15 й сложь времА Фиде. ВАЖНЫМ же 
іодннъ вд влгоддри w прискшеши его. 
ѵНшедыи же врдтъ ^АБЛ8ДИ и8тел\ъ. 
й доволнѣ оутроудисА въ^врдтисА 
въ трет'Ги днь. й^неллогъ 05 глддд і 

20 ілко рделдвленъ вы, своего ѵѵслВшд 
шд въеприга пло. ѵѵвр-вт же толики 
многи потревы въ иешерѣ. й своего 
непокорьегпвд КДІДСА. припдде съ 
ст8до стдрц8. прошёше вг.Агпн л\о 

На корешковом поле желтое пятно (такое же, как и на предыду
щем листе), грязные пятна. 4: прострд(нндго): лигатура ТР. 

280* ЛАСА, стдрець же видѣвъ немощь й 
покдднѴе его. прости й въ^виже и. й нд 
кл^дше глА, вѣжь й^вѣстно ЧАДО, іако 
може въ оуготовдвыи трдпез8 в н8сты 

5 ни люде іильтьскй, й НА препитдти изо 
вилнѣ. в т о же лѣто ллдл\8нддр 
црь піѵ персы ДАНЬ ддюшдд ердцины 
пріи ндиде НА дрдвѴю й пдлестин8. ллногй 
НА рИМЛАНЫ ГНЪВДІАСА ГНѢВО. ВС А МОГПрв 

1 0 БЛАА Й ЛЛНОГИ ПЛѢНАІА Й ІІОрАБОШАІА Й ЛЛНО 
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г л ^лд творА. множьств$ оуво вдрвд 
рьском$ по пустыни рдсЕдвш$СА. двѴе 
стдрѣишины грёстТи, йже пустыню 
стреціи оучиненТи, въ^въчш ѵщемъ. 

15 вдрвдрьское ндшествѴе, велАфе монд 
стирА о^твердити. великТд же лдвры 
\ѵци въ^вѣстишд пречтном$ \ѵцю \од 
н#, йже в р&вѣ жит'Гд ѵНст£пити. в 
лдвр$ же внити, й въ своей келТи вемо 

20 лвьствовдти. чіодныи же Кѵ. вжтве 
ныд слддости въ вемолвѴи вкЯсивъ, тод 
Фст&пити не x^niAuie. ПОМЫШЛАІА 
в севъ й ГЛА. дфе не попечете А МНОЮ БЪ, 
почто и жив8. и тдко ВЫШНАГО ПОЛО 

7: после слова црь оставлено свободное место. 

281 живъ привъжифе, превы не оуждеенъ. 
БЪ же иже всегдд пек'ГиеА своими рдвы, 
АГГЛ8 своем& повелѣ по пиеднномоу, 8 
годникд своего сндвдѣтн. й^вѣстйти 

5 же его x*mA* МАЛО оустрдшйвшдсА. 
ХрднйтелА чіоднд ПОСЛА ём& лвд преве 
ЛИКА и стрдшнд, стрег$фд его днь и ноці 
vD ПАГУБНЫ вдрвдръ. в первою же нофь 
ВИДѢ ЛВД БЛИ ЛеЖАфА, И $БОІАСА МАЛО. 

К) іако же сд ми повѣдд. егдд же видъ* не Ф 
ст&пдюфА его. и вдрвдро противАфд 
СА. БЛГОДДрНЫА ІіІнИ ВЪСЫЛАШе БГ$, 
не ѵѵстдвивш$ же '<лд гръшны нд жре 
ши прдвеныхъ. ВАЖНЫЙ же оць 

is ндшь сдвд прише ѵС НИКОПОЛА. й нов$ 
ю съетдвивъ лдвр$. й в пеферное при 
ше здднѴе, іако же въ вторѣм речесА 

32 Зак. 183 
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словѣ. и въ ПАМА прѴиде преже выв 
ШАГО 6Л\8 ВИДѢНІЛ W ПрПБНЪМЪ ІОАНЪ. 

20 ЙД€ К Н€м8 В р8в8, Й ГЛД 6ЛЛ8. Се СНАБД 
ГПА въ Ш вАрвдрьскдго нлшествіл. 
й и^вѣстй т и чювьственАГО стрдж 
ПОСЛАВЪ. въстднн й т ы ПОКАЖИ че 
ЛОВѢСКО. БЪЖИ ІАКО Й ѴѴЦИ, ДА Мб ВЬ 

7: стрег8фл: лигатура СТ; 23: покджи: буква к больше обычной. 

281* МЪЧІИ т и с А в гордыню. \ йндгд к нем8 ство 
ривъ по$ченіА, въ^веде и въ великою 
ЛАвр8, и о т в о р и его въ келѴи. ни едино 
мо\( же йном8 ѵО БрдтѴн в-вд8ф8, гако 

5 ёппъ БЫ. времени же миноувш8. 
оустрои въ сицевы ѵѵврА^омъ ідвйти, 
иже w влженѣмъ ІОАННѢ. нѣкто л\К* 
vtf АСѴИСКГА стрАны ёдерш ндрицде. стд 
рѣншиньство стльскимъ почтенъ, 

10 й того достоинѣ живы. прГиде въ іе 
рлмъ, стымъ поклонйтисА м ѣ с т о . 
съ ПОКЛОНИВСА животворАфем8 крт8. 
й прочимъ стынА. й млтни доволнъ-
рдзддвъ нифй й монАстире. й^ыде не 

15 стдго грддд, МЫСЛА ВЪ свое ѵѵчьство 
йти. й вниде в кордвль. й МАЛО В П8ЧИ 
н8 Фпл8въ. \R съпротивнд въчпрА, 
въ^врдтисА съ многою н8жею въ лсь 
колонъ. й ПОМАЛѢ х^тАф8 ём8 ПАКИ 

20 Шйти. ІАВИСА ем8 въ снѣ дгглъ гнь ГЛА, 

не приАтно т и ? п л 8 т и . Афе не въЗ 
врдтивсА въ стын грд, йдеши в ЛАВ 
р8 ѵѵцд САБЫ, й весѣд8еши съ ІОАННО 

вемолвьнико, м8же прдвено и довро 
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1: сгпво(ривъ): лигатура ТВ. 

282 телно. ёпп8 с8ці$, и вогдство в ллирѣ 
преже вывш£ и честйо й<овилн8. вжѴд 
же рдди стрдхд и лювве ВСА СІА преѵѵви 
дѣвше волею своею, и смиривши севе, 

5 й въ во^ерждніи и ве йл/ѵѣніи ЖИВ$ЦІ&. 
тогдд ё&ер'Ги въстдвъ ѵ& СНА и видѣнТе 
рдс$дивъ, съ тціднТемъ прѴиде въ лд 
вр8 ѵѵцд слвы. и видѣнѴе ѵѵцеллъ въЗ 
вѣстивъ. въпрдшдше w іодннѣ, й 

10 приведен вы к нелл£, цъловлв же его. 
превы o\f него двд дни. и въ прострднь 
ство весѣдъ прише. ЗАКЛАГЛЪ его 
вел еже w неллъ ве ^тденѴд повѣддти. 
и тдко приноужен вывъ влженыи Tw, 

15 йсповѣдд ро и отество и стителство. 
и тд слышдвъ ёдеріи, чюдйвел рече. 
пойстиннѣ по писднГю \ ннѣ кдллы 
ци стіи ВАЛАЮГПСА нд е̂ллли. и при 
ш& къ wu$ сдвѣ, и сповѣдд ёл\$, и про 

20 чй шцелѵъ ВСА w чюдн-К іодннѣ. й Ф 
толѣ оувѣдѣнъ вы рб й стителство 
юдново. въ селльдесАтое прпо 
БНДГО юднд въ^рдстд лѣто. йже въ 
сты ѵѵць ндшь сдвд, в лѵирѣ в к8пѣ 

5: жив8ф8: первая буква 8 выправлена из о; 15: стителство: во 
втором случае лигатура ТВ. 

282* оусн8 й почи ЛЛЦА декдврѴд в ПАГПЫИ. то 
гдд оуво пождлиси чгпныи сей висеръ Tw 
въ оуллѣ. іако не й^ыде йс келѴд, й йде 

32* 
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нд скончАнТе сгпдго ѴѴЦД. И тдко ём$ 
5 вывшоу въ оуныніи, и ѵѵчд лишешд мл 

ЧЮф$. ІДВИСА 6М& ВЪ СНѢ ѴѴЦЬ НАШЬ 
сдвд, ГЛА. не ждлиси оче іодне w моелл 
СКОНЧАНІИ. дціе во и рлг4л8чи\ЧА ѵ0 т е 
ве плотно, NO Д\ОМЪ С товою ёсмь. 

10 WHOMS же рекш$. моли влк8 ѵѵче, дд 
и мене въ^ме. глд ВАЖНЫЙ СДВД, т о 
лл8 ннѣ не мофно есть выти, HCKOtf 
шеніе во ГЛАЖКО ндйти \^Ф^ нд мо 
ндстири. и х^фвть вгъ дд в$деши в 

15 плоти, нд 8тѣшені"е и #тверженіе, 
м8ждюфимсА, и подви^дюфилл 
с А г<д вѣр8. ал видѣвъ и СЛЫША 
Блжныи іодннъ, рддостенъ вы, і ё 
же ѵѵ оци оунынѴе СОтрАсе. точно ѵѵ в 

20 ^вѣфеннѣмъ йск8шенѴи печАль и 
МАІДО. желдніе же в него вниде, е 
видѣти, кдко рд^л$чАетсА дшд й; 
тълд. и молАфВ ём# w семъ вд, въ 
с\*нфенъ вы #мо въ стыи ви£ле\ѵмъ. 

4: опдго ѵѵцд: буквы дгош выправлены из других; 17: большая ки
новарная точка; 18: прописная киноварная Б. 

283 й видъ* в пдперти ггіЦ* с£фдіа чтныд цё 
ркве, м8жд стрдннд стд въ^леждфд 
и скончевдюфдсА. и дш$ его & дгглд прѴ 
емлем8, и къ сгісены селеніемъ, вжтве 

5 ны влговоленіе нд нвсд въ^носим8. 
\ х'отАШб сѴд й^вѣстнѣ чювьствены 
мд оочимд вйдѣти, дфе тдкое есть, 
въстдвъ в той чд, йде въ стыи виД 
лео. й ѵѵвр-Бте іако тогдд й^шел БА 
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10 ше члкъ т ъ , ёгдд видѣ прпвныи іодн. 
дш8 его Ф дгглд приемлем^ и нд нвсд 
въ^носйм$. і двѴе целовдвъ стыіа и 
чтныд его мофи. и в т о пдпертъ- в по 
гревдлныд ри^ы ѵивлекъ, положи его 

1 5 N въ ковчезѣ прпвны. и тдко въ^врд 
тисА в келѴю свою, сего просвѣ 
ціенндго стдрцд $чнци деѵѵръ і йодн, 
повѣддшд лли глюфб. іако w о\(спе 
ніи стдго сдвы. послд ыд стдрець ыд 

20 ѵѵр8д'іе въ лнв'мд8. и ыд п#ти по пре 
шествѴи іордднд. стрѣгпошд ндсъ 
нъцш глюфе, Блюди'тдсА іако лёвъ 
пре вдлли есть, мы же помысли^, 
гако ллбфенъ есть въ, рдди млтвъ 

4: вжііГве(ны): лигатура ТВ; 11: нвсд: буква с размазана; 11 — 13: 
между строками грязные пятна; 17: $чнци: на последней букве от
печаталась киноварная точка с предыдущего листа; 22: влюдитлсл: 
оксия размазана. 

283* Ш 
ѵѵцд ндшего сндвдѣти ыд. ионе его по 
велѣте твориллъ дѣло cYe, и тдко поллы 
сливше йдо\о. и се левъ йддше проти 
в8 ндмд, и оувоідховѣСА эѣло и кр-в 

5 пость не ѵѵстд в мдсъ. и се видѣхомъ 
стдрцд меж8 совою, стрд^ъ Фемлюфд, 
и дер^дти ндмъ веллфд. и тогдд левъ 
гако женомъ Шйде вѣжд Ш нд. и мы ве 
вредд п^ть прешедше, прѴидо\о къ стд 

10 рц8. WH же превдривъ глд ндмъ видѣ 
стд ли кдко СА вд ѵѵвръто нд п$ти в вѣ 
дѣ. много во моли вд w вд. и се створи 
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с ВАМИ млть. і се ёдииъ Ш оучикъ его 
деѵівръ именуемый пов-йдд ми ГЛА. га 

15 миогд лъчпд створи сервдше гады, и 
Б'<нлига кддилыыи пепелъ мѣшдше, і 
тдко іадАше. здстд же и тдко тво 
рАфд, сицевыллъ ѵйврд̂ о. ^ДБЫ ёди 
ною ^дткою злткн8ти двери свога. 

20 и \отѣвъ д^ъ ѵѵр8д'Ге ыѣкое ддти ёл\8, 
мрикосн8всА двере Юверг<о. и ѵѵврѣто 
его пепелъ въ ЧАШ£ СЫПЛЮША. ѵѵн же по 
ждлиси w то . и д^ъ \ОГПА Зтъчшти 
ждлость его, ръ\ не ёдинъ тьі сіе тво 

11: (видѣ)стд: буква л выправлена из е; 19-21: между строками 
затертые кляксы. 

284 риши ѵѵче, но мнози Я) мондстирА сего, 
скончевдюше писднѴе глюшее, ^дне пёпе 
лъ гако \лѣвъ АДА\'Ъ, и ёдвд гпѣлли слове 
сы въ^ллого Зтѣшити его. въ ослл 

5 деслтое сего прпвндго стдрцд въ^рдст 
лѣто. ИСХОДА скидопольскѴд ллитропо 
лѴд, ^дповѣдь прикі (0 моед хртлюви 
выд ллтре, ничтоже ёже ид $спѣ. дши 
творити лли, кролѵв ВОЛА И повел-внУд 

10 вжтвендго сего іодннд. глюцш ми ёи. 
ёдд кдко къ ѵѵригеньспгви прельсти при 
ЛОЖСА, йспддеши своего прёложешд 
влгдго. пришё #во въ іерлимъ, і сціе 
т е новыіа цркве препѣтыд БЦЛ, И прно 

15 двыіа ллрід створивъ, пріидОд*ъ в мо 
ндстирь влжндго сдвы. и превы оу чіо 
дндгосегв стдрцд іоднд. і гако же йсповѣ 
дд\ъ ём$ w севъ\ и съвъчпъ Ф него во 
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оугоденъ В^АГЛИ мол АС А . слышд 
20 да него дше х*шеши СПГПИСА, В ЛЛОНД̂  

тири великдго ёодимТд живи, &% же 
юнъ сы и с$етенъ, преѵѵвиді его ^дпо 
B-R не створи тдко. но снидо нд юрдд 
нъ. х*тл въ едино тВ с$шй мондстн 

284* [КѵвІмбАв] 
реи жити. й неточ'но не о̂ прдвйси жи 
mfe, но и повреди^сА. и шесть мць вол-й 
в мондстири кдлдмоновъ- вол-вніемъ ве 
лйкимъ. іако же ми въ велйцѣи н$жи 

5 выти, стрдньств'Гд рдди і волѣнТд. 
і іави ми СА въ сн-Е просвѣшенныи сей 
стдрець, ГЛА сице. \ѴСЛ$ШАВСА моега 
^дповѣди доволно НДКА^АЛСА ёси. ннѣ 
ovfBO въстдвъ вниди въ ёри^онъ. \ оврл 

10 шеши пі8 геронт'Гд нѣкоего черньцд въ 
§енодох'Ги ѵѵцд еѵдимѴд. иди по немъ 
в мондстирь его, и сіісешисА. въстд 
же д^ъ Ш снд, й оукрѣпи^сл пі8 двѴе 
въ^могъ да волѣ^ни, й прчтыд тдины 

15 комкдвъ, й вк$шь врдшнд, в^идохъ 
въ ёрихонъ пѣшь х^А -̂ ІАКО же чюди 
тис А ѵѵцемъ ѵѵ тдков'й преложенТи. 
й тдко ш& превы в мондстири стдгѵѵ 
ёѵдимѴд. и датолѣ чАсто \ЬЖА к сем$ 

20 прпвном$ іодн8 всА гаже w мнѣ повъ* 
довдід ём£. по времени же нѣкоем 
прѴидохъ к сем8 стомо\( стдрц8, ѴѴГТІАГЧИВСА 
да нѣкоего ПОМЫСЛА сдтднинд. й т о 
м£ повѣдд. й млтв$ В^АВЪ да него 

18-19: между строками отпечаталась клякса со след. листа; 22: 
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после слова сел\$ поставлен знак отсылки в виде киноварного апо
строфа, после такого же знака на нижнем поле написано стомо^-

285 двіе покои иол8чи в той ЧАСТ», мпѣ же 
еф€ оу дверей его СБДАФ8, И Бжтвеное 
его поо̂ чемѴе приёмлюф£. члкъ нѣкѴи 
георпи імене, приыесе к ыем$ снд свое 

5 БѢСАФДСА. и того повергъ пре дверь 
ми его, Фнде. сѣдАф£ же и леждф£ 
отрочАти, и плдчюф$. рд^мѣ стд 
рець, іако дхъ нечистъ имдть, л\и 
лосердовд. и сътворивъ млтв$ ^днь, 

10 помд^д его мдсло престдго кртд . по 
стдви здрдвд. л8кдвом8 во вѣс8 т о 
гдд т" н^шедш ,̂ ѴѴЧИСГПИСА отрочА 05 
ЧАСА того, інокъ евстддіе, и 
же пеферы БЛЖНДГО СДВЫ влдсть пре 

15 же мдлы^ъ ей днѴи приіа, м8жь БЛГО 
ддт'Гю хвою, въ ллдрти дховиѣи. 
и въпрдвы словесе, и цѣломріи жи 
т'Гд cYiaia. сы повъдд ми ГЛА. гако по 
БѢЖД\СА нѣкогдд CD х^ѵлндго помы 

20 елд ГПАЖКО. и шедъ къ ѵѵц$ іоднн8 
Бемолвы<ик8 повѣдд ём8. и помолй 
его млтв8 В^АГПИ ѴВ него, стдрець 
же въетдвъ створи ми млгпв8 и глд. 
влвнъ гь ЧАДО, гако не ймд ти СА привди 

На наружном и нижнем полях грязные пятна. 12: в слове т8, вы
несенном над строкой, в рукописи камора; 17-18: между словами 
клякса. 

285* HWEIM] 
ж игл и к том8 х̂ лныи помыслъ, и 
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тдко БЫ по словеси стдрчю, ѵСтолѣ 
оуво никдкоже ЙЛѴБ л8кдвдго оного 
\Хлндго поллыслд. женд нѣкдід 

5 КдпддокѴдыыни родо, вдсилинд йме 
нел\ъ. ДІАКОНИСА с8фн великТд црквн 
Константин А грддд. прѴнде въ іерл, 
йлѵвюфи Ь совою врдт8 ЧАДО ллизоте 
рьскТи чинъ держдцід. иже съворнЪи 

10 црквн ив причАфдшесА. севирово 
л̂овѣрѴе держд. сна $БО ДѴДКОНИ 

сд много ЙЛЛАІШ тфдніе, преложи 
ти злыи рд^ллъ Брдт& ЧАД л своего 
нд БлговѣрѴе. и іірисъвк8пнтн его 

15 съворнѣи црквн. тѣлл же и коёго^о 
д\8жд прдведнд ллолАше млтвК тво 
рити '<лнь. слышдвши же ѵѵ влгти 
чіодндго іодннд, желдше поклонити 
с А ёл\8. и оувѣдѣвши іако не прѴідт 

20 но есть женд приходити в мондсти 
рь. при^вдвши деодорд £чнкд іодно 
вд. молАше вести его къ стол\8 cm 
рц8 своелл$. в*вр$юфи, гако лллтв 
его рдди преложить БГЪ жестосердѴе 

1: после (привли)жйти написано ел и зачеркнуто киноварью; 4: 
большая киноварная точка; 5: прописная киноварная К; 18: нокло-
ыити(сА): лигатура ТИ. 

286 врдт8 ЧАДД ёд НА ВЛГО. И СПОБИПКА при 
чАстйтисА съворнѣи црквн. его же 
поймъ деѵѵръ оучнкъ юднновъ, йде къ 
стдрц$. и въ двери $ддри по ѵѵвычдю. 

5 стдрц£ же Фвер^дюф$ иоклонйстдсА 
ѴѴБД. І оучнк£ рекш8, влгословёстви 
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ндсъ ѵѵче. и Фвер^ъ сгпдрець, глд къ оу 
чнк$. теве $во влгословлю, сей же ві 
влгословешд есть. #чнк8 же рёкш8 не 

10 гтко ѵѵче. стдрець Фвѣфд тдко ест. 
N6 влвлю оуво его, донде же Фст8пит 
Ш смыслд рдсколникъ, и съворнѣи црк 
ви ѵѵвѣфдётсА причлфенТю. ал слы 
шдвъ онъ $дивйсл, w стдрчн прорд^8 

15 мнѣи влгти, і ѵѵвѣфдсА съ й^вѣфе 
те причдститисА съворнѣи цркви. 
тогдд стдрець влгвивъ его и въстдви, 
дд ём$ сдмъ пёрвѴе пречтныга тдины. й 
все двоедЗшѴе срцд его іѵчйстивъ, ство 

20 ри его приѵѵіфид спгки съворнѣи цркви. 
се же слышдвши вдсилинд, въ волшее 
желдн'Ге прѴиде видѣти своимд оочйм 
стдрцд. и помышллше приѵОвлефи 
СА въ м£жьскі'и ѵОврд̂ ъ, и к нем8 в мо 

ЛИСТ вклеен. 19: ство(ри): лигатура ТВ. 

286* ндстирь выйти, і еже w ней скд^дти ем. 
ПрПБИОМ^ Же Ш ДГГЛЬСКДГО ВИДѢНІД ГД 
вленѴю вывш8 w семъ, въ^вѣсти ей 
ГЛА. вѣд8фн в&ди. гако дфе и прѴиде 

5 ши. не видиши мене, не ДВИЖИСА оуво, 
но пдче потерпи. \ йдѣже дфё еси прѴи 
доу к meet въ снѣ, и слыш£ гаже СО т е 
ве. і елико дфе врд^мй мд въ, въ 
^вѣф8 ти. ѵѵнд же слышдвши й вѣ 

10 ровдвши, гако прѴиме гавѣ й^вѣфенѴе. 
дв'Ге гависА ей въ снѣ прпвныи ГЛА. се 
въ послд MA к тевѣ, йсповѣжь ми еже 
ХОфеши. ѵѵнд же гаже w ней рекши, по 
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ле^енъ Фвѣтъ В^А, И въстд БЛГОДА 
15 рлцш БД. пришедшЗ же оучнк£ стд 

рч8, повѣдд ём# ѵѵврд видЪнід. 
се д^ъ Ш сдмое тое дТдконисы БАСИЛИ 
ны слышдвъ, съ симъ писдніе счинй. 
Мъчто нд нем же ^дтворенъ вѣ стыи 

20 стдрець, потокъ йл/ѵд нд ^дпд превы 
сокостъчіное мѣсгпо съвершдд, нд 
нем же покровъ келейный $тверженъ 
есть, толмд же СПГБНА ѵѵнд пресса 
и веводнд, іако ни мдлы ей влдги тво 

На верхнем поле кляксы. 19: прописная киноварная ЛЛ. 

287 рити кдлленѣ. с$фи. въ ёдинъ оуво днь, 
в^емъ стыи стдрець СБМА едино смо 
кве, и глд своимд оучнкомд gewpS і йо 
дн8. слышите ЧАДА СГД. дціе вжѴе члко 

5 лювѴе ддр$ет сѣллени сем$, и сей СПГБНЪ 
сил£ НА плодотвореніе. дд^ллѣите, 
іако $чдст'іе ддр8е ми НБНАГО цртвд БГЪ. 
и се рекъ, ирилѣпи къ твердой оной cm 
нѣ СЕМА смокве. же^л$ же ддроню с£ 

10 $ с$ш$> про^АБн^ти и процвѣсти пове 
лѣвыи БГЪ. т ъ твердом^ сем£ и с$х* 
м£ КЛЛЛЫК8 прордстити повелt. нд по 
кд̂ днТе потомъ в$д$фимъ родомъ, кд 
ков8 рдвъ его полечи влгть. \ виді стд 

15 рець Шрдсль БГД влгоддри, и ПОМОЛИСА съ 
сле^дми. тд же Шрдсль нд высоте рдст 
фи дойде покровд келеиндго. и рдскрышд 
покровъ. іод$ же въ^рдсте. й нд лѣто 
се три смоквы роди, гаже в^емъ стдре 

20 ць съ сле^дми МІГБЛОБЫ Д̂. Й ПДКИ зѣло БЛД 
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годдрьствовдше БГА й^вѣстившдго ем. 
ВК$СИВ Ж€ Ш НИ^Ъ, l 0\f4HKOMA рДЗДЪЛН 
въ ддсть. и се древо въгііеть стдрчю до 
вротель світельств8га. Шнелй 

На верхнем поле отпечатались кляксы. 9: ідронк»: точка над 
второй буквой Л; 19: смоквы: буква ы выправлена из ъ. 

287* Ш смоквѴи ѵѵнъ* воносныи стдрець си-вде 
готовлшесл нд ис^о. и понеже въ ГЛ8БО 
к8 старость доиде, рдгрддишд §чнци 
его в\о к нелѵ$, просгпрдннѣе створше 

5 сл£женід рдди. дзъ же вш& к нем$, и чк> 
дное древд вндѣвъ видѣше. смдтрл 
прилежно, кдко вкоренисл, и дфе ймд 
рдсѣлинЗ СГТГБНА WHA. н шврѣсти не в 
^лѵого. гако же лли подивившее А, Й ре 

10 фи. w ГЛУБИНА вогдетвд прмрсти 
и рд2;8л\д вжТл. гако нейспытднни с8 
ди его, и нейслѣдовднни п8ти его 
cYra 8во МАЛА Ш МНОГА й^врдвъ w жит'Ги 
его писднѴю предд. ѵѵстдвивъ гаже w 

15 вѣрѣ подвизи. гаже ПОКАЗА, нд \ѵри 
геновы, і деѵФрд мом\|г8есіліискдго 
^дповѣдн й ^дст&іники. й гоненід пре 
терпѣ, по еѵльскй і дплскй ^дповеді 
вѣдѣ ѵѵпдсно, гако др$£Ги списдтели 

20 потфдтсА ндписдти сѴд. вѣдлфе его 
гонешд й вѣды гаже пога ^д прлвосллвн8 
ю вѣр8 въ всей жн^ни своей, гако преслд 
BHS ём8 й прехвдлн8 дов^отелѴи рдди БЫ 
вш8. достиже #во въ .рТ четвертое 

7: запятая и след. буква размазаны; 16: в конце строки затертая 
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клякса. 

288 въ^рдстд своего лѣто, іако же слышл\ъ 
сгпомй его А^ЫК$ глюф$. и в і свътелъ 
лнцемъ и дшею превеселъ, и вжтвеныд 
влгти йсполнемъ БГ8 нлшел\8 слдвд 

5 ннѣ и прно и въ вѣки вѣко дмннь: —--

ЛИСТ вклеен; оборот этого листа чистый. 



SUMMARY: Nil Sorsky and his "Collection". Vol. II 

This volume continues the publication of the "Collection of Lives 
of Old Greek Saints", which was compiled, edited and in his own 
hand copied by Nil Sorsky. 

In our days the texts published here are to be found in the 
Russian State Library in two manuscripts: in the collection of the 
Trinity-Sergei monastery, TSL, No 684, and in the collection of 
the Moscow Spiritual Academy, MDA, No 207. Originally all the 
texts were placed in one tome, but later the Life of John the Silent 
was lifted out of the first mentioned manuscript and placed into 
the other. 

The manuscript TSL, No 684, is not very well preserved. The 
cover, embossed leather on wooden plates, is from the 16th 
century. The texts published now are all written on one type of 
paper, filigree "lamb with a banner", Briquet No 24 (1487— 
1495). The size of the leaf is 4°, and in all there are 491+6 of 
them. The leaves 1-35 are a little damaged by moisture. 

On the first leaf is a "Foreword" written by Nil Sorsky. After 
that follow the lives of these saints: Simeon Stylites, Khariton, 
Kiriak the Eremite, Hilarion the Great, Ioaniki, Theodor the 
Studite, John of Damask and Savva the Holy. All of these texts 
are included in the present publication. 

On the leaves 1-272 of the manuscript No 684 the text is in 
one handwriting, attributed to Nil Sorski. Every full page has 24 
lines. The back of leaf 272 is empty. On leaf 273 there is an 
empty space, probably intended for an ornament. After that 
follow six lives written in a different hand; here each page has 22 
lines. The six lives, which will be published in a third volume, 
are identical to those found in the manuscript of the Volokalam 
collection, No 630. 
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Of special interest in the manuscript No 684 are the remarks in 
the margins written by Nil Sorsky. One can conclude from these 
remarks that he wrote the "Collection" as a kind of commentary to 
his ideological views. 

The editorial work of Nil Sorski is unique in Old Russian 
literature. For example, if he had doubts concerning the 
correctness of the text he left an empty space. The part which he 
did not wholly approve of he placed on a separate piece of paper, 
on the reverse side of which he urges the reader to present a better 
version himself. Such pieces of paper are inserted before the 
leaves 85 and 92. 

As mentioned, the last text included in this volume, namely the 
Life of John the Silent, is to be found in the manuscript MDA, No 
207. The leaves, numbered 2-17, once were cut from the 
manuscript No 684. In No 207 the leaves 1-20 are loose. In the 
present publication the number of these leaves are given in italics. 

The text has been reproduced according to the following 
principles. The text is printed "line for line, word for word". The 
letter "t" on a high leg is rendered as "т"; the letter "ж" is lowered 
when it is in the manuscript. 

Unlike the original, in the published text the words are 
separated by blanks, but no hyphens are introduced. Possible 
uses of "broad e" are not rendered. It was not always possible to 
place the titlo correctly. 

Sometimes raised letters are written with "diaktitika" which for 
technical reasons could not be rendered. All such cases are 
indicated in the commentary. The same pertains to words with 
ligatures. 

The commentary is placed at the bottom of each page. In order 
to facilitate the references every 5th line of the text is numbered. 


