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Подготовка текста Т. И. Афанасьевой и Ж. Л. Левшиной

Буквы, написанные над строкой, воспроизводятся в скобках. На ме-
сте утраченных букв дается отточие.

л. 54 слѣдоуѥть имъ много въспрѧновѣниѥ
и оумилѣниѥ въиноу. или въ млт̃вѣ или
въ чтѣнии. нъ да ѥсть ти разоумъ почю-
тиӻ. да въспрѧноувши дш̃а твоӻ насла-
дитьсѧ словьсъ бж̃иихъ. не боисѧ оупра-
жнѣниӻ. и истоуплѣниӻ мт̃вы. неѡдь-
ржимоу и съвъкоуплѣноу и дългоу. ӻко
ѡставлѣниӻ ради п(с̃)лмовъ. покаӻниӻ въ
млт̃вѣ възлюби. ѥгда дасть ти роукоу.
тако скончати слоужбоу. и ѥгда в такои 
слоужбѣ. дасть ти сѧ даръ сльзамъ. не ра-
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смотри пища задолжѣниӻ ѿ неӻ. исполнѣ-
ниѥ бо млт̃вѣ даръ сльзамъ. въ врѣмѧ в не-
же оумъ твои расточьнъ ѥсть. паче млт̃вы
въ чтѣнии прѣбоуди. нѣ(с̃) все писаниѥ не по-
лезно ч(с̃)то ре(ч̃)сѧ вѣлми. паче дѣлъ безмълвь-
ѥ възлюби и се вѣжь1 расоуднѣ. ӻко не да тво-
римъ излишенѧӻ дѣла канономъ. възлюбї-
хомъ безмълвьѥ. и съ дш̃ами нашими прѣ-
бываниѥ. нъ да къ бо̃у причтаѥмъсѧ безмѧ-
тежно. всѣмъ бо ӻкоже съ многыми ѡбь-
щениѥ. болшеѥ изволѣниѥ имѣи. не о п(с̃)лмѣ-
хъ въ дн̃ь онъ осоудить ны б̃ъ. ни о млт̃вѣ
дълзѣ нъ ѡ ставлѣнии сихъ. въ кои прѣбы-

л. 54об. ващеи (!). не дх̃ъ бж̃ии ѥсть въ нихъ. нъ дх̃ъ
диӻволь. съблюдаи да не изнеможеть па-
че тѣло твоѥ да не изнеможеть на тѧ лѣно-
сть. истоупить дш̃ю твою ѿ въкоушѣниӻ
дѣлъ ѥӻ. ӻко въ мѣрилѣ подобнѣ постави
житиѥ своѥ; ВВеликыи ѡц̃ь нашь харито-
нъ. всѣмъ оубо. обаче же своимъ оучнк̃мъ
полагаше молитисѧ въ врѣмѧ. и не прѣстань-
но въ домоу роукама творѧщю дѣло. бж̃ь-
ствьнаго двд̃а пѣниѥ. при оустѣхъ носити.
ли бо̃дъхновѣньнаӻ почитати писаниӻ.
и ѿтоудѣ дш̃и приѥмлющи плодъ. аще ли кы-
и зълъ и (не)чистъ помыслъ. ѿ обьщаго всѣхъ
врага прозѧбающь въ дш̃и. ӻкоже секырою
сѣщи млт̃вою тъкмо къ бо̃у. ис корене сего въ-
сторгати. река се цр(с̃)кыи поуть въводѧи въ
жилища  гн̃ѧ; РРе(ч̃) ст̃ыи нилъ въ поути безъ-
мѣрно постьникоу неподобно. недостоино.
ни бо ѡжидаѥть г̃ь ѿ оустенъ словесе. ни ѿ
горла въплѧ. понеже свѣсть ихъже трѣбоу-
ѥмъ. нъ вънемлеть неподвижимоѥ оума.
и безъгла(с̃)ныхъ въздыхании срд̃ца. аще бо
сице помолишисѧ ре(ч̃)ть ти се ѥсмь. не въсхощї
ӻкоже волиши. (нъ) ӻкоже бо̃у годѣ быти тобѣ.

л. 55 и вечѣрнихъ молбахъ. и нощьныхъ бъдѣ-
ниихъ. котории алл(г̃)уа. и прѣ(д̃)пѣтиӻ про(к̃)ме-

1 Буква в читается предположительно.
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ны. и сѣдилна. и чтѣниӻ. и гл̃ахомъ пѣвци
и четци. и подьӻкони. и гл̃а старьць. право ѿвѣ-
щасть. въ ч(с̃)тьныӻ же праздьникы и въ ст̃ы-
ӻ недѣ(л̃). котории соуть. иже б̃ъ г̃ь прѣже канона.
и всѧко дыханиѥ. та всѧ иѥрѣѥмъ соуть. въ
црк̃внѣмь чиноу. тако приӻхомъ. да ѿ прозвȸ-
теръ провъзглашаютьсѧ. и гл̃а старьцъ. почь-
то мнихы похоулѧѥте. вѣдоущихъ свою мѣроу.
положѣниѥ съборныӻ црк̃ве хранѧщимъ. извѣ-
стыӻ каноны. и въѡбражѣныӻ оуставы не 
прѣстоупающе. и гл̃ахомъ ѥмоу. оубо съгрѣша-
ють ли иже таковаӻ дьрзающеи. гл̃а старьць.
поставлѣниӻ не имоущи ни ѿ прозвоутеръ повѣ-
лѣниӻ. и въ црк̃ви. или въ кѣльи. и сице прѣстȸ-
паӻи. ӻвѣ ѿ всѣхъ добромыслѧщихъ. сами сѧ
поставлѧють. паче же ѿ тъщеславиӻ и вели-
чаниӻ поставлѧютьсѧ. на пользнаӻ лѣниви
и слѣпи соуть. а не на пользнаӻ и велми пако-
стьнаӻ. дьрзни и тъщиви обрѣтаютьсѧ. бе-
змълвьникомъ оубо и своихъ грѣховъ пла-
чющимъ. недостоино оубо съ трепари пѣти.
и гл̃ахомъ ѥмоу. что оубо безъ иѥрѣи нѣ(с̃) ли

л. 55об. льзѣ комоу пѣти и молитисѧ и чисти. и ста-
рьць да не боудеть. ни повелѣваю прѣстати
ѿ почитаниӻ. нъ ѡ всѣмь молю не погоубити
чиновъ. ни лѣнитисѧ почитаниѥмь. паче
же въ црк̃ви и азъ пьрвыи похвалѧю и блж̃ю
по истинѣ молѧщихъсѧ. и въ бж(с̃)твьныхъ
книгахъ оупражнѧтисѧ хотѧщимъ. и съ-
вѣтъ даю на всѧкъ ча(с̃) молитисѧ. не глоумѧ-
щесѧ нъ трѣзвѧщесѧ. и вѣщати ѡ дх̃овны-
хъ. и аще мощьно ничтоже ино вѣщати. добр(о) 
памѧтью бж(с̃)твныхъ присвоитисѧ бо̃у. и оу
книгахъ ѥго оучитисѧ. павелъ бо ап(с̃)лъ си-
ӻ гл̃а. хощю оубо молитисѧ моужемъ на всѧ-
комь местѣ. въздѣюще прпд̃бно роуцѣ. безъ
гнѣва и помыслъ. и прѣдъ глт̃ь. всѧ ми лѣть
соуть нъ не всѧ на пользоу. кождо въ немьже
званъ в томь да пребываѥть. ӻже повелѣша
ны сиӻ прѣтьрпѣти. и разоумѣти и дѣӻти.
достоини ѥсмы. что оубо себе творимъ пасты-
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рѣ. а ѡвцѣ соуще. что творишисѧ главою нога
сы. что воѥводьствовати начинаѥши. не оу
оучиньнъ въ воины. аще слыша бж(с̃)твьноѥ
писаниѥ гл̃ще. не оуклонисѧ ни налѣво ни на-
десно. ни противныхъ ради въ злоѥ да не въпа-

л. 56 деши. ѡставлѧӻ небранимыӻ. и дьрза-
ӻ на неповелѣнаӻ. нъ паче мы мниси.
и простьци мирьскыи. ѿдажь мы своӻ.
въ таинѣ всевидѧщемоу млт̃вы. в него-
же и дѣла и помышлениӻ наша ӻвлена бȸ-
доуть. ѥгда придеть соудити земли. поне оу-
бо исповѣдати вѣмы. дѣлы же ѿмещемъ-
сѧ ѥго. постави бо ѥрѣӻ б̃ъ въ црк̃ви. и дасть
власть въ црк̃вахъ. лоучьшею ч(с̃)тью досто-
ины. ихъже бо чисменемь избра нецемѣрно (!).
сихъ и силою ѡбложи непобѣдимою. все бо прѣ-
же провѣсть бываѥмаӻ г̃ь. и вѣсть чсо ра-
ди сихъ ѿмѣщемъсѧ. не ӻко пагоубьна и ѡ-
вьржена (!) и црк̃ве чюжа. (но) ӻко намъ мнихомъ
тъщеславию и възвышению ходатаина. и 
виновьна. ибо веплеве и горла красьнаӻ и пѣ-
ниӻ питающихъсѧ. и въ банѧхъ мыющихъ-
сѧ. и тѣло тоучьнѧщихъ ѥсть. ѥда не слы-
шиши павла глю̃ща. аще вамъ и анг̃лъ бл̃го-
вѣстить съ нб̃сѣ. не ӻкоже мы. проклѧтъ
да боудеть. такоже и пр(о̃)ркъ сиӻ гл̃еть. почто
прѣбещестиѥ и неправьдоу ѥӻ ѡбоуимаѥте.
и малахыӻ оустьны иѥрѣѥвы акы гл̃ъ
гн̃ь ѥсть. ибо иже съборныӻ црк̃ве вѣрно сл(о)-

л. 56об. во. не вѣсть разлиӻниӻ ни прѣложѣни-
ӻ. само свьршено (бо) ч(с̃)то сы. не приѥмлеть
к собѣ прикасающюсѧ комоу. аще ли кто
ѿ сихъ ѿстоупить. щербоу вѣроу створить.
таково ѥсть...о (нрзб.) не прѣбывати ѿ б̃а въ
даныхъ намъ мѣрахъ. аще ли хытрость 
аще ли разоумъ. тако и мы створимъ и прѣ-
боудемъ. ӻкоже ѥсмы мы мниси. та(ко)же и
мирьстии. и въ црк̃ви и въ домоу и въ кѣ-
льи. или въ коѥмь мѣстѣ соуще. молѧщесѧ
на всѧкъ ча(с̃). бъдростию трѣзвѧщесѧ. а не
въ многословии глоумѧщесѧ. дроугъ дроу-



Т. И. Афанасьева, Ж. Л. Левшина108

га оунижающе. въ бѣсѣдахъ и въ смѣсѣ.
нъ ӻкоже прѣдъ бм̃ь стоӻще. и всѧкоу кни-
гоу по скончании нашеӻ млт̃вы почитающе.
соудни цр(с̃)твиӻ. и прѣже сихъ иѥва. и соломо-
нѧ книгы. и .̃҇. пр(о̃)ркъ. и новаго завѣта.
к̃. и пѧтеры книгы по писаномоу. и аще боу-
деть съборъ въ црк̃ви или бъдѣниѥ. аще ли
нѣ(с̃) то п(с̃)лтрь. ап(с̃)лъ. ѥуанг̃лиѥ. проходити си-
ӻ не токмо мнихомъ и мирьскымъ. нъ иже
намъ вѣрнымъ и бо̃боӻзнивымъ достоино.
и никтоже бранѧи. въ црк̃ви же въ врѣмѧ
млт̃вы. попоущати сиӻ иѥрѣѥмъ. ѥлико же

л. 57 многымъ. и боудоуть скърби немалы.
поганыхъ нашьствиѥ. пагоубнаӻ ѧзѧ.
ц(с̃)рьмъ неоустроѥниѥ. кнѧзѣмъ неоупра-
влѣниѥ. бещиньѥ стл̃ь. и ласкордиѥ мни-
хомъ. небрѣжениѥ игоуменъ. небрѣгоу-
ще своѥго сп(с̃)ниѧ. ни стада. и любѣзниви
вси и тъщиви на пиры. и сварливи. лѣни-
ви на млт̃вы. и готови на оклеветаниѥ. и 
на ѡсоужениѥ. житию же старьць и слове-
съ. не подобѧщесѧ ни послоущесѧ. нъ паче
блѧдоуще гл̃ють. аще быхомъ были въ
дн̃и тѣхъ. подвизалисѧ быхомъ и мы.
ѥп(с̃)пи же тѣхъ дн̃ии боудоуть. стыдѧще-
сѧ лиць сильныхъ. соудѧще соуды по мь-
здѣ. не застоупающе оубогыхъ на соудѣ.
оскърблѧюще въдовицѣ. насилѧюще сиро-
тамъ. вънидеть же въ люди невѣрьѥ. не-
нависть зависть. вражда. рети татьбы.
игры пьӻньства. прѣлюбодѣиство. блоу-
ди оубииства. хыщениӻ. и ре(ч̃) братъ что оу-
бо створить кто въ таковыхъ лѣтѣхъ. 
и ре(ч̃) старьць. чадо въ та врѣмѣна и лѣта.
спс̃аӻи спс̃еть дш̃ю свою. и великъ боуде-
ть въ цр(с̃)твии нб(с̃)нѣмь;

л. 57об. ППовѣдаше намъ авва иѡанъ. и авва со-
ѳронии глщ̃а. ӻко придохомы къ ѡц̃ю
нилоу въ пришьдшюю недѣлю. въ гороу сина-
искоую. бѣ же старьць безмълвьствоуӻ
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въ горѣ. на ст̃ѣмь вьрхоу горы. имѣӻ
ина два оучн̃ка. пришьдшемъ бо намъ
въ вечѣрнѧӻ. начатъ старьць слава и 
ӻже потомь. и рекше блж̃нъ моужь. и ӻ-
же потомь. ги̃ възвахъ бес трепаревъ.
и рекше свѣтъ тихъ и сподоби ги̃. начатъ
нынѣ ѿпоущаѥши. и ӻже потомь. и ѡко-
нчавъше вечѣрню. прѣдъстави намъ 
трѧпезу. и вечерѧвъше начахомъ ка-
нонъ. и по коньчании. ̃. п(с̃)лмъ. рекше оч̃е
нашь. и начахомъ п(с̃)лмы бесъ пѣниӻ.
изъгл̃авше пьрвоѥ статиѥ. и̃. п(с̃)лмъвъ.
начатъ старьць ѡч̃е нашь. и ги̃ помилоу-
и. и сѣдъше почте ѥдинъ ѿ оучн̃къ ѥго.
съборноѥ иӻковле. и въставше пакы 
начахомъ вътороѥ статиѥ. н̃. п(с̃)лмъвъ.
и кончавше. н̃. дасть дроугомоу братоу.
и почте ѿ тѣхъ же книгъ. петра ап(с̃)ла
съборноѥ посланиѥ. и въстахомъ и на-
чахомъ третиѥ. и кончавше.

л. 58 .р̃. и . н̃. п(с̃)лмъвъ. и рекъше ѡч̃е нашь. и ги̃
помилоуи. сѣдохомъ. и да мнѣ старьць 
книгы. и чтохъ сборноѥ иѡаново. и въ-
ставше начахомъ пѣ(с̃) бес трепаревъ.
и ни на третьѥи пѣ(с̃). ни на .̃. и створи ме-
жипѣ(с̃)ноѥ. нъ ѡч̃е нашь и г̃и помилоуи.
и рекше хвалите г̃а бес трепаревъ. нача-
тъ слава въ вышнихъ бо̃у. съ вѣроую въ
ѥдиного ба̃. по семъ ѡч̃е нашь. и ги̃ поми-
лоуи. и приложи оубо старьць г̃лѧ. сн̃е и сло-
во бж̃иѥ. ҇с̃оу хе̃ бе̃ нашь. помилоуи насъ.
и помози и спс̃и дш̃а наша. и рекшемъ на-
мъ аминь. сѣдохомъ. и рѣхъ старьцю.
почто не храните чина црк̃ве съборныӻ
апл(с̃)кыӻ. гл̃а старьць. иже не хранить
чина съборныӻ ап(с̃)лкыӻ црк̃ве боудї
проклѧтъ въ сии вѣкъ и въ боудоущии.
гла̃хъ ѥмоу како ты си но самъ на вечѣ-
рни ст̃ыӻ недѣ(л̃). ни на ги̃ възвахъ трепа-
ревъ. ни на свѣтъ тихъ про(к̃). ни на канонѣ
б̃ъ г̃ь. ни п(с̃)лтырь поюще сѣдилна въскр(с̃)на-
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ӻ. ни пѣ(с̃)хъ. г̃.и ѡтрокъ трепаревъ.
ни величить. ни всѧко дыханиӻ. ни по
п(с̃)лтыри въскр(с̃)ниѥ хв̃о ѥже поѥмъ. гл̃а

л. 58об. старьць къ мнѣ. азъ ти рекоу чадо что ра-
ди мниси тѣхъ не гл̃ють. ӻко да прихвата-
ють на сѧ свщ̃еничьства. и да не оуставъ
ѡч̃ьскыи раздроушающе горе собѣ наслѣ-
доуѥмъ. ибо иже раздроушаӻ оуставъ ѡч̃ь-
скыи. и корчьмьствоуӻ искривлѧӻ лю-
бимыӻ и бо̃чьстивыӻ каноны. горе на-
слѣдоуѥть. сиӻ бо ӻже ре(ч̃). пѣвьцемъ и че-
тцемъ соуть. и подьӻкономъ. и прозвоу-
теромъ. и поставлѣниӻ имоущимъ. ибо
не имоущимъ поставлѣниӻ сихъ дьрзъ-
ноути не подобаѥть. сего ради цркв̃ьны-
и чинъ поставлѧѥть четца и пѣвца. и по-
дьӻконы. и прозвоутеры. пѣвца оубо
пѣниӻ ради. и въспѣвати красотою и 
съ гла(с̃) и съ пѣ(с̃)ми. и прѣдъводити люди.
на ст̃ыи бе̃. и про(к̃)мены иже хѣрȸвимъ
и кунаникы. четцемъ же паремьѥ и про-
рочьскыѥ. и апл(с̃)кыѥ книгы. дьӻконо-
мъ же и подьӻкономъ слоужити ѡлтаре-
ви. прозвитеромъ же слоужбоу свьршати.
и кр(с̃)щати. обаче въпрошю васъ и азъ гла-
визны црк̃вьныӻ. ӻко да въ истиноу
ѿвѣщаѥте ми. въ бжст̃вьныхъ слоужба(х̃).

л. 59 обрѧщеши покои. и не молисѧ твоѥи воли бы-
ти. нъ гл̃и боуди волѧ твоӻ ѡ мнѣ. хощеть
бо пользныхъ дш̃и твоѥи. ты же не всѧко се-
го хощеши; ѿ старечь;ѿ старечь; ББратъ въпроси авъ-
вы силоуана гл̃ѧ. что створю авва и како стѧ-
жю оумилѣниѥ. всѧко бо брань имамъ. ѿ оу-
ныниӻ и сна и ѥгда въстаноу въ нощи много.
и много ноужюсѧ. и безъ гла(с̃) п(с̃)лма не пою. не могоу
прѣмѣнитисѧ ѿ сна; И ѿвѣща старьць. ча-
до ѥже гл̃ати п(с̃)лмы съ гла(с̃)мь. пьрвоѥ велича-
ниѥ ѥсть и възвышениѥ. рекше азъ пою а бра-
тъ не поѥть. пѣньѥ бо ѡжесточить срд̃це. и не
дасть дш̃и оумилитисѧ. аще бо хощеши въ
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оумилѣниѥ прити. остави пѣньѥ. и ѥгда ста-
неши млт̃вы твоӻ творѧ. и оумъ твои силоу
словесе да испытаѥть. и помысли ӻко прѣ-
дъ бм̃ь стоиши. испытающимь срдц̃а и оутро-
бы. ѥгда въстанеши ѿ сна. прѣже прослави
б̃а оусты своими. и не почни канона абьѥ.
нъ ишьдъ вонъ исъ кѣлиӻ си. изъгл̃и вѣроу
свою. и ѡч̃е нашь. и тъгда въшьдъ начни ка-
нонъ. часто из глоубины въздыхаӻ. и по-
мышлѧӻ грѣхы своӻ. и моукоу въ неиже
хощеши сѧ моучити. и гл̃а братъ азъ авва.

л. 59об. ѿнелѣже быхъ мнихъ. оуставьно канона
и ча(с̃) по ѡхтаикоу пою. и гл̃а старьць. сего ра-
ди оумилѣниѥ ѿходить ѿ тебе и плачь. помы-
сли великыхъ како невѣже бѣахоу. и не вѣ-
доуще. нъ мало п(с̃)лмовъ вѣдоуще. ни гла(с̃) же
ни трепарии вѣдоуще. и подобна свѣтила
мироу въсиӻша. и послоушьствоуѥть ми
словоу авва паоулъ простыи. авва антони-
и. и авва памво. и авва аполлосъ. и прочии.
иже мьртвьца въскрс̃иша. и бѣсы многъ
изгнаша. не пѣниѥмь ни трепари. ии гла(с̃)
красны. нъ млт̃вами и пощениѥмь. не бо
добролѣпиѥ спс̃аӻ члв̃ка. нъ страхъ бж̃ии.
и съблюдѣниѥ х(с̃)въ заповѣдии. красноѥ бо
пѣниѥ многы съведе въ прѣисподнѧӻ.
не тъкмо простьцѣ нъ и ст̃ителѣ. въ блоу-
жѣниӻ и страсти многы. красота бо пѣнї-
ӻ чадо мирьскыхъ ѥсть. да того ради людь-
ѥ събираютьсѧ въ црк̃вь. помысли чадо ка-
ко поють чинове на нбс̃и. и (не) пишетьсѧ ѡ нихъ
п-осмогла(с̃)ю поюща. ты оубо чадо възлюби
смѣрѣниѥ х(с̃)во. и вънемли собѣ самомоу.
хранѧ своѥго оума въ врѣмѧ млт̃вы. и аще къ-
де идеши не ӻви себе ӻко прѣмоудра. и всѧ

л. 60 свѣдоуща. нъ боуди смѣреномоудръ. и б̃ъ
дасть ти оумилѣниѥ; ААвва памво. посла
оучн̃ка своѥго въ александрию градъ.
потрѣбы ради нѣкоѥӻ. продати роучно-
ѥ дѣло. сътвори же днии. е҇̃. въ градѣ. ӻко-
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же глш̃е намъ. ӻко въ нощи сѣдѧше въ при-
творѣ цркв̃ьнѣмь. въ храмѣ стг̃о марка.
и видѣвъ чинъ црк̃вьныи възвратисѧ
къ старцю. изоучи же и трепарѣ. ре(ч̃) оубо ѥм(о)у
старьць. вижю тѧ чадо смоущена. ѥда ка-
ӻ напасть прилоучи ти сѧ въ градѣ. гл̃а бра-
тъ старьцю. ѥстьствомь ѡч̃е въкончава-
ѥмъ въ непрѣжении (!) дн̃и своӻ въ поусты-
ни сеи. ни канономъ бо оучимъсѧ ни трепа-
рѣмъ. видѣхъ чинъ цркв̃ьныи како по-
ють. и въ печали быхъ велицѣ. что ради и 
мы не поѥмъ трепаревъ ни канона. гл̃а ѥ-
моу старьць. горе нама чадо. ӻко приспѣ-
ша дн̃ьѥ. да оставѧть мниси твьрдоую пи-
щю ре(ч̃)ноую дх̃омь ст̃ымь. и въслѣдоують
пѣниѥмъ и гла(с̃)мъ. коѥ оубо оумилѣниѥ
ли сльзы ражаютьсѧ ѿ трепаревъ. коѥ оу-
бо оумилѣниѥ мнихомъ. ѥгда станоу-
ть въ кѣльи. или въ цркв̃и и възвысѧть

л. 60об. гла(с̃) свои акъ волове. аще оубо прѣдъ бм̃ь
стоимъ. въ мнозѣ оумилѣнии подобаѥ-
ть ны стоӻти. а не глоумѧщесѧ. ибо не и-
зидоша мниси из мира да глоумѧтьсѧ.
и красѧть пѣниӻ и състраӻють гласы.
и трѧсоуть роуками. и митоушають
ногами. нъ подобаѥть ны въ страсѣ мно-
зѣ и трепетѣ. съ сльзами (ж̃) и съ въздыхани-
ѥмь. съ блг̃обоӻзньствомь и оумилѣни-
ѥмь. тихомь и смѣреномь гла(с̃)мь. млт̃въ
къ бо̃у въсъсылати. се бо гл̃ю чадо ӻко при-
доуть дн̃ьѥ. ѥгда расказѧть мниси кни-
гы. ст̃ыхъ ѥуанг̃лии. и стх̃ъ ап(с̃)лъ и бо̃гла-
сныхъ пр(о̃)ркъ. гладѧще ст̃аӻ писаниӻ. пи-
шюще трепарѣ. и ѥлиньскаӻ словеса. сего
ради ѡц̃и наши рѣша. не пишѣте въ поусты-
ни житии словесъ. доброю грамотою. на ко-
жаныхъ харотьӻхъ. хощеть бо послѣднї-
и родъ гладити житиӻ ст̃хъ ѡц̃ь. и писати
по своѥмоу хотѣнию. рече же ѥмоу братъ.
что оубо прѣмѣнѧть ли сѧ ѡбычаи. и прѣ-
даниӻ кр(с̃)тьӻньска. и не боудеть ли иѥрѣ-
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и въ црк̃вахъ да боудоуть сиӻ. и ре(ч̃) старьць
въ таковаӻ врѣмена исѧкнеть любы

л. 61 въ п(с̃)лмѣхъ съ пѣниѥмь. и съ гла(с̃)мь. възъ-
глашаютьсѧ. и людьѥ концѣ стихомь ѿпѣ-
вають. съ пѣниѥмь... (нрзб.) пѣ(с̃)ми. сиӻ ѿпоу-
стимъ чьтцемъ. и подьӻкономъ. и въ гла(с̃) 
двд̃ви п(с̃)лми. аще ли кто ѿ оуныниӻ. ли лѣ-
ностью смоущаѥтьсѧ. да доволѣѥть коѥ-
моуждо гла(с̃) трепарь ѥдинъ. ли два. и да не
льститьсѧ рьвноуӻ иѥрѣѥмъ. ли ѡтиноу-
дь хощеть плакатисѧ и рыдати своихъ грѣ-
ховъ. ӻкоже пишетьсѧ пою и въспою гв̃и. нъ
ӻко напитати слышащаӻ. и позорище ць-
рковь или кѣлью стварѧюще. жьртвьни-
коу бо нощь и дн̃ь прѣстоӻть англ̃и. и видѧ-
ть иже съ тъщеславиѥмь поють. и съ вели-
чаниѥмь. и члв̃кооугодьѥмь. и сластолю-
биѥмь. и желаниѥмь сотониномь. или съ
небрѣжениѥмь и лѣностию. и красно по-
юща разоумѣють. и съ блг̃обоӻзньство-
мь приходѧща. и страхомь и любъвию.
и бъдростию себе ноудѧща. на ѡчищѣни-
ѥ оумоу. и съвѣсть и срд̃це на ѡчищѣниѥ
ѿ сквьрньныхъ помыслъ. и свѣдѧть пло-
дъ творѧщаӻ и не творѧщаӻ. ӻко каме-
немь ли дрѣвомь. оутворено жьртвище зрї-

л. 61об. мо. ѿ анг̃лъ дьржитьсѧ и ѿ арханг̃лъ ѡкроу...
ѥтьсѧ. и ѿ шестокрилъ осѣнѧѥтьсѧ. кто оубо до-
стоинъ с тѣми въ жьртвьникъ въходити. кы-
ма ѡчима на...ьрщаѥмаӻ (нрзб.) възрѣти. аще бо
кто боудеть непорочьнъ. и безъ льсти. ч(с̃)тъ.
блг̃оподателенъ. нищьлюбьць. сироты набъ-
дѧ. бесъсквьрньнъ. моудръ кротокъ. безъзло-
бивъ. нелоукавъ. аще ли не таци ѥсмы. что
иѥрѣискаӻ прѣтрѣбоуѥмъ. пѣниѥ бо и о тре-
парихъ ѥже рѣсте. не толико ползоуѥть мнихо-
мъ. по истинѣ вы рекоу. ѥлико пакостѧть.
сиӻ бо не мнихомъ. нъ мирьскымъ соуть
красота и слава. съборныӻ црк̃ве. пѣниӻ
бо ради и людьѥ събираютьсѧ въ црк̃вь. намъ
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же мнихомъ недостоино ѥсть высокымъ рь-
вновати пѣ(с̃)мъ. нъ хоудыми и прѣклоненї-
и колѣнома. и сльзамъ источникы. ѥще же
и бъдѣниѥмь. и на земли лѣганиѥмь и трȸ-
домь. и всѧкымь измъждѧниѥмь. и смѣ-
рениѥ показати. и своѥӻ немощи почютиѥ.
о сѣмь бо написаютьсѧ разоумѣи званьѥ мо-
ѥ вънми гла(с̃) млт̃вы моѥӻ. иже нѣции ѿ мнї-
хъ силы словесъ не разоумѣюще. въ ча(с̃) пѣнї-
ӻ възносѧть гла(с̃) свои ӻко волове толъсти. съ

л. 62 въплемь и гла(с̃)мь крѣпромь (!). поющихъ и чь-
тоущихъ. пр(о̃)ркъ не гласоу глт̃ь горлоу. нъ мы-
сльнаго въздыханиӻ. ѥже приносити бо̃у.
и молбоу вънимати мол...2 ӻко да жь-
ртвоу ӻко блг̃ъ иѥрѣи посѣтитъ. и млт̃воу
въ немь млт̃вою молѧщемоусѧ. житьѥ съ-
ставить. и молебнаӻ словеса. дѣла молѧщи-
мъсѧ прѣдъложить. аще бо въ црк̃ви. аще въ
кѣльи съ братъмь. подобаѥть съ бл̃гобоӻ-
зньствомь прѣдъстоӻти. вѣдоуще ӻко съ ц(с̃)рь-
мь бесѣдоуѥмъ. и къ влд̃цѣ млт̃вою вънити
хощемъ. не коущю же позоратаискоу црк̃вь
створѣмъ. ни съ смѣхы и съ повѣстьми въ
врѣмѧ млт̃вы бв̃и прѣдъстоӻти. гла(с̃) млт̃вы
молѧщихъсѧ оумилѣниѥ. ибо не въ поутьихъ
и гла(с̃)хъ. и въплихъ великогла(с̃)ныхъ блг̃овѣ-
рьѥ познаваѥтьсѧ. нъ ищющимъ истины.
ни бо словесы простынѧ. извитиѥмь трепарии.
и горломь красномь чтыи б̃а. дѣлы же ѿме-
ща заповѣди ѥго. неправденъ бо̃чтьць ѥсть.
иже и оуслышить что ми глш̃и ги̃ ги̃ а не тво-
рѧи ѥгоже азъ хощю. и заповѣдахъ. тако
и ѿ пр(о̃)рка ре(ч̃)но ѥсть. ли людьѥ си оустьнами
мѧ чтоуть. срд̃це же ихъ далече ѿстоить ѿ3

л. 62об. мене. мнихъ бо или мирьскыи поставлѣ-
ниӻ не приѥмъ. и въ прѣдъпѣтьӻ же и про(к̃)-
мены. и аллоу(г̃)а. и црк̃вьнаго пѣтиӻ же и 
трепарѣ. и пѣрисы и припѣла. желаӻ. та-

2 Стерто.
3 На нижнем поле другим почерком поменете



Пандекты Никона Черногорца в ркп. РНБ, Греч. 70 115

ковыи тъщеславиӻ себе бѣсоу прѣдаѥть
величаниӻ. ѿ мыслии любодѣӻниӻ. и лю-
босластиӻ. и сребролюбиӻ. игоуменьства
же и ст̃льства. и оуныниѥмь стоужаѥмъ.
и ѿ манастырѧ въ манастырь. и ѿ мѣста
на мѣсто. ӻко листъ вѣтромь гонимъ ѥсть.
мнихъ же аще кто ѥсть съ блг̃обоӻзньство-
мь и съ смѣрениѥмь. двд̃ьскыӻ п(с̃)лмы. жи-
тиӻ и словеса ст̃ыхъ ѡц̃ь. млт̃воу и пощенї-
ѥ. бъдѣниѥ и въздьржаниѥ. книгы бо̃гла(с̃)ны-
хъ пр(о̃)ркъ и ап(с̃)лъ и ѥуангл̃истъ. оучѣниѥ4 прї-
ѥмлѧ. блг(д̃)ть приѥмлеть на свьршениѥ волѧ
бж̃иӻ. таковыи ст̃го дх̃а привлечеть к себе
силоу. ӻко томоу дати крѣпость на разоумѣ-
ниѥ словесъ въ дѣла извѣсти. сиӻ мы ѿ а-
ввы нила слышавше. почюдихомъсѧ извѣ-
стомоу изложѣнию. о чиноу црк̃вьнаго прѣ-
даниӻ. и ищющимъ пользы исправлѣниӻ;
СЛО(ВСЛО(В̃) ; Л) ; Л̃ ; ОУСТАВЪ. МЛТ ; ОУСТАВЪ. МЛТ̃ВѢ.-ВѢ.-

л. 63 наӻ же словеса. и въ домохъ поють. и по то-
ргоу носѧть. и кде аще  кто акы звѣрь бы-
въ ѿ ӻрости. и начнеть ѿ п(с̃)лмовъ пѣти. 
и ѿидеть абьѥ свѣрепоѥ дш̃а пѣниѥмь оу-
спивъ. ноужноѥ оучѣне (!) не можеть прѣ-
быти. а ѥже съ сластию и радостию. прѣ-
бытно нѣкако дш̃амъ приноситьсѧ;
+ събора. ̃. го. кано(н̃). о̃.+ събора. ̃. го. кано(н̃). о̃.
О поющихъ въ црк̃вахъ. ни воплевъ бещи-
сльныхъ приимати ни ѥстьство на кли-
каниѥ ноудити. ниже что гл̃ати. нъ ѥже
црк̃ви достоино (же) и своѥ. съ многомь вни-
маниѥмь и оумилѣниѥмь. таковаӻ пѣ-
ниӻ приносити. таинаӻ видѧщю бо̃у;
+ лаодикиискаго събора. ка(н+ лаодикиискаго събора. ка(н̃). нѳ). нѳ̃;
ӺӺко ни мирьскыхъ състав(л)ьныхъ п(с̃)лмосъ.
глт̃е въ црк̃ви. ни нѣисправленыхъ книгъ
чтѣте. нъ тъкмо исправленаӻ новаго и ве-
тхаго завѣта. а иже кто лженаписаныӻ
неч(с̃)тивыхъ книгы. акы ст̃ы почитаѥ-
ть. на пагоубоу людьмъ. или клирикъ да

4 ѥ исправлено на ӻ
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извьржетьсѧ. а книгы ты да съжьгоу-
тьсѧ; шестаго събора. кано(ншестаго събора. кано(н̃). ѯг). ѯг̃. ;. ;
ЛЛъжаӻ ѿ истиньныхъ врагъ. съставле-

л. 63об. наӻ мчн̃комъ словиӻ. ӻко да хв̃ы мчн̃и-
кы бещьствоують. и въ невѣриѥ приведȸ-
ть слоушающихъ. не въ црк̃вахъ тъкмо
истѧзати и ѡбличити повелѣваѥмъ. нъ и
огневи придати сиӻ же приѥмшихъ. ли ӻ-
ко истиньныхъ послоушающихъ. прокли-
наѥмъ; стст̃ыхъ ап(сыхъ ап(с̃)лъ. кано(н)лъ. кано(н̃). ѳ). ѳ̃ ; ;
ВВсѣхъ вѣрныхъ въходѧщихъ. писании
послоушающихъ. и не прѣбывающихъ же
въ млт̃вѣ до ѿпоущѣниӻ. и въ ст̃ѣмь прї-
чащѣнии. ӻко бещиниѥ творѧща въ цр̃къ-
ви. ѿлоучити повелѣваѥмъ;
+ стгстг̃о. васильӻ. въпросъ;о. васильӻ. въпросъ;
ААще подоба въ чюжѣмъ храмѣ просфоумї-
сати. ѿвѢ(тѿвѢ(т̃). Ӻ). Ӻко ни съсоуда чюжего при-
носити на ст̃аӻ повелѣваѥть слово. так(о)
ни ст̃ыхъ въ чюжѣмь домоу стварѧти. 
вѣтхаго завѣта ӻвѣ повелѣниѥ бж̃иѥ.
ничтоже такого попоущати бывати. го̃у ве-
лѧщю болѣ ѡ храмѣ. и ап(с̃)лоу глщ̃ю. ѥда
домоу не имате ӻсти и пити. ли о црк̃ви
бж̃ии небрѣжете. что рекоу вамъ похва-
лю ли вы ѡ сѣмъ. нъ не похвалю. азъ бо
приӻхъ ѿ г̃а ѥже и прѣдахъ вамъ. и про-

л. 64 чаӻ о нѣмьже наказаѥмъсѧ. ни ѡ-
бьщаӻ вечерѧ въ црк̃ви ӻсти. ни г̃ьстѣ-
и вечери въ домоу бывати. о нѣмьже
аще ноужа боудеть. избрати ч(с̃)то мѣ-
сто. ли храмъ. въ врѣмѧ потрѣбьно;
иже въ ганьгрѣ събора. кано(ниже въ ганьгрѣ събора. кано(н̃). е). е̃ ; ;
ИИже кто оучить домоу бж̃ию прѣѡби-
дѣноу быти;
+ СЛО(В+ СЛО(В̃). ЛА). ЛА̃. О ТѣХЪ ИЖЕ ;. О ТѣХЪ ИЖЕ ;
на поути съ млтна поути съ млт̃вою шьствоують. иливою шьствоують. или
въ инои коѥи напасти. ӻко не подобаѥ-въ инои коѥи напасти. ӻко не подобаѥ-
ть на млтть на млт̃воу ѥдиноу надѣющесѧ не-воу ѥдиноу надѣющесѧ не-
брѣжени прѣбывати. аще и ст̃ъ ѥсть.брѣжени прѣбывати. аще и ст̃ъ ѥсть.
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иже за нь молитьсѧ. но ѿ себе принестииже за нь молитьсѧ. но ѿ себе принести
всѧко тъщаниѥ. и ӻко достоить напа-всѧко тъщаниѥ. и ӻко достоить напа-
сти бѣгати. ѥгда бѣда дш̃ьнаӻ ѿтоу-сти бѣгати. ѥгда бѣда дш̃ьнаӻ ѿтоу-
да бываѥть. а иже не сице творѧи подъ-да бываѥть. а иже не сице творѧи подъ-
лежить винѣ. и ӻко надежа соуѥтьналежить винѣ. и ӻко надежа соуѥтьна
ѥсть. ѥгда не подвизаѥмъсѧ на дѣ-ѥсть. ѥгда не подвизаѥмъсѧ на дѣ-
ло бж̃иѥ. ; Бло бж̃иѥ. ; Братъ въпроси варсоно-
фиӻ великаго гл̃ѧ. аще въвѣдаю бѣ-
доу имоуще мѣсто ли поуть. подобаѥть
ли ми бесъ страха ити имоуще надежю
на ба̃;

л. 64об. (ѿвѣ(т̃)) А(ѿвѣ(т̃)) Аще оуслышимъ ӻко имать мѣсто на-
пасть. и идемъ тамо. и себе въводимъ
въ напасть. и (о)брѣтаѥтьсѧ прѣстоуплѣ-
ниѥ заповѣди бж̃иӻ. и себе бо предаѥмъ
на смьрть. аще ли въ мирнѣ мѣстѣ
живемъ. и оуслышимъ нашьствиѥ ра-
збоиникъ. не подобаѥть ны мѧстисѧ.
имоуще покровъ гж̃ии. видить бо б̃ъ ӻко
мы не въводимъ себе въ напасть. нъ и-
збави насъ ѿ неприӻзни. аще оубо молѧще-
мъсѧ намъ сице. придеть на ны напасть.
ли находъ разбоиникъ. на искоусъ намъ.
и по послаблѣнию бж̃ию наводимѣ. аще съ-
хранить тьрпѣниѥмь. въ скърби напа-
стьнѣи. тьрпѣниѥ приносить искоушѣ-
ниѥ. и всѧ влага(ѧ̃) члв̃коу. въ томь бо извѣ-
сто и радость и поспѣшениѥ. и ѥже рещи не въ-
веди насъ въ напасть се назнаменаѥть.
не остави насъ ѿ своѥӻ волѧ. желаниѥмь и-
скоушениѥ подъӻти и напасть. таковаӻ
напасть ражаѥть смьрть. о сѣмь сп̃съ
гл̃ть. молѣтесѧ да не вънидете въ напа-
сть. сего ради правьдныи двѣ млт̃вѣ мо-
литьсѧ. молѧ оубо напасть приӻти по (!)

л. 65 и сиӻ ѥсть истиньнаӻ и моудраӻ наде-
жа. правьдно оубо ѥсть сицемоу надѣӻти-
сѧ на ба̃. понеже рабъ ѥго бы(с̃). и прилѣжь-
но прѣбываѥть въ дѣлѣ ѥго. понеже съ-
храни заповѣдь ѥго глщ̃юю. ищѣте прѣже
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цр(с̃)твиӻ нб(с̃)наго и правьды ѥго. и плъти
оугодьӻ не творите. аще оубо тако прѣдъ-
ложимъсѧ. миръ акы нѣкыи рабъ при-
готовить намъ. всѧ ӻко гд̃ѣ. по(ви)нетьсѧ
непрѣстоупно словесемъ нашимъ и во-
ли нашеи не противилъ бы сѧ. накажѣте-
сѧ оубо. дондеже вѣрно дѣло стѧжѣте. и ѡ-
бѧзавыи ногы своӻ празнью и гл̃ѧ вѣро-
ю бо̃у. подажь ми ӻже на потрѣбоу. ӻко
въ дѣлѣ бж̃ии живыи. въмѣща себе въ
ровъ. никакоже имыи б̃а въ помыслѣ. ны-
нѣ же по падѣнии рекыи. оуповаю на б̃а тъ
мѧ избавить. не льсти себе ѡ безоумнѣ.
прѣдъидеть бо ѥже б̃а риди5 троудъ и потъ
въ дѣлѣ ѥго. и ѥже к немоу надежа. и а-
ще вѣроуѥши бо̃у добро твориши. нъ вѣра
и дѣлъ потрѣбоуѥть. и иже на б̃а надежа.
и о добродѣтели злостраданиӻ. вѣроуи
ӻко б̃ъ зданию своѥмоу промышлѧѥть.

л. 65об. и сильнъ ѥсть въ всѣмь. нъ вѣрѣ своѥи да
въслѣдоуѥть. достоино дѣло и ты да тѧ 
оуслышить ; [н]ъ просиша нѣции х(с̃)олюбцї.
аще подобаѥть ѿити. исъ хранилии своїхъ ;
[ѥ]сть ли кто силнѣи б̃а. ли въ роукȸ бж̃ию
ѥсмы. и поѥмъ съ двд̃омь. ӻко въ роуцѣ
твои прѣдаю дх̃ъ мои. что боимъсѧ. обаче
не ре(ч̃) ли б̃ъ. развращю ниневгию градъ и не
развратн почто. всѧко покаӻнию ихъ (ради).
тѣмъ же и мы покаимысѧ гв̃и. и оумири-
ть всѧ. тако же обаче сильнъ бѣ наоухо-
доносоръ ц(с̃)рь. нъ и данилъ и триѥ ѡтроцї
оумолиша ба̃. и повиноу имъ ц(с̃)рѧ. въпро(с̃) 
же вашь соугоубь имать брань. боӻзнь
и срѣбролюбиѥ. въ бж̃ию роукоу ѥсмы. и
лѣть ѥмоу на на(с̃) творити волю свою. не бѣ-
жѣте оубо ни хранитесѧ; сси же въпросиша
да како пишетьсѧ. аще ижденоуть вы и-
з града сего. бѣжѣте въ дроугыи; ѿвѣ(т̃) ;ѿвѣ(т̃) ;
ННъ не оубо ѿгнани быхомъ; ѿ въпросъ.ѿ въпросъ.
блж̃наго алеѯандра къ велико(му) ѥвсѣви(ю);блж̃наго алеѯандра къ велико(му) ѥвсѣви(ю);

5 Так в ркп.
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ВВъ ѥдинъ оубо ѿ дн̃ии. члв̃къ нѣкто рѣ-
кою възѧтъ оумре. ови оубо глх̃оу по дѣ-
ломъ ѥго приӻтъ. ини же смьрть ѥмȸ

л. 66 приде. пришьдъ же алеѯандръ. къ вели-
комоу ѥвсѣвию. въпраша о сѣмъ. и ре(ч̃) ве-
ликыи ниѥдинъже ихъ обрѣте истины
о сѣмъ аще бо по дѣломъ своимъ прии-
малъ бы кто. не было бы мира. нъ дь-
ӻволъ нѣ(с̃) срд̃цевѣдьць. нъ зазиратѣль.
и оуховолокъ. срдц̃евѣдьць же ѥдинъ
б̃ъ. смотритѣль оубо см̃ьрти члв̃чи дь-
ӻволъ. и тако приносить ѿ себе. да сѣть-
ю напишеть смьрть. ѥгда оубо оувѣсть
смьрть члв̃коу дьӻволъ. раздражаѥть
ли въ сваръ прити. ли въ ино что мало ли ве-
лико. ли пакы ѿ дьрзости какоӻ начнѣ-
тъ. и ѿ мала оударѣниӻ абьѥ члв̃къ
оумреть. ли ѿ сего ли ѿ оного. или пакы
поноудить ѥго искоусити на рѣцѣ. ли въ
дн̃ь зименъ изити ли въ иноу какоу любо
напасть. въврѣщи ѥго чрѣсъ подобоу.
да ӻкоже рѣхъ оустоить сѣтию смьрть.
нъ да наоучишисѧ ӻко тако ѥсть. вижь
како нѣции члв̃ци безъ мл(с̃)ти нѣкыхъ
бьють. ӻко и (къ) самои смьрти приближа-
тисѧ. и ѡроужиѥмь сѣкоуть и не оуми-
рають. малы же кто къгда оударивь.

л. 66об. ли камѣнь малъ вьргъ. напрасно смьрти
прѣдасть. соуть же и таковаӻ. аще кто
въ домоу ѥсть. и зименъ ключитьсѧ ча(с̃) 
и въ тъ ча(с̃) аще изидеть. и ѿ зимы ли ѿ
въздоуха оумреть на поути. самоволно-
ю смьртью оумираѥть таковыи. аще
ли въ тихо изидеть. и на поути бѣда за-
станеть. и не имыи мѣста кде спасти-
сѧ. прииметь бѣдоу мчн̃чьскою смьртью оу-
мираѥть таковыи. пакы аще придеть на
рѣкоу. и сию ѡбрѧщѣть животныхъ смьрто-
носноу. и не прѣходѧщю никомоуже чрѣсъ
ню. тъ же ӻко добль и сильнъ хотѧ показа-
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ти прѣходъ. придеть и оутонеть ѿ воды.
своѥю вольною смьртью оумираѥть так(о)-
выи. аще же видить рѣкоу тихоу соущю. и нѣ-
кыӻ прѣд нимь прѣходѧща. тъ же шедъ
и аще сотона ногоу ѥго скоколзнеть. или и-
нако како падетьсѧ. и оутонѣть въ водѣ.
мчн̃чьскою смьртью оумираѥть таковы-
и. тако да разоумѣѥши въ всѧкои вѣщи
таковѣи. ;
+ СЛО(ВСЛО(В̃)- ЛВ)- ЛВ̃- ӺКО ИЖЕ МЛТ- ӺКО ИЖЕ МЛТ̃ВЫВЫ
ѿ кого ищеть. самъ же лѣнѧсѧ. ничсоѿ кого ищеть. самъ же лѣнѧсѧ. ничсо

л. 67 ѿ лѣтописьцаѿ лѣтописьца; ; ППри птоломѣи матеро-
любциї ст̃ль бѣ въ июдѣи оурканосъ. и а-
ристовоулъ. оурканосъ. оубо пособиѥ им[а]-
ше народоу. аристовȸлъ же иѥрѣѡмъ. иж[е]
и бездождьѥ раздрѣши моливъсѧ. сего...
диша молитисѧ ѡ побѣдѣ. ѡнъ же помоли[въ]-
сѧ гл̃ѧ. бе̃ влд̃ко. ниже народоу на иѥрѣӻ т...
ӻ. ниже иѥрѣѡмъ на народъ свои помож[е]-
ши. сего же абиѥ камениѥмь побиша. и н[а]-
прасно на сихъ бж̃ии соудъ нашьдъ. наве...
на нѧ помьплиӻ воѥводоу. иже и градъ п...
ни. и въшьдъ въ ст̃аӻ ст̃ыхъ. бо̃ч(с̃)тьӻ ра-
ди. ниѥдиномьже сщн̃ыхъ съсоудѣхъ кос[ноу]-
сѧ; златооустаго. ѿ. ̃. го. п(с̃)лма;златооустаго. ѿ. ̃. го. п(с̃)лма;
ЕЕже бо оуслышаноу быти молѧщюсѧ. п[ь]-
рвѣѥ оубо ѿ достоина быти приӻтию. вто-
роѥ же по законоу бж̃ию молѧщесѧ. третье-
ѥ ѿ ч(с̃)тоты. четвертоѥ ѥже ниѥдиного жит[и]-
иского просити. пѧтоѥ ѥже ѿ себе приносит[и]
всѧ. и пакы ѥже ѡ полезнѣмь просити. и ӻ...6

л. 67об. не оуслышанъ бы(с̃) ѡ сѣмь. три краты мо-
лихъсѧ ре(ч̃). и ре(ч̃) ми доволѣѥть ти моӻ бл̃го-
дать. что же моисѣӻ бы(с̃) правьднѣѥ. Нъ
ни того послоуша. гл̃ющю б̃оу доволѣѥть ти
понеже прошаше внити въ землю ѡбѣтова-
ноую. не полѣзно же бѣаше. и не попоусти б̃ъ
по сѣмь и ино ѥсть. ѥже не дасть послоуша-
ноу быти. ѥгда въ грѣсѣхъ пребывающе

6 Далее лист обрезан; утрачено примерно 4 строки.
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молимъсѧ. ѥже ѡ июдѣихъ глш̃е б̃ъ иѥрѣ-
мии. не молисѧ о людѣхъ сихъ. не видиш[и]
ли что творѧть ре(ч̃). не ѿстоупиша ли ѿ блг̃о-
ч(с̃)тьӻ. а ты ѡ нихъ молбы носиши. не послȸ-
шаю тебе. акы ѥгда на врагы молимъ.
не токмо... оуслышани боудемъ. нъ и ра-
згнѣваѥмъ ба̃. врачьба бо ѥсть млт̃ва.
нъ ѥгда аще не свѣмы. прилагати вра-
чбы подобнѣ. то ни силы ѥӻ приплодимъ
коли. того же ѿ приточь о ба̃те;того же ѿ приточь о ба̃те;
...иже ӻко ѡц̃а имаши ст̃а тѣмь оукраша-
исѧ. то бо паче осоужаѥть тѧ болеѥ главъ7

л. 68 измолити. аще и неравно съгрѣшениѥ бѣ.
ѡна оубо моисѣови досади. си же законо-
прѣстоупноѥ дьрзноувъше. акоже аще
лѣнимъсѧ. ни инѣми можемъ сп(с̃)тисѧ.
аще ли трѣзвимъсѧ и тѣми се възможе-
мъ. и собою паче нежели инѣми. и сиӻ
гл̃ю не да не молимъ ст̃хъ. нъ да не лѣнї-
мъсѧ. и възлежаще сами оупиваѥмъсѧ.
и инѣмъ за насъ молитисѧ повѣлѣваемъ;
того же. ѿ. їѡ̃. Атого же. ѿ. їѡ̃. А иже глщ̃е житиѥ право.
ничтоже ползоуѥмъ. нъ нѣ(с̃) врѣмѧ ѡ-
бличати тѣхъ нынѧ. а ӻкоже нѣ(с̃) поль-
зы ѿ вѣры правы житию соущю растлѣ-
ньнȸ. и х(с̃)ъ бо глт̃ь всѣмъ. не всѧкъ гл̃ѧи
ми. ги̃ ги̃ вънидеть въ цр(с̃)тво нб(с̃)ноѥ. и
мнози рекȸть ми въ дн̃ь ѡнъ. не въ тво-
ѥ ли имѧ силы многы створихомъ. и рѣ-
коу имъ бѣси васъ послȸшають. а иже не
вънемлюще себе оудобь на злобоу исхо-
дѧть. и вѣроу имоуть правоу. ; того(ж̃);того(ж̃);
ППрославимъ оубо сн̃а бж̃иӻ. не ѥдиною
сею вѣрою. нъ и дѣлы. си бо безъ ѡноӻ
мьртва ѥсть. ибо ты ре(ч̃) июдѣи сѧ на-
рицаӻ. и почиваѥши въ законѣ и хва-

л. 68об. лишисѧ ѡ бз̃ѣ. оуча иного себе ли не оучи-
ши. иже закономь хвалѧсѧ. и прѣстоу-
плѣниѥмь закона бещьствоуѥши б̃а.

7 Далее лист обрезан; утрачено примерно 4 строки.
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вижь ѥда къгда и мы ѡ исправлѣни-
и вѣры хвалѧщесѧ. не съвъкоуплено къ
вѣрѣ житиѥ ӻвлѧюще. б̃а бещьствоуѥ-
мъ. ибо оучитель вселеныӻ. и квасоу
и свѣтоу. и соли велить быти кр(с̃)ть(ѧ)нѣмъ.
что же ѥсть свѣтъ житиѥ свьтѧсѧ. и нї-
чтоже имы тьмна. и свѣтъ на собе потрѣ-
бенъ или квасъ. ли соль. но и на инѣхъ по-
казаѥ ползоу. тако и не своѥӻ ползы истѧ-
заѥми ѥсмы тъкмо но и инѣхъ. соль бо не
солѧщи нѣ(с̃) соль; того(ж̃). ѿ мать(ѳ̃);того(ж̃). ѿ мать(ѳ̃);
ТТѣмь молю велико творѣмъ тъщаниѥ. о вѣ-
рѣ свѣдати правѣи. и житиѥ ӻвити издрѧ-
дно. аще бо житиѥ приложимъ вѣрѣ недосто-
ино. послѣднии ѿдамы соудъ. и се показа
оубо ѿ пьрвыхъ лѣтъ блж̃ныи паоулъ. ѥгда
глш̃е. ӻко вси ѿ того же брашна дхв̃наго ѣша.
и ѿ того же дхв̃на пива пиша. и приложи и
не сп̃сошасѧ. падоша въ пустыни. пока-
за же и при ап(с̃)лѣхъ хс̃ъ. ӻко въведе нѣкы-
хъ. бѣсы изгонѧща и пр(о̃)рчьствоующа въ

л. 69 моукоу въсылаѥмы. и всѧ ѥго притча.
ѥже ѡ двц̃ахъ. ѥже о неводѣ. и ѥже о плѣ-
велѣ. и ѡ дрѣвѣ не творѧщимъ плода;8

...сть ѥгда ѿ оклеветаниӻ ѥдиного въпа-
сти въ гѣѡноу ѡгньнȸю. аще и всѧ испра-
вить. клеветникъ бо ре(ч̃) не вънидеть въ
цр(с̃)тво нб(с̃)ноѥ. да аще ре(ч̃) всѧ злаӻ дѣлаю-
ще. или ѥдино ѿ нихъ цр(с̃)тва ѿпадаѥмъ.
почто не дѣлаѥмъ всего зла. понеже все зло
или мало съдѣлавше цр(с̃)тва ѿпасти. въ
гѣѡнѣ же не того же ѡсоужениӻ приимѣ-
мъ вси. нъ ѡвъ оубо боле ѡвъ же льжѣѥ;
ИИже бо не (с)творити волѧ бж̃иӻ. сѣть дьӻво-
лѧ ѥсть. ӻкоже бо птица аще не всѣмь тѣ-
ломь оувѧзнѣть нъ за ногоу. гл̃ю подъ вла-
стью ѥсть положьшаго сѣть. тако и мы а-
ще не ѿ всего въздьржимсѧ. и ѿ вѣры и ѿ жї-
тиӻ сего тъкмо. подъ властью ѥсмы дьӻ-
волею. ни бо гл̃ѧи ми ги̃ ги̃ вънидеть въ цр(с̃)тв(о)

8 Далее лист обрезан; утрачено примерно 4 строки.
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нб(с̃)ноѥ. и пакы не вѣде васъ. ѿстоупите ѿ 
мене вси творѧщии безакониӻ. видиши лї
коѥ приѡбрѣтениѥ вѣрѣ ѥгда на(с̃) не знаѥ-

л. 69об. ть влд̃ка. идѣ вамъ то же ре(ч̃). не вѣде ва-
съ. коѥ оубо прѣѡбрѣтѣниѥ ѿ дв̃ьства
и ѿ многыхъ потъ. и много инде обрѣта-
ѥмъ. ѡ вѣрѣ оубо никакоже огл̃емы.
ѿ житиӻ же зла моучимы. понеже не
блоуда дѣлма не вънидоша. не прѣлю-
бодѣиства. ни зависти. ни рьвности.
ни пьӻньства. ни зловѣриӻ. нъ скоу-
достию масла. ѥже ѥсть не творѧхоу
мл(с̃)тынѧ. и ѡни проклѧти ни за чтоже
въ огнь вѣчныи. ӻко не кормиша г̃а;
ѿ двословьца; Бѿ двословьца; Бѣ нѣкто чьрноризї-
ца въ странѣ савениистѣи. ӻже плъти
въздьржаниѥ стѧжа. соуро(вь)ства же ӻзы-
ка и праздьнословьѧ не ѡстасѧ. сѣи же прѣ-
ставльшисѧ. и въ црк̃ви погрѣбѣнѣ бывъ-
ши. въ тоу же нощь црк̃вьныи блюститѣль
ѿкровѣниѥмь видѣ. сию прѣдъ жьртвьнї-
комь извьрженоу. и исполоу горѧщю. ибо ѥ-
динъ полъ ѥӻ въ ѡгнь въвьрженъ горѧ. 
дроугыи же полъ не горѧ прѣбываше. оутрȸ
же бывшю въставъ соущимъ повѣдаше.
и мѣсто же имъ показа. на нѣмьже ста чьрнї-

л. 70 ца съгорѣ ѡгнѣмъ. пришьдше же оубо прѣдъ
жьртвьникъ обрѣтоша мѣсто пламене на
мраморѣ. идеже бы(с̃) съжьжѣниѥ. ѥюже вѣ-
щью ӻвѣ показашесѧ. ӻко ѥӻже грѣси про-
щени не соуть ӻко избѣжати соуда. ѿ сщ̃ны-
хъ мѣстъ помощи оулоучити не може;
въпро(с̃). стг̃о. анастасиӻ синаиска(г̃);въпро(с̃). стг̃о. анастасиӻ синаиска(г̃);
ННѣции ѿстоупльше ѿ б...9

проповѣдати тѣхъ про оу...10

сȸды створи б̃ъ на ч(с̃)ть. овы же на бещьстиѥ.
рекше члв̃кы; ѿвѣ(т̃); Мѿвѣ(т̃); Мнѣ сѧ мнить. ӻ-
ко ни самъ сотона дьрзнѣть рещи. ѥгоже

9 Далее стерта строка, написанная киноварью.
10 Далее 6 строк текста стерто.
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хощеть б̃ъ спс̃аѥть. и ѥгоже хощеть ожесто-
чить. то ни спс̃аѥмыи достоинъ ѥсть мь-
зды. ни пакы погыбаѥмыи достоинъ ѥ-
сть моукы. и не сами ли ти бѣси исповѣда-
ша. ӻко въ погыбель идȸть въпиюще хс̃оу
что намъ и тебе їс̃е сн̃е бж̃ии. пришьлъ ѥси с[ѣ]-

л. 70об. мо прѣже врѣмене моучитъ насъ. врѣмѧ
зна(мена)юще  бодоущаӻ погыбѣли ихъ въ гѣ-
ѡнѣ. подобаѥть оубо иже бж(с̃)твьнаӻ пи-
саниӻ. блг̃оч(с̃)тиво хотѧщимъ разоумѣ-
ти. и расоудити съ многомь  извѣстиѥмь.
врѣмена и лица разоумъ глщ̃аӻ. ибо же сї-
хъ не расоужаӻ въ многа (не)подобьнаӻ въпа-
даѥть ѡбаче [ре]къ бж(с̃)твьныи ап(с̃)лъ. ӻк(о)
ихъ проповѣда въ тѣхъ и провъзвѣсти гл̃а
всѧ подвижѣниӻ ищемаӻ. ӻко се пропо...
даше б̃ъ непрѣложноѥ фараоне. и ожесточї
срд̃це ѥго гнати по изл̃и и погрѧзноути. пр[о]-
повѣда правоѥ иѥремиино и назнамена...
прооустави. ост̃ивъ ѿ оутробы пр(о̃)рка. вѣда-
ше неч(с̃)тьѥ содомьско и створи ӻ съсоуды не-
ч(с̃)тью пожьжѣнию и попалѣнию. провѣда
покаӻниѥ павлово. и прооустави ѥго съсоу-
дъ избранъ. аще ли ѥго хощеть б̃ъ милоуѥть
и ѥгоже хощеть погоубить. како писаниѥ
гл̃ть ӻко хощеть всѧ члв̃кы сп(с̃)ти. и въ разоу-
мъ истиньныи приити. ӻкоже и хс̃ъ ре(ч̃). ӻко нѣ(с̃)
волѧ оц̃а моѥго. да погыбнеть  власъ члв̃кмъ 
на земли. понеже како ре(ч̃)сѧ свѣтъ истиньныи.

л. 71 просвѣщаӻ всѧкого члв̃ка грѧдоущаго въ
миръ. давъ намъ власть чадомъ бж̃иѥмъ
быти. ӻкоже и пр(о̃)ркъ гл̃ть. ӻко рѣхъ бз̃и
ѥсте сн̃ве вышнѧго вси. да аще вси како 
ѥгоже хощеть милоуѥть. и ѥгоже хощеть о-
жесточить. вѣдѣти оубо подобаѥть. ӻко 
въ римѣ к нимъже сиӻ гл̃ы писаше паве-
лъ. бѣахоу нѣции ѿ ѥврѣи. и ѿ ѥлинъ вѣро-
вавъшеи. тѣмь къ обоимъ пиша. къгда оу-
бо въсприѥмлѧ ѿ странъ. акы поносимъ
ѿ идѣи (!) о пьрвѣмь идолослоужѣнии. и того ра-
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ди таковыӻ гл̃ы писаше паоуль. загражаӻ
оуста июдѣѡмъ гл̃ѧ. ты кто ѥси противѧ-
сѧ бо̃у. ѥда не имать власти горньчарь. ѿ
того же кала створити ѡвы съсоуды въ ч(с̃)ть
ѡвы же въ бещьстиѥ. и помилоую ѥгоже (аще) по-
милоую. и оущедрю ѥгоже аще оущедрю. сиӻ же
и таковаӻ о тѣхъ иже ѿ странъ. а не о нихъже
...л̃а слава и ч(с̃)ть и миръ всѣмоу дѣлающемоу
бл̃гоѥ. июдѣѥви прѣже и ѥлиноу. пакы же лї
створѧ ѿ июдѣи глш̃е тѣмъ иже ѿ странъ.
...ко не ты корѣнь подъдьржиши. нъ корѣ...
тебе. корѣнь закона гл̃еть. и ѥгда пакы

л. 71об. гл̃ть изнемогаӻи зѣлиѥ да ӻсть. ѡт[ъ]
июдѣихъ гл̃еть вѣровавшихъ оубо и хрьсти-
вшихсѧ и гноушающих... свиныхъ мѧсъ
ѣсти да не вѣда......рть11. и ѿсѣкаѥ-
ми бывахоу ѿ...ѣх12 мѧсъ зѣлиѥмь оубо
и чьрньчьскыми брашны доволни боудоу-
ть. о нихъже ре(ч̃) ӻко изнемагаӻи въ вѣроу
зѣлиѥ да ӻ ...13 никтоже бо ѿ васъ да гл̃еть
нечьстии сихъ. ӻко ѥгоже хощеть б̃ъ милоу-
ѥть. ѥгоже хощеть ожесточить. понеже не
вд......ворить14 б̃а. да аще самъ грѣшна
погоуби.  почто ѥго въ моукоу ѿсылаѥть
[в]коупѣ же и лицемѣръ ӻвитьсѧ б̃ь. ѡвѣ-
хъ оубо с... ѡвѣхъ же погоубивъ. нъ нѣ(с̃) так(о)
не боуди. нъ далъ ѥсть члв̃коу самовласть-
ноѥ. и постави прѣдъ нимь поуть жизнь-
ныи. такоже и дьӻволъ поуть грѣшныи. и
по немоу(ж̃) хощеть члв̃къ ходить. тѣмь праве-
днымъ б̃ъ цр(с̃)тво за мьздоу даѥть. бл̃гаго
изволѣниӻ. такоже и грѣшныхъ изъволѣ-
ниѥ моукоу; ст̃го васильӻ;ст̃го васильӻ;
......же. ї̃. лѣтъ чьстивъ. ѥдиноу (же) ӻзвоу послѣ-
ди наведъ тъ(к)мо. ӻко (не) блг̃одатѣль чтет[с]ѧ.

л. 72 нъ ӻко ѡц̃еоубиѥць  ѡсоужаѥтьсѧ. шедъ-

11 Далее текст до конца строки стерт.
12 Текст стерт.
13 Текст стерт.
14 Текст стерт.
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ше оубо наоучѣте всѧ ӻзыкы оучаще ӻ
блюсти. не оубо съблюсти ово же пристȸ-
пити. нъ блюсти всѧ ѥлико заповѣдахъ
вамъ. и ап(с̃)лъ ни въ ѥдино(мь)же дающе прѣ-
тъчѣниӻ. да непорочно боудеть слоу-
жѣниѥ. нъ въ всѣми съставлѧюще себе
ӻко бж̃иӻ слоугы. аще бо не всѧ намъ 
ѥже къ сп(с̃)ниӻ разоумоу ноужьна соуть
ѥже ѿ г̃а ре(ч̃)наӻ. то не быша всѧ хранити
повелѣна. каӻ ми полза всѣхъ испра-
влѣнии. аще хощю оуроде речи братоу.
и виньнъ быти и гѣѡнѣ. каӻ же полза
ѿ инѣхъ свободноу быти. ѿ ѥдиного же
дьржимоу въ работѣ. ибо творѧи ре(ч̃) грѣ-
хъ грѣхоу рабъ ѥсть. каӻ же полза мно-
гаго бестр(с̃)тиӻ. а ѿ ѥдиноӻ стр(с̃)ти тли-
моу тѣлоу; прп̃дбнаго марка; прп̃дбнаго марка; 
ННѣции не творѧще заповѣди вѣровати
право мнѧтьсѧ. инии же творѧще. ӻко
мьзды достоини цр(с̃)тва ожидають. Обо-
и же ти цр(с̃)тва погрѣшиша; ѿ старечьства;ѿ старечьства;
ААвва силоуанъ сѣдѧ иногда съ братьѥ-
ю. и бы(с̃) въ оужасѣ и паде на лици. и по

л. 72об. мнозѣ вставъ плакаше. ноудѧщемъ же
ѥго рече. азъ на соудъ въсхыщенъ быхъ.
и видѣхъ рода нашего въ моукоу многы и-
доуща. и многы ѿпоустъ ӻ чади въ цр(с̃)тво
идоуща. и рыдаше  старьць. и не хотѧше и-
злѣсти ис кѣльӻ своѥӻ. покрываше же
коуклемь лице своѥ гл̃ѧ. что хощю видѣ-
ти свѣта сего маловрѣмѣньнаго. и ничь-
тоже полезно имоуща; ст̃го васильӻ;ст̃го васильӻ;
ББоуди ревнитѣль право жи(вȸ)щимъ. и сихъ
дѣӻниӻ пиши на своѥмь срд̃ци. молисѧ
с малыми быти скоудно бо ѥсть бл̃га. тѣ-
мь и мало ѥсть въходѧщихъ въ цр(с̃)тво не-
бѣсноѥ. не всѣхъ мни въ манастыри спа-
сающь. злыхъ же и бл̃гыхъ. ни бо ѥсть тако.
мнози бо приходѧть къ добродѣтельномȸ
житию. мало же ихъ ӻремъ ѥго приѥмлють.
ноудѧщихъ бо сѧ ѥсть цр(с̃)тво нб(с̃)ноѥ. и ноужь-
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ници въсхытають ѥ. ноужю наричеть ѥу-
анг̃льскоѥ слово. плотьноѥ повиновѣниѥ. ѥ-
же повиноуютьсѧ х(с̃)ви оучн̃ци. въ ѿмѣтании
своихъ воль. и по плътьномоу покою. на съ-
хранѣниѥ заповѣдии г(с̃)нь; 
ВВъповѣда ми прозвитеръ афанасии вѣщь

л. 73 страшьноу. ӻко манастырь бѣаше гала-
тъ гл̃емыи. въ нѣмьже нѣкто мнихъ.
ч(с̃)тьными ѡбычаи быти мнѧшесѧ.
ѿ всѣхъ. ӻкоже вѣщь на конци ӻвисѧ. 
себе бо съ братьѥю постѧщасѧ показа-
ше. отаи же сихъ ӻсти навыклъ сы.
ѥгоже отиноудь не вѣдѧхоу братиӻ. те-
лѣснѣи же болѣзни нашедши. къ послѣ-
днемоу оуже животоу приде. видѧ же сѧ
прочеѥ при конци. всю соущюю братию
въ манастыри к собѣ събрати повѣлѣ.
они же ѿ таковаго моужа велика сконь-
чающасѧ. велико нѣчто и желаѥмо слы-
шати мнѧхоу. к нимъже ѡнъ плачасѧ
и трепеща гл̃а. ѡ какомоу врагоу прѣда-
нъ быхъ. гл̃а сице ӻко с вами поститисѧ
вѣровасте. отаи же васъ ӻдѧхъ. и ны-
нѣ се въ брашьно змью прѣданъ быхъ.
иже нозѣ мои и колѣнѣ ошибью свѧза.
главоу же свою въноутрь оустъ моихъ
въложивъ. дыханиѥ моѥ сморкаӻ и-
стъргаѥть. симъ же реченомъ абиѥ оу-
мре. не попоущенъ прѣбыти. да покаӻ-
ниемь ѿ змьӻ ѥгоже видѣ избавити-

л. 73об. сѧ възможеть; ѿ старьчьства;ѿ старьчьства;
РРече нѣкто ѿ оц̃ь. ӻко никтоже насъ
ѿ своѥӻ силы можеть. прѣодолѣти
къзньмъ и пронырьствоу неприӻ-
зниноу. нъ ѿ непобѣдимыӻ силы
хв̃ы. въсоуѥ оубо льстѧтьсѧ бѣсѧ-
щеисѧ своимии правлѣнии. и своѥ-
вольствомь оупражнѧюще грѣхы.
но иже ѿ ѥдинои бж̃иӻ блг̃дти оупра-
жнѧющеи грѣхы. ӻко се оумьрщве-
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ноу ѥже на кр(с̃)тѣ таиньствомь. а ӻ-
коже недоволно изволѣниѥ члв̃коу.
аще не свыше кто прииметь помощи;
и ӻкоже пакы ничтоже приобрѣта-
ѥмъ ѿ вышнѧӻ помощи изволѣни-
ю не соущю. и сиѥ ѡбоѥ показаѥть и-
юда и петръ. онъ бо многоу приѥмъ
помощь. ничтоже ползова. понеже 
не въсхотѣ. ни ӻже ѿ себе вънесе. пе-
тръ изволивъ понеже ниѥдиноӻже 
приӻтъ помощи падесѧ. ибо ѿ обою
сею добродѣтель ӻвлѧѥтьсѧ. ни бо
падающьсѧ насъ хощеть б̃ъ. сего ра-
ди не все самъ съдѣваѥть. ни гордо-

л. 74 мъ велить быти. того ради не все намъ
подасть. но ѿ обоѥго пакостьноѥ при-
ѥмлѧ. потрѣбьноѥ намъ остави ;
ѿ житиӻ. ст̃го антониӻ;ѿ житиӻ. ст̃го антониӻ;
ХХотѧ ӻсти нѣкогда великыи антонї-
и въста помолитъсѧ. въ. ѳ̃. ча(с̃). чюӻше
же себе въсхыщена оумомь. и прѣславно сто-
ӻ видѧ себе вънѣ бывша. и ӻко на възъ-
доухъ ведома нѣкыми. таче горкыи лю-
тыи обрѣте стоӻща на въздоусѣ. и хотѧ-
щемъ тѣмъ възбранити ӻкоже нѣ ити. мї-
моходѧщии же противлѧхоусѧ имъ. пыта-
хоуть же они словесе повиньна на антониѧ.
хотѧще оубо слово зачати ѿ рожьства. въ-
збранѧхоуть имъ иже антониӻ водѧще-
и. и глш̃а они оубо ӻже ѿ рожѣниӻ г̃ь ѿпоу-
стилъ ѥмоу. а ѿнелѣже бы(с̃) мнихъ обѣща-
сѧ бо̃у. достоить сло(в̃) створити. тогда оглаго-
лоующемъ и не обличающемъ. свобода 
бы(с̃) ѥмоу. и невъзбраньнъ поуть;
+ ѿ житиӻ. иѡана;+ ѿ житиӻ. иѡана;
ББлж̃ныи иѡанъ мл(с̃)тивыи. ѡ памѧти
смьртьнѣи. и ѡ исходъ дш̃и присно гл̃а-
ше. ибо всѧко бѣ ѥмоу ѿ стх̃ъ назнамена-

л. 74об. но. иже ѿ ст̃го симеѡна столъпника ѿ-
кровѣниѥмь оувѣдѣно. ӻко бо ре(ч̃) исходѧ-
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щи дш̃и ис телѣсе.  оусрѣтають ю ѥгда оу-
бо въсходити си (!) ѿ землѧ до нбс̃е. лици бѣ-
съ величаниӻ. и обищють ю аще имать
дѣла ихъ. и оусрѣтають ю бѣси огл̃аниѧ.
и глѧдають аще когда огл̃а и не покаӻ-
сѧ. оусрѣтають пакы выше бѣси блоуда.
и испытають аще познають в нѣи начи-
наниӻ своӻ. и ѥгда ѿ землѧ до нбс̃е ѡка-
ӻнаӻ дш̃а слово ѿдающи ѥсть. кромѣ ѥ-
ӻ англ̃и соуть. и не помагають ѥи развѣ
добродѣтели ѥӻ. сиӻ помышлѧӻ ст̃ыи.
пристрашьнъ о таковѣмь часѣ бываше.
и пекыи(сѧ) присно приносѧ въ памѧ(т̃) ст̃го ила-
риона слово. глш̃е себе патриархъ. да аще и-
же. п̃. лѣтъ работавъ хс̃оу. и мьртвыӻ въ-
ставлѧвъ. и знамениӻ чюдеса створь. оу-
боӻсѧ горкаго оного ча(с̃). что имаши хоуды-
и иѡане створити. ѥгда срѧщють въ лице
твоѥ соуровии они и немл(с̃)твии мытари.
къ коликоу ихъ имаши мощи ѿвѣщати.
къ огл̃анию ли. къ немл(с̃)рдью ли. къ срѣбро-
любнымъ ли. къ злопомнѧщимъ ли. и не-

л. 75 дооумѣӻ гл̃ше б̃е ты запрѣти имъ. по[не]-
же всѧка плъть и сила члв̃чьска немощ-
на противоу имъ. ты ги̃ дажь намъ про...
водителѧ ст̃ыӻ анг̃лы. хранѧща насъ
направлѧюща. многа бо ѥсть ихъ на на-
съ ненависть. многъ страхъ. многъ тр[е]-
петъ. многа бѣда въздоуха сего. ибо ѿ
града въ градъ на земли шьствоующе
трѣбоуѥмъ. проводѧщаго и наставлѧ[ю]-
щаго. да не въ брѣгы въпадемъ. коли...
наставникъ и бж(с̃)твьныхъ хранитѣ-
ль трѣбоуѥмъ идоуще къ нб̃си;
СЛО(ВСЛО(В̃). ЛГ). ЛГ̃. О ЧЛВ. О ЧЛВ̃КООУГОДЬЕКООУГОДЬЕ
и о лицемѣрии. и ӻко помысл...и о лицемѣрии. и ӻко помысл...
б̃ъ видить. и по томȸ възданьѥ да...б̃ъ видить. и по томȸ възданьѥ да...
иѡана злато.оустаго;иѡана злато.оустаго;
ӺӺкоже бо рекъ да не вѣсть шюицѧ чт[о тво]-
рить дьсница. не о роукоу глш̃е. нъ о да-
нии и съ извѣстиѥмь. всѣхъ оутаити-
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сѧ повелѣ. и въ клѣть влазити. не всѧ-
ко ни прооуставлѧӻ тамо токмо пов[е]-
лѣ молитисѧ. тако и сде молисѧ повел[е]-
въ. не да мажемъсѧ вси въ законѣ. пон(е)-

л. 75об. же вси ѡбрѣлисѧ быхомъ прѣстоупаю-
ще законъ. и паче всѣхъ того хранити
тъщащесѧ. мнишьскыи народъ ѡби-
тавъше въ поустынѧхъ и въ горахъ.
не сиѥ оубо заповѣда. нъ понеже вѣтъ-
хымъ ѡбычаи мазатисѧ часто бѣ. ве-
селѧщимъсѧ и радоующимъсѧ. тако и
намъ повелѣ постѧчимъсѧ помазати
главоу. сирѣчь не оунывати. ни ӻвлѧ-
тисѧ скърбѧще. нъ веселитисѧ и радова-
тисѧ ѡ заповѣдѣхъ бж̃иӻхъ; въпро(с̃).въпро(с̃).
ККако обли(чї)тисѧ члв̃кооугодни(к̃); ѿвѣ(т̃);ѿвѣ(т̃);
...гда оубо хвалѧщимъ ѥго. добраӻ пока-
зати тъщитьсѧ. о хоулѧщихъ же лѣнивъ
[б]ываѥть. и оубо аще гв̃и оугодити хоще
.... да ѥсть весде и всегда тъ же сы; ска(з̃);ска(з̃);
... безъ людии тако и при людехъ;
...олнѧӻ ре(ч̃)ноѥ ороужиѥмь правды. де-
снымъ и шюимъ. славы ради и бещьстиѧ.
хоулы ради и похвалы. ӻко лестьци а и-
стиньни; старечьство;старечьство;
[В][В]ъпроси авва авраамъ иверосъ. аввы фе-
одора. ѥровъферополита. како добро ѥсть
оч̃е аще славоу приѥмлемъ собѣ. ли бещь-

л. 76 стьѥ. и гл̃а ѥмоу старьць. обаче азъ сла-
воу хощю приӻти нежели бещьстиѥ. 
аще бо сътворю добро дѣло и прославлюсѧ.
и могоу ѡсоудити помыслъ свои. ӻко
нѣ(смь) достоинъ славы сеӻ. бещьстьѥ же
ѥже ѡ злыхъ вѣщьхъ бываѥть. како
оубо могоу оутѣшити срд̃це моѥ. събла-
жньшимъсѧ ѡ мнѣ члв̃комъ. лоуче оу-
бо добро творити и прославитисѧ. гл̃а
же авраамъ добрѣ ре(ч̃) оч̃е; варсанȸфи-варсанȸфи-
ӻ ст̃го ѿвѣ(т̃); Еӻ ст̃го ѿвѣ(т̃); Еже бо имѧ имѣти ко-
моу паче дѣлъ ѥго ли славоу. не причета-
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ѥть (же) сѧ ни прилежить оумомь. ли мысль-
ю къ гл̃емымъ нѣ(с̃) пакости. ӻкоже (и) о кле-
вещющихъ ѡ оубииствѣ. ничтоже та-
кого съдѣлавъшю. токмо се да помы-
шлѧѥть ӻко оувы мнѣ како15 ѥсмь азъ.
члв̃ци не вѣдоуще моѥго житиӻ. нѣко-
ѥго мнѧть мѧ; ст̃го афанасиӻ;ст̃го афанасиӻ;
ААще ӻвиши си житиѥ. то оуже тъщесла-
виѥ стѧжа. и тъщетоу приимеши. аще
же обрѧщеши дш̃ю ѥдино съгла(с̃)но ти тво-
рѧщю къ бв̃и ӻкоже ты. тои ѥдинои
ѿкрывъ таи въ таинѣ. тȸ нѣ(с̃) тъщесла-

л. 76об. виӻ. гл̃алъ бо ѥси да сп̃сетьсѧ дш̃а.
имоущимъ оубо желаниѥ слышати гл̃и
полезнаӻ. аще молишисѧ ли коли поѥ-
ши или почитаѥши о собѣ сѣди. никто-
же да не слышить токмо ты ѥдинъ. и
аще имаши ѥдинодш̃ьна ѥдиного ли
два; ѿ лѣствицѣ; Хѿ лѣствицѣ; Храни свои стоу-
дъ прѣтъчѣниӻ ради. паче же и къ ви-
доу съблазна въ вси. и въ градѣ бывъ
когда. ѥще оунъ сыи. ѿ мысли ѡбьѥ-
даниӻ и тъщеславиӻ въкоупь. на трѧ-
пѣзе сѣдѧ разльӻтисѧ ѿ рода чрѣво-
бѣсиӻ боисѧ. тъщеславиѥмь побѣди-
сѧ паче. оувѣдахъ азъ обьѥданию бѣ-
са тъщеславномоу прѣодолѣвша въ оу-
ныхъ. тѣмь же въ мирьскыхъ корѣнь
всемоу злоу срѣбролюбьѥ. въ мнисѣхъ
же обьѥданиѥ; ѿ житиӻ пасиӻ ст̃го;ѿ житиӻ пасиӻ ст̃го;
ВВъпрашающимъ ѥго комоу. каӻ добро-
дѣтель вышьши ѥсть. и гл̃ше имъ въ та-
инѣ бывающи. и самъ же въ коѥмъ дѣлѣ
прославленъ хотѧше быти. и абиѥ то дѣ-
ло ѡставлѧше н ино въсприимаше. имь-
же и пьрвоѥ наполнѧше; ст̃го варсонȸ-ст̃го варсонȸ-
фиѧ. ;фиѧ. ;

л. 77 ССмѣрѣниѥ ѥсть ѥже не ращитати. нъ
ѿсѣщи свою волю. ӻкоже повиноутисѧ  

15 о исправлено на ъ.
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въ всѣмь. и подьӻти безмѧтѣжно
находимаӻ ѿ инѣхъ. се ѥсть истиньно-
ѥ смѣрениѥ. ѥмоуже не обрѧщеть мѣ-
ста тъщеславьѥ. поношѣниѥ же двѣ вѣ-
щи имать. ѥдиноѥ же ѿ срдц̃а. дроугоѥ
ѿ члв̃къ наносимоѥ. больше ѿ члв̃къ
поношениѥ срдч̃ьнаго. не всѧкъ бо има-
ть троуда срд̃чьноѥ. ӻко ѥже ѿ члв̃къ
пошѣниѥ (!); ГГл̃аше ст̃ыи їсакъ соуринъ.
въ ѥдинъ ѿ дн̃ии идохъ к нѣкоѥмоу ве-
тхоу старьцю. къ доброу и добродѣтель-
ноу. вѣльми же мѧ сии любѧше. и бѧше про-
стъ словесемъ. просвѣщенъ же разоумомь.
и радъ срдц̃емь. и ӻже ѿ блгд̃ти томоу по-
даѥма глш̃е. семоу рекохъ азъ. оч̃е при-
де ми помыслъ. ити въ недѣлю въ притво-
ръ црк̃ве. и сѣсти ӻсти изъ оутра. да всѧ-
къ въходѧи исходѧи поносить ми. к си-
мъ ѿвѣща старьць. пишетьсѧ ӻко всѧкъ
творѧи мирьскыимъ съблазнъ. не оу-
зрить свѣта. тебе никтоже свѣсть въ
странѣ сѣи. ни разоумѣють житиӻ

л. 77об. твоѥго. нъ хотѧть гл̃ати ӻко мниси ѿ оу-
тра ӻдѧть. и паче ӻко соуть сде новицї.
иже соуть немощьни въ помыслѣхъ сво-
ихъ. и мнози ѿ нихъ имоуще к тебе вѣроу.
и ползоу приѥмлюще ѿ тебе. и ѥгда тѧ оу-
зрѧть сиѥ творѧща. пакость приимоуть.
таковаӻ бо пьрвии оц̃и творѧхоу. да бещь-
ствоуютьсѧ. и съхранѧтьсѧ ѿ житиӻ
славы ихъ. и далече створѧть ѿ себе вины
величаниӻ. тобе же что ѥсть. поноужаӻ
створити сиӻ. не вѣси ли ӻко коѥмоуждо
житию чинъ и врѣмѧ. тебе же нѣ(с̃) таково
житиѥ дано. ни тако имѧ. ӻкоже оубо
соуть и братиӻ тако живеши. ни имене
имаши. ни собѣ же ползы сътвориши. и
инѣмъ спакостиши. и пакы таковыи
строи не всѣмъ ѥсть на ползоу. токмо вели-
кымъ и свьрше(ны)мъ. понеже в томь бы(с̃) ра-
здрѣшениѥ чювьствомъ. и оубо срѣднии-
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мъ и новоначалнымъ тъщетоу творить.
понеже съхранѣниӻ трѣбоують. и чювь-
ство повиновѣниӻ. старьци же прѣидоша
врѣмѧ съблюдѣниӻ. и въ всѣмь в нѣмь-
же хотѧть прибытокъ имъ. аще ли жела-

л. 78 ѥши сего. прѣтьрпи строѥниѥ находѧщеѥ
неволноѥ бещьстиѥ съ радостию. ни смѧти-
сѧ ни възненавиди бещьствоующаго тѧ.
и бѣӻхъ тогда бесѣдоуӻ съ тѣмь прѣхва-
лнымь. въкоусившаго дрѣва животь-
наго. дш̃ьнаго ради пота. не исхожаше же
часто и-своѥӻ кѣльӻ. но въ ст̃ыӻ събо-
ры токмо;
СЛОВО; ЛДСЛОВО; ЛД͠. О НЕСТѦ-. О НЕСТѦ-
жании. ӻко ѥже ѿторгатисѧ къ повелѣ-жании. ӻко ѥже ѿторгатисѧ къ повелѣ-
нию бж͠ию нѣ(с̃) възношѣние неподобно.нию бж͠ию нѣ(с̃) възношѣние неподобно.
нъ тщаниѥ ѡ гд͠ѣ. и ӻко мнишьскоѥ житиенъ тщаниѥ ѡ гд͠ѣ. и ӻко мнишьскоѥ житие
свѣршенаго нестѧжаниӻ имать ѡбѣща-свѣршенаго нестѧжаниӻ имать ѡбѣща-
ниѥ.  и ӻко лȸче ѥсть нищевати мнихоуниѥ.  и ӻко лȸче ѥсть нищевати мнихоу
га͠ ради. нестѧжаниѥмь ;га͠ ради. нестѧжаниѥмь ; ӻко да свьрше-
ноѥ оумьрщвѣниѥ ѿ мира. и нестѧжаниѥ ѡбѣ-
щаниӻ ѥго съхранѧть. и сего ради многы-
ми вѣщьми противныи. паче мирьскыхъ
мнихомъ приносить добытокъ. на ѿмѣ-
таниѥ своѥго ѡбѣщаниӻ ; иѡана злато.-иѡана злато.-
оуста(г̃). не скрываите собѣ скрови(щ̃) на земли ;оуста(г̃). не скрываите собѣ скрови(щ̃) на земли ;
ВВыше оубо ӻко миловати подобаѥть глш͠е
токмо. сде колико миловати ӻвлѧѥть.
рекъ не скрываите. понеже бо не подоба-
ше испьрва напрасно ѥже о прѣзрѣнии. имѣ-

л. 78об. ньӻ въвести слова. мчт͠льства ради стра-
сти. по малоу ѥ ѿсѣкаӻ (ї) свободивъ. въло-
жи въ послоушателѧ оумы. ӻко да блг͠о-
приӻтно боудеть. почто оубо (се) прѣже глш͠е
блж͠ни мл(с̃)твии ӻко ти помиловани боудоу-
ть. посѣмь же боуди приӻӻ соуперникȸ
своѥмоу. и потомь пакы аще кто хощеть
соудъ с тобою створити. и ризоу твою взѧ-
ти подажь ѥмоу и срачицю. сде же вѣлмї
болше всѣхъ тѣхъ. тамо бо ре(ч̃) аще тѧжю
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видиши належащю се створи. ѥже бо тѧга-
тисѧ имоущю. боле нѣ имоущю прѣмѣни-
тисѧ тѧжьбы. сде же ни противна ни сȸ-
дима по(ло)живъ. о самомь томь оучить ѡ
имѣньи прѣзрѣниӻ показаӻ. ӻко не
помилоуѥмыхъ ради то(к)мо. ѥлико да-
ющихъ ради сиӻ оузаконѧѥть. да ниѥдї-
нъ боудеть неправьдоуӻ и влѣкыи на
соудище. и тако прѣобидимъ сде соущаѧ.
дающе трѣбоующимъ. рекъ не скрываи-
те на земли. идеже тлѧ тлить. идеже тать-
ѥ подъкапывають и крадоуть. что оубо
ѥда злато тлѣѥть. или всѣхъ покрада-
ють. сего ради инъ помыслъ наведе гл̃ѧ.

л. 79 идеже скровище члвк̃оу тоу и срд̃це ѥго.
аще бо ничтоже сихъ боудеть рече. нема-
лоу приимѣть пакость къ дольнимъ прї-
гвожденъ. и рабъ (въ) сво(бо)дьна мѣсто бывъ.
и нбс̃е ѿпадаӻ. ничтоже высокыхъ ра-
зоумѣти могыи. нъ все стѧжаниѥ и ли-
хвы и дани. и прибыткы и коръче-
мьства. не свободитѣльна николиже. 
ѥгоже что боудеть ѡканьнѣѥ. свѣтиль-
никъ тѣлоу ѥсть око. аще оубо око твое
просто все тѣло твоѥ просто боудеть. аще
ли око твоѥ лȸкаво все тѣло твое тьмно бȸ-
деть. аще свѣтъ иже въ тобе тьма ѥсть. 
то тьма кольми на чювьствьнаӻ изво-
дить слово. понеже оубо помѧноу оума пора-
бощена и плѣнена. се же и многомъ разоу-
мно бѣ. о внѣшнихъ и прѣдъ ѡчима лежа-
щихъ оучѣниѥ полагаѥть. ӻко да ѿ сихъ
и она въразоумѣють. аще бо не чюѥши ре(ч̃)
ѿкоудѣ пакость оумоу. ѿ десъ (!) сихъ наоу-
чисѧ. ӻкоже бо ѥсть око телеси. тако и оу-
мъ дш̃и.

л. 79об. чистый, на нем поздним почерком перечислены имена святых

л. 80 СЛО(ВСЛО(В̃) ЛЅ) ЛЅ̃. ӺКО ПАКОСТЬНА;. ӺКО ПАКОСТЬНА;
ѥсть бесѣда...хомъ съ мирьскы-ѥсть бесѣда...хомъ съ мирьскы-
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ми ӻко всѧ даѥмаӻ намъ ѿ некы-ми ӻко всѧ даѥмаӻ намъ ѿ некы-
хъ любве ради. ѿ б̃а не соуть нъ ѿ про-хъ любве ради. ѿ б̃а не соуть нъ ѿ про-
тивьнаго. сло(в̃). прп̃дбьнаго. исаиӻ;тивьнаго. сло(в̃). прп̃дбьнаго. исаиӻ;
РРе(ч̃) ст̃ыи исаиӻ. ӻко сѣдѧщю ми нѣкогда
близь стг̃о макариӻ. придоша .з̃. брати-
ӻ ѿ алеѯандриӻ искоушающе ѥго. и рѣша
рьци намъ оч̃е како сп̃семъсѧ. въземъ
азъ рогозь и сѣдохъ особь. и писахъ исхо-
дѧщаӻ из оустъ ѥго. и старьць въздъхъ-
ноувъ и ѿвьрзъ просвѣщенаӻ своӻ оуста
и ре(ч̃) братие. кождо вѣсть како сп(с̃)тисѧ нъ
не хощемъ. ѡни же ѿвѣщаша много хоще-
мъ сп(с̃)тисѧ. нъ не ѡставѧть на(с̃) злии помы-
сли. что створимъ. старьць же ре(ч̃) аще ино-
ци ѥсте. что ищете съ мирьскыми. ли прї-
ближаѥтесѧ идеже живеть мирьскыи. 
ѿвьргъшесѧ и ѡблекъшесѧ въ ст̃ыи ѡбра-
зъ. и соуть посрѣде мира. себе прильщаю-
ть таковии. и въсоуѥ троудъ ихъ. что бо
приобрѧщють ѿ мирьскыхъ. токмо плоть-
ныи покои. тоу страхъ бж̃ии не можеть
въселитисѧ. паче въ мнисѣ. мнихъ ино-

л. 80об. къ наречетьсѧ. почто же инокъ. поне-
же ѥдинъ бесѣдоуѥть къ бо̃у дн̃ь и нощь.
инокъ же съ мирьскыми прѣбывъ дн̃ь
ли два. неможѣниӻ ради жити бес по-
трѣбы своѥӻ. и възъвратитьсѧ и покае-
тьсѧ прилѣжно. двою ради дн̃ью ӻже
створи въ градѣ продаӻ роукодѣльѥ сво-
ѥ. ничтоже ползоуѥть мнихъ съ ми-
рьскыми мѧтаӻсѧ. сиӻ добраӻ дѣ-
ла приѡбрѧщеть прѣже всего. ѥгда при-
деть начало ѥго. ѥсть же сице. въздѣрь-
жить ӻзыкъ и чрѣво и смѣрить себе до-
нелѣ изидеть хвала ѥго. ӻко ѡнъсица
инокъ рабъ бж̃ии ѥсть. и абьѥ повади-
ть сотона принести мирьскымъ всѧ по-
трѣбы ѥго. ѿ вина же и масла и злата. 
и всѧкого вида гл̃ще ст̃ъ ст̃ъ. ӻкоже ѡбы-
чаи ѥсть тъщеславию. слышавъ сии въ-
знесетьсѧ оубогыи мнихъ. и абиѥ на-
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чнеть сѣдѣти с ними. ӻсти и пити и въ
покои. таче же и въставъ на пѣниѥ въ-
знесеть гла(с̃) свои. дондеже рекоуть ми-
рьскыи ӻко онъсица мнихъ поѥть. 
и бдить. и ѥликоже похвалѧть ѥго. 
пакы тъщеславиѥмь възноситьсѧ

л. 81 ...сить. и абиѥ възметьсѧ ѿ него смѣ-
(бумаж- ...ние. и аще кто ре(ч̃)ть ѥмоу слово жесто..
ный лист) ѿвѣщаѥть ѥмоу поуще. таче възираѧ

на мирьскыӻ нощь и дн̃ь. стрѣлѧѥть ѥ-
[г]о врагъ на жены и на дѣти. и на пе(ча)ли жи-
тиискыӻ. и смоущаѥтьсѧ и ражизаѥть.
ӻкоже г̃ь нашь въ ѥванг̃лии ре(ч̃). ӻко всѧкъ
възрѣвыи на женоу ӻко похотѣти ѥӻ оу-
же прѣлюбы с нею створи въ ср(д̃)ци своѥмь.
аще ли кощюны мнимъ сиӻ. слышьмы (!) г̃а
гл̃ща. нб̃о и землѧ прѣидеть словеса же мо-
[ӻ] не имоуть прѣити. таче начнеть съби-
[р]ати потрѣбы на лѣто. и ѥлико аще свѣдȸ-
ти и бѣси въ бѣздьноу срѣбролюбиӻ. и а-
ще кто принесеть ѥмоу мало что ѿвраща-
[ѥ]ть сего гл̃ѧ. не приѥмлю ничсоже. аще лї
кто принесеть ѥмоу злато ли срѣбро. ли рї-
зы ли ино что ѥже оугодно ѥмоу. абиѥ съ
радостию приѥмлеть. и поставлѧѥть трѧ-
пезоу свѣтлоу. и начнеть ӻсти и пити. и оу-
богыи паче же х(с̃)ъ внѣ двьрии толчеть
[с]тоӻи. ниѥдинъже послоушаӻи. и мы 
братиѥ почто приӻхомъ образъ. да имѣ-
ниѥ съберемъ и-скверны. или да боуде...

л. 81об. ...ггл̃и. не разоумѣѥте ли ӻко чины...
...ады и съ нб̃се мнихы наполнѧѥт...
прочеѥ братиѥ что ради ѿвьргохомъ...
мира. что ради пакы раслабѣвъша ѡ...
ти ны дьӻволъ ѿ поути смѣрениӻ. ил...
не вѣсте питие и жены и злато и срѣбро. и...
тьскыи покои. и ѥже мѧтатисѧ сквозѣ [ми]-
ръ. разлоучаеть на(с̃) ѿ ба̃. еликомь бо ѿст[о]-
ить нб̃о ѿ землѧ толикомь ѿстоить срѣ-
бролюбивыи мнихъ ѿ славы бж̃иӻ. ако...
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злобы паче злоби срѣбролюбца мниха. м[ни]-
хъ бесѣдоуӻ и съ мирьскыми ѡ мирьскы-
хъ. трѣбȸѥть млт̃вы оц̃ь многъ. ли не сл[ы]-
шимъ блж̃наго ап(с̃)ла не любите мира и ӻж[е]
въ мирѣ. аще кто любить мира нѣ(с̃) любвѣ
бж̃иӻ в нѣмь. и ӻковъ пакы такоже. иж[е]
хощеть быти дроугъ мирȸ семоу врагъ бж̃и[и]
бываѥть. бѣжѣмъ оубо мы братие ѿ мир[а]
полезно бо ѥсть ѥдиноу брань имѣти не-
же многы и бещисльны. рьците ми бра[ти]-
е и ѡц̃и. ѡц̃и наши кде стѧжаша добродѣ-
тель. въ мирȸ ли или въ поустыни. ӻвѣ [ӻ]-
ко въ поустыни. тѣмь мы како хощемъ ст[ѧ]-
жати добродѣтель въ мироу соуще. аще не ал...

л. 82 .... а не съ звѣрьми поживемъ. и плотью
утрачена [н]е оумремъ како оживемъ дш̃ею. как[о]
строка, хощемъ цр(с̃)тво нб(с̃)ноѥ наслѣдовати  п[о]-
видны срѣдѣ члв̃къ соуще. възрѣмъ на цр(с̃)тво
хвосты члв̃чьскоѥ. ӻко аще не брань сътворить
букв въинъ не побѣдить. и по сѣмь аще въдасть

всѣ имѣниѥ и не прииметь сана. колико па-
че мы ѥдоуще и пьюще и посрѣде мирьскы-
хъ соуще хощемъ наслѣдовати нб(с̃)ноѥ це-
сарьство. мнихъ имѣӻи злато ли срѣбро
[и]ли ино что. не вѣроуѥть ӻко б̃ъ кормити
имать. да аще хлѣба не можеть дати на-
мъ. ни цр(с̃)тва ѥго дасть намъ. се же вѣмь
ӻко ѥгда имамъ вѣщь. и принесеть ми инъ
паче же мирьскыи. то ѿ дьӻволѧ дѣла бы(с̃).
аще ли не имамъ и въспрошю ѥдиною и два-
шды. се видѣвъ б̃ъ. принесеть акы данилȸ
въ ровъ львовъ. аще ли не трѣбоую нъ имамъ
злато и срѣбро или ино что. и не раздаваю нъ
ждоу да принесеть кто потрѣбоу мою. се при-
обьщьникъ бываѥть тогда юдѣ скариоть-
[с]кому. иже ѡстави блгд̃ть даноую ѥмоу.
на желаниѥ срѣбролюбиӻ притече. тѣ-

л. 82об. мь.......................................................................
корень всемоу злоу наре(ч̃). нъ и идолос[лȸ]-
жениѥмь прозва. видимъ оубо въ кол..
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ко злоразоумъ сии мниха влѣчеть. ӻк[о]-
же и въ идолослоужѣниѥ въложити ѥго.
ѿстȸпи бо сребролюбивыи мнихъ ѿ лю-
бве бж̃иӻ. ѡ сребролюбиѥ лютоѥ и горко[ѥ]
разлȸчаӻ мниха ѿ лика англ(с̃)каго. и п[ри]-
лѣпитисѧ къ власти зѣмнѣи. дондеже ст[во]-
рить ѥмȸ соудити тѧжѣ мирьскыѥ. горе [м]-
нихоу томȸ дающю бѣсоу срѣбролюбном[оу]
дьрзновениѥ на сѧ. многашды таковъ
влагаѥть ѥмоу бѣсъ помыслъ. въстан[и]
и створи об нощь бдѣниѥ. и наоутриӻ в...-
зови братию и створи любъвь. таче идет[ь]
бѣсъ къ званымъ гл̃ѧ. възмѣте потрѣ-
бы ваша съ вами. тогда гл̃еть мнихъ зв[а]-
выи ӻ правила не раздроушаю .г̃.и .§̃.и
и .ѳ̃.и ча(с̃). не вѣдыи ѥже не всѧкъ гл̃ѧи
ми. ги̃ ги̃ вънидеть въ цр(с̃)тво нб(с̃)ноѥ. нъ
творѧи волю ѡц̃а моѥго. ни братиӻ бѣ-
жѣмъ ѿ мира. ноужа ѥсть сп(с̃)тисѧ въ пȸ-
стыни. то како мъ(҇) посрѣдѣ мира хощемъ
сп(с̃)тисѧ. бесѣды бо ихъ о кȸплѧхъ. ѡ жен...

л. 83 малыхъ заповѣдии. ї ӻкоже сиӻ бра(т̃)
... къ оць̃мь исповѣда. прѣдасть мирно
дш̃ю гв̃и. ѿ всѧкого ѡсоужѣниӻ. и мы
братьѥ да съблюдемъ сѧ ; Ре(ч̃) авва пȸ-
минъ. авва иосифови. рци ми како боу-
доу мнихъ. и ре(ч̃) аще хощеши обрѣсти поко-
и. и сде и тамо. о всѧко вещи гл̃и. азъ кто
ѥсмь. и не соуди никомоуже ; Ре(ч̃) авва. 
макарии. что соудиши оубиицю и прѣ-
любодѣицю. и гробъ ѿкопавающю. ли
комоу когда ѿ безаконьныхъ. имоу-
ть своего оучителѧ и соудию. паче же
не ѥдиномь дн̃и испытаи вещи. нъ и
своӻ съгрѣшениѧ расмотри. и обрѧще
............................................. ущьша. ибо и ты
............................................. ама очима. е
................................................................... и па
(далее утрачено примерно 7 строк)

л. 83об. и кръви х(с̃)вѣ. и ѥмоуже оубо соудиши о...
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щетьсѧ проста члв̃ка ооубивъ (!). ты же с[а]-
мого хс̃а того оубиваӻ. и ѡного заколѣ-
нию виноватъ сы. недостоинѣ приѥ-
млѧ ч(с̃)тьнаго. тѣла и кръве х(с̃)вы. иб[о]
недостоино ре(ч̃) ӻдъи и пьӻ повиньнъ ѥ-
сть тѣлоу и кръве х(с̃)вы. и сȸдъ собе ӻс[ть]
и пьеть. се же ӻко и они жидове распѧ-
ша ѥго. такоже и недостоинѣ приемл[ю]-
щеи тѣла ѥго и кръве то же творѧть и 
паче рещи. тъ же распьнъшихъ приим[е]-
ть соудъ. по ап(с̃)льскоу речению ;
Пришьдшю нѣкогда авва поуминоу въ
страны ѥгоупетьскыӻ житъ. ключ...
сѧ нѣкоѥмоу..............................................
имоущю жено.........................................
ко............................................................
(далее утрачено примерно 7 строк)

л. 84 хъ о дѣтехъ. о стѧжании о скотѣ. и таковы-
ӻ бесѣды помыслы наша разлоучають 
ѿ б̃а ; ѿ старечьства;; ѿ старечьства;
Обьщемоу житию началникъ нѣкто.
имѣӻи великоу славоу ѿ члв̃къ. игоуме-
нъ братиӻ двоу стȸ. къ семоу г̃ь ӻко ста-
рьць оубогъ приде. и двьрника моли рещї
игоуменоу. ӻко ѡнъсица братъ ти приде. 
троудомь оубо многомь вниде възвѣ-
ститъ ѥмоу двьрникъ. и ѡбрѣте игоуме-
на съ инѣми бесѣдоующа. постоӻвъ же
мало възвѣсти о оубозѣмь. не вѣдыи ӻ-
ко хс̃ъ ѥсть. игȸменъ же сварѧшеть ѥго
гл̃ѧ. не видиши ли мѧ съ члв̃кы бесѣдȸ-
юща. небрѣзи обаче. ѡнъ же ѿиде. долго-
тьрпѣливыи же г̃ь прѣбываше ѡжида-
ӻ. дондеже придеть. при пѧтем же ча(с̃) бо-
гатъ нѣкто приде. ѥгоже борзо оусрѣте
обьщеначалникъ. ѥгоже видѣвъ съ бо-
богатымь (!) ба̃тыи мл(с̃)тью. и смѣреныхъ
дроугъ б̃ъ. проси молѧсѧ. глгл̃ъ ми к то-
бѣ ѥсть авва. онъ же съ ба̃тымъ вни-
де ѡбѣдатъ. пакы (по) ѡбѣдѣ проводивъ
до двьрии ба̃таго възвратисѧ. многы-
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л. 84об. ми попѣчении плѣньнъ. и небрѣгъ молѣ-
ниӻ оубогаго и безъзлобиваго старьца. 
вечероу же бывшю и не сподобльшюсѧ при-
ӻти блг(с̃)вленаго. и въ истиноу страшна
ѿиде. ӻвивъ ѥмоу сице. рьци игȸменоу. 
понеже славѣ члвч̃ьстѣи хощеши. азъ пре-
днихъ ради троудовъ твоихъ. и пьрваго ра-
ди житиӻ. ѿ четырь странъ вселеныӻ по-
слю прити к тобе. понеже трѣбовании трѣ-
бовати хощеши. блг̃ыхъ же цр(с̃)твиӻ моѥго
не въкоусиши. и тако познасѧ вседьржите-
ль оубогъ ; Ре(ч̃) ст̃ыи исаиӻ. не въсхощи оу-
бо дроугъ быти славныхъ мира. да не сла(в̃)
бж̃иӻ ѿидеть ѿ тебе. аще хощеши знаѥмъ
быти бв̃и. не знаѥмъ боуди члв̃комъ;
ст̃го. афанасиӻ алеѯандрьскаго ;ст̃го. афанасиӻ алеѯандрьскаго ;
Ре(ч̃) нѣкыи ѿ старьць. ӻко бѣ старьць ѥди-
ноӻ сподобивъсѧ блгд̃ти ѿ б̃а. и прѣславь-
нъ бывъ добродѣтельнаго ради житиӻ. 
доиде имѧ ѥго доже и до ц(с̃)рѧ. ц(с̃)рь же слыша-
въ посла по него. хотѧ сподобитисѧ млт̃вы
ѥго. бесѣдовавъ же с нимъ. и многоу приѥмъ
ползоу. принесе ѥмоу злато. ѡнъ же приӻтъ
ѥ. и пришедъ въ своӻ си начатъ трѣбити

л. 85 нивоу. и ино стѧжаниѥ. приведенъ же
бы(с̃) к немоу бесѣнъ по ѡбычаю. и гл̃а ста-
рьць бѣсоу. изиди ѿ създаниӻ бж̃иӻ. 
бѣсъ же гл̃а ѥмоу не слоушаю тебе. старь-
ць же гл̃а ѥмȸ почто. бѣсъ же и гл̃а ѥмоу
имьже бы(с̃) ӻко ѥдинъ ѿ насъ. ѿложивъ
печаль ӻже къ бо̃у. и въ печаль зѣмноу-
ю оупразнисѧ. того ради не послоушаю те-
бе ни изидоу ; Ре(ч̃) нѣкто ѿ оц̃ь. не имѣи
разоума съ игоуменомь. ни же оучащаи
к немоу. ѿ сего бо дьрзновѣниѥ прииме-
ши. и томоу подобитисѧ прочеѥ въжде-
лаѥши ; Гл̃а ст̃ыи исакъ. иже своѥ ища
наполнити чрѣво. лоуче въложити в не 
оугли горѧща. неже скъврадьнаӻ кнѧ-
жа и игоуменѧ ; Ре(ч̃) ст̃аӻ соунъклити-
ки. многа дьӻволѧ жала. оубожьства
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бо ради не подвигноу дш̃а. б̃атьство при-
носить оудоу. досажениѥмь помышлѣ-
ниѥмь и поношѣниѥмь аще не взможеть. 
похвалоу и славоу приносить ; ѿ житиӻѿ житиӻ
ст̃го паисиӻ ;ст̃го паисиӻ ; Не могыи одолѣти иже
зависти ѡц̃ь и члв̃коненавидьць. бж̃е-
ствьныӻ силы юже приӻтъ ѿ б̃а пасии.

л. 85об. замышлѣниѥмь молбами нѣкыхъ. 
съ лестью того побѣдити. надѣӻше бо сѧ
и ѥще виною мл(с̃)тнѧ. имѣниѥмь свѣ-
тлости великаго оудьржати. да понѣ
тако стѧжаниѥмь ѿпадъшю. попоу-
стить на нь стр(с̃)ти въходъ. тѣмь много-
къзньныи врагъ ѿиде въ ѥгуптъ. къ
ѥтеру кнѧзю б̃атоу. и въ ѡбразѣ англ̃ь-
стѣ ѡканьныи ӻвльсѧ. гл̃ть ѥмоу въ-
ставъ иди въ поустыню. и ѡбрѧщеши
моужа именемь пасиӻ. нища оубо жити-
ѥмь стѧжана. добродѣтельми же свѣ-
тло оукрашена. и бж̃иӻ блг(д̃)ти съсоудъ и-
збранъ. сего ѡбрѣтъ имениѥмь и любъ-
вию почьсти. кнѧзь же онъ не разоумѣ-
въ бѣсовьскыӻ льсти. нъ англ̃ьстѣи си-
лѣ ӻвленомоу быти вѣровавъ. врѣмѧ
всѧкыхъ потрѣбъ приѥмъ иде къ ст̃омȸ.
сего же хранѧщиӻ бж̃иӻ сила. свѣтъ вра-
жии ӻвѣ створи. и льсть бѣсовьскоую юже
кнѧзьмь створи исповѣда. бж̃ии же моу-
жь абиѥ въставъ идѧше въ срѣтѣниѥ
кнѧзѧ. и оусрѣтъ ѥго въпраша. кто ѥсть
пасии и кде прѣбываѥть. великии же

л. 86 оц̃ь ѿвѣща. что ради ѥго ищеши. кнѧзь ре(ч̃).
потрѣбы и злато принесохъ томȸ хощю въ-
дати. ӻко да мнихомъ раздаѥть. вели-
кыи же ре(ч̃). златоу ли срѣброу нѣ(с̃) намъ по-
трѣбы. хотѧщимъ въ сѣи поустыни жї-
ти. нъ ни ѿ живȸщихъ сде кто приѥмлеть
твоихъ. иди оубо и не печалоуи б̃ъ твои при-
ӻтъ даръ. аще принесенаӻ раздѣлиши оу-
богымъ и трѣбоующимъ. и большю мьздȸ
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приимеши ѿ ба̃. кнѧзь (же) словесъ великаго по-
слоушавъ. и възвративъсѧ створи ӻкоже
наоученъ бы(с̃) ; ККарпафии нѣкто оц̃ь ре(ч̃).
иже лицемьр(с)тво творить оубожьствомь. 
и млст̃ивыхъ ловить таи. обѣдникъ и гр[а]-
битель ѥсть. иже бо хотѧше истиньныи ни-
щии взѧти. онъ лицемѣрьѥмь невѣдомо...
...схыти. понеже и хс̃ъ г̃ь бл̃жено ре(ч̃) даӻти н[и]-
же възимати ; ГГл̃хоу оц̃и ӻко ӻдȸщимъ...
иногда братии въ любви. въсмьӻсѧ ѥди[нъ]
братъ на трѧпезѣ. и видѣвъ ѥго ҇ ѡколо в...
...и плакасѧ гл̃ѧ. что имать брато сь въ срд̃ци
своѥмь ӻко въсмьӻсѧ. достоинъ сы пла[ка]-
...ти паче ӻко любъвь ѥсть ; РРе(ч̃) авва зи[но?]-
нъ. ӻко слово ѿдасть мнихъ. о нихъж...

л. 86об. ть любъвь. ; ППриде нѣкогда въ раифоу чло-
вѣкъ ба̃тъ ѿ странъ. и дасть любъвь бра-
тии по златникоу. посла же безмълвьни-
коу нѣкоѥмоу сѣдѧщю въ кѣльи. и въ но-
щь тоу видѣ старьць село полно тьрниӻ. и
нѣкто гл̃а ѥмоу. въстани жьни на селѣ. 
давшаго любъвь. и заоутра посла безмъ-
лвъникъ. къ приславшемоу ѥмоу златнї-
къ х(с̃)олюбьцю. гл̃ѧ приими брате свои зла-
тникъ. не могȸ бо чюжего тьрниӻ жати
да бы и своѥ истъргати ; ѿ старечьства ;ѿ старечьства ;
РРе(ч̃) нѣкто ѿ оц̃ь. ӻко да нѣ имаши въ кѣльи
своѥи  ризы висѧща и празны. ӻко инии пра-
вьднѣише тебе зимою мроуть. и ты грѣшь-
нъ излишнѧӻ имаши. не притѧжи съсоудь
излиха и празна лежаща. доже и до ѥдино-
ӻ опаницѣ. понеже слово въздаси за то. не
стѧжи злата въ животѣ своемь. аще ли ни
то нѣ(с̃) пекыисѧ тобою б̃ъ. нъ аще и въпадеть. 
ибо аще трѣбоуѥши въ ноужю себе. ли на оде-
жю ли на пищю. абиѥ коупоуи. аще ли не трѣ-
боуѥши да не спить с тобою. аще плачь стѧ-
[ж]ати хощеши. подвигнисѧ да вси съсоуди
...и и вѣщи твоӻ хоуды боудоуть. ӻкоже

л. 87 иномоу неприӻзнина творѧщю дѣла. и разȸ-
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мъ (би̃и) гнѣвѧщю. паче же гнѣвъ дьржащю оти-
ноудь неприӻтьны. ни мл̃твы ни дарове
ихъ. сама бо истина послоушьствȸеть о то-
мь. приѥмлѧи оубо въ обещьство таковы-
хъ. ѥп(с̃)пъ ли прозвитеръ приѡбьщаѥтьсѧ
безаконию ихъ и моуцѣ. о нѣчьстивыхъ
ре(ч̃) прр(о̃)комь б̃ъ. аще моиси станеть и самои-
лъ прѣдъ мною. о нихъ не послоушаю ихъ. 
не точью же иже въ грѣсѣхъ живоуще и не по-
кающесѧ. не токмо не оуслышани боудоуть. 
молѧщесѧ. нъ и б̃а боле прогнѣвають. въ-
споминающе ѥмоу своӻ злаӻ. ибо иже ѿ та-
ковыхъ приѥмлѧи прѣбывающихъ въ зло-
бѣ и не кающихъсѧ. опечалѧѥть б̃а непра-
вьдныхъ ѿвращающасѧ. и осквернѧѥть-
сѧ с ними не оставѧ ихъ на покаӻниѥ приити ;
ст̃ыхъ ап(с̃)лъ. канонъ .̃ ;ст̃ыхъ ап(с̃)лъ. канонъ .̃ ;
ЕЕп(с̃)пъ ли прозвутеръ ли дьӻконъ. мирьскы-
хъ печалии да не приѥмлеть. аще ли ни. да 
извьржетьсѧ. ӻко не подобаѥть ѥп(с̃)поу ли
прозвутерȸ ли дьӻконоу. сѣдѣти на наро-
дьныхъ правлѣниихъ. нъ прѣбывати въ
цркв̃ьныхъ потрѣбахъ. ли не творити сихъ
ли да повинетьсѧ. ли да извьржетьсѧ. никто-

л. 87об. же бо можеть двѣма гн̃ома работати по 
гн̃ю словоу ; въ халкыдонѣ сбора. кано(н̃)  г̃въ халкыдонѣ сбора. кано(н̃)  г̃
ППриде въ слоухъ ст̃омоу събороу. ӻко иже въ
клиросѣ соуще нѣции. сквьрньноприобрѣ-
тениӻ ради чюжихъ притѧжаниӻ ради
бывають наимьници. и вѣщи мирьскы-
ӻ въ дѣло приѥмлють. бж̃иӻ оубо слоужь-
бы лѣнѧщесѧ. мирьскыхъ (же) обитѣкающе
домы. добытокъ приѥмлюще сребролюби-
ӻ ради. повелѣ оубо ст̃ыи великыи съборъ
ниѥдиномоу прочеѥ. ни ѥп(с̃)поу ни клирикоу
ни мнихоу. притѧжати скотъ. ли вещи съ-
брати особѣ въ мирьскыхъ прѣбывалищи-
хъ. точию аще кто по законоу зоветь любъ-
вьноу. ли ѥп(с̃)пъ повелить града цркв̃ьны-
хъ ради печалии. ли сиротамъ и въдовица-
мъ бесъпромысльноѥ. и ѿ лица цркв̃наго
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паче трѣбоующе помощи. страха ради гн̃ѧ.
аще ли кто прѣстоупаѥть повелѣныи оуста-
въ. таковыи цркв̃ьнымъ да подълежить
опитемьӻмъ ; ѿ градьскаго закона ;ѿ градьскаго закона ;
ППромышлѣниѥмь ѥп(с̃)па чьрньци и чьрницѣ.
по градомъ да не ходѧть. нъ посолникы орȸ-
диӻ своӻ да творѧть. въ манастырехъ прѣ-
     бывающе

л. 88 СЛО(ВСЛО(В̃) ; ЛЗ) ; ЛЗ̃ ӺКО НО ПОДОБАЕ(Т ӺКО НО ПОДОБАЕ(Т̃) ;) ;
огл̃ати кого ноужьныӻ къ животоуогл̃ати кого ноужьныӻ къ животоу
потрѣбы ради. стг̃о варсоноуфиӻ ;потрѣбы ради. стг̃о варсоноуфиӻ ;
ННѣкоѥго брата казаше нѣкогда великы-
и варсоноуфии гл̃ѧ. о ризахъ аще немо-
щьнъ ѥси болѣзни ради слабостьныӻ. 
на потрѣбы имѣи лѣтнѧӻ и зимьнѧӻ ри-
зы. а иже оуспѣвъ въ ап(с̃)льскоѥ сло(в̃). алка-
ти и жадати и нагомъ быти. да прѣходи-
ть лѣто своѥ въ ѥдинои ризѣ. прочеѥ брате
не высокомоудрьствоуимы. нъ съ смѣре-
ными съчтаимысѧ. и не поропчѣмъ имоу-
ще по двоѥмоу и по троѥмоу ризъ ; ѿ пость-ѿ пость-
ныхъ ст̃го васильӻ ; Иныхъ ст̃го васильӻ ; Ибо всѣмъ люби-
ти намъ тъщатисѧ послѣднимъ быти. 
и боудеть бо рече истиньноѥ слово. мнози 
боудоуть пьрвии послѣднии. и послѣднии
пьрвии. и въ сѣмь ӻвѣ ӻко послѣднеѥ ч(с̃)ть-
нѣѥ. ӻкоже бо славоу любѧщеи. и ѿ изоби-
льнаго изрѧднаго облечениӻ славы со-
бѣ ловѧть. възирающе и завидѧще дроу-
гъ дроугоу. ѿ множьства ризъ свѣтлы-
хъ чьсть приѥмлюще. а любѧщемоу славоу

л. 88об. бж̃ию послѣднемоу быти. и свою жи-
знь смѣрениѥмь низложити. рьвности-
ю любити въ всѣмь послѣднеѥ и хоудо-
ѥ. а не оукрашѣниѥмь изобилнымь
посрамлѧти нища. ап(с̃)лоу гл̃щю не вы-
сокаӻ моудроуите. нъ въ смѣреныхъ хо-
дите. да испытаеть кождо себе. къ ко-
моу подобиѥ имѣти хрьстиӻномъ. и-
же ли въ домохъ ц(с̃)рьскахъ живоущимъ. 
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и мѧкъкыми ѡдени. или къ анг̃льско-
моу проповѣдникоу гн̃ѧ пришьствиӻ. 
ѥгоже болии роженыхъ женами не въста. 
иѡана гл̃ю захарьина. ѥгоже ѡдежа бѣ
ѿ власъ вельблоужь. разоумъ же потрѣ-
бы ӻви ап(с̃)лъ. ѥдинѣмь словомь рекъ. 
имоуще же кормлю и дежю (!) сими доволь-
ни боудемъ. иже покровоу намъ токмо
потрѣбоующе. а не различными и пьсты-
ми (!). и иже ѿ того оукрашениӻ. въ ѿрече-
ноѥ потрѣбьство въпадающемъ. ӻко
да нѣчто поущьша рекоу. си бо послѣди
вънесена быша. бездѣльѥмь соуѥхы-
трьна житиӻ. ӻвлѧѥть же и пьрвыӻ
одежа подобьство. ѥже самъ б̃ъ трѣбȸ-

л. 89 ющимъ пода. створи бо имъ ре(ч̃) б̃ъ ѡдѣниӻ
кожана. къзлообразно бо покрыванию
створено бы(с̃). и таковыхъ одѣжь потрѣба. 
и понеже инъ разоумъ приходить. ѥже зно-
ю быти ѿ таковыхъ одежь. ноужа обои-
хъ быти трѣбѣ. еже приодѣти наше зло-
ѡбразьѥ. ни измѣнѣнию въздоушныӻ
дѣлѧ пакости. и ӻко ни не стѧжати. ни па-
кы иныӻ имѣти на казаниѥ. а иныӻ же
на домовноую потрѣбоу. ины пакы днѣ-
вныӻ. а ины нощьныӻ. нъ рещи бы ѥди-
ны стѧжати. на все доволѣти имоуща ;
стг̃о. ѥфрѣма ; Бстг̃о. ѥфрѣма ; Блоудныи бѣсъ блюдеть
ризы мниховы. аще повседн̃ьньнаӻ ѥсть
или ина. паче же бѣсѣды ради оубо оуста-
въ блоуда ѥсть ; ГГлш̃е авва исакъ братии.
ӻко оц̃и и авва памъво ветхы ризы и мно-
го ишьшиваны ношахоу. и тълъстиньнъ. 
нынѣ же многоцѣньны носите ризы. идете
ѿсоудоу исказисте зде. егда же хотѧхоу-
ть изити на жатвоу глш̃е к нимъ. к томоу
не изидоу с вами заповѣдии не храните ; 
РРе(ч̃) нѣкто ѿ ст̃ыхъ. ӻко всѧка гладость. и 
оукрашениѥ плотьско. чюже ѥсть....ичь

л. 89об. ства. и мнишьска оуставлѣниӻ. ибо мѧ-
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къкаӻ носѧще въ домохъ ц(с̃)рихъ соуть ;
; иѡана златооуста(г̃). ѿ матфѣӻ ;; иѡана златооуста(г̃). ѿ матфѣӻ ;
ННи бо пр(о̃)рчьства токмо исполнѧше. или по-
велѣниӻ въсѣ ваше истиньнаӻ. но и жит[и]-
ѥ наше исправлѧше г̃ь. сего ради всюдȸ исъ-
правлѣниѥ положивъ ноужныӻ потрѣбы
и всѣмь жизнь исправлѧӻ нашю. почто се
ѥгда родитисѧ хотѧше. не възиска свѣтла
домоу. ни мтр̃е ба̃ты ни славны. нъ оубо-
гоу. и обрȸчьника дрѣводѣлю имоущю. и въ 
коущи ражаѥтьсѧ. и въ ӻслехъ полагаѥ-
тьсѧ и оучн̃кы изъбра не вѣтиӻ. ни прѣ-
моудры. ни б̃аты ни бл̃городьны. нъ ни-
ща и ѿ нищь. и весде нез(на)мѣниты избра. 
и трѧпезоу предлагаӻ. когда оубо ӻчны
хлѣбы прѣдлагаѥть. къгда же к самомȸ
томоу врѣмени коупльномоу. коупити оу-
чн̃кмъ повелѣваӻ. и покровъ соломою съ-
тварѧӻ. и въ ризы ѡблачасѧ хоуды. 
и многыхъ никакоже  прѣвъсходѧща. 
домоу никакоже имѣ. и (ѿ) мѣста на мѣсто
прѣходѧ. пѣшьствоуӻ се творѧ. и тако
шьствоуӻ ӻкоже и троудитисѧ. и сѣдѧ

л. 90 не стола трѣбоуӻ ни възглавиӻ нъ на
земли. когда оубо на горѣ. когда же оу
кладѧзѧ ѥдинъ. и къ самарѧныни
бесѣдоуӻ. пакы печали мѣроу полага-
ӻ. ѥгда проплакати въсхотѣ сльзы
испоусти малы. весде исправлѣниӻ
ӻкоже ре(ч̃)сѧ. и оуставы въдроужаӻ. 
и нынѧ понеже ключисѧ нѣкымъ не-
мощьномъ соущемъ. подъӻремника
трѣбовати. и в томь мѣроу положи. 
показаӻ ӻко не конѧ ни москъ възи-
скати подобаеть. нъ имьже потрѣбоу
скончати. мимо же то не прѣходити. и 
весьде потрѣбѣ бывати ; събора ни-събора ни-
кѣискаго ; канонъ ; кѣискаго ; канонъ ; §¼§¼̃ ;̃ ;
ВВсѧка гладость и крашѣниѥ телѣсное. 
чюже ѥсть сщ̃наго чина. оубо соущаѧ
оукрашаӻщаӻ себе ѥп(с̃)пы ли клирикы. 
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ризами свѣтлыми и славными. сихъ 
исправити подобаѥть. аще ли прѣбы-
вающе соуть. ѥпитьмьӻмъ прѣдани 
да боудоуть. въ вышнихъ болѣ тѣхъ. 
всѧкъ свщ̃еническъ мȸжь. смѣрение-
мь и ч(с̃)тотою живѧ же. все бо аще не потрѣ-

л. 90об. бы ради. нъ крашениѥ приѥмлемоѥ. [и ть]-
рпѣниӻ имать огл̃аниѥ. ӻкоже ре(ч̃) в[е]-
ликыи василии. нъ ни свильна ткани-
ӻ облачашесѧ кто ихъ. ни пришивахоу
иноличьныхъ поволокъ. на краи ризъ. 
слышаша бо ѿ б̃овѣщаньна ӻзыка. 
ӻко иже мѧкъкаӻ носѧще въ домохъ
ц(с̃)рихъ соуть ; СЛОВО ; ЛИСЛОВО ; ЛИ̃. О БА. О БА̃ТЬ-ТЬ-
ствѣ и о нищетѣ. и како подобаѥть вѣда-ствѣ и о нищетѣ. и како подобаѥть вѣда-
ти сиӻ аще ѿ б̃а соуть. или ѿ противьна-ти сиӻ аще ѿ б̃а соуть. или ѿ противьна-
го дѣлъ. въпро(с̃) ; Бго дѣлъ. въпро(с̃) ; Боу̃ глщ̃ю пр(о̃)ркомь а-
ггѣѥмь. моѥ ѥсть злато и моѥ срѣбро. 
ѥмоуже хощю дамь ѥ. да ѥда всѧкъ оубо
члв̃къ оба̃тѣвъ ѿ б̃а ли оба̃тѣ ; ѿвѣ(т̃)ѿвѣ(т̃)
анастасиӻ синаискаго ;анастасиӻ синаискаго ;
ЕЕже оубо моѥ ѥсть злато и моѥ сребро ре-
чено ѥсть. а ѥже ѥмоуже хощю дамь ѥ ӻ-
коже пишетьсѧ. безоумныхъ и сребролю-
бьныхъ принада се ѥсть. обаче никто-
же ѿ рати и ѿ кръви и ѿ татьбы. и клѧ-
твами и граблѣниѥмь. и дароприима-
нии. и неправдою събравъ ба̃тьство. 
можеть ли рещи ӻко ѿ б̃а оба̃тѣ. нъ ѿ
неприӻзни. и ѿ неправды и ѿ грѣха.

л. 91 ѥдини же иже ѿ правьдныхъ и безгрѣшь-
ныхъ троудовъ събравъше. могоуть рещї
съ иѡвомь. ӻко г̃ь да г̃ь же взѧтъ. тѣ-
мь въсоуѥ мнѧть б̃а блг̃одарити непра-
вьдно богатѣюще ; зла(т̃)оустаго ѥжезла(т̃)оустаго ѥже
ѿ ѥпистолиӻ. къ коренфеѡмъѿ ѥпистолиӻ. къ коренфеѡмъ
ООтъкоудоу ба̃тѣ(ю)щеи ре(ч̃). ибо речено ѥсть. 
ба̃тьство и нищета ѿ г̃а. речемъ оубо къ 
приносѧщимъ намъ сиӻ. ѥда всѧко б̃а-
тьство и всѧка нищета ѿ ба̃. и кто рече-
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ть се. ибо видимъ ѿ хыщениӻ. и инѣ-
хъ таковыхъ винъ. събираѥмо б̃ать-
ство имоущаӻ. ни жити достоина соу-
ща. что оубо ре(ч̃)мъ. семоу ѿ б̃а б̃атѣти
речемъ. ѿиди (нъ) ѿкоудоу. ибо и блоудни-
ца тѣло нароугавши ба̃тѣѥть. и крась-
нъ оуныи пакы блоудѧи оба̃тѣ оубо. 
на се ли ба̃тьство ѥсть ѿ б̃а. ӻкоже бѣ
авраамово и исакоу и ӻковоу и иовоу. 
тѣмь гл̃ше. аще бл̃гаӻ ѿ роукы гн̃ѧ
приӻхомъ. злыхъ не потьрпимъ ли. 
ниже по сѣмь соугоубо ба̃тьство ѥмȸ
далъ ѥсть. оубожьство же ѿ б̃а. ӻкоже
велѧше ба̃томоу гл̃ѧ. аще хощеши съвь-

л. 91об. ршьнъ быти. продажь ӻже имаши
и дажь нищимъ. и ооучнк̃мъ (!) пакы
законъ полагаӻ. ӻко не стѧжите
злата и сребра. хощеши ли не ѿ б̃а
оба̃тѣвъша видѣти. вижь иже прї
лазори ба̃тыи. и гиозиӻ и таковы-
хъ. и оубо ӻже правдою стѧжавъ-
ше. ӻкоже ѿ б̃а приѥмъше. въ бж̃и-
ӻ повелѣниӻ истрашають. они 
же въ събрании противѧщесѧ б̃оу. 
и въ расклочѣнии то же творѧть. 
въ блоужѣниӻ и въ ласкъръдиѧ. 
и въ пиӻньствѣ растачають и по-
ртѧще. къ оубогымъ же ничтоже
разда(ва)юще. ихъже бо и събьраниѥ
на печаль бо̃у бы(с̃). ӻко же ре(ч̃)сѧ о сихъ ;
ССлыши же оубо и нищетȸ не ѿ б̃а бы-
въшю. ѥгда бо кто блоудникъ сы
оунъ. въ блоудницѣ испортить б̃а-
тьство. ли къ волъхвомъ. ли во и-
на таковаӻ желаниӻ и боудеть ни-
щь. не ӻвѣ ли ӻко не ѿ б̃а бываеть. 
нищь. нъ ѿ своѥго блоудьства. да
не оубо гл̃и ӻко всѧко ба̃тьство илї

л. 92 всю нищетоу б̃ъ даѥть. добро ба̃тьство
добрѣ строӻщимъ ѥ. и добра нищета
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добрѣ тьрпѧщимъ ю. того ради ѡньси-
ца ба̃ть. а оньсица оубогъ. паче бо никъ-
тоже ѿ б̃а богатѣѥть. нъ мнози ѿ не-
правьды. и граблѣниӻ и лихоимьства
иже бо повелѣлъ не богатѣти. како бы
въдалъ ѥгоже възбрани приӻти ;
стг̃о григориӻ ноусьскаго ѿ толковани-стг̃о григориӻ ноусьскаго ѿ толковани-
ӻ оче̃ нашь. ; Тӻ оче̃ нашь. ; Ты дажь хлѣбъ. сиречь
ѿ правьдьныхъ троудовъ пищю подава-
ти. ибо б̃ъ правдивъ ѥсть. и нѣ имать
хлѣба ѿ б̃а лихоимьць. ѿтоудоу пищю
имѣӻ. се ѥсть истиньнаӻ молба ѥже
не ѿ чюжихъ приношѣниѥ. аще не сле-
зъ съходъ. аще ниѥдинъ при твоеи сы-
ти възалкалъ ѥсть. ниѥдинъ же при и-
сполнѣнии постена. бж̃ии хлѣбъ ѥсть
таковъ. правдьнъ плодъ класъ ми-
ренъ. не имыи сквьрньныихъ плѣве-
лъ сѣмене. а иже дѣлаӻи на чюжихъ. 
и прѣдъ очима имыи неправьдноѥ съ-
писаниѥ. дьржа обидьноѥ стѧжание. 
б̃оу гл̃ши хлѣбъ дажь. инъ послȸшаеть

л. 92об. гласа сего. а не б̃ъ. иже бо ѿ неправды
плодъ. противно  плодотвориӻ ѥсть-
ство. наоучаѥмъсѧ оубо пришьдшимь
свѣтомь. что оубо на дн̃ь ны просити
подобаѥть. что ли послѣже хлѣбъ. дн̃е-
внаӻ и плотьскаӻ потрѣба ѥсть цр(с̃)тво
надѣѥмаго блж̃еньства. хлѣбъ же на-
рекъ всю объѥмлеть плотьскȸю потрѣбȸ ;

СЛО(ВСЛО(В̃). Лѳ̃ ; О ТОМЬ. ЕЖЕ ;). Лѳ̃ ; О ТОМЬ. ЕЖЕ ;
неосоуженьно соудити ближнѧго. ӻкоженеосоуженьно соудити ближнѧго. ӻкоже
и лицемѣрии и фарисѣи и книжници.и лицемѣрии и фарисѣи и книжници.
полни зла соуще они. ина хоуда кого зѣль-
ни быша испытатели инѣхъ. нъ ѥгда
кто чиститьсѧ ѿ лютыхъ. тъгда по-
добаѥть соудити иже подъ нимь оба-
че. а не вънѣшнихъ. ѥгда же оувѣсть
своӻ. и ӻже о своихъ прегрѣшенихъ. не
подобаѥть соудити комоу. понеже себе
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осоуди ; стг̃о. афанасиӻ алеѯандрьска(г̃) ;стг̃о. афанасиӻ алеѯандрьска(г̃) ;
ННе соудите да не осоудими боудете. имь-
же соудомь соудїте соудитьсѧ вамъ.
и ѥюже мѣрою мѣрите възмѣритсѧ
вамъ. гл̃ть оубо г̃ь сиӻ. не ӻкоже рѣша

л. 93 казаше. онъ же не приѥмлѧше каза-
ниӻ. видѧ неисправлѣна остави вѣ-
щь на соудь бж̃ии. гл̃ѧ б̃ъ вѣсть поль-
зноѥ. добрѣи ѥсть братъ мене ; ССе же
творѧхоу свьршении. и не смѣюще осȸ-
дити кого. на стоудъ не трѣбоующи-
мъ. и всѣмъ соудѧще ;
ББратъ нѣкогда съгрѣшивъ въ скитѣ. и бы-
въшю събороу. послаша къ аввѣ мо-
исѣю. онъ же не хотѧше прити. и посла
к немоу прозвитеръ гл̃ѧ приди ӻко лю-
диѥ тебе ждоуть. онъ же въставъ
приде. и приѥмъ кошницю оутлоу. 
полноу пѣска ношаше. они же пришь-
дше на срѣтениѥ ѥмоу гл̃ша что се ѥ-
сть оч̃е. ре(ч̃) же симъ старець. грѣси мо-
и соуть за мною сыплющесѧ и не вижю
ихъ. и придохъ азъ дн(с̃)ь съгрѣшениӻ
чюжа соудити. они же се слышавше
ничтоже не рекоша братоу. нъ остави-
ша ѥмоу ; РРе(ч̃) авва исаиӻ. аще члв̃къ
сътворить силы великы. и ицѣлѣни-
ӻ имать разоумъ весь. аще и мьртвы-
ӻ въставлѧти. понеже оубо въпаде

л. 93об. въ грѣхъ. не можеть бес печали быти.
понеже подъ покаӻниѥмь ѥсть. ащ(е)
и въ мнозѣхъ ѥсть троудѣхъ. и ви-
дить кого въ всѧкомь грѣсѣ и въ не-
брѣжении соуща. и оунижить ѥго. въ-
соуѥ ѥсть все покаӻниѥ ѥго. ӻко ѿвь-
рже оудъ х(с̃)въ. соудивъ ѥмоу и не оста-
вивъ соуда соудии боу̃.; РРе(ч̃) авва мои-
си. подобаѥть члв(к̃)оу оумрѣти ѿ подрȸ-
га. не соудити ѥмоу о чѣмь. ли озлоби-
ти члв̃ка. ре(ч̃) пакы аще быхомъ оста-
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вили намъ видѣти грѣхы наша. не
быхомъ видѣли грѣхы ближнѧго. оу-
родьство бо ѥсть члвк̃оу имоущю свои
мьртвѣць и оставльшю ѥго. шедше пла-
катисѧ ближнѧго. а ѥже оумрѣти ѿ 
подроуга своѥго се ѥсть. ѥже носити сво-
ӻ грѣхы. и не пещисѧ о всѧкомь чл̃вцѣ. 
ӻко ѡнъ добръ ѥсть. а сь зълъ ѥсть. да не 
створи зла ниѥдиномоу члв(к̃)оу. ниже помы-
шлѧи зла въ ср(д̃)ци своѥмь на кого. ниже оу-
нижи кого творѧща злоѥ. ниже повинисѧ
творѧщемоу зло ближнемоу своѥмоу. не о-
клевещи кого. нъ гл̃и б̃ъ вѣсть ѥдиного

л. 94 когождо. не сложисѧ съ (о)глю̃щими. ни въ-
зненавиди оглю̃щаго ближнѧго сво-
ѥго. и се ѥсть ѥже не соудити ;
РРе(ч̃) нѣкто ѿ о(ц̃)ь. приде братъ къ дроу-
гомоу братȸ. и ре(ч̃) слово о братѣ не съхра-
ньшѣмь ч(с̃)тоты. и ре(ч̃) дроугыи и азъ слы-
шахъ. и ѿшьдъ въ кѣлью свою не обрѣте
того же покоӻ и видѣниӻ. дондеже иде
и положи покаӻниѥ къ братоу г(л̃)ѧ. про-
сти мѧ ӻко нѣ(с)мь слышалъ. та(ко) же и дрȸ-
гыи ре(ч̃). ѥстьствомь брате ни азъ починȸ-
хъ. и ӻко покаӻстасѧ. оупокоистасѧ
ѿ помысла. се ѥсть ч(с̃)тота прѣдъ бм̃ь не
осоудити никомоу ; ЧЧюдьныи иѡанъ
саватиискыи повѣдаше гл̃ѧ. ӻко сѣдѧ-
щю ми ре(ч̃) нѣкогда на краи поустынѧ. 
приде къ мнѣ братъ нѣкто посѣщени-
ӻ ради и ѿ манастырѧ. и въпрашахъ е-
го что могоуть оц̃и. и ре(ч̃) ми добрѣ млт̃ва-
ми вашими. и оупрашахъ оубо ѥго о ѥди-
номь братѣ злоу славоу имоуща. и ре(ч̃)
мни (!) тъ ими вѣроу оч̃е не оу прѣмѣни-
сѧ ѿ слоуха того. се слышавъ азъ рѣ-
хъ. ѡхъ. и рекъшю ми. ѡхъ. възѧхъсѧ

л. 94об. ӻко въ оужасѣ видѣнию. и видѣхъ се-
бе прѣдъ ст̃ымь краниѥмь стоӻща. 
и г̃а нашего ҇с̃ ха̃ распѧта межю двѣ-
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ма разбоиникома. оустрьмихъсѧ оу-
бо на поклонѣниѥ. и приближьшю ми 
сѧ. и ӻко се видѣхъ. обратисѧ къ ст̃ы-
мъ анг̃лмъ и гл̃а имъ. издринѣте ѥго
вънъ. ӻко антихрьстъ ми ѥсть. пре-
же бо моѥго соуда тотъ соуди брата
своѥго. изгонимоу оубо ми. ӻко придо-
хъ изити из дбрии (!). оудьржасѧ маноть-
ӻ моӻ оутвьржьшисѧ ѥи. и оставихъ
ю тамо. и абиѥ оубоужьсѧ. гл̃ахъ къ
пришьдшемоу къ мнѣ братоу. зълъ
дн̃ь сии мнѣ. и ре(ч̃) ѡнъ. что ради ѡч̃е. 
и тогда сказахъ ѥмоу ӻвльшаӻ ми
сѧ. и рѣхъ. манотиӻ покровъ бж̃ии
оста. и лишенъ ѥсмь помощи бж̃иӻ.
и ѡто дн̃е того ӻкоже по г(с̃)ни словѣ .з̃.
лѣ(т̃) створихъ блоудѧ по поустынѧ-
мъ. ни хлѣба въкоушаӻ. (н)и подъ кро-
въ въходѧ. ни къ члв̃коу бесѣдо-
вавъ. дондеже видѣхъ г̃а моего. 
възвративша дати манотию мою. 

пропуск в один или несколько листов

л. 95 хъ дн̃ехъ ѿпоусти женоу. давъ еи потрѣ-
боу нѣкоую. и ре(ч̃) старьцю азъ дн(с̃)ь каю-
сѧ. и ѿшедъ створи кѣлью близь его. 
и тою въхожаше къ старьцю. и просвѣ-
щаше ѥго старьць на пȸть бж̃ии при-
ѡбрѣтъ ѥго ; ББѣ нѣкто въ обьщи-
мь. именемь тимофѣи ѿходникъ. 
и слышанъ игоуменъ ѡ нѣкоемь бра-
тѣ напасти ради. и въпраша тимофѣ-
ӻ ѡ нѣмь. и свѣща с нимь изъгнати
брата. и ѥгда изгна его. възложисѧ
напасть братнѧ на тимофѣӻ. донъ-
деже въ бѣдоу въпаде. и п(л)акаше оубо тї-
мофѣи прѣдъ бм̃ь гл̃ѧ. съгрѣшихъ про-
сти мѧ. и приде ѥмоу гла(с̃) гл̃ѧи тимофѣ-
ѥ. не мни ӻко иного чсо дѣлѧ створихъ тї
се. нъ ӻко прѣзрѣ брата своего въ врѣ-
мѧ напасти ѥго ; ББратъ въпроси аввы
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поумина гл̃ѧ. ӻко аще вижю брата в нѣ-
мьже съгрѣшении слышавъ. не хощю е-
го въ кѣлию свою поустити. аще ли ви-
жю и добрѣ. радоуюсѧ с нимь. ре(ч̃) ѥмоу ста-
рьць. аще створиши добромоу мало бл̃го. 
съгрѣшьшемоу соугоубь створи. сь бо ѥсть

л. 95об. немощьнѣи. аще ли гл̃еши гл̃и истиньно.
и ӻже видиши не расматрѧ. ӻко се пьѥ-
ть кто много. не рьци зълѣ. нъ ӻко пилъ
ѥсть. измысѧ нѣкто нѣ рци ӻко злѣ. 
нъ ӻко измысѧ. ӻсть ли изъ оутра кто. 
не рьци ӻко злѣ ӻко ӻлъ ѥсть. многашь-
ды бо тобѣ смотрѧщю злѣ. ономоу же до-
брѣ собѣ створьшю. ли болѣзни поноудивъ-
ши. ли братии поноужьши. ли иными потрѣ-
бьными винами. ӻже тобѣ соуть невѣ-
домы. ономȸ же по оумоу въмѣстишасѧ ;
дорофеидорофеи ; Ре(ч̃) ст̃ыи дорофеи. что бо тако 
ненавидить б̃ъ и ѿвращаѥтьсѧ. ӻкоже
и ѡц̃и рѣша. ӻко ничтоже пȸще ѥже соудити. 
и ничтоже тако ѡбнажаѥть члв̃ка. и въ 
ѡставлѣниѥ приводить. ӻкоже огл̃ати. 
ли оунижити ли осоудити ближнѧго. и се
же поуще осоужениӻ и враж̾дьнѣѥ велми. 
ӻко мьрзить ѥмоу ближнии. и ненави-
дить ѥго. хотѧщии же сп(с̃)тисѧ николи не
вънемлють съгрѣшении ближнѧго. нъ
о своихъ всегда оуспѣвають. мы же ѡка-
ньнии различно осоужаѥмъ. и величаѥ-
мъсѧ и оунижаѥмъ. аще когда что видї-

л. 96 мъ ли слышимъ. ли поразȸ(мѣ)ѥмъ16. и ѥже
поуще не до своѥӻ пакости станемъ. нъ
всѧко иномоу братоу гл̃емъ. се и се бы(с̃). 
и пакость творимъ. вълагающе въ
срд̃це ѥго грѣхы. и не боимъсѧ рекъша-
го ѡ горе напаӻющемоу ближнѧго свое-
го въспѧщениӻ моутьна. и творимъ
дѣло бѣсовьско. и небрѣжемъ о немь. 
что бо ино имать творити бѣсъ. развѣ

16 ȸ исправлен из ѣ.
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мѧсти и пакостити. и ѡбрѣтаемъсѧ 
помагающе бѣсомъ на пагоубȸ собѣ и
ближнемоу. ибо пакостѧи дш̃и съ бѣ-
сы дѣиствоуеть и помагаеть имъ. ӻко-
же ползоу творѧ помагаеть ст̃ымъ а-
нг̃лмъ. ѿкоудоу же стражемъ сице ӻк(о)-
же не имѣти намъ любъве. аще бо быхо-
мъ имѣли ӻкоже гл̃еть любы покрыва-
еть множьство грѣховъ. покрываимы
оубо съгрѣшениӻ ближнѧго. ӻкоже и 
ст̃ии видѧще хоудости члв̃чьскы. еда
слѣпи бѧхоу ст̃ии и невидѧхоу. нъ не зрѧ-
хоу съгрѣшении. никтоже бо (!) истиноу не-
навидить тако грѣха ӻкоже ст̃ии. нъ
обаче не ненавидӻть съгрѣшающаго. 

л. 96об. ни ѡсоужають ни ѿвращаютьсѧ. нъ и 
спостражють. молѧть наказоують
оутѣшають. долготьрпѣниѥмь и лю-
бъвию влѣкоуть брата. и не ѿсѣкаю-
ть ни скарѣдоують и не гноушаютьсѧ ;
СЛОВО : МСЛОВО : М̃ : ӺКО НЕДОПОДОБА- : ӺКО НЕДОПОДОБА-
ѥть соудити иерѣемъ. ли въ правдоуѥть соудити иерѣемъ. ли въ правдоу
ли бес правды. аще ли о вѣрѣ что съ-ли бес правды. аще ли о вѣрѣ что съ-
грѣшають тогда не подобаеть ихъгрѣшають тогда не подобаеть ихъ
не слоушати. нъ и ѿбѣжати и соуди-не слоушати. нъ и ѿбѣжати и соуди-
ти имъ ; златооустаго ѿ еписто-ти имъ ; златооустаго ѿ еписто-
лиӻ. ѥже къ тимофѣѡмъ ;лиӻ. ѥже къ тимофѣѡмъ ;
Повиноуитесѧ ре(ч̃) игоуменомъ вашимъ и
покарѧитесѧ. нынѣ же всѧ развраще-
на и размѣшена. не ӻко игоуменъ ра-
ди сиӻ гл̃ю. коую бо ползоу приимоуть 
ѿ чьсти вашеӻ. ӻкоже ѿ повиноующи-
хъсѧ имъ приимоуть. нъ вашеӻ ради 
ползы. си бо аще и ч(с̃)ть приимоуть нѣ(с̃) и-
мъ ползы въ боудȸщии ѡнъ. нъ болше
имъ осоужѣние. аще ли досадȸ прии-
моуть. никоеӻже пакости приӻша
въ боудȸщии. нъ болшии тѣмъ извѣ
(утрата одного или нескольких листов)

л. 97 павлоу повинȸтисѧ подобаеть. аще сво-
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ӻ гл̃ть. аще члвч̃ьска нъ ап(с̃)лоу х(с̃)а въ со-
бѣ имоущю гл̃юща ; ѿ старьчьства.;ѿ старьчьства.;
Ошелникъ нѣкто бѣаше. и прихожаше
к немоу прозвитеръ ѿ клироса. и творѧше
ѥмоу ст̃ыхъ таинъ приношение. прише-
дъ же нѣкто къ ошелникȸ оклевета по-
па. пришьдшю же оубо попови по ѡбыча-
ю створити слоужьбоу. съблажньсѧ оше-
лникъ не ѿвьрзе. и ѿиде же прозвитеръ. 
и се гла(с̃) бы(с̃) къ ошелникоу гл̃ѧ. възѧша
члв̃ци соудъ мои. и бы(с̃) ӻко во оужасѣ. и вї-
дѣ кладѧзь златъ. и вѣдро злато. и видѣ
же нѣкоѥго прокажена. чрѣплюща и изли-
вающа. и хотѧи пити и не пьӻше. прокаже-
наго ради чрѣплюща. и се гла(с̃) к немоу пакы
гл̃ѧ. почто не пьеши ѿ воды. коую вѣщь
имать прокаженыи. чреп(л)еть токмо и про-
ливаеть и пришьдъ въ сѧ ошелникъ. и ра-
соудивъ силоу видѣниӻ. призва попа. 
и створи ѥмоу ӻко и прѣже свьршаӻ слȸжь(бу) ;
Въ дн̃и ц(с̃)рю леѡна и алеѯандра. кнѧзь нѣ-
кто въ пелопонисѣ. коупи ѡтрока скоу-
фина родомь. сего предасть прозвитероу. 

л. 97об. слоужащемоу въ молебницѣ домоу его
казати его и оучити грамотѣ. и ӻкоже
оучашетьсѧ отрокъ. и слоужаше про-
звитероу на потрѣбоу ѥго. и ӻко бы(с̃) лѣ(т̃)
двою на десѧть. въпраша его сн̃ъ ѥго.
аще хрьстиӻни соуть скȸфе. ѿвѣща ни
г̃и мои. не соуть хрьстиӻни. ӻкоже мню
азъ некрьщенъ ѥсмь. ре(ч̃) оубо гн̃ъ его. ка-
ко причащашесѧ некрьщенъ сыи. азъ бо
мнѧхъ ӻко крьстиӻнъ ѥси. и того ради
прозвитерȸ не бранѧхъ давати ти живо-
творѧщего тѣла г̃а нашего ҇с̃ х̃а и кръ-
ве. ѡтрокъ (ж̃) ѿвѣща азъ гн̃е мои ӻкоже
видѣхъ ины дѣти причащающасѧ. при-
чащахъсѧ и азъ. тогда призвавъ кнѧ-
зь прозвитера. велѣ кристити (!) ѡтрока.
тогда оубо кр(с̃)ти его. и сконча бж(с̃)твьноу-
ю слоужбоу. и по скончании приде ѡтрокъ
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къ гн̃оу своемоу дьржа свѣщю онъ же к не-
моу възвративъсѧ ре(ч̃). възъви кр(с̃)тивъ-
шаго тѧ. отрокъ же шедъ въ мобникъ (!). 
обрѣте прозвитера хоронѧща ст̃ыӻ да-
ры. възвращьсѧ ре(ч̃) къ гн̃оу своемоу. нѣ(с̃)
тамо кр(с̃)тившаго мѧ ги̃. ѡнъ же почю[ди]-

л. 98 въсѧ. како скоро изиде прозвитеръ
исъ црк̃ве. пакы ре(ч̃) ѥмоу. ӻкоже рѣхъ
ти кр(с̃)тивъшаго тѧ възъви. шедъ
абие отрокъ. и видѣвъ прозвитера
възвратисѧ пакы гл̃ѧ. нѣ(с̃) тамо крь-
стившаго мѧ ги̃. оудививъ же сѧ кнѧ-
зь о сѣмь. посла иного ѡтрока. възъ-
вати прозвитера гл̃ѧ. и ӻко шедъ оу-
бо ѡтрокъ и ѡбрѣтъ его похранѧюща
ст̃ыӻ дары. възва его. и ӻко видѣ
сего кнѧзь. въпраша крщ̃наго ѡтро-
ка. нѣ рѣхъ ли ти възъви кр(с̃)тивша-
го тѧ. и възвративъсѧ ре(ч̃) ми нѣ(с̃) тамо
кр(с̃)тившаго мѧ кто се ѥсть. ѡтрокъ ре(ч̃). 
не кр(с̃)тилъ мене сии г̃и мои. ибо кр(с̃)тивы-
и мѧ ӻко молнью имѧше лице свое свь-
тѧсѧ. и тъ свьрши бж(с̃)твьноую слоужбу. 
ї егда слоужаше ѡнъ страшныи. сесь про-
звитеръ внѣ прѣдъ цркв̃ию стоӻше съ-
вѧзанъ оужемь желѣзнымь. по шию
и по роуцѣ. и дьржаста его два. синѧ стра-
шна изоувѣра. и ӻкоже сконча ѡнъ со-
лнѣчноѡбразныи. бж(с̃)твьноую таи-
ноу. и ӻкоже еще бѧше въ црк̃ви. придохъ

л. 98об. азъ к тебѣ гн̃оу моемоу. и ӻкоже по-
сла мѧ възвати его. пришедъ и не ѡбрѣ-
тохъ его. си слышавъ гн̃ъ его почюди-
въсѧ и страхомь обиӻтъ ѡ таковыхъ
ре(ч̃)ныхъ ѿ отрока. приемъ за роукоу про-
звутера. вниде в ложницю свою. и рече
емоу каӻ соуть ӻже ѡтрокъ вѣща. про-
звитеръ же падъ на ногоу съ сльзами
рече кнѧзю. понеже г̃ь б̃ъ ӻже ѡ мнѣ ӻ-
ви. не оутаю г̃а моего. азъ г̃и мои въ свое-
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мь ѡч̃ьствѣ си. врагоу дш̃ь нашихъ сдѣ-
иствовавъшю въ мнѣ. въ сгрѣшении въ-
падохъ. и се оувѣдавъ мои ѥп(с̃)пъ дасть мї
ѡпитемию иерѣискыхъ не дѣӻти. азъ
же оубогъ сы. и бес поповьства не могыи
жити. ѿидохъ ѿ своего мѣста и придохъ сѣ-
мо. и г̃ь мои оумл(с̃)рдивъсѧ и оущедривъ мо-
е страньство. и послѣднюю нищетоу. при-
ӻтъ мѧ въ ст̃ыи домъ свои. и азъ ѡкань-
ныи поправъ свѣсть свою. и прѣѡбидѣ-
въ бж̃иѥ правосоудиѥ. и вѣчныхъ и стра-
шныхъ моукъ. слоужахъ и до дн̃ешнѧ-
го дн̃е. и понеже б̃ъ ӻже ѡ мнѣ ѿкры. нѣсмь
достоинъ зрѣти ѿнынѣ г̃а моего. сиӻ


