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Ѡ некатора(м) цр͠и ратна(г̃ ̾) ѡрѹ(ж)ѧ не имѧ(ш̃). Повесть чю(д)на. ѡ чернори(з)цѣ(х); Нѣ в ̾ кое(м) г ̾радѣ бѧше цр͠ь
бл͠гъ. зело к р̾ оток ̾ же и мл(с̃)твъ. добрѣ
с ̾мотрѧ ѡ свои(х) люде(х), сим же точию единѣ(м) не бѣ разȸменъ. поне(ж) не боѧше(с̃) бѣст(в)а
ни рат ̾наго (ж) др ̾жаше ѡрȸжїѧ. не м ̾нѧше бо
иномȸ на нь вос ̾тати. имѧше бо при себѣ
цр͠ь тои м ̾ноги д ̾рȸги и совѣтники. и единȸ д ̾щерь мѫжеѹмнȸ. в ̾ тѣ(х) же совѣт ̾ницѣ(х), един ̾ бѣ м(д)ръ и блг͠оразȸме(н̃). иже с ̾кор ̾бѧше ѕело. ѡ небоѧзн ̾ьствѣ цр͠вѣ. ѡбаче ис ̾каше в ̾ремене исхода и пот ̾реб ̾на. како бы
емѫ гл͠ти цр͠ю да бы сѧ готови(л̃) на ра(т̃). во еди(н̃)
ча(с̃) нощи. в ̾незапȸ бы(с̃) мол ̾ва по г ̾радȸ велика. и ре(ч̃) цр͠ь ко с ̾вои(м) съвѣт ̾нико(м̃). изыде(м)ъ
походи(м) по градȸ, негли об ̾рѣтше имемъ

3—5 Заголовки в рукописях: К василью игумену печерьскому о бѣлоризцѣ
члв͠цѣ и мнишьствѣ. и дш͠ѣ и о покаӻньи г(с̃)и блг(с̃)ви оч͠е Пог-796, сло(в̃)
о скороминувшемь семь житьи Тр; ѿ грѣшна(г̃) мни(х̃) к василью игȸменȸ печерьску
ѡ бѣлоризьцѣ члв͠цѣ ѡ мнишествѣ и ѡ дш͠е и ѡ покаӻнїи Бар-1419, повѣ(с̃) того
же кирила мниха к ̾ василью игѹменȸ печерьскомȸ при(т)ча о бѣлоризцѣ члв͠цѣ
ѡ мнишьствѣ и о дш͠и. и о покаанїи Q.I.214; Повѣ(с̃) тогоже кѵрила мних(а) к
василїю игѹменѹ печерьскомѹ притча о бѣлоризьцѣ члц͠ѣ и ѡ мнїшьствѣ
и ѡ дш͠и и ѡ покаанїи Вол-504, Еп-345; Повѣсть кирила многогрѣшнаго мниха
к ̾ васи(л̃)ю игȸменѹ печерьскомѫ ѡ бѣлориз ̾цѣ [и] .... ѡ дш͠и и ѡ покаанїи БАН
21.5.7; Повесть кирила многогрѣшнаго мниха к василию игумену о бѣлоризцѣ
человѣцѣ и о мнишьствѣ и о души и о покаянии Тит-522, Слово блажен н̾ аго кȸрила

Текстология и язык «Повести о беспечном царе...»

327

мнїха к васи(л)ю игуменȸ печерьскомȸ. ѡ мирьско(м) санȸ. и ѡ м ̾нишьско(м) чинȸ.
и ѡ ȸмѣ. и ѡ дш͠и. и ѡ покаанїи. сї востав ̾лено прит ̾че Ув-740; Повѣсть кирила
многогрѣшнаго ѡ бѣлори(з)цех чл͠цех. и ѡ мнишествѣ и ѡ дш͠е Пог-801, Пове(с̃)ть кирила мниха многогрѣшна(г̃) к васи(л̃)ю игуме(н) пече(р)скому ѡ белори(з)це и о мнише(с̃)тве и о дш͠е Тит-2152.
5—6 нѣ в ̾ кое(м̃) градѣ бѧше: бѣ нѣ в кое(м̃) гра(д) Тр-11, бѣ не в кое(м)
градѣ бѧше Бар-1419, нѣ в кое(м̃) градѣ бѣаше Q.I.214, Тит-522, Пог-796
...бѣѧше Вол-504, Тит-2152, въ нѣкоемь градѣ бѣаше Ув-740; блг͠ъ кроток ̾ же
и мл(с̃)твъ: крото(к̃) блг͠ъ же и мл(с̃)ти(в̃) Тит-2152, БАН-21.5.7, блг͠окрото(к̃)
и млт͠въ Бар-1419.
7 с ̾мотрѧ: смотрѧӻ (с исправлениями) Бар-1419, смотрѧше Тит-2152,
Тит-522, БАН-21.5.7; люде(х): делѣ(х) Ув-740; единѣ(м): нет Ув-740.
7—8 единѣ(м) не бѣ: не бѣ единѣмь Еп-345, Вол-492.
8 не бѣ разȸменъ: бѣ неразуменъ Тр; боѧше(с̃): держасѧ Пог, бѣства:
бѣжьства Q.I.214, Вол-504, бѣжества Ув-740, бѣ(г̃)ства Пог-801.
9 (ж) нет в Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7, дръжаше: держа Бар-1419,
держаще Тит-522; не м ̾нѧше: не мнѧшеть Тр, не мнѣвше Тит-522, Тит-2152,
БАН-21.5.7; бо: нет Тр-11, Бар-1419, Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7.
10 на нь вос т
̾ ати: въстати на (н̃) Пог-796; имѧше: имеӻше Бар-1419,
имѣаше Q.I.214, Вол-504, Ув-740, имѣӻше Тит-522 ни имѣӻше Пог-796; при
себѣ: ѹ собѧ Бар-1419, при собѣ Q.I.214, Тит-522, Тит-152, БАН-21.5.7, Вол-504,
Еп-345, Пог-796, ѹ собе Ув-740.
11 тои: тъ Пог-796; д ̾рȸги: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345, другы Пог-796;
совѣтники: свѣти(л)никы Тит-2152, и нет Тр-11.
12 в ̾ тѣ(х): в ̾ тѣ(х) всѣ(х̃) Пог-796; же: ѹбо Пог-796; совѣт ̾ницѣ(х):
свѣти(л̃)ницѣ(х) Тит-2152.
13 м(д)ръ: щедръ Пог-801.
14 ѕело: при(с̃) Тр, присно Бар-1419, Тит-522 Ув-740. пр(с̃)но Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, Пог-796, Ув-740; ис ̾каше: не бѧше Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
15 в ̾ремене исхода и пот ̾реб н̾ а: времѧни подобна Бар-1419, Тит-2152, подобна времени Пог-796, временї подобна Тр-11, времӻни подобна Тит-2152, подобна
времене Ув-740, временї потребна Вол-504, Еп-345, Q.I.214, Тит-522, БАН-21.5.7,
времени потребы Пог-801.
16 цр͠ю: къ цр͠ю Вол-504, Еп-345, ко цр͠ю БАН-21.5.7, Пог-796; на ра(т̃): на
брань Q.I.214, Вол-504; Еп-345, готови(л̃): готовилъ по всѧ часы Пог-801; еди(н̃):
един(н̃) же Пог-796, Тит-2152, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7.
17 нощи: нет Бар-1419; бы(с̃) мол ̾ва по градȸ: бы(с̃) по градȸ мол в̾ а БАН-21.5.7;
по градȸ велика: велика по граду Бар-1419.
18 съвѣт н̾ ико(м̃): светил ̾нико(м) Тит-2152.
19 имемъ: иже Бар-1419.

72об.

т ̾ворѧща(г̃) в ̾ наше(м) г ̾радѣ мѧте(ж) ѕело в ̾ велицѣ
есмь с ̾трасе нн͠ѣ. и ише(д)ше же всюде похожьши,
ничто(ж) ѡб ̾рѣтоша. но точію д ̾вижаніѧ г ̾радȸ
в ̾сѣм ̾ же совѣт ̾нико(м) въ ѹ(д)ныньи быв ш
̾ имъ,
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и ѡ се(м) недомыслѧщим ̾сѧ. ѡ(н̃) блг͠оразȸм ̾ныи совѣтни(к̃) пои(м) цр͠ѧ, и съ д ̾щерїю его. к велицеи
приведен горѣ. имѫщи м ̾нога и раз ̾лична ѡрȸжїа. в ̾ неи(ж) ѹзрѣс ̾та с ̾вѣтлȸ зарю. ѡконце(м̃)
ѡ печеры исходӻщю. и к томѫ приник ̾нȸвша ѡкон ̾цȸ. видѣста в н̾ ȸтрь вер ̾тепа
жилище, в ̾нем ̾же сѣдӻше мѹ(ж) в ̾ послѣдне‶
нищете живѧ хȸды ѡболче(н̃) рȸбы. емѹ(ж)
п ̾риседѧше ис ̾кры с ̾воѧ жена. с ̾лажьши
б ̾рашна поюще пѣ(с̃) пре(д)стоӻшет ̾ же емȸ
к ̾расе(н̃) нѣк ̾тѡ. и высо(к̃) на т ̾вер д̾ е камени,
питаѧ и вино чер ̾паѧ. и мȸжь чашю п ̾рїим ̾шю тог ̾да пох ̾валами вен ̾чевахȸ м н̾ огою
ра(до)стїю мȸжа. си же в ̾сѧ съг ̾лѧда(в̃) цр͠ь
призва(в̃) с ̾воѧ д ̾рȸгы и ре(ч̃) имъ. ѡле чю(д) мои дрȸ-

1 т в̾ орѧща(г̃): морѧщаго (!) Бар-1419; в ̾наше(м) г ̾радѣ: въ градѣ нашемъ
Еп-345, Вол-504; г р̾ адѣ: цр(с̃)твѣ Тит-2152; sело: зѣло бо Еп-345, Вол-492.
1—2 в ̾ велицѣ есмь с ̾трасе нн͠ѣ: въ велицѣ есмь нн͠ѣ страсѣ Q.I.214, въ велицѣ нн͠ѣ есмь с т
̾ расѣ Вол-504, Еп-345, есмь нн͠ѣ (в) велицѣ страсѣ Тит-2152.
2 всюде: гдѣ Бар-1419, всюдѫ Q.I.214, в ̾сюдѹ Вол-504, всюдȸ Еп-345,
Ув-740, Тит-2152; похожьше: похожаше Пог-796, походив ̾ше БАН-21.5.7, Тит-522,
Тит-2152, Бар-1419, нет Тр-11.
3 ѡбретоша: ѡбрѣтшї Тр-11, обрѣтше Еп-345, Вол-504, не... Пог-496;
движанїѧ: движанїє Бар-1419, БАН-21.5.7, Тит-522, Еп-345, движанье Q.I.214,
Вол-504, двїжениє Тр-11, движенї (!) Ув-740.
4 совѣтнико(м): свѣтилнико(м) Бар-1419, Тит-2152, свѣтнико(м̃) Тр-11,
Тит-522; ѹ(д)ныньи: ѹчении Тр-11, ост. списки ѹнынїи.
5 недомыслѧщим с̾ ѧ: неложьно Бар-1419; и: нет Вол-525, Ув-740; ѡ(н): он же
Еп-345, Вол-504; совѣтни(к̃): свѣтильни(к̃) Бар-1419, свѣтилни(к̃) Тит-2152.
6 пои(м): поемъ Q.I.214, Вол-504, БАН 21.5.7, Ув-740; велицеи: велицѣ
Ув-740.
6—7 к велицеи приведе горѣ: и приведе его к ̾ велицѣи горѣ Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
7 приведе: приде Пог-796; имѫщи: имѫща Q.I.214, имȸща Вол-504, Еп-345;
раз ̾лична: различнаѧ Q.I.214, Вол-504, различнаа БАН-21.5.7.
8 в неи(ж): в нем ̾же Q.I.214; свѣтлȸ: свѣтлую Тр-11, свѣтлȸю БАН-21.5.7,
Тит-522; зарю: ризѹ Вол-504, Еп-345, Вол-492, Вол-525.
9 ѡ вм. ѿ, ис Бар-1419, Еп-345, Вол-492, из Ув-740, остальные списки: ѿ;
печеры: пещеры Тр-11, Пог-796, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
Тит-522; исходӻщю: исходѧща БАН-21.5.7
10—11 приник ̾нȸвша ѡкон ̾цȸ: приникнȸ во ѡкон ц̾ е БАН 21.5.7, прикоснувша(с̃) ко ѡконцю Вол-504, принїкнѹв ̾ша къ окон ̾цю Q.I.214, принікнȸв ш
̾ а къ
ко(н̃)цȸ (!) Ув-740.
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11 немже: неиже БАН-21.5.7.
12 живѧ: жива БАН-21.5.7, Пог-796; хȸды: хȸдыми Q.I.214, Пог-796,
Тит-2152, Вол-504, Еп-345, Ув-740, БАН-21.5.7; рȸбы: вретищи Ув-740.
13 приседѧше: пре(д)сѣдѧще БАН-21.5.7, присѣдѧ Вол-492; ис ̾кры: близъ
Ув-740, остальные списки: искрь.
13—14 слажьши б ̾раш ̾на поюще пѣ(с̃); поюще пѣ(с̃) слажьшю па(ч̃) всѧкого
брашна Q.I.214, Вол-504, поющи пѣ(с) слаж ш
̾ ѹ всӻкого брашна Еп-345, сла(д)шȸ (ж) браш ̾на пѣ(с̃) поющи Ув-740.
14 поюще: поющи Пог-796, Еп-345; пре(д)стоӻшет ̾: пре(д)стоӻше Бар-1419,
Пог-796, пре(д)стоаше БАН-21.5.7, пре(д)стаѧше Q.I.214.
15 к ̾расе(н̃) нѣкто: нѣкто красенъ Тр-11, Пог-795, Вол-504, Еп-345, Тит-522
БАН-21.5.7, Ув-740, Тит-2152, нѣкто красень Q.I.214; т ̾вер ̾де: твер д̾ ѣ(м)
БАН-21.5.7.
16 питаѧ: пиӻ Бар-1419, таӻ (вм. питаӻ) Тр-11, питаӻи и Пог-796, питаѧ
и(х) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, питаӻ и Ув-740, Тит-2152; чер п̾ аѧ: чер ̾паӻи Ув-740,
черплѧ Тр, Бар-1419, Тит-522 Q.I.214, Вол-504, Еп-345, чрѣплѧ Пог-796, чреплѧ
БАН-21.5.7, чер п̾ а Тит-2152; мȸжь: мужю Тр, Бар-1419, Вол-504, БАН-21.5.7,
мѹжȸ Q.I.214, Ув-740, Еп-345; прїим ̾шю: приемшю Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
прием ̾шȸ Ув-740, БАН-21.7.5.
17 вен ч̾ евахȸ: вѣ(н̃)чахȸ Тит-2152, БАН-21.5.7, вѣнчеваахȸ Вол-504, м н̾ огою: и многою Тр-11, Q.I.214, Вол-504, Еп-345; м ̾ногою: и многою Тр-11, Пог-796,
Q.I.214, Вол-504, Ув-740.
18 ра(до)стїю: радостью тою Бар-1419, радостию ст̃ою Тит-522 мȸжа:
ст͠го мȸжа БАН 21.5.7; си: се Тр-11, сии БАН-21.5.7, Тит-522, Тит-2152, иже
Бар-1419.
19 призва(в̃): призва Пог-796, Вол-504, Еп-345, призва к ни(м) БАН-21.5.7;
имъ: к ни(м̃) Пог-796, Бар-1419, Тит-2152, д ̾рȸгы: слуги Тр-11; мои дрȸзи: друзи
мои Тр-11, Бар-1419, Еп-345, Вол-492, Ув-740.
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зи видите. како хȸдое се и потаєноє житїе че(с̃)т ̾нѣѧ н ̾шеа др͠жавы веселит ̾сѧ и с ̾вет ̾лѣѧ
в ̾нѣшни(х) в ̾нѹтрьнӻѧ сїѧють. з ̾дѣ слово
постав л̾ ьше на пре(д)ре(ч̃)наѧ воз ̾вратим ̾сѧ. раз(д)рѣшающе п ̾рит ̾ча съѹзъ ѹспѣха ра(д) п ̾рос ̾тѣши(х). а быстрїи ѹмо(м). и пре(ж) сказанїа си
вѣдѧть. Гра(д) ѹбо есть б ̾ратїе. сос ̾тав ̾ленїе члвч(с̃)каго телесе. емѹ(ж) т ̾ворець и
зижите(л̃) бъ͠. а иже в ̾ не(м) людїе. чювьст ̾веныѧ ѹды нарицае(м). слȸ(х). вес ̾ть ѡбонѧнїе. в ̾кȸшенїе, ѡсѧзанїе и ниж н̾ ѧа теп л̾ оты с ̾верьпьс ̾тво. Црь͠ же е(с̃) ѹмъ,
ѡб ̾ладаѧи в ̾сѣ(м) тѣло(м) ѕело же ес ̾ть бл͠гъ
и к р̾ ото(к̃) и премл(с̃)твъ. ѡ свое(м) бо телеси па(ч̃)
в с̾ его печет ̾сѧ. томȸ бо ища пот ̾реб ̾ны(х).
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и к ̾расѧ е ѡдежами. доб р̾ ѣ же с ̾мотри(т̃) с ̾вои(м) люде(м). ѿ слышанїѧ бо доб ̾ра высит ̾сѧ.
а ѿ з ̾ла мѧ[те]т с̾ ѧ. ѡчима (ж) поха(т̃) ст ̾ворить,
ѡбонѧнїю желание испол ̾нить. ѹс ̾томъ (ж)
1 и: нет БАН-21.5.7; потаєноє: потаи Тр-11; че(с̃)тнѣѧ: честнѣи Пог-796,
остальные списки: ч(с̃)итѣе.
2 с ̾вет л̾ ѣѧ: списки: свѣтлѣе.
3 з ̾дѣ: здѣ же Тр-11, здѣ бо Бар-1419, Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7,
до з(д)е Ув-740.
4 постав л̾ ьше: ѡстав л̾ ьше Ув-740, ѡставльше и БАН-1.5.7; пре(д)ре(ч̃)наѧ:
предиреченаӻ Бар-1419; воз ̾вратим ̾сѧ: възв р̾ ати(х)сѧ Ув-740.
5 раз(д)рѣшающе... вѣдѧть: текст отсутствует в Ув-740, вм. него читается:
Слышите братїє сказанїе при(д)тча сеа.
5 прт ̾ча: притчи Q.I.214, Вол-504, Еп-345, притче Бар-1419; съѹзъ:
съюзъ Q.I.214, Вол-504; ѹспѣха: ѹспѣша БАН-21.5.7, Тит-522, Тит-2152;
п р̾ ос т
̾ ѣт
̾ ѣши(х): простѣишиа Бар-1419, простиша Тр-11.
6 пре(ж): прѣж(д)е Q.I.214, Вол-504, Еп-345, преже же Тр-11; си: сїа Еп-345,
Вол-492.
7 вѣдѧть: видѧ(т) Тр-11, видӻть Тит-2152, вѣдаю(т̃) Бар-1419; далее
в списках: последокъ же с[лова] подобно рче(м̃) Тр-11, послѣдокъ (ж) слова
по(до)бну рчемъ Бар-1419, послѣдок ̾ же слова подробнȸ рече(м) БАН-21.5.7,
Тит-522, послѣдокъ же слова подробнȸ рече имъ Тит-2152, послѣдокъ (ж) слова
подробну рече(м̃) Пог-796, послѣ(ди) же слова подробнѫ рече(м) Q.I.214, Еп-345,
послѣдѣ... Вол-504; гра(д): ра(ди) Бар-1419; ѹбо: бо БАН-21.5.7.
8 телесе: ѡбраза Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
9 зижите(л): зиж(д)итель Еп-345, Вол-492.
9—10 людїе чювьст в̾ еныѧ ѹды нарицае(м): чювьственыӻ ѹды лю(д̃)
нарѣцає(м̃) Тр.
10 нарицае(м): нарицаемыи ОСРК Q.I.214, Вол-504; слȸ(х) вѣсть: слуги его
Тит-2152, вес ̾ть: бы(с̃) ! Бар-1419, вѣсть Тит-522, видъ Пог-796, видѣниє Тр-11,
Ув-740, ѡчи Q.I.214, Вол-504; Еп-345, ѡбонѧнїе: далее в Тр-11: видѣние добру и
злу.
12—13 же е(с̃) ѹмъ ѡбладаѧи всѣ(м) тѣло(м): нет в Пог-796.
13 ѡбладаѧи: ѡбладаа БАН-21.5.7; тѣло(м): дѣлѡ(м) Ув-740.
14 премл(с̃)твъ: списки: мл(с̃)твъ (мл(с̃)ти Ув-740); бо: же Тр-11.
15 в ̾сего: нет Пог-796; томȸ бо ища: то имуща Тр-11; бо: нет Бар-1419,
Пог-796, БАН-21.5.7, Тит-522, Тит-2152, Q.I.214, Вол-504.
16 к р̾ асѧ е: красуӻсѧ Пог-796; е: его Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
Тит-522; ѡдежами: ѡдеж(д)ами Тит-2152, Q.I.214, Вол-504, Еп-345; доб ̾рѣ:
списки: добрѣ же; с ̾мотри(т): зри(т) Ув-740, смотритель Еп-345, Вол-492,
смотреливъ Вол-504.
16—17 с в̾ ои(м) люде(м): люде(м) сво(и)мъ Тр-11, ѡ свои(х) люде(х) Ув-740.
17 бо: нет в Пог-796; высит ̾сѧ: видит с̾ ѧ Тит-2152.
18 ст в̾ орить: творѧть Тр-11, твори(т) Бар-1419, Q.I.214, Ув-740, Вол-504.
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19 ѡбонѧнїю: а обонѧниемъ Пог-796; а ѡбонѧнїе Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
абонѧниє Тр-11, а ȸбонѧнїю Ув-740, а обонѧнию Тит-522, БАН-21.5.7; исполнить:
испол н̾ ѧеть Ув-740.
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ѡбьѧденїе дае(т̃). а рȸкама несытьс ̾тво
б ̾ранїе богатьс ̾твȸ т в̾ орить. с ̾тѣми и
ниж н̾ ѧго с ̾верепъс ̾тва св ̾ръшае(т) похо(т̃). чим ̾же единѣ(м) не бѣ разȸменъ поне(ж) не тако
печаше(с̃) ѡ дш͠и ӻкоже ѡ телиси. не помыш ̾лѧет ̾ бо бе(з)конеч ̾ныѧ живȸщи(м) з д̾ ѣ з ̾лѣ
мȸки. ни готовит ̾сѧ на бȸдȸщаго вѣ(к̃),
правед ̾нико(м) ѹготова жиз ̾нь того ра(ди) и
паве(л̃) пиша ре(ч̃). миръ в ̾сь во з ̾лѣ лежи(т̃). не
с ̾лышит ̾ бо соломана гл͠ща. бл͠жнъ и(ж) ѡб ̾рѣте пр ̾м(д)р(с̃)ть и с ̾мысле(н̃) иже ѹвѣда житїѧ сего зем ̾наго пȸс ̾тош ̾нȸ жизнь. съвѣт ̾ници же сȸть и д ̾рȸзи житеиски
мыс ̾ли. не дадѹще ны ни ѡ см͠рти помыслити. бѣст ̾во бо к ̾ниги см͠рти нарицають. ибо х(с̃)ъ жидо(м) гл͠ше да не бȸдеть
бѣст ̾во ваше зимѣ ни в ̾ сȸботȸ сире(ч̃), да
не пос ̾тиг ̾не(т) тѧ смр͠ть без покоѧнїе, рат ̾наӻ (ж) ѡрȸжїѧ се сѫть. постъ млт͠ва

1 ѡбьѧденїе: обьѣданье Пог-796.
1—2 а рȸкама несытьс ̾тво б ̾ранїе богатьс т
̾ вȸ т в̾ орить: а ȸтробѣ несытость
творить Ув-740.
2 б ̾ранїе: браньѧ БАН-21.5.7, Тит-522 бранїӻ Бар-1419, Тит-2152, бранью
Пог-796, събраніа Q.I.214, Вол-504; Еп-345; т в̾ орить: сътвори(т) Тр-11,
БАН-21.5.7, Тит-522, нет Бар-1419; с ̾ тѣми: с ̾ сими Ув-740.
3 похо(т̃): нет Тр-11; чим ж
̾ е: симже Ув-740, в чесомъ (ж) Q.I.214, Вол-504,
в чем ̾ же Еп-345, Вол-492.
5 ѡ дш͠и: дш͠ею Тит-2152, бѣ: нет БАН-21.5.7, Тит-522, Тит-2152.
6 бо: нет Тр-11, Ув-740;
6—7 бе(з)конеч н̾ ыѧ живȸщи(м) з ̾дѣ з ̾лѣ мȸки: бесконечныӻ муки здѣ
живущаӻ жизни Тр-11, бесконечныа мȸкы злѣ зде живȸщїи(х) Еп-345, Вол-504,
Q.I.214, живȸщи(м) зд ̾ѣ з ̾лѣ: злѣ здѣ живȸщи(м) Бар-1419, БАН-21.5.7,
Тит-522, Тит-2152, Ув-740, злѣ жївущи(м) Пог-796.
7 готовит ̾сѧ: готоваєть(с̃) Тр-11.
7—8 на бȸдȸщаго вѣ(к̃), правед н̾ ико(м) ѹготова жиз н̾ ь: на будущии вѣкъ
праведны(м̃) ѹготованую жизнь Тр-11, на бѹдȸщїи вѣкъ. праведнико(м)
ѹготованнȸю жизнь Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Бар-1419, на ȸготованьнȸю
праведны(м). бȸдȸщаго вѣка жизнь Ув-740, на будущаго вѣка праведнико(м̃)
ѹготованую жизнь Пог-796, Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7.
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9 паве(л̃): паѹлъ Тр-11, паȸлъ Вол-504, павелъ ап(с̃)лъ Ув-740; пиша ре(ч̃):
списки: гл͠ть; во з л̾ ѣ: въ злѣ животѣ Пог-796.
10 с ̾лышит ̾: слышасте ли Еп-345, Вол-504, Q.I.214; соломана: соломона Тр-11,
Пог-796, Q.I.214, Вол-504; блж͠нъ: блж͠нъ му(ж̃) Тр-11.
11 пр м
̾ (д)р(с̃)ть: списки: мȸдрость; и: нет в Тр-11.
11—12 с ̾мысле(н̃) иже ѹвѣда житїѧ сего зем ̾наго пȸс ̾тош ̾нȸ жизнь: см͠ртны
иже ѹвѣдати жїтьӻ сего смыслъ Тр-11, смрт͠ны иже ѹвѣда житьӻ сего смыслъ
Пог-796, смр̃тьнъ иже увѣда смыслъ житьа сего Тит-522, БАН-21.5.7, смр͠тнъ
иже ѹвѣда житьӻ сего жизнь смыслъ Бар-1419, смрте(н̃) иже ѹвѣдѣ смыслъ
жытиӻ сего Тит-2152, смысленъ и(ж) ѹвѣдѣ житїа сего разȸ(м) Ув-740; смр͠тенъ
и(ж) въ адѣ житїе его и смыслъ Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
12—13 съвѣт н̾ ици же сȸть и дрȸзи: свѣтници же и друзи су(т̃) Тр-11,
свѣти(л̃)ницы (ж) суть и друзи Тит-2152.
13 житеиски: житиискыӻ Пог-796, Еп-345, Вол-504, жытеискиӻ Тит-2152,
житискыӻ Бар-1419.
14 ны: на(м̃) Вол-504, нет Ув-740; ни нет Пог-796, Ув-740; ѡ см͠рти помыслити:
помислити ѡ смр͠ти Тр-11.
15 бѣст в̾ о: бѣжьство Ув-740, бѣгьство Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522,
Тит-2152; бо: же Тр-11; см͠рти: списки смр͠ть.
16 ибо: ӻко(ж) Ув-740; жидо(м): къ жїдо(м̃) Тр-11, къ иȸдѣѡ(м) Ув-740; да:
нет Пог-796, Ув-740, Q.I.214, Вол-504; бȸдеть: бȸ(ди) Ув-740, Вол-504, бѫди
Q.I.214;
17 бѣст ̾во: бѣжьство Ув-740, бѣгьство Q.I.214, Вол-504, Еп-345, бѣгство
Тит; зимѣ: в ̾ зимѣ БАН-21.5.7,
18 пос ̾тиг ̾не(т): достигне(т) Бар-1419, Пог-796, Тит-522, БАН-21.5.7,
Тит-2152, възме(т) Q.I.214, возме(т̃) Вол-504, Еп-345, восхитить Ув-740; тѧ:
тобѣ Пог-796, тобѧ Бар-1419, тебе Тит-2152; Вол-504, Еп-345, смр͠ть: см͠рть в ̾
праздникъ бес покаӻниӻ Пог-796, см͠рть во грѣсѣ(х) ни в [пра]зни[к] Тр-11, см͠рть
въ грѣсе(х) ни в празни Бар-1419, смр͠ть въ грѣсѣ(х) ни в ̾ праз(д)никь Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, Тит-522, Тит-2152, смр͠ть в празнї Ув-740; без покоѧнїе: так
в ркп., списки: бес покаӻниӻ, без спокаӻнїа Ув-740.
19 се сѫть: нет в списках.
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ч(с̃)тота теле(с̃)наѧ. бе(з)г ̾нѣвїе. воз ̾мете бо
ре(ч̃) ап(с̃)лъ в ̾сѧ ѡрȸжїѧ бж͠їа. да воз ̾можете
п ̾ротивитисѧ въ дн͠ь лю(т̃), но сего ѡрȸжїа
не люби(т̃) миръстїи члв͠ци дръжати, Нощь же есть свѣта сего мѧтежь. в ̾ нем ̾же аки во т ̾мѣ мѧтȸщесѧ. дрѫ(г̃) чре(с̃)
д ̾рȸга в погибе(л̃) сами себе поревае(м). или аки
с н̾ о(м) ѡдр ̾жими, не въз ̾бѣгне(м) ѿ г ̾реха. а еже
в оди(н̃) ча(с̃) бы(с̃) по в ̾семȸ гра(д)ѹ мол ̾ва. то є(с̃) нечаємаѧ на члв͠ки напасть. ли недѹ(г̃). ли пото(п̃). ли
ѧз ̾ва, ли ѿ в ̾лас ̾тии ѡбида зла тог ̾да бо
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в ̾си ѡс ̾тану(т̃) житѣискїѧ мысли. и ѿстȸпленїѧ ѹма бывае(т). еже ес ̾ть цр͠въ стра(х). шес ̾твїе же по гра(д)ѹ. и неѡбрѣтенїе т ̾ворѧща(г̃)
кли(ч̃), никотораѧ(ж) бо хит ̾рос ̾ть п ̾ременити
може(т̃) бж͠їѧ попȸщенїѧ. точїю ст͠ы(х) мѹ(ж)
мл͠тва. пет ̾ра бо ѿ црк͠ви за нь бывающїа
мл͠тва. ѿ тем ̾ницы и вери(г̃) избави. слышим ̾ же и павла к римлѧно(м) гл͠ща па(ч̃) силы ѡ-

1 ч(с̃)тота теле(с̃)наѧ. бе(з)гнѣвїе: въздержаниє ї телесную чистоту ап(с̃)лъ
нарѣцаєть Тр-11, ... нарицаетьУв-740, Тит-522, въздѣржанїє тѣлесную чистоту
ап(с̃)лъ наречае(т̃) Бар-1419, слезы, въз(д)ерьжанїе и телеснȸю ч(с̃)тотȸ ап(с̃)лъ нарицаеть Q.I.214, Вол-504, слеѕы, въздержанїа и телеснаӻ ч(с̃)тота ап(с̃)лъ нарицаетъ Еп-345, Вол-492, бе(з)гнѣвїе: нет в списках; воз ̾мете: возмите
Ув-740; бо: ȸбо Ув-740.
2 ап(с̃)лъ: нет в списках.
3 лю(т̃): зо(л̃) Тр-11; ѡрȸжїа: нет в списках.
4 не люби(т̃): так в рукописи, ненавидѧ(т̃) Тр-11, остальные списки: не
любѧ(т); не люби(т̃) миръстїи члв͠ци дръжати: мир(с̃)тїи члц͠и не любѧ(т) держати
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522, мирести члвц͠и... Ув-740, мирьстїи члв͠ци
ненавидѧ(т̃) держа(т̃) Тр-11, мирсти члв͠ци не любѧ(т) движати Бар-1419.
5 мѧтежь: а тма Бар-1419; в ̾ нем ̾же: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
6 мѧтȸщесѧ: мѧтуть(с̃) Тр-11, мѧтѫтсѧ Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522.
7 поревае(м): порѣе(м) Бар-1419; или: ли Вол-504, Тит.
8 не въз ̾бѣгне(м): ни въспрѧне(м) Бар-1419, не възъбрани(м) Пог-796,
не въ(з)брани(м)сѧ Q.I.214, Вол-504, Еп-345, не во(з)дер)жимсѧ Тит-2152,
Тит-522, БАН-21.5.7; еже: иже Тр-11.
9 в оди(н̃): єдинъ Тр-11, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522;
по в ̾семȸ гра(д)ѹ мол ̾ва: по граду велїка молва Тр-11, велика по гра(д)у голка
молва Бар-1419, велика молва по градȸ Q.I.214, Вол-504, Ув-740, велика по граду
молва Пог-796, Тит-522; то: се Ув-740.
10 на члв͠ки напасть: напасть на члв͠ка Тр-11, на члв͠ка напасть Бар-1419,
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит.
10—11 ли... ли... ли: или... или... или Бар-1419, Ув-740.
11 ѧзва: ина нѣкаӻ ӻз в̾ а Ув-740, ли запаленїе ли ӻѕва Еп-345, Q.I.214,
Вол-504; ѿ в л̾ ас т
̾ ии: ко властеле(м̃) Тр-11, къ властелю Бар-1419, къ властлем
Ув-740, къ власти Еп-345, Вол-504, Q.I.214, Тит-522; ѡбида: ѡбада Тр-11,
Еп-345, Q.I.214, Вол-504, ѡклеветанїе Ув-740; бо: нет Ув-740.
12 в ̾си ѡстану(т̃) житѣискїѧ мысли: всѧ житискыӻ ѡстану(т̃) мысли Тр-11,
вси... Бар-1419, Q.I.214, ... житиискыӻ... Вол-504, Еп-345, всѣ житиискыӻ...
Тит-522 житеискаӻ всѧ ѡстаю(т) мысли Ув-740; ѿстȸпленїѧ: иступлениє Тр-11,
Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522 ȸстȸпленїе Ув-740.
13 ѹма бывае(т): быває(т) ѹму Тр-11, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522, цр͠въ стра(х): стра(х) бж͠їи Ув-740.
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13—14 шес ̾твїе: и шествию Тр-11, А шествиє Бар-1419, и шествїе Q.I.214,
Вол-504, Тит-522.
15 кли(ч̃): клича Тр-11, плищь Пог-796, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7, мѧтежь Ув-740; никотораѧ (ж): никотора Тр-11,
и котораӻ же Пог-796, нѣкотораӻ Тит-2152, никотораӻ Ув-740: хит р̾ ос ̾ть:
прмд͠р(с̃)ть Тр-11.
16 може(т̃): возможе(т̃) Тр-11, Пог-796, Вол-504, БАН-21.5.7, възможеть
Еп-345, Q.I.214, Тит-522, Тит-2152, възможе Бар-1419; бж͠їѧ попȸщенїѧ: бг͠ъ
а попущенїӻ Бар-1419, покушениӻ Пог-796; точїю: но точью Тр-11.
17 мл͠тва: далее в ряде списков добавление: истина (ж) се є(с̃) Бар-1419,
Пог-796, Тит-522, истин ̾на же е(с̃) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-2152,
БАН-21.5.7.
17 за нь бывающїа: за нь бывающа Бар-1419, за ны бывающиӻ Ув-740,
забывающаа Q.I.214, Вол-504, Еп-345, за нь бывающаӻ Тит-2152.
18 мл̃тва: молитвы Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
19 же: бо Тр-11; и: нет Бар-1419; павла: паѵла Q.I.214, паѹла Вол-504;
к римлѧно(м): нет в Тит-2152.
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с ̾кор ̾биша на во асїи ӻко(ж) не надѣѧти(с̃),
на(м) живота. но бъ͠ иѕ ̾бави ны вашими
млт͠вами. аще ли не бȸдѹ(т̃) дос ̾тоини
живїи ѡб ̾щии бг͠а ѹмолити. призывае(м) пре(ж) почив ̾шаѧ ст͠ыѧ мȸжа. с ̾вѣдѣтел ̾ же семȸ исаїѧ пр(о̃)ркъ, иже смр͠ть
иезикѣию ѿ бг͠а повѣда. и паки не
ток ̾мо з ̾дравїе томѹ(ж) иезикии принесе ѿ бг͠а. но и гра(д)ѹ из ̾бав ̾ленїе. но си ти
ре(ч̃) дарова бъ͠ дв(д)а раба моєго ра(ди). тако(ж) и
трїе ѿт ̾роцы1 молѧхѹ гл͠ще. ав ̾раама
ра(ди) возлюб ̾лен ̾на(г̃) ѿ тебе. и исака раба
ти. и изл͠ѧ ст͠го т ̾воего. того ради
и во п ̾лененїи не из ̾горѣша. да се есть
по(до)б ̾но времѧ ѡного бг͠оразȸм н̾ а(г̃) совѣт ̾ника. е(ж) не ис ̾кати чаро(в̃) ни вол ̾хвъ но
вѣраю2 гл͠ти блг͠о мнѣ ӻко смирил ̾ мѧ
еси да наѹчюсѧ ѡп ̾рав ̾данїе(м) твои(м). и
паки (ж) ӻко годе бы(с̃) г(с̃)ви. тако и бы(с̃). г(с̃)ь

1 на во асїи: ны во асии Тр-11, ны въ ӻси Бар-1419, ны во ӻсии Ув-740, ны
вси Q.I.214, Вол-504, Еп-345, ны в асии Пог-796, Тит-522, Тит-2152, ны бо асїи
БАН-21.5.7; ӻко(ж): ӻко Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
2 живота: и живота Тит-522, Вол-492.
1
2

ѿт ̾роцы: так в рукописи.
вѣраю: так в рукописи.
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2—3 ны: мѧ Q.I.214, Вол-504; вашими млт͠вами: млт͠вами ваши(м̃)
Тр-11.
4 живїи: нет Тр-11, живи Тит-2152, БАН-21.5.7; ѡбщии: ѡ вещи Бар-1419,
Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522, БАН-21.5.7, ѿ вещи Тит-2152,
вещью Тр-11; призывае(м): призывающї(м) Тр-11.
5 пре(ж): преж(д)е Q.I.214, Вол-504; почив ̾шаѧ: получившаӻ ! Тр-11.
5—14 мȸжа... не из ̾горѣша нет Ув-740.
5 мȸжа: нет Пог-796, Еп-345, Вол-504, Q.I.214, Тит-2152, БАН-21.4.7.
6 семȸ: всемȸ Q.I.214, Вол-504, Еп-345, семȸ Вол-492, (в выскоблено);
пр(о̃)ркъ нет в Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7, Вол-504, Еп-345, Q.I.214; иже:
еже Пог-796.
7 иезикѣию: езекии Тр-11, Пог-796, иезекїи БАН-21.5.7, иєзекѣи Бар-1419,
Тит-522, иезекеилю цр̃ю Q.I.214, їезекїилю цр̃ю Еп-345, Вол-504; повѣда: повѣдавъ Тр-11, Пог-796, Q.I.214, Вол-504, БАН-21.5.7, Тит-522.
8 иезикии: иєзекѣи Бар-1419, Тит-2152, їєзекїилю Вол-504, їезекїи Вол-492,
Вол-525, БАН 21.5.7, иезикии Пог-796.
10 раба моєго ра(ди): ра(д̃) ѡтрока своєго Тр-11, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, ... твое(г̃) Пог-796, Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7; далее в Тр-11 на словах: бу͠ же нашему текст заканчивается.
12 ѿ тебе: нет в списках; и: нет Тит-2152.
14 во п ̾лененїи: въ пламѧни Бар-1419, Пог-796, въ пламени Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, Тит-2154, БАН-21.5.7; не из г̾ орѣша: не изгорѣвъше изыдоша Бар-1419,
Пог-796, БАН-21.5.7, Еп-345, не изгорѣвша изидоша Q.I.214, Вол-504, не сгорѣша
изыдоша Тит-2152.
14 да: а Бар-1419.
15 да се есть подобно: да не подобно е(с̃) Ув-740; времѧ: брѣмѧ Пог-796;
бг͠оразȸм ̾на(г̃): списки блг͠оразȸмнаго; совѣтника: свѣти(л̃)ника Тит-2152.
16 е(ж): иже Еп-345, Вол-504, Q.I.214, вол ̾хвъ: волхво(в̃) Бар-1419, Тит-2152,
БАН-21.5. 7, Пог-796, Еп-345, Вол-492, волхововъ Ув-740, валховъ Q.I.214,
волховъ Вол-504.
17 мнѣ: и мнѣ Ув-740.
19 паки (ж): пакы Бар-1419, Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522, Тит-2152,
БАН-21.5.7, пакы съ иѡвѡ(м) Ув-740; ӻко: ӻко(ж) Пог-796; годе бы(с̃) г(с̃)ви:
г(с̃)ви годѣ бы(с̃) Ув-740, бы(с̃) гв͠и БАН 21.5.7; и: нет Бар-1419.

75

5

живи(т) и мрт͠ви(т). с ̾мирѧе(т̃) и выси(т). и ѿ болѣз ̾ни ѹст ̾раблѧе(т̃) немощ ̾ныѧ. гора ес ̾ть
монас ̾ты(р) в нем ̾же дх͠внаѧ ѡрȸжїа на
против ̾на(г̃) диѧвола. си сȸ(т̃) постъ млт͠ва
слезы воз ̾держанїе ч(с̃)тота любы. с ̾миренїе люботрȸдїе. и нес ̾нисканїе бг͠атес ̾тва, к тои горѣ бг͠оразȸм ̾ныи съвѣтни(к̃) приводи(т̃) цр͠ѧ сире(ч̃) ѹма к монастырю. то бо е(с̃) гора бж͠їа гора тȸч ̾наѧ го-
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ра ȸсырена. гора юже блг͠воли бъ͠ жити
в ̾ неи. прихо(д) же к ̾ горѣ се е(с̃) ѿвѣт ̾ное ко бг͠ѫ слово.
ѡбѣщаите бо сѧ ре(ч̃) и воз ̾да(ди)те. и
паки воз ̾да(м) тебѣ ѡбѣты моѧ. ӻ(ж) из ̾реко̾ а моѧ в ̾ печасте ѹстнѣ мои. и гл͠ша ѹс т
ли моеи, и п ̾риниченїе же къ ѡкон ̾цȸ, є(ж)
слышати дш͠еполез ̾ное ѹченїе. сказанїе бо ре(ч̃) слове(с̃) твои(х) просвѣщае(с̃) и разȸ(м) да(с̃)
мл(д)нце(м), пишет ̾ бо сѧ возведо(х) ѡчи мои в горы, ѿнюдѫ (ж) приде помошь м ̾нѣ. ӻ(к̃) тȸ

1 мрт͠ви(т): далее в списках: бг͠ати(т) и ѹбожи(т) Бар-1419, Пог-796,
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522, Тит-2152, и богати(т)... БАН-21.5.7;
смирѧе(т̃): и смѣрѧе(т) Пог-796, и (с)мирѧе(т) Тит-2152; выси(т): воз н̾ оси(т)
Ув-740.
2 ѹст р̾ аблѧе(т̃): въставлѧеть Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740; немощ ̾ныѧ:
немощьна Бар-1419, Пог-796, Тит-522, Тит-2152, немощнаго Q.I.214, Вол-504,
Еп-345; гора: гора же Бар-1419, Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7, Ув-740.
3 в нем ̾же: в немже е(с̃) Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
4 си сȸ(т): сии су(т) Тит-2152, ӻ(ж) сиа сȸ(т) Ув-740.
4—7 постъ млт͠ва слезы воз ̾держанїе ч(с̃)тота любы. с м
̾ иренїе люботрȸдїе.
и нес н̾ исканїе бг͠атес ̾тва: постъ млт͠ва слезы воздѣржанїє чистота. любы
смиренїє Бар-1419, по(с̃) млтва слезы въздержанїе. ч(с̃)тота. любовь смиренїе.
покоренїе. люботрȸдїе и неснисканїе Q.I.214, Вол-504, Еп-345, ...любы... Пог-796
...и несонїе БАН-21.5.7, ...и несъние Тит-522, Тит-2152, постъ млт͠ва поклонѧнїе,
любы, смиренїе, покоренїє. послȸшанїе. трȸдолюбиє нестѧжанїе. въздержанїе
Ув-740.
7 к тои горѣ: а и к ̾ горѣ Ув-740; бг͠оразȸм н̾ ыи: списки: блг͠оразȸмныи;
съвѣтни(к̃): свѣти(л̃)ни(к̃) Тит-2152, Бар-1419.
8 ѹма: списки: печаль ѹма.
9 гора бж͠їа гора тȸч ̾наѧ: гора бж͠їѧ тȸч н̾ а Ув-740; тȸч н̾ аѧ: тѹчнѧ Бар-1419,
тучна Пог-796, Ув-740, Тит-2152, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522; гора ȸсырена:
горы ѹсырены Q.I.214, Вол-504, Вол-525, (но: гора ѹсырена Еп-345, Вол-492).
11 се: нет Ув-740; ѿвѣ ̾тное: списки: обѣтное, ѡбрѣтное Тит-2152.
12 воз ̾да(ди)те: и въз(д)адите славѫ бѫ͠ Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
13 тебѣ: тобѣ Бар-1419, Пог-796, Тит-522; ӻ(ж): иже Еп-345, Вол-504,
Q.I.214.
15 и: нет в списках; є(ж): иже Бар-1419.
17 просвѣщае(с̃): просвѣщає(т) Бар-1419, Ув-740, Q.I.214, Вол-504, Тит-522,
да(с̃): дае(т̃) Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7.
18 пишет ̾ бо сѧ: и пакы Ув-740; в горы: в горы твоӻ Бар-1419, Q.I.214,
Пог-796, Вол-504, Тит-522, Тит-2152, БАН-21.5.7.
19 приде: прїиде(т) Q.I.214, Ув-740, при(д)ть Бар-1419, при(де)ть
Вол-504.
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рещи съ дв͠дѡ(м). г(с̃)ь съх ̾рани(т) в ̾хоженїе твое и исхоженїе твое ѿселе и во вѣки. никого(ж) бо х(с̃)ъ
нȸжею приводи(т̃) к покоѧнїю, но вещ ̾ми разȸ(м) даеть. да ѿ то(г̃) поз ̾навши(х) его. вь нб(с̃)ное вводи(т) цр(с̃)тво. пещера (ж) глȸбока. црк͠ви є(с̃)
мастырьс ̾ка. пр(о̃)рки дазрима. ап(с̃)лы ѹс ̾троена. и єуа(г̃)лис ̾ты ѹк ̾рашена, а и(ж) ѿ неѧ свѣтлаа сиѧющи зарѧ бг͠охвал ̾наӻ жр͠тва,
немолъчнаѧ алл͠ȸїѧ, ѱлѡ(м)стїи гласи, в ноще(х) бо ре(ч̃) въз ̾дѣжете рȸки ваша во ст͠аӻ, и
блг(с̃)вте г̃а. и паки полȸнощи воста(х) ис ̾повѣдати(с̃) тебѣ. тако бо рече. да просвѣтитсѧ свѣ(т̃) ва(ш̃) пре(д) члв͠ки. ӻко да ѹзрѧ(т̃) доб ̾раѧ дѣла ваша, и прославѧ(т̃) ѿца͠ ваше(г̃) иже є(с̃)
на нб(с̃)ѣ(х). внȸт ̾рении (ж) верте(п̃) ѹста(в̃) гл͠ю ап(с)льска(г̃) п р̾ еданїѧ, келеина(г̃) житїа в ̾ не(м)же ник ̾то(ж) с ̾воевольст ̾ва не има(т). по в ̾сѣ(м) всѧ ѡбъща сȸть. сѫ(т) бо вси по(д) игȸмено(м), аки ѹди
телеснїи по(д) единаю г ̾лавою, с ̾др ̾жими

1 съх рани(т)
̾
хранить Еп-345, Вол-504, Q.I.214; в ̾хоженїе: схож(д)ение
Тит-2152, вхож(д)енїе Q.I.214, Вол-504, Еп-345; твое: мое Пог-795, Бар-1419,
Вол-492, Еп-345, Вол-525, нет Тит-2152; исхоженїе: исхож(д)енїе Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
2 твое: мое Пог-796, нет Бар-1419, Тит-2152, далее в Q.I.214, Вол-504,
Еп-345: по правѫ бо гл͠ше; во вѣки: до вѣ(к̃) Пог-796, до вѣка Бар-1419, Тит-2152,
БАН-21.5.7, Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
3 нȸжею приводи(т̃) к покаѧнїю: нужею к покаӻнию влече(т̃) Пог-796, нѫж(д)ею к покаанїю влечеть Q.I.214, Вол-504, Еп-345, нужею к покаӻнїю волоче(т)
Бар-1419, к покаӻнию нужею влече(т) Тит-2152, БАН-21.5.7.
4 ѿ то(г̃): ѿ тѣхъ Пог-796, Бар-1419, Тит-2152, БАН-21.5.7, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345; познавши(х): по(з)навши(м) Тит-2152, Бар-1419, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345; вь нб(с̃)ное: и въ нб(с̃)ное Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7,
Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
5 вводи(т): въведе(т) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345; (ж): нет в Пог-796,
глȸбока: глубокаӻ Пог-796, глȸбокаа БАН-21.5.7, Q.I.214, глѹбокаѧ Вол-504.
6 мастырьска: манастырьска Пог-796, БАН-21.5.7, монастѣрска Бар-1419,
мн(с̃)трьскаѧ Тит-2152, монастырьскаѧ Q.I.214, Вол-504, Еп-345; дазрима:
дозримаѧ Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
7—8 свѣтлаа сиѧющи зарѧ: сїающе свѣтлаѧ зарѧ Q.I.214, Вол-504, сїающи
Еп-345.
8 бг͠охвал н̾ аӻ: бг͠охвалениӻ Тит-2152; жр͠тва: воиньства Q.I.214, Вол-504.
9 немолъчнаѧ алл͠ȸїѧ: нет БАН-21.5.7.
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10 бо: нет Тит-2152, ре(ч̃): нет Бар-1419, ст͠аӻ: ст͠аӻ ст͠ы(х̃) Тит-2152, и блг(с̃)вте га͠ и паки полȸнощи воста(х): нет Тит-2152; и: нет Бар-1419.
11 полȸнощи: в полунощи Бар-1419, Вол-504.
12 тебѣ: тобѣ Пог-796, Вол-504, Бар-1419; бо: нет БАН-21.5.7, Бар-1419,
Тит-2152.
13 ӻко: и ӻко Q.I.214, Вол-504; ѹзрѧ(т̃): видѧ(т) Ув-740.
13—14 добраа дѣла ваша: дѣла добраа ваша БАН-21.5.7, Бар-1419, дѣла
ваша добраӻ Тит-2152, ваша доброѧ дѣла Ув-740.
14 иже: еже Тит-2152.
15 внȸт ̾рении: и внутрении Ув-740, Бар-1419; гл͠ю: гл͠еть Ув-740.
16 келеина(г̃): и келеинаго Q.I.214, Вол-504, Еп-345; житїа: жительства
Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
17 с ̾воевольст в̾ а: своевольство БАН 21.5.7, Тит-2152, самовольство Q.I.214,
Вол-504, самово(л̃)ства Еп-345, Вол-492, своєвольства Бар-1419, своеа волѧ
Ув-740; не нет БАН-21.5.7, Тит-2152, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Бар-1419.
18 аки: ӻко Ув-740.
19 с д̾ р ж
̾ ими: съдержими ѹбѡ Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
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дх͠вными жилами. а и(ж) в ̾ не(м) сѣдѧи мѹ(ж). в ̾ послѣднеи живѧ нищете, се е(с̃) весь чер ̾нечьскїи
чи(н̃), сѣдѣние (ж) без ̾мол ̾вїе ѧв ̾лѧе(т), а послѣд ̾нѧѧ нищеты житїе, сирѣ(ч̃) ѿ белоризе(ц̃) ѡсȸженїе. дасады ȸкориз ̾ны. хȸлы пос ̾мѣси ѡпытанїе не бо тако м ̾нѧ(т̃). ӻко бг͠ѫ работающа
м ̾нихи. но аки п ̾релест ̾ники. того ра(ди) павелъ
гл͠ше. бъ͠ ны ап(с̃)лы послѣд ̾нӻѧ ави, аки насмрт ̾ники. ӻ(к̃) позорȸ быхо(м) в ̾семѫ мирȸ, и паки мы
ѹро(ди) х(с̃)а дѣлѧ. вы (ж) м(д)рїи ѡ х(с̃)е. а и(ж)
хȸдыми ѡблъче(н̃) рȸбы. се без ̾ п ̾рит ̾ча с л̾ ово
тȸ бо в ̾ласѧница и сȸк ̾нѧна ѡдежа. и ѿ ко(з)и(х) ко(ж) ѡболченїа, в ̾сѧка бо добра риза и плос ̾кое3 ѹкрашенїе. чюже є(с̃) игȸмена. и все(г̃) мьнишес ̾каго ѹстав ̾ленїѧ. и(ж) бо ре(ч̃) х(с̃)ъ мѧкъкаѧ носѧ(т̃) в ̾ домѣ(х) цр͠ьс ̾ки(х) сѫ(т̃). но сѫть мниси цѣлом(д)рие(м) ѡболчени. прав ̾дою поѧсани. с ̾миренїемъ ѹк р̾ ашени. приседѧше (ж)
ис ̾крь с ̾воѧ емȸ же(н)а. се есть не-

1 жилами: силами Пог-796, Бар-1419.
2 живѧ: жива Пог-796, БАН-21.5.7, нет Тит-2152, живы Бар-1419, живыи
Еп-345, Вол-492; чер н̾ ечьскїи: черноризьчьскыи Пог-796, Бар-1419, иноческыи
Вол-504, Еп-345, Q.I.214, мнїшьскыи Ув-740.
3
плос к̾ ое: так в рукописи. вм. плотьское.
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3 ѧв ̾лѧе(т): далее в списках: рѣ(х) бо съхраню пути моӻ да не согрѣшу
ӻзыко(м̃) мои(м̃). онемѣ(х) и смѣри(х)сѧ ѹмолчахъ ѿ бл͠гъ и па(к̃) аз же аки
глухъ не слы(х̃) и аки нѣ(м͠ ) не ѿверзохъ ѹстъ своихъ и прокаӻ подобна симъ
Пог-796; рѣ(х) бо ре(ч̃) сохраню пути моӻ да не согрѣшю ӻзыко(м) мои(м)...
и ѹмо(л̃)ча(х) ѿ бл͠гъ и паки а(з) же глу(х) и не слыша(х) и... ѹстѣ(х)... и прочаӻ
подоб н̾ аѧ си(м) Тит-2152, ...ѹстъ свои(х)... подобна си(м) БАН-21.5.7, Тит-522,
...да не съгрѣшаю... и не ѿверзо(х) ѹстъ свои(х) по(до)бна(ѧ) симъ Вол-504,
Еп-345 (и нет), Q.I.214, съхраню пȸти моӻ. да съгрѣшȸ ӻзыко(м) мои(м).
ѡнѣмѣ(х) и смїри(х)сѧ. и ȸмолча(х) ѿ бл͠гъ и пакы азъ же ӻко глȸ(х) и не слыша(х).
и ӻко немь и не ѿверъзо(х) ѹстъ свои(х) и прочаа подобна си(м) Ув-740, рѣ(х̃) бо
ре(ч̃) съхраню пути моӻ. да не съгрѣшю ӻзыко(м) мои(м) ѡнемѣ(х̃) и смирихсѧ.
ѹмолча(х) ѿ бл͠а(г̃) и пакы аже акы глу(х̃) не слыша(х̃) насильє(м) не ѿвѣрзо(х)
ѹстъ свои(х̃) и прочаӻ подоб(ь)на си(м) Бар-1419.
4 ѿ белоризе(ц̃): козмнїкъ Вол-504, Еп-345, Вол-492, Вол-525, Q.I.214,
ѡсȸженїе: ѡсуж(д)енїє Вол-504.
5 ȸкориз ̾ны: ȸкоренїа Ув-740; хȸлы: хȸленїа Ув-740; пос м
̾ ѣси: посмеанїе
Ув-740, насмисанїа Еп-345, Вол-492, насмѣсанье Вол-504; ѡпытанїе: опытанїѧ
Еп-345, Вол-492, ѡклеветанїе Ув-740.
6 не бо тако м ̾нѧ(т̃): нб͠о такъ мнѧ(т) БАН-21.5.7; работающа: работающи
Тит-2152.
7 прелест ̾ники: далее в списках: и свою погублеша дш͠у Пог-796, свою погублеша
дш͠ȸ БАН-21.5.7, Тит-522, свою погубиша дш͠ю Бар-1419, свою погубльши дш͠ю
Тит-2152, и свою погȸбльша дш͠ю Вол-504, Еп-345, Q.I.214, своа погȸбльши(х)
дш͠а Ув-740; того: сего Ув-740; павелъ: ап(с̃)лъ павелъ Ув-740.
7—8 павелъ гл͠ше: гл͠ше павелъ Пог-796, Еп-345, ...павлъ Бар-1419, гл͠аше
паѵлъ Q.I.214, гл͠аша паȸлъ Вол-504.
8 ап(с̃)лы: пос л̾ анїкы Ув-740.
10 дѣлѧ: списки: ра(д); а: си(ж̃) Бар-1419, нет Тит-2152.
11 се при ̾т ̾ча слово: се бес притча слово Пог-796, се бес при(т)чи слово именѫеть
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, се бе причти слово Тит-2152, се бѣ прит ч̾ а слово Ув-740,
себѣ притече слово Бар-1419.
12 тȸ бо в ̾ласѧница: ту бо ӻригъ и власѧница Пог-796, Бар-1419, БАН-21.5.7,
Тит-2152, тѧ бо ӻригъ Ув-740, власѧница Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
13 сȸкнѧна: сукнѧны Пог-796, сукнѧныӻ Бар-1419, БАН-21.5.7, сѫкнѧнаӻ
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, сукон(н̃)аӻ Тит-2152, ѡдежа: одеж(д)а Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
13 бо: нет Тит-2152, и: нет Бар-1419, Тит -2152.
14 е(с̃): сȸ(т) Ув-740; игȸмена: настаӻтелӻ Q.I.214, настоателѧ Вол-504,
Еп-345.
15 бо: нет Пог-796.
16 носѧ(т̃): носѧще Q.I.214, Вол-504, Еп-345, носи(т) БАН-21.5.7; в ̾ домѣ(х):
си в домѣ(х) Пог-796, Q.I.214, Тит-2152, Вол-504, сїи въ домѣ(х) Еп-345, си и в ̾
домѣ(х) Ув-740, цр͠ьс ̾ки(х): црвы͠(х) Бар-1419; но сѫть мниси: носӻ(т) Тит-2152,
нет Ув-740, мниси нет во всех списках.
17 ѡболчени: ѡблеченїи Ув-740, прав ̾дою: и правдою списки; поѧсани:
ѡпоӻсани Тит-2152, препоӻсани Вол-492.
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18—19 приседѧше... же(н)а отсутствует в Ув-740; приседѧше: присѣдѧщиӻ
Пог-796, присѣдѧщаӻ Q.I.213, Вол-504, Бар-1419, присѣдѣщїа Еп-345, присѣдӻще Тит-2152.
19 се: нет Q.I.213, Вол-504.
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ѿлȸчающаӻсѧ смр͠тнаа памѧ(т̃). с҇ю сла(д)кȸю поюще пѣ(с̃). гла(с̃) ра(до)сти и веселїа в ̾ селѣ(х) п ̾раве(д)ни(к). п ̾равед ̾ницы бо в ̾ вѣки живи сȸть. и мз(д)а имъ ѿ г(с̃)а, смр͠ть п ̾раве(д)никȸ поко(и),
но бг͠атес ̾тво и(ж) мимо тече(т̃). не п ̾рилогаите ср(д)ца пре(д)стоӻи же емȸ ѡнъ присны(и) х(с̃)ъ
есть. б ̾ли(з) бо г(с̃)ь в ̾сѣ(х) боѧщи(х)сѧ его. хотѣнї
си(х) испол ̾ни(т), и млт͠вȸ ихъ ѹслыши(т̃), се
к ̾расе(н̃) добротаю паче сн͠въ члв͠чес ̾къ. щед ̾ръ бо (е)сть и мл(с̃)твъ г(с̃)ь. не приидо(х) бо рече
да ми пос ̾лȸжа(т). но да послȸжю и положю
дш͠ю свою и(з)бавление за м ̾ногы. ѕело (ж) высо(к̃) есть. поне(ж) сн͠ъ бж͠їи, и воп ̾лоти(с̃) нш͠е(г̃)
ра(ди) сп(с̃)нїа. и бы(с̃) члв͠къ да члв͠ка ѡбожи(т), стоить же на т ̾вердѣ(м) нш͠еѧ вѣры камени
ѡ сем ̾ бо амо(с̃) їеремѣѧ послȸшест ̾вȸеть
амо(с̃) гл͠ть се чл͠вкъ высо(к̃) стоѧше на т ̾верьде камени. п р̾ изываа ст ̾раны и питаѧ
с ̾воѧ. ҇еремїѧ же ре(ч̃) члв͠къ есть и к ̾то ѹвѣ-

1 неѿлȸчающаӻсѧ: неѿлучающиӻсѧ Пог-796, неѿлучаӻсӻ Тит-2152.
2 поюще пѣ(с̃): пѣ(с̃) поющи Пог-796, Q.I.213, Вол-504, Еп-345; и веселїа: нет
Бар-1419, веселиа и сп͠сенї Ув-740; праве(д)ни(к): прв(д̃)ны(х) Q.I.213, Вол-504,
праве(д)ныи(х) Еп-345.
3 бо: нет в списках; живи сȸть: списки: живуть.
5 но: нет Ув-740, но и Еп-345, Вол-504, Q.I.213; бг͠атес т
̾ во: на ба͠тьство
Пог-796; и(ж): нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
6 ср(д)ца: далее в списках (кроме Ув-740): не помилую бо всѣ(х) творѧщи(х)
безакониє. того ра(д) ре(ч̃) забы(х) снѣсти хлѣбъ мои ѿ гла(с̃) в з̾ дыханиӻ моє(г̃)
Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522, ...или ѿ гла(с̃)... Бар-1419, (...ре(ч̃) забы(х)
отсутствует в Тит-2152), не помилȸю бо ре(ч̃) всѣ(х)... БАН-21.5.7; присны(и):
остальные списки: красныи: красныи ѡнъ Ув-740.
7 боѧщи(х)сѧ его: тварѧщи(х) волю моєго Ув-740; хотѣнї: жаланїе Ув-740.
8 си(х): списки: и(х); млт͠вȸ: мл(с̃)ть Ув-740; ихъ: нет Пог-796.
9 члв͠ческъ: члч͠ескы(х) Q.I.214, Вол-504, БАН-21.5.7, Тит-2152, Ув-740.
10 бо есть: отсутствует Пог-796; мл(с̃)твъ: млъстивъ. долготерпѣливъ
Бар-1419, г(с̃)ь: нет Бар-1419, Ув-740.
12 за м н̾ огы: за многы(х) Q.I.214, Ув-740, за многи(х) Тит-2152.
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13 есть: є(с) пре(д)стоӻи Еп-345, Вол-504, Q.I.214, сн͠ъ бж͠їи: сн͠ъ с нб͠си
сшо(д) Бар-1419, сн͠ъ б͠ии съшедъ съ нб͠се Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
сн͠ъ бж͠їи сшедыи с нб͠се БАН-21.5.7, сн͠ъ сы(и) бж͠и(и) сшеды(и) с нб͠си Тит-2152,
Тит-522, сн͠ъ бж͠їи ше(д) къ небс͠и Ув-740.
13—14 нш͠е(г) ра(ди) сп(с̃)нїа: сп͠сенїа ра(ди) нашего Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
15 на т ̾вердѣ(м) нш͠еѧ вѣры камени: на твердѣмъ камени вѣры нашеѧ
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, на твер д̾ ѣмь вѣры нашеа каменї Ув-740.
16 амо(с̃) їеремѣѧ: амосъ ҇еремѣа пр(о)рци Q.I.214, Вол-504, амосъ иєремїа
послȸшьств(ȸ)ета пр(о)рцы Еп-345, Вол-492, пр(о̃)рци амосъ їерїмиа Ув-740;
послȸшес ̾твȸеть: послушествȸєта Пог-796, БАН 21.5.7, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-2152, Тит-522, свидѣтельствȸета Ув-740.
17 амо(с̃) гл͠ть: онъ гл͠ть Пог-796, Бар-1419, БАН 21.5.7, Ув-740, Тит-2152,
Тит-522, о немь гл͠ть Q.I.214, Вол-504; се: и сеи Тит-2152, высокъ: нет Пог-796,
БАН-21.5.7; стоѧше: стоӻше(т) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, стоӻще Тит-2152; на
т в̾ ерьде: на твѣрдѣ(м) Бар-1419, на твер д̾ ѣ(м) БАН-21.5.7, Тит-2152, Тит-522.
19 с ̾воѧ: нет Тит-2152; и: нет Бар-1419;
19—20 члв͠къ есть и к ̾то ѹвѣсть и: кто его ѹвѣ(с̃) члк͠ь є(с̃) Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
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сть и. но да ѧвит ̾сѧ ст р̾ ана(м) ӻко бъ͠ ес ̾ть,
питаѧи (ж) и ч ̾рьплѧ вино в ̾сѣ(м) вѣр ̾ны(м) подоваѧи ч(с̃)тное свое тѣло во ѡставленїе грехо(в̃) ст͠ȸю кро(в̃) в ̾ жизнь вѣч ̾нѫю. воз ̾бранѧющиѧ (ж) д ̾рѫгаѧ с в̾ оѧ комȸж(д)о совѣс ̾ть. вопиет ̾ бо паве(л̃). и(ж) к ̾то ӻстъ хлѣ(б̃) сеи. пие(т) чашю г(с̃)ню
недостои(н̃) сы, грѣхъ себе ѧс ̾ть и пиетъ
повине(н̃) ес ̾ть тѣлѫ и крови г(с̃)ни. а ег ̾да
прїиме(т̃) мѫ(ж) чашю пох ̾валами венчаеть е(г̃),
се разȸмѣи ѡч(с̃)тив ̾ших ̾сѧ покоѧние(м), и п ̾риим ̾ши(х) живот ̾ворную чашю въ ѡсв͠щенїе дȸши. и во ѡчищенїе телеси. тог(д)а бъ͠ ѡц͠ъ
х ̾вали(т̃) пр(о̃)рческими гл͠сы, блж͠ни им ̾же ѿпȸщена сѫ(т̃) безаконїѧ. им ̾же прик ̾рыша(с̃)
г ̾рѣси. им ̾же не в ̾мени(т) г(с̃)ь г ̾реха, и паки веселите(с̃) ѡ г(с̃)дѣ. и ра(д)ѹите(с̃) п ̾раведнїи. вен ̾чает ̾ же п ̾рест͠ыи дх͠ъ ӻ(к̃) почивае(т) на прч(с̃)ты(х)
п ̾ричаст ̾ницѣ(х). ѹже бо ӻ ѡб ̾рѣте себе достоины съсѫдыи в ̾селисѧ в ̾ нӻ. из ̾мыша

1 бъ͠: и БАН 21.5.7, нет Бар-1419.
2 питаѧи (ж): питаӻи же (ес̃) Q.I.214, Вол-504, Еп-345; ч ̾рьплѧ: чер ̾плӻи
Тит-2152, Тит-522; подоваѧи: подаваѧ Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
3 ст͠ȸю кро(в̃): и сту͠ю свою кровь Пог-796, Бар-1419, БАН-21.5.7, Ув-740,
Тит-522, Вол-504, Еп-345, Q.I.214, и свою ст͠ую кровь Тит-2152.
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4 в жизнь: в живо(т̃) Пог-796, Бар-1419, БАН-21.5.7, Тит-2152; д р̾ ѫгаѧ:
друга Пог-796, Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, дрȸгы БАН-21.5.7, Тит-522,
други Тит-2152.
5 совѣс ̾ть: свѣтъ Пог-796, свѣсть Бар-1419, Тит-2152, съвѣсть БАН-21.5.7,
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522, Ув-740.
6 и(ж): єже Пог-796; хлѣ(б̃) сеи: хлѣбось Пог-796, Тит-522, хлѣбъ то‶ сеи
Ув-740.
7 недостои(н̃) : недостоинѣ Пог-796, БАН-21.5.7, Ув-740; сы грѣхъ: в сȸ(д)
Ув-740; себе: собѣ Пог-796, собе Бар-1419, во собѣ Тит-2152.
9 пох ̾валами: не похвалами Ув-740; венчаеть: вѣнчеваю(т) Пог-796, ве(н̃)чаю(т) Тит-2152, БАН-21.5.7, Ув-740.
10 приим ̾ши(х): прїемши(х) Q.I.214, Вол-504.
12 и: нет в Бар-1419, Ув-740; ѡчищенїе: ѡцѣщенїе БАН-21.5.7; телеси: тѣлȸ
Ув-740; тог(д)а: тог(д)а бо БАН-21.5.7, Тит-2152, Тит-522, бъ͠ ѡц͠ъ: бго͠ѿць
Тит-2152, бго͠ѡц̃ь двд͠ъ Ув-740.
13 х ̾вали(т̃): похвалѧе(т) Ув-740; гл͠сы: словесы Ув-740.
13—14 ѿпȸщена сѫ(т̃): ѿпустишасӻ Тит-252, ѿ[пȸ]стишасѧ Ув-740.
14 безаконїѧ: безакониӻ и(х) Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7, Тит-2152;
прик р̾ ыша(с̃): ѿкрышасѧ Ув-740.
15 г ̾рѣси: грѣхи Пог-796, грѣси и(х) Еп-345, Вол-504, Q.I.214; и: ни Бар-1419;
веселите(с̃): веселитсѧ Бар-1419; ѡ г(с̃)дѣ: нет Пог-796.
16 п р̾ аведнїи: праведни Пог-796, Бар-1419, Ув-740, далее в Q.I.214, Вол-504 и.
17 п ̾рест͠ыи: и ст͠ыи Тит-2152, ст͠ыи Бар-1419, Ув-740, Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, БАН-21.5.7; на прч(с̃)ты(х): ч(с̃)тыхъ Пог-796, Бар-1419, Ув-740,
ч(с̃)тны(х) БАН-21.5.7, Тит-2152, Тит-522, ст͠ы(х) Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
18 себе: собѣ Пог-796, Бар-1419, Вол-504, Тит-2152, Тит-522.
18—19 себе достоины съсѫды: достоины собѣ съсуды Пог-796, Бар-1419,
Тит-2152, ...ссуды Тит-522, достоины себѣ сосȸды БАН-21.5.7.
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бо х ̾рамы с ̾воѧ с л̾ езами. пост ̾лаше (лю)ботрȸ(д)ными млт͠вми ѹк ̾расиша добродѣтелїю
накадиша бе(з)жерел ̾ными воз(д)ыханїи. м ̾ногими (ж) ра(до)ст ̾ми. х(с̃)ъ ст͠ми агг͠лы веселит ̾сѧ.
ра(до)сть бо ре(ч̃) бывае(т) на нб(с̃)и. ѡ едино(м) грѣш ̾ницѣ кающим ̾сѧ. ра(д)ѹитесѧ бо ре(ч̃) со м ̾ною
ӻко ѡбрѣто(х) из ̾гиб ̾шѫю д ̾рах ̾мȸ. си (ж) в ̾сѧ
съг ̾лѧда(в̃) цр͠ь, п ̾риз ̾ва с ̾воѧ д ̾рȸги, съг ̾лѧданїе помышленїе ес ̾ть блг͠о. е(ж) ѡстати(с̃)
ѿ г ̾рѣхов ̾ны(х) ѡбычаи. и наѹчити(с̃) бг͠оѹгод ̾нымъ. собрати4 же сего сȸет н̾ а(г̃) житїѧ помыс ̾лы, и ѡкаѧти се(г̃) с ̾вѣта лест н̾ а(г̃) крас ̾наѧ. и рѣчи соломанъс ̾ки, ѡ сȸета сѫетою бȸдетъ в ̾сѧк ̾ бо члв͠къ си(х) ра(ди) житѣис ̾ки(х)

собрати: бра написано писцом над строкой.
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нѫдит ̾сѧ и чю(ди)т ̾сѧ агг͠льс ̾комȸ житїю
бг͠онаб ̾димомȸ иночес к̾ омȸ, и тȸ самȸ
телес ̾нѫю печаль. ис т
̾ ощит ̾сѧ в ̾сѧкъ члв͠къ,
по ис ̾кȸшенїи телесны(х) вещеи. ѡ дш͠и пещи(с̃),
сим ̾ же сице с ̾казаны(м), и про(ч)е бе(з) разȸма

1 бо: нет Тит-2152; х р̾ амы своѧ: храмъ єго Пог-796, Бар-1419, БАН-21.5.7,
Тит-522, Ув-740, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, во хра(м)е Тит-2152; люботрȸ(д)ными: трȸдными Ув-740.
1—2 постлаше люботрȸ(д)ными млт͠вами: нет Тит-2152.
2 доб р̾ одѣтелїю: добродѣте(л̃)ми Ув-740.
3 накадиша: ка(ди)ша Q.I.214; бе(з)жерел ̾ными: ч(с̃)тыми Q.I.214, Вол-504,
частыми Еп-345, Вол-492, непрестаными Ув-740, воз(д)ыханїи: въздыханьми
Бар-1419, Q.I.214, Вол-504, въѕдыханми Еп-345, Вол-504.
3—4 м ̾ногими (ж) ра(до)ст ̾ми: многою же радостию Пог-796, Бар-1419,
БАН-21.5.7, Тит-2152, Тит-522, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740.
4 ст͠ми: списки: съ ст̃ми.
5 ра(до)сть бо ре(ч̃) бывае(т) на неб(с̃)и: радость бо рече быває(т) и любовь
бг͠у нашому слава Бар-1419, здесь текст в Бар-1419 оканчивается.
6 ра(д)ѹитесѧ бо: радуи бо сӻ Тит-2152, радуите бо сѧ Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, Тит-522, радѹитесѧ Ув-740; ре(ч̃) нет Q.I.214, Вол-504.
7 из ̾гиб ̾шѫю: погибшюю Пог-796, Тит-2152, Тит-552, Еп-345, Вол-492,
БАН-21.5.7, Ув-740; д ̾рах ̾мȸ: драгму Пог-796; си: се БАН-21.5.7, Тит-522, сеи
Тит-2152, сиӻ Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740.
8—9 съглѧданїе помышленїе ес ̾ть блг͠о: соглѧда(н̃)е помышленїе помышленїе
є(с̃) блг͠о БАН-21.5.7, соглӻданое и помышле(н)е помышле(н) бо е(с̃)ть бл͠гое
Тит-2152.
10 ѿ: нет Еп-345, Вол-492, Ув-740; бг͠оѹгод ̾нымъ: бго͠ѹго(д)ны(х) Тит-2152,
блг͠оѹго(д)ны(х) БАН-21.5.7, Тит-522.
12 с ̾вѣта се(г̃) лест ̾на(г̃): сего свѣта лѣстнаго Пог-796, Q.I.214, Вол-504,
сего свѣтлостна(г̃) БАН-21.5.7, Тит-2152. Тит-522.
13 рѣчи: рещи Пог-796, Ув-740, речи Тит-522, ре(ч̃) БАН-21.5.7, Q.I.214,
Вол-504; соломанъс к̾ и: соломоньскы Пог-796, соломоно(в̃)скы Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, со с ̾ломоно(м) Ув-740, солома(н̃)скиӻ Тит-2152, соломо(н̃)скыи БАН-21.5.7.
13—14 ѡ сȸета сѫетою будеть: о суеты суетью и буди Пог-796, сѫетїе сѫетїю
бу(ди) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, ѡ сȸєтье сȸетою бȸди БАН-21.5.7, Тит-522,
ѡ суетии... Тит-2152, ѡ все сȸеть сȸетно бȸ(ди) Ув-740.
14—15 в ̾сѧк ̾ бо чл͠вкъ си(х) ра(ди) житѣиски(х) нѫдит с̾ ѧ: всѧкъ бо члвк͠ъ
си(х) ра(д) нудѧи собе трудо(м̃) изножае(т) собе в погибель Пог-796, ... изножаи
себѣ в ̾ погыбель БАН-21.5.7, Тит-522, Тит-2152, ... себѣ трȸ(до)мъ ѡбнажаеть
себе в погибель Ув-740, всѧкь бо члк͠ь нѹдѧ себе си(х) ра(ди) трȸдомъ. изв(о)дить себе в погибель Вол-504, Еп-345, Q.I.214 (с искажением судѧ вм. нѹдѧ).
15 и: нет Пог-796;
15—16 агг͠льс ̾комȸ житїю бго͠наб ̾димомȸ иночес ̾комȸ: анг͠л(с̃)кому бо͠набдимому иночьскому житью Пог-796, Тит-2152, БАН-21.5.7, Тит-522, аг͠льскомȸ
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блг͠оȸгодномȸ иноческомȸ житию Ув-740, агг͠льскомȸ и бго͠набдимомȸ иноческомȸ жительствȸ Q.I.214, Вол-504, Еп-345 (без и), далее в Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7, Тит-2152, Тит-522: и всѧ оставлѧє(т); и всѧ
ѡставлѧе(т) еже ѡ телесї попеченїе Ув-740.
17 истощит с̾ ѧ: тъщить(с̃) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
Тит-2152, Тит-522, Ув-740; всѧ(к̃) члв͠къ: нет в Ув-740.
18 по ис к̾ ȸшенїи: по искуше(н̃)ю Пог-796.
19 пещи(с̃): попещисѧ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
Тит-2152, Тит-522, Ув-740.
19 сим ̾ же сице: сїце же симъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
им ж
̾ е сице Тит-2152, Тит-522; с ̾казаны(м): сказано(м) Пог-796, Тит-522, Ув-740,
БАН-21.5.7; разȸма: разсȸженїа Ув-740.
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да не ѡс ̾тане(т) не бо мы сеи повес ̾ти т ̾ворцы
ес ̾мы но ѿ бг͠одх͠овен н̾ ы(х) в ̾зимающе писанїи аки ѿ постава оу(и)мицѣ и сїѧ п ̾реѹз ̾ки‶
п ̾лете(м) аки дѣтище. пре(д) ваши(м) ѡчь͠с ̾тво(м)ъ
немȸюще, вашю весели(м) любо(в̃) и ѡ се(м) да гл͠имъ,
Ре(ч̃) же цр͠ь, како хȸдое се и потаен ̾ное житїе,
ч(с̃)тнѣе нш͠еѧ д ̾ржавы веселит ̾сѧ. и с ̾вѣт ̾лѣѧ в н̾ ѫт ̾рьнѧӻ в ̾нѣш ̾ни(х) сиѧю(т). се (ж) есть
ѹмны(х) члв͠къ помѧновенїе дш͠и, не сп(с̃)ть
бо ре(ч̃) цр͠ь м ̾ногою силою, и в ̾сѧка в ̾лас ̾ть ко
г р̾ ѣхѫ прич ̾тена ес ̾ть. и ины в ̾сѧ житеис ̾кыѧ вещи. в ̾ нищете (ж) и въ бг͠атьст ̾вѣ.
с п̾ онȸ имѫ(т) ко сп(с̃)нїю, то(г̃) ра(ди) ап(с̃)лъ гл͠ть ѡженивыисѧ печет ̾сѧ женою како ѹго(ди)ти
женѣ, а не ѡженивыисѧ печет ̾сѧ како
ѹгодити бг͠ѫ. ѡна печаль веде(т) в ̾ мȸкȸ,
а си печа(л̃) во вѣч ̾нȸю жиз ̾нь. хȸдое (ж) житїе
и потаеное мни(ше)с ̾тво ѧв ̾лӻетъ. на с ̾миренїе бо и покоренїе кож(д)о в не грѧде(т). то-

1—5 не бо мы... ѡ се(м) да гл͠имъ отсутствует в Ув-740.
1 сеи повес т
̾ и: симъ повѣстемъ Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
2 в ̾зимающе: вземлюще Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, БАН-21.5.7,
Тит-522.
3 оу(и)мицѣ: ѹимницѣ Тит-2152, БАН-21.5.7.
3—5 аки ѿ постава... да гл͠имъ: нет Q.I.214, Вол-504; и ѡ се(м) да гл͠имъ нет
во всех остальных списках.
4 пре(д): под Пог-796.
5 После слова любо(в̃) в БАН-21.5.7 и Тит-2152: ємѹже по(до)баеть всѧка
слава ч(с̃)ть и покланѧнїе ѿцȸ и сн͠ȸ и ст͠омȸ дх͠ѹ нн͠ѣ и пр(с̃)но и в вѣ(к̃) вѣко(м̃)
(...аминь Тит-2152), на этих словах повесть в этих списках заканчивается. После
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слова любовь заголовок в Пог-796: Познаниє х(с̃)вы блг(д)ти и въшествиє
въ вертепъ сирѣ(ч̃) пострищисѧ ѿ пр(о̃)рчскыхъ писании скажемъ, после того
же слова писанїи в Q.I.214, Вол-504 следующий киноварный заголовок: А се
похвала ст͠ы(х) мч͠нкъ и познанїе хв͠ы блг(д)ти и в ̾шествїе в ̾ вертепъ сирѣ(ч̃)
пострищи(с̃) ѿ писанїи скаже(м) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, А се похвала мнихом
и познание х(с̃)вы благодати и вшествие в вертепъ, сирѣ(ч̃) пострищисѧ ѿ пр(о̃)рческы(х) писании скажем Тит-522.
6 и: нет в Ув-740.
7 ч(с̃)тнѣе: ч(с̃)тнѣиши Q.I.214, Вол-504, честнѣише Еп-345, нш͠еѧ: всѧкыѧ
Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
9 ѹмны(х): разȸмны(х) Ув-740; помѧновенїе дш͠и: помѧновениє о дш͠и
Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, воспоминанїє дш͠и Ув-740.
11 прич ̾тена ес ̾ть: далее в списках: А торгующимъ егда куплѧ сдѣєтсѧ ту
и грѣхъ свершаетсѧ Пог-796, а тор г̾ ѫющи(м) ег(д)а кѫп(л̃)ѧ съдѣваетсѧ тѫ
и грѣ(х) съвер ш
̾ еваетсѧ Q.I.214, Вол-504, … съвершаетсѧ Еп-345, Вол-492,
торгȸющи(м) ѹбо егда (к)ȸплѧ съдѣєтсѧ тȸ и грѣ(х) съвер ш
̾ итсѧ Ув-740.
11 ины: иныи Ув-740, иныӻ Вол-504, Еп-345.
13 ко сп(с̃)нїю: далее в Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522: семью и
домъ; то(г̃): сего Ув-740; ап(с̃)лъ гл͠ть: гл͠ть ап(с̃)лъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504,
Тит-522, Еп-345, ап(с̃)лъ кѡри(н)фо(м) гл͠еть Ув-740.
16 бгѫ͠: бв͠и Q.I.214, Вол-504, Еп-345. Тит-522, г(с̃)вї Ув-740.
17 си печа(л̃): сиа же Ув-740, си печаль веде(т) Q.I.214, Вол-504, сїа... Еп-345,
Вол-495; во вѣч н̾ ȸю жиз н̾ ь: в жизнь вѣчнѫю Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
17—18 хȸдое (ж) житїе и потаеное: худоє же и потаєноє житьє Пог-796,
Ув-740 Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
19 покоренїе: на покореньє Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522,
Ув-740; в не: во нь Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
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км
̾ о ѡ бз͠ѣ веселит ̾сѧ ч(с̃) тно по свои(м) трȸдо(м),
ѿ бг͠а м з̾ (д)ѫ п ̾рїем ̾лӻи. а ѿ члв͠къ х ̾валȸ д ̾рево бо не воз ̾раста дѣлѧ высока. но плода
ра(ди) х ̾валима ес ̾ть, тако и м ̾ни(х). и се ѧвѣ
ес ̾ть. ѿ феѡ(до)сїѧ пече(р)с ̾ка(г̃) игȸмена. како
бг͠ъ его ра(ди) и мѣс ̾то п ̾рослави. и манас т
̾ ы(р̃)
с ̾лаве(н̃) с т
̾ вори па(ч̃) в ̾сѣ(х) и(ж) в ̾ рȸси. сїѧ в ̾нȸт ̾ренѧӻ доб ̾родѣтели ст͠ы(х) калȸгер(ъ) житїѧ па(ч̃) миръскїѧ вел ̾може с ̾вою пок ̾лонѧю(т̃)
г ̾лавȸ м ̾нихо(м). ӻко бж͠їи(м) ѹгод ̾нико(м) достоинȸ воз ̾дающе ч(с̃)ть по г(с̃)ню с ̾ловеси.
гл͠щю, п р̾ їем ̾лӻи п ̾равед ̾ника во имѧ
п ̾равед ̾ниче мз(д)ȸ п ̾равед ̾ничю прїемле(т),
и паки ре(ч̃) иже ѡстави(т) ѿца и мт͠рь и имѣнїе. имени мое(г̃) ра(ди) с ̾ток ̾ратицею прїиметь. и жиз ̾нь вѣч ̾нѫю нас ̾лѣди(т) си(х) ра(ди)
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ѡбѣщанїи в ̾сѧ(к̃) кр(с̃)тьѧни(н̃) нȸдит ̾сѧ,
понес ̾ти ӻре(м) г(с̃)нь. рек ̾ше ино(ч̃)с ̾кыи ѡбра(з)
на сѧ в ̾зѧти. да ре(ч̃)мъ ѹже ѡно(г̃) цр͠ѧ при1 ч(с̃)тно: ч(с̃)ть Ув-740, Тит-522; по нет Ув-740.
2 ѿ бг͠а м ̾з(д)ѫ п р̾ їем л̾ ӻи. а ѿ члв͠къ х ̾валȸ: ѿ ба͠ и члв͠къ въсприємлѧ и
Пог-796, Ув-740, Тит-522. ... ѿ чл͠къ... Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
3 дѣлѧ: ра(ди) Q.I.214, Вол-504, Еп-345; высока: далее в списках: ни листвиӻ
Пог-796, Ув-740, Тит-522, и листвїа Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
4 ра(ди): дѣлѧ Пог-796, Тит-522; х ̾валима есть: хвалимо быває(т) Пог-796,
Q.I.214, Вол-504. Ув-740, Тит-522; м н̾ и(х): инѡкы Еп-345, Вол-504, Q.I.214, далее
в списках: не манастырь славенъ творить но добродѣтель мнишьскаӻ Пог-796,
не манастырь славныи творить Тит-522, манастырѧ славны творить Ув-740,
не монастырь сла(в̃)ны твори(т) но добрадѣтель мнишьскаѧ и монастырь славенъ
твори(т) Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
5 ѿ: ѿ нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345; ѿ феѡ(до)сїѧ пече(р)с к̾ а(г̃) игȸмена:
мнїшьство феѡдосиа игȸмена печерьскаго Ув-740, от феѡдоса игоумена печьрскаго Тит-522.
5—7 како бг͠ъ его ра(ди) и мѣс т
̾ о п ̾рослави. и манас ̾ты(р̃) с л̾ аве(н̃) с т
̾ вори
па(ч̃) в ̾сѣ(х) и(ж) в ̾ рȸси: иже в києвѣ понеже нелицѣмѣрно мнишьствова
възлюбивъ ба͠ и братью ӻко своӻ ѹды. тѣмьже и бъ͠ възлюби и. и мѣсто
є(г̃) ра(д) прослави па(ч̃) всѣ(х) иже в руси манастыревъ Пог-796, Пог-801,
...иже манастырь в рѹси Тит-522, ... възлюби его... Ув-740, иже въ кїевѣ градѣ
начѧлника общемȸ житїю. понеже нелїцемѣрно мнишьствова възлюбивъ бг͠а,
и братїю свою ӻко своа ѹды. тѣмже и бг͠ъ възлюби и и мѣсто его ра(ди) прослави
па(ч̃) всѣ(х) иже в рȸси мѡнастыревъ Еп-345, Q.I.214, Вол-504.
8 калȸгер(ъ): чер ̾норизець Ув-740, мниховъ Еп-345, Q.I.214, Вол-504.
9 па(ч̃): далее в списках: мирьскои власти сиӻють чюдесы и тѣ(х) ра(д)
Пог-496, Q.I.214, Вол-504 ...мирьскоѣ... Тит-522, мирскыа… Еп-345, Вол-492,
мирьскыа власти сиають чюдесы и си(х) ради Ув-740; миръскїѧ: мирьстїи Ув-740;
вел ̾може: властели Ув-740.
9—10 с ̾вою пок ̾лонѧю(т̃) г ̾лавȸ м ̾нихо(м): ...мнихомъ главу Пог-796, Тит-522,
Еп-345, …мнихѡ(м) главы Вол-492, своа по(д)клонѧють мнїхѡ(м) главы Ув-740.
12 гл͠ющю: гл͠ще Q.I.214, Вол-504, гл͠ющемȸ Ув-740.
13 п ̾рїем л̾ ӻи: преємлѧ Вол-504, Вол-525, прїемлѧ Ув-740; прїемле(т):
прїиметь Еп-345, Вол-492, Ув-740, далее в списках: и прокаӻ и па(к̃) приемлѧи
ре(ч̃) ва(с̃) мене приємле(т̃) и прире(ч̃) не боисѧ малоє стадо. ӻко блг͠оволи оц͠ь мои
дати ва(м) цр(с̃)твиє нб(с̃)ноє. Пог-796, и прочаа... Ув-740, Тит-522, и прочаѧ.
и пакы прїе(м)лѧ ре(ч̃) ва(с̃) мене прїемле(т). и пакы рече не боисѧ малое мое стадо.
ӻко блг͠оволи ѿц͠ь мои дати ва(м) цр(с̃)тво нб(с̃)ное Q.I.214, Вол-504.
14 и паки ре(ч̃) иже ѡстави(т): иже бо ре(ч̃) остави(т) Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, Ув-740, иже бо оставить рече Тит-522.
16 и: нет в списках; вѣчнѫю жиз ̾нь: живо(т) Ув-740; вѣчнѫю: нет Пог-796,
Тит-522 ; ра(ди): нет Ув-740.
17 кр(с̃)тьѧни(н̃): хр(с̃)тїанинъ Q.I.214, Еп-345, хр(с̃)тьӻни(н) Вол-504,
хрестианїнъ Ув-740.
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18 рек ̾ше: сирѣ(ч̃) Q.I.214, Вол-504, Еп-345; ѡбра(з): чинъ Тит-522.
19 прихѡ(д): входъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522.
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хѡ(д) пои(м) бо с ̾вою единорѡ(д)нȸю д ̾ще(р̃). в ̾нѫт ̾рь в н̾ иде вер ̾тепа. д ̾щер ̾ же ѹмнȸ разȸмѣи дш͠ю. ѹморо(д)тел ̾на бо ес ̾ть и ѡб ̾щина агг͠лѡ(м) чино(м̃), т ̾ворѧи бо ре(ч̃) агг͠лы
с ̾воѧ дх͠и и слȸгы с ̾воѧ ѡг ̾нь палѧщь,
дх͠ъ бо на в ̾сю доб ̾родѣтель бод ̾ръ. и с ̾ко(р̃)
на теченїе бг͠оѹгод ̾на. но плоть немощ н̾ а, ѡбаче в ̾сѧ с ̾лѫж ̾ба агг͠льс к̾ аѧ, и м ̾нишес ̾каѧ едино ес ̾ть, но п ̾равовѣр н̾ ы(х) м ̾ни(х)
ѡни бо и сю в ̾сю с ̾вою ѡстав ̾льше волю бж͠ию, и игȸменю повинѫют ̾сѧ повелѣнїю,
им ж
̾ е са(м) г(с̃)ь мз(д)овоз(д)ате(л̃) п ̾ротивȸ т ̾рȸдо(м) и(х),
и(ж) бо ре(ч̃) дш͠ю с ̾вою погѫби(т) мои(х) ради с ̾лове(с̃).
ѡбрѧще(т) ю въ вѣч ̾но(м) животѣ. то ѹ(ж) мѹ(ж)
м(д)рыи ко внȸт р̾ ь с ̾тоѧщемȸ гл͠ть, ѿв ̾рьзи ми в ̾рата п ̾рав(д)ы. и вше(д) в нѧ исповѣм ̾сѧ г(с̃)ви. ӻко в ̾зыскающїи его не лишатсѧ всѧко(г̃) бл͠га ѿвеща пре(д)стоѧи ѡнъ
си в ̾рата г(с̃)нѧ п ̾рав(д)нїи в ̾нидȸ(т) в ̾ нѧ, и г(с̃)ь

1 пои(м): по се(м) Q.I.214, поемь Вол-504, Еп-345, Тит-522, Ув-740.
1—2 в ̾нѫт р̾ ь в н̾ иде вер ̾тепа: внутрь вер ̾тпа (!) входить Пог-796, Ув-740,
...вертепа... Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
2 же: ѹбо Пог-796; ѹмнȸ: нет Пог-796, ȸма Ув-740, ѹмѫ Q.I.214, Вол-504,
Тит-522.
3 ѡб ̾щина: обещна Пог-796, Еп-345, ѡбещнаа Вол-492, ѡбѣщьна Ув-740,
ѡбща Q.I.214, ѡбщаа Вол-504, обьщена Тит-522.
4 агг͠лѡ(м): англ(с̃)кымъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522;
бо: нет Тит-522; ре(ч̃): нет Ув-740-740, Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
5 в ̾сю: нет Ув-740.
6 в ̾сю: нет Ув-740.
7 бг͠оѹгод н̾ а: бо͠ѹгоднаго подвига Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Ув-740, Тит-522.
9 но п ̾равовѣр ̾ны(х) м н̾ и(х): нет Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740,
Тит-522.
10—11 ѡни бо и сю в ̾сю с ̾вою ѡстав ̾льше волю бж͠ию, и игȸменю повинѫют ̾сѧ повелѣнїю: ѡнї ȸбо бж͠їю повелѣнїю повинȸютсѧ. сїи же ѡставл ш
̾ е волю житеискы(х) попеченїи да(ш̃) его къ игȸменȸ повинȸютсѧ Ув-740.
10 сю: си Пог-796, Тит-522, всю Q.I.214, Вол-504; ѡстав л̾ ьше: оставлеше
Пог-796, оставивше Q.I.214, Вол-504, Еп-345; бж͠ию: но бж͠їю Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
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12 мз(д)овоз(д)ате(л̃): мздодате(л̃) Пог-796. мз(д)овоз(д)атель есть Ув-740;
и(х): нет Еп-345, Вл-504, Q.I.214
14 ѡб ̾рѧще(т): и обрѧщеть Пог-796; ѡб ̾рѧще(т) ю въ вѣч н̾ о(м) животѣ:
в животѣ вѣчнѣ ѡбраше(т) ю Ув-740.
14—15 то ѹ(ж) мѹ(ж) м(д)рыи ко внȸтрь стоѧщемȸ гл͠ть: то ѹже самъ гл͠ть
ко внутрь стоӻщему Пог-796, Вол-504, Тит-522, тъ‶... Q.I.214, їна же гл͠ть къ
внȸтрь стоащемȸ Ув-740.
16 ми: мнѣ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Ув-740, Тит-522; и: нет Q.I.214,
Вол-504.
18 всѧко(г̃): ѿ всѧко(г̃) Пог-796, Ув-740, Q.I.214, Вол-504, Тит-522; блг͠а:
добра Пог-796.
19 в ̾ нѧ: нет в Ув-740.
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не лиши(т̃) доб ̾ра ходӻщи(х) незлобою з ̾(д)ѣ, ты (ж)
к ̾то еси тако д ̾ръзающи. и тако ре(ч̃) д ̾щи
ѹбо есмь цр͠ва п ̾риведȸт ̾сѧ ре(ч̃) цр͠ю д͠вы по
неи ѿвеща стоѧи, с ̾лыши д ̾щи ви(ж) и прик ̾лони ѹхо т ̾вое. и забѹ(ди) лю(ди) твоѧ и до(м)
ѿца͠ т в̾ оего. и вос ̾хоще(т) цр͠ь добротѣ
т ̾воеи, аще и черна еси; сирѣ(ч̃) дон ̾де(ж) бо
и члв͠къ не ѡс т
̾ анет ̾сѧ теле(с̃)ны(х) похотеи
и житеиски(х) печалеи, дш͠а со бг͠мъ не
с ̾мирит ̾сѧ. не может ̾ бо ре(ч̃) бг͠ѫ работати и мамонѣ, чер ̾ность же есть г ̾рѣ(х),
с ̾маг ̾ла ре(ч̃) ес ̾мь и доб ̾ра. с ̾маг ̾ла пер ̾вы(х) ра(ди)
съг ̾рѣшенїи. ӻ(ж) в ̾ мирȸ житѣиски(х) вещеи доб ̾ра же бы(х) с ̾кораго ра(ди) покоѧнїѧ, черна ес ̾мь миродр ̾жав ̾наго сана в ̾лас ̾тїю
добра (ж) мнишеска(г̃) ра(ди) постриженїѧ, в ̾сѧ
бо с ̾лава д щ
̾ ери цр͠ве в ̾нȸт ̾рьȸдѫ, ты (ж)
кто еси. азъ ре(ч̃) есмь пастѹ(х) ѡв ̾ца(м). ѡставивы‶ на гора(х) .ч̃. и .ѳ̃. и с ̾нидо(х) заб ̾лȸжь-

1 доб ̾ра: блг͠аа Ув-740; незлобою: незлобие(м) Ув-740; з(д)ѣ: нет в Q.I.214,
Вол-504, Еп-345.
2 тако д ̾ръзающи: дерзающи та(к̃) Пог-796, дер з̾ ающї Ув-740, тако дерзаеши
Q.I.214, Вол-504, тако дръзающии Тит-522; и тако ре(ч̃): ре(ч̃) Пог-796, и ре(ч̃)
Ув-740, и та ре(ч̃) Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
3 есмь: нет Пог-796; п ̾риведȸт с̾ ѧ: приведȸть Пог-796; ре(ч̃): нет Пог-796,
Q.I.214, Вол-504, Ув-740, Тит-522.
3—4 по неи: во слѣ(д) мене Ув-740.
4 с ̾тоѧи: пре(д)стоѧи онъ Q.I.214, Вол-504, пре(д)стоаи Ув-740; вижь: и вижь
Пог-796, Вол-504, Тит-522, и виж(д)ь Q.I.214, Еп-345, Ув-740.
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6 восхоще(т): въж(д)елѣе(т) Ув-740.
7 и: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740.
7—8 дон ̾де(ж) бо и: аще Ув-740, дондеже Q.I.214, Вол-504, Еп-345, дондеже
бо Пог-796, Тит-522.
8 не ѡстанет ̾сѧ: не остави(т) Пог-796, не ѡстанетъ Ув-740.
9 и житеиски(х) печалеи: нет Ув-740; житеиски(х): житїискы(х) Еп-345,
Вол-504; дш͠а: дш͠а е(г̃) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
9—10 дш͠а со бг͠мъ не с м
̾ ирит ̾сѧ: не бг͠ȸ прїмирїт с̾ ѧ Ув-740.
10 с м
̾ ирит с̾ ѧ: смѣритисѧ не мо(ж)ть Q.I.214, Вол-504; не может :̾ не можете
Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522.
11 и: ни Пог-796, Ув-740; же: бѡ Еп-345, Вол-492.
12 и: но Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522; с м
̾ аг ̾ла: смагла
ѹбо Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522; ра(ди): дѣлѧ Пог-796,
Ув-740, Тит-522.
13 ӻ(ж): и ӻже Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Ув-740, Тит-522; житѣиски(х):
житїискы(х) Еп-345, Вол-504.
15 ес м
̾ ь: е(с̃) Q.I.214, Вол-504; миродр ж
̾ ав ̾наго: миродер ̾жнаго Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, миродер ̾жавнаго (ав замазано) Пог-796, миродеръжїтел ̾наго
Ув-740.
16 (ж): есмь Ув-740, Тит-522.
18 азъ ре(ч̃) есмь: азъ есмь ре(ч̃) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345. Ув-740,
Тит-522; пастѹ(х): пастырь Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
19 .ч̃ и ѳ̃.: чѳ͠ ѡвець Q.I.214, ч̃ и ѳ̃ ѡвець Вол-504, Еп-345; заблȸжьшее:
погибшаа Пог-796, погыбшее Q.I.214, Вол-504, погибшеѣ Тит-522.
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шее ис ̾ща з ̾дѣ но аще мене послȸшаеши,
то лицȸ твоемȸ помолӻт ̾сѧ бг͠атїи лю(ди)е. ѿвеща ѡбещах ти сѧ, ѡв ̾ча бо ти ес ̾мь
с ̾ловес ̾наго с ̾тада. и к тебѣ прибего(х) пастырю доб ̾рамȸ. в ̾зыщи мене заблȸжьша(г̃), и
целȸи мѧ ѿ лобѕанїѧ ѹс ̾тъ ви(ж) порѧдни(х)
с ̾лове(с̃) с ̾лȸгѫ, и не м ̾ните мене кромѣ ст͠ы(х)
кни(г̃). си в ̾зем ̾люща. Аще быхѡ(м) ѡбѣ(т̃)
постризанїѧ с ̾хранили. то не ток ̾мо грехо(в̃) ѡцыщенїе прїѧли быхо(м). но и зем ̾лю ѡстав ̾льше на нб͠о прїидемъ. и со агг͠лы
п р̾ ебывае(м) в ̾кȸпе. ѡбаче аще с ̾тоаща(г̃) прошае(т) гл͠щи. аще пастѫ(х) еси. не ѡс ̾тави
мене не ѿстȸпи ѿ мене, ӻ(к̃) с ̾кор ̾бь б ̾ли(з),
с ̾лыша(х) бо исаїю ѡ тебѣ гл͠ща, и то‶ ӻ(к̃) пас ̾тѹ(х) ѹпасе(т̃) ста(до) свое, и в ̾ рȸцѣ с ̾воеи с ̾бере(т̃)
аг ̾ньца, но во ѹтробѣ имȸщаѧ ѹтѣши(т),
се новоѡсвщ͠ны(х) мни(х) аще не с ̾ловеса то мыс л̾ и. дръжаща бо сѧ ѡбѣта. и с ̾лабос ̾ти
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1 ис щ
̾ а з ̾дѣ: сдѣ ища Пог-796, Тит-522, з(д)ѣ ища Q.I.214, Вол-504 Еп-345,
Ув-740.
2 лю(ди)е: и лю(д)стии Ув-740.
3 ѿвеща: сиа же ѿвѣщавъ ре(ч̃) Ув-740, она же ѿвѣща Еп-345, Вол-504,
Q.I.214; ѡбещах ти сѧ: нет Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
4 ст
̾ ада: ти стада Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522;
тебѣ: тобѣ Пог-796, Q.I.214, Вол-504; прибего(х): прибѣгаю Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
4—5 пастырю доб ̾ромȸ: доброму пастырю Пог-796, Ув-740, Тит-522, Еп-345,
Вол-492.
5 заблȸжьша(г̃): заблȸж(д)ьшаго Ув-740, заблѫж(д)ьшюю Q.I.214, Вол-504,
заблѹжьшȸю Еп-345.
6 ѹс т
̾ ъ: єго Пог-796, твоего Ув-740, уст его Тит-522, ѹстъ свои(х) Q.I.214,
Вол-504.
6—8 ви(ж)... си в ̾зем ̾люща: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740.
8 си: си(х) Пог-796, Тит-522.
9 постризанїѧ: пострїганьӻ нашего Пог-796, постриженїа нашего Ув-740,
постризанїа нашего Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522; то: нет Ув-740.
10 ѡцыщенїе: очищениє Пог-796, Q.I.214, Вол-504, ѡставленїе Ув-740.
10—12 но и зем ̾лю ѡстав л̾ ьше на нб͠о прїидемъ и со агг͠лы п ̾ребывае(м) в к̾ ȸпе:
и земную ч(с̃)ть приӻли быхо(м̃). ӻко(ж) ст͠ии ваши оц͠и чю(д)творци. имже цр͠и
и кнѧзи па(д)ше поклониша(с̃). но и въ нб(с̃)нѣмь цр(с̃)твиї видѣли быхо(м̃) би͠е
лице. сирѣ(ч̃) елико быхо(м) въ млт͠вѣ просили. и скоро сугубо приӻли Пог-796,
Тит-522, ...ӻкоже ст͠їи ѡц͠и чюдотворци. имже цр͠и и кнѧзи падающе поклонѧхȸсѧ...
Ув-740, ...ӻко(ж) ст͠їи ѿци͠ чюдотворци. имже цр͠и и кн͠зи падше поклониша(с̃). но и
въ нб(с̃)ное цр(с̃)тво вселилисѧ быхо(м) и видѣли бж͠їе лице. сирѣ(ч̃) елико быхо(м)
въ млт͠вѣ просили ѹ ба͠. тъ‶ скоро и сѫгѹбо быхо(м) прїали Q.I.214, Вол-504,
Еп-345.
12 с ̾тоаща(г̃): и єще стоӻща(г̃) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522, пре(д)стоащаго Ув-740; прошае(т): впрашає(т) Пог-796, вопрошаеть Q.I.214, Вол-504,
въспрашаеть Ув-740.
13 пастѫ(х): пастырь Q.I.214, Вол-504, Еп-345, не ѡс т
̾ ави: то не остави
Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
14 не: и не Q.I.214, Вол-504, ни Пог-796; не ѿстȸпи ѿ мене: нет в Ув-740.
15 пас ̾тѹ(х): пастырь Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
16 своеи: свои Q.I.214, Вол-504, Ув-740, Тит-522.
18 се новоѡсв͠щны(х) мни(х): си рѣ(ч̃) ѡ сщ͠ны(х) иноцѣ(х) Q.I.214, Вол-504,
сие разȸмѣ новоначалны(х) мнїхь Ув-740; мыс л̾ и: помышленїа Ув-740.
19 дръжаща: держаше Пог-796.

80об.

5

не (с)долѣв ̾ше ст͠нѣ просѧ(т). писанїѧ почитающе бе(з) под ̾вига велѧ(т) г(с̃)ви сп(с̃)тисѧ. не
бо разȸмѣю(т̃) пав ̾ла гл͠ща бе(з) под ̾вига никтоже не вен ̾чает ̾сѧ, ник ̾то(ж) бо спѧ победи(т),
ни ленѧисѧ сп(с̃)тисѧ може(т). ѡба(ч̃) не рас ̾ка-
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ѧни сѫ(т) бж͠їи дарове, послѫ(х) бо си(х) на нб(с̃)е(х)
вѣре(н̃). и(ж) тȸне сп͠ае(т) м ̾нишескїи чи(н̃). са(м) бо
за ны молит ̾сѧ гл͠ѧ. ѿче ст͠ыи не ѡ мире молю, но ѡ си(х) ӻ(ж) да(л̃) еси м ̾нѣ, съб ̾людаѧ
во имѧ т ̾вое, да идѣ(ж) бȸдȸ азъ. тѫ и си бȸдѹ(т)
со м ̾ною. и ник ̾тоже ѿ ни(х) погибе ток ̾мо сн͠ъ
погибели. си (ж) имѫще ѡбѣщанїа ѡ мниси по(д)визаитесѧ. пѡ(до)бает ̾ же и в нынешни(х) ап(с̃)лѣ(х)
июдѣ быти но кож(д)о ва(с̃) братїе и ѿц̃и блю(ди)те
сами себе, не п ̾родади(м) бж͠їа с ̾лова на л ̾жи. крадȸще грабѧще на игȸмена зло(е̃) мыслѧще, и
к ̾лѧт в̾ ою сѧ ѡп ̾рав ̾дающе, имѣнїе берȸще
бе(з) сытости. ниже рас п̾ не(м) х(с̃)а недос ̾тоинѣ
п ̾рис ̾тȸпающе ко прич(с̃)тию ст͠ыхъ таи(н̃). но ѡ

1 не (с)долѣв ̾ше: не съдолѣюще Q.I.214, Вол-504, Еп-345; ст͠нѣ: ст҇и Ув-740;
почитающе: прочитающе Q.I.214, Вол-504, Ув-740.
2 велѧ(т): хотѧ(т) Ув-740; г(с̃)ви: бв͠и Пог-796, Тит-522, нет Q.I.214, Вол-504,
Еп-345, Ув-740; сп(с̃)тисѧ: сп(с̃)ти ӻ Пог-796, Тит-522.
2—5 не бо разȸмѣю(т)... сп(с̃)тисѧ може(т): нет в Ув-740.
3 разȸмѣю(т): разумѣемъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
4 победи(т): не погѫби(т) Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
5 рас к̾ аѧни: раскаӻнна Ув-740.
6 дарове: дарованїа Ув-740; послѫ(х): свидѣтель Ув-740.
7 вѣре(н̃): вѣренъ гь͠ нашь ҇(с̃)ъ х(с)͠ъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522, Ув-740.
8 ст͠ыи: чест͠ыи (!) Ув-740.
9 но: но токмо Q.I.214, Вол-504, Еп-345; о си(х): ѡ си(х) и о си(х) Q.I.214,
Вол-504; ӻже: их ж
̾ е Ув-740, Еп-345. Вол-492; съб ̾людаѧ: съблюдї ӻ Пог-796,
Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522, Ув-740.
10 азъ: и азъ Тит-522.
11 погибе: не погибне(т) Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522.
12 погибели: погыбелныи Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522; си: сїѧ Еп-345,
Q.I.214, Вол-504, Ув-740, (ж): ȸбо Ув-740.
12 ѡ: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345; мниси: иноци Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
14 июдѣ: и нн͠ѣ июдѣ Q.I.214, Вол-504; братїе и ѿц̃и: нет Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522; блю(ди)те: да съблюде(т) Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, да блюде(т) Ув-740, съблюдеть Тит-522.
15 сами себе: себе Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Ув-740, Тит-522.
16 грабѧще: грабѧще обидѧще Пог-796, Еп-345, Вол-504, Q.I.214.
16 зло(е): лȸкаваӻ Тит-522, Ув-740.
17 ѡп ̾рав ̾дающе: оправдающа Пог-796.
17—18 имѣнїе берȸще бе(з) сытости: нет Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Ув-740.
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все(м) себе сос т
̾ ав ̾лѧюще по ап(с̃)лȸ. в тер ̾пѣнїи
мнозе с ̾вое содѣвающе сп͠нїе, ӻ(к̃) бї͠ѧ слȸгы ӻ(к̃)же
кони бѣгающе в ̾запȸскъ дрѫ(г̃) дрȸга ретѧще(с̃)
п ̾рес ̾певаю(т). тако вы рев ̾нѫите ст͠хъ ѡ(ц̃) по(д)вигȸ. и дрȸ(г̃) д ̾рȸга п ̾реис ̾певаите, во алканїи
во б ̾дѣнїи во мл͠тва(х), во с ̾лȸжеб ̾ны(х) трȸдѣ(х)
да не рас ̾слабив ̾ше ѡбьѧденїемъ и пьѧньст ̾во(м),
и плотьс ̾кими похот ̾ми, въ а(д)с ̾теи ѹс ̾тане(м)
пȸс ̾тыни. и тамо геѡ(н̃)с ̾кими бѫде(м) растер ̾заеми з в̾ ѣр ̾ми. и ӻко т ̾лъща зем ̾наӻ телеса нш͠а п ̾росѧдȸт ̾сѧ ѡг ̾не(м) мȸчима, и ра(с̃)сыплют ̾сѧ кос ̾ти нш͠а прї адѣ, но в ̾перите
си разȸм н̾ ѣи к ̾рылѣ. и воз ̾лети(м) ѿ гѫбѧщаго ны г ̾реха. возме(м) ѿ к ̾ни(г̃) пищю. и р ̾це(м) съ
дв͠дмъ, коль сла(д)ка гор ̾тани моемȸ с ̾ловеса
т ̾воѧ, па(ч̃) меда ѹс ̾то(м) мои(м). си (ж) гл͠ю не вилиӻ(с̃). но себе с ̾мирѧӻ и тѣша ѿ неразȸмїѧ гл͠ю,
члв͠къ бо есмь г ̾рѣше(н̃). каленъ ѹ(д) имѣѧ мои
ѧзы(к̃). аще бо и во г ̾лȸбинȸ бж͠їи(х) в ̾нидо(х) к ̾ни(г̃)

1 все(м): всѣ(х) Тит-522; себе: собе Пог-796; сос т
̾ авл ̾лѧюще: воставлѧюще
Ув-740; по ап(с̃)лȸ: по ап(с̃)льскȸ ѹченїю Ув-740.
1—2 в тер п̾ ѣнїи мнозе с в̾ ое содѣвающе сп͠нїе, ӻ(к̃) бї͠ѧ слȸгы: ӻко би͠ӻ слуги
в терпѣньи мнозѣ своє сдѣвающе сп(с̃)ниє Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522, Ув-740.
3 бѣгающе в ̾запȸскъ: текуще въ стадѣ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345,
Тит-522, Ув-740; ретѧще(с̃): ретѧчесѧ Пог-796.
4 тако: сице и Ув-740, тако и Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522; по(д)вигȸ:
подвиго(м) Пог-796, Ув-740.
5 и дрȸ(г̃) дрȸга п ̾реис ̾певаите: нет в Ув-740; п ̾реис ̾певаите: преспѣваите
Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522.
6 во бденїи: и въ бдѣньи Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522, Ув-740;
во млт͠ва(х): и въ млт͠ва(х) Пог-796, Ув-740, Тит-522.
7 да не: да не како Ув-740; раслабив ш
̾ е: раслабѣвше Пог-796, Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, Тит-522, Ув-740.
8 ѹс ̾тане(м): ѡбрѧщем ̾сѧ Ув-740.
9 геѡ(н̃)с ̾кими: гееньскыми Ув-740; бѫде(м) растерзаеми: растерзани буде(м̃)
Пог-796, Ув-740, Тит-522, растер ̾заеми бѫде(м) Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
10 и: нет в Ув-740.
11 п ̾росѧдȸт с̾ ѧ: нет в Тит-522; мȸчима: далее в Q.I.214, Вол-504, Еп-345:
и скрежета зѫбнаго испол ̾нена. и тмы кромѣшнѧӻ и тар т
̾ аръ не съгрѣемыи.
14 возме(м): и възмѣмь Q.I.214, Вол-504.
15 сла(д)ка: сла(д)ко Ув-740.
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16 меда: меду Пог-796, Еп-345, Вол-492, Тит-522; мои(м) далее в Еп-345,
Вол-504, Q.I.214: до зде слово препокоимъ; си: сїа Q.I.214, Ув-740, сиӻ Вол-504;
гл͠ю: гл͠ѧ Пог-796, Ув-740, Тит-522; не вилиӻ(с̃): не величаюсѧ Пог-796, всиличаюсѧ
(!) Ув-740, не величаѧсѧ Q.I.214, Вол-504.
17 себе: собе Пог-796; с м
̾ ирѧӻ и: нет в Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522,
Ув-740.
19 аще бо и: аще и Пог-796, аще бо Q.I.214, Вол-504, Еп-345; бж͠їи(х) внидо(х):
внидо(х) бии͠(х̃) Пог-796, внїдѡ(х) бж(с̃)твены(х) Ув-740, божиихъ книг внидохъ
Тит-522; к н̾ и(г̃): писанїи Ув-740.

81об.
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но г ̾рȸбы(м) разȸмо(м) ѹма п ̾росты‶ из ̾ношю гла(с̃),
бъ͠ же мира м ̾ногою мл͠стїю да ст ̾вори(т) вашемȸ ѡчьст ̾вȸ, семȸ прїѧтȸ быти и с ̾казанїю и тои ваша съблюдае(т) дш͠а ч(с̃)ты,
и телеса бес ̾квер(не)на. и житїе непороч ̾на,
дв͠ьст ̾во неѡк ̾радома. не прытыкающеесѧ чер ̾нечест ̾во, несоб ̾лаз ̾ненѫ вѣрȸ
неп ̾ремѣн ̾но ѡ дш͠и попеченїе, б ̾ратолюбїе нелицемѣр ̾но и ва(ш̃) покои да ѹкраси(т)
з ̾наменїи. и нб(с̃)ныѧ ѿв ̾рьзить д ̾вери,
и ѡг ̾неное ѿложи(т) ѡрȸжїе. и в ̾ горнїи в ̾веде(т) іер(с̃)лмъ и дес ̾ницею вен ̾чае(т). и трапезȸ
пре(д)стави(т). и чашю веселїа и ра(до)с ̾ти пода(с̃),
мене (ж) аки и п ̾са молю вы не п ̾рез ̾рите, но и
з ̾дѣ и во ст͠ыхъ млт͠ва(х) помѧните. вашеѧ тоа ст͠ыѧ трапезы к ̾рȸпицѣ повер ̾зите. еѧ(ж) бȸди всѣ(м) кр(с̃)тїѧно(м) спо(до)бити(с̃)
жиз ̾ни. ѡ хѣ͠ ҇с(с̃)ѣ. емѹ(ж) сла(в̃) в ̾ вѣки веко(м).

1 разȸмо(м) ѹма: смысло(м) разȸма Ув-740, ӻзыком ума Тит-522, разȸмомь
Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
2 бъ͠: ба͠ Пог-796, бг͠ȸ Ув-740; м н̾ огою мл͠стїю: многою своею блг(с̃)тию и
неиз ч̾ етны(м) члв͠колюбїемъ Ув-740; да ст ̾вори(т): да спо(до)бить Ув-740.
2—3 вашемȸ ѡчьст ̾вȸ, семȸ прїѧтȸ быти и с к̾ азанїю: ваше ѿчьст в̾ о приати
сие сказанїє Ув-740, вашемоу . ѡч̃ьствѹ семȸ прїати сказанїю Еп-345, Вол-504,
Q.I.214.
4 и тои ваша съблюдае(т) дш͠а: и тъ ва(ш̃) дш͠а съблюде(т) Пог-796, и тъ‶
ваша съблюде(т) дш͠а Q.I.214, Тит-522, и то‶ да съблюдеть ваша дш͠а Ув-740.
5 бес ̾квер(не)на: несквер ̾на Ув-740, Вол-492, нескверн ̾на Еп-345, бесквер ̾на
Q.I.214, Вол-504.
6—7 не прытыкающеесѧ: не пре(д)кновен ̾но Q.I.214, Вол-504, не претъкновен -̾
но Еп-345, Вол-492; . чер ̾нечест ̾во: нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
7 несоб л̾ аз ̾ненѫ: неблаз ̾ньнѹ Ув-740, несъблазнѹ Q.I.214, Вол-504.
8 неп р̾ емѣн ̾но: непрестан ̾но Q.I.214, Вол-504, Еп-345.
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9 да ѹкраси(т): ѹкраси Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Тит-522, ѹкрасить
Ув-740, Еп-345, Вол-492.
10 з ̾наменїи: знамѧньи Пог-796, з ̾намен ̾ми Ув-740, знаменїемъ Q.I.214,
Вол-504, Еп-345, знамение Тит-522; нб(с̃)ныѧ: раискыӻ Ув-740; ѿв ̾рьзить:
ѿверьзе Q.I.214, Вол-504, ѿверзе(т̃) Пог-796, Еп-345, Вол-492, Ув-740,
Тит-522.
11 ѡг ̾неное: пламенноє Ув-740; в в̾ еде(т): въеде(т) Пог-796, Тит-522.
12 іер(с̃)лмъ: въ иєр(с̃)лмъ Пог-796, Q.I.214, Вол-504, Еп-345 (вы), Тит-522;
трапезȸ: трѧпезу Пог-796, Ув-740.
14—17 мене (ж) аки и п ̾са молю вы не п ̾рез ̾рите, но и з д̾ ѣ и во ст͠ыхъ млт͠ва(х)
помѧните. вашеѧ тоа ст͠ыѧ трапезы к ̾рȸпицѣ повер з̾ ите: нет Ув-740.
14 аки и п с̾ а: нет Пог-796, и нет Q.I.214, Вол-504, Еп-345, Тит-522.
15 и во ст͠ыхъ млт͠ва(х) помѧните: въ свои(х̃) ст͠ы(х̃) помѧнѣте млт͠ва(х̃)
Пог-796, въ ст͠ы(х) свои(х) помѧнѣте мл͠тва(х) Q.I.214, Вол-504, Еп-345
(помѧните), в ст̃ыхъ помѧнѣте молитвахъ Тит-522.
17 спо(до)бити(с̃): далее в Ув-740: ѡ х(с̃)ѣ г(с̃)дѣ нашемь емȸже по(до)баеть
всѧка сл͠а и ч(с̃)ть и поклонѧнїе съ безначалны(м) его ѡц͠емь и прест͠ымъ и бл͠гымъ
и животворѧщимъ дх͠ѡ(м) и нн͠ѣ и пр(с̃)но в ̾ вѣкы вѣкѡ(м).
18 ѡ хѣ͠ ҇(с̃)сѣ. емѹ(ж) сла(в̃) в ̾ вѣки веко(м): о х(с̃)ѣ и(с̃)сѣ г(с̃)ѣ наше(м̃)
єму(ж) сла(в̃) со оц͠мь Пог-796, ...с отцем и с ст̃ы(м) духо(м) и нынѣ Тит-522,
... съ ѡце͠мъ и съ ст͠ы(м) дх͠омъ нн͠ѣ присно и въ вѣкы вѣкомъ. аминь Q.I.214,
... и пр(с̃)но в вѣкы... Вол-504, …и пр(с̃)нѡ и в в̃к Еп-345.

