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ДО 

Ико вѳликымь спобилъ 
ел еси w ба блгымъ, толми 
и болшаа долженъ еси възда-
ти ем8 (л. 479). 

СЭверзаи оупш в нищетѣ 
страж 8щимъ, да шбрАщеши 
бікии сл8хъ (ѵвръзенъ. Мци 
бо бывав нашимь клеврето, 
такого и w на ѵѵбрлщемь 
влк8 (л. 479 об.). 

(Ввращаи СА ласкавцѳ ле-
X и 

стны словесъ, ико и врано 
хыщныа нравы; WBH бо телес-

т 
наа ископоваю шчеса, дрбзіи 
же дшевныа ШСЛѢШІАЮТЬ 
мысли (л. 479 об.). 

Ащѳ иже ГО всѣ хощеши 
имѣти чьсть, ббди всѣмъ 
блгодѣтель ѵѵбщь (л. 480). 

Разбмѣваи пьрл модно, 
твори же расс5женіа тъщьно 
(л. 480). 

Наказанию богатымъ. 
Мко іелико великыимъ 

сьподобиль СА івси отъ ба 
благыимъ, тольма и боль-
ШАи длъжънъ іеси възда
ити. 

Отъвьрзаи оуши свои въ 
ништетѣ стражюштимъ, да 
обр/Аштеши и ты бжии слоухъ 
ГОвьрзенъ. Яци же оубо бы-
ваюмъ нашімъ повиньникомъ, 
тако и w насъ обрАштемъ 
(н)бсьнааго влдкоу. 

ОтъвраштАИ СА ласкавьць 
льстьныихъ словесъ, ико и 
врановъ; искалаллъ бо очи 
оумьнѣи. 

Аште отъ вьсѣхъ хоштеші 
чьсть имѣти, боуди всѣмъ 
блгодѣтель обьшт(и). 

Слово кь владоущимь на земли. 
д 

КЗлико великымь спобил се 
івси ív ба блгымь, толма и бол-
шага дльжьнь іеси въздаити 
км«. 

ООврьзаи оуши свои вь ни-
щетѣ стражоущимь, да іѵбре-
щеши и ты бжии слоухь (ѵврь-
зень. Мц(и) же оубо бываіемь 
нашимь повинникомь, тако и 
w нась іѵбрещемь нбенаго 

д 
влкоу. 

Ювращаи се ласкавць льсти-
выхь словесь, гако и врановь; 
исклювают бо очи 8мнѣи. 

Аще w всѣхь хощеши имѣти 
чьсть, боуди всѣмь блгодѣтель 
іѵбыць. 

Разоумѣваи прѣмоудрьно, 
д 

твори же расоуженик тьщно. 

ЛА. Слово къ богатымъ. 

Мко елико великимъ сиодо-
билъ era еси (ѵ ба блгимъ, 
тлъма болшаа долженъ еси 
въздати ем8. 

©връзаи оуши свои въ ни-
щетѣ стражд&цимъ, да и ты 

ň Г • S в и>бргащеши бжіи сл8 Сѵвезе. 
Аци же оубо бываемъ на-

н 

шимъ повиникшмъ, тако и 
іѵ на іѵбрищемъ небена вла
дыка. 

ЛВ. CD дрбзѣхъ неправыих. 
СОвращаи си ласкавецъ ле-

стныхъ словесъ, гако и вра
новъ; искалиютъ бо очи 
оумнѣи. лестныхъ (так!). 


