
Продолжение 

№ Фрагмента 
и его источник 

ГПБ,.Цофийское собр., 
№ 1320 (ВМЧ, 29 февраля) 

ГПБ, Эрмитажное собр., 
№ 20 (Изборник 1076 г.), 

л. 24 об.—28 об. 
Народная библиотека «КиРил 
и Методий» в Софии, № 1037, 

л. 230 06.-233 
ЦНБ АН УССР, Мел. м./п 119 

(Мелецкий сборник), 
л. 111 об.—113 
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9 Ag. 25 (24) 

Аще ли хощеши добрѣ 
ѵѵбол искйсити, и добро тво-

а и 
рлща чьти, и зло творАщи 
запрѣщаи (л. 480). 

Разбмѣваи тыа с8ща дрйгы 
истинны, не хваллща вел 

_-- М М 

тобою глемаа, но с8до правы 
вел творити тщаща ел (л. 480). 

Снѣши свѣтлѣишими по-
м м 

чести дары покорено оумо 
творлща твол повелѣніа 
(л. 480 об.). 

Оумно послапати побае 
пьрю сбдіамъ; не оудобно бо 
е правда изъѵѵбрѣсти, оудобь 
т 
іѵбѣгаюіпе vj зѣло не вни-
мающи (л. 480 об.). 

Аще ли хощеши добрѣ 
іѵбол искбсити, и добро тво-

а м 
рлща чьти, и зло творлщи 
запрѣщаи (л. 480). 

Разбмѣваи пьрл мвдно, 
твори же рассбженіа тъщьно 
(л. 480). 

Аште хоштеши вел соу-
щлга подъ собою исправити, 
добро творлштли чьсті и зъло 
творлштимъ запрѣщаи. 

Такы оубо себѣ дроугы и 
съвѣтьникы имѣи, иже не 
вьел глемага тобою хваллть, 
нъ соудъмь правьдьныимь 

т 
тъштать ел ѵѵвѣштати ти. 

Разоумьно послоушлти по-
добаіеть пьрл соудигамъ; 
не оудобь бо іесть правьды 
изобрести, скоро отъбѣгаюш-
те или отъгонлште. 

Разоумѣваи пьрл мьдьль-
но, твори же расоуждении 
не тъшта ел. 

Аще хощеши все по тобою 
соущеіе исправити, добро тво-
рещеіе чти и зло творещимь 
запрѣщаи. 

Такы оубо себѣ имЬи дроугы 
сьвѣтникы, иже не все гліемаи 
тобою хвалеть, нь соудомь пра
ведным тыцет се (ѵвѣщати ти. 

Поспѣваи свѣтлѣишими почь-
стьми дары покорнымь оумомь 
творещеіе твои повелѣнига. 

Разоумно послбшати побаіеть 
пріе соудивмь; не побно бо ю 
правды изыѵбрѣсти, скоро Юбѣ-
гающе или Юганиюще. 

Тако оубо себѣ други съвѣт-
ники имѣи, иже не вся гле
маа тобою хвали, но сбдомъ 
праведнымъ тщут си СРвѣща-
ти ти. 

Поспѣваи свѣтлѣишими 
почестити дари смиренымъ 
оумомъ творіащаа волю твою. 

Аще хощеши вся по събою 
исправити с8щаа, добро творга-
щаа чьти и зло творищимъ 
запрѣщаи. 

Разймѣваи прю съ тихо-
стію, твори же рассйжденіа 
не тъща си. 


