
Продолжение 

№ фрагмента 
J его источник 

ГПБ, Софийское 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 

14 Ag. 68(63) 

15 Ер. 28 (28) 

С Ер. 40 (43) 

16 Ag. 23 (22) 

17 Ag. 41 (37) 

Тогда въистиннй наречет 
с* властелинъ, егда самь со-

а м 

бою іѵблдаеть и нелѣпы похо-
те не работаеть (л. 481 об.). 

Смрть, и гоненіе, и вел 
д 

видимаа зла пре шчима ти 
да б8д8ть по вед дни (л. 483). 

д" Смѣхъ не многъ ти боу, 
х 

ни w мнойѣ, ни продолженъ 
(л. 484). 

X х 

Такъ ббди іѵ свои рабѣ, 
ико же молиши сд тебѣ 

д 
влцѣ быти (л. 480). 

н м 
Тъчни къ дрьто и къ враго 

с8ды творити, ни блгора-
з8мны поп8щаа блгораайміа 
ради, ни пакы злы противлда 

X Ж Д 
CA врады ради, понѳ тогоже 
безаконіа. И не іѵправдаи 
неправеднаго, аще и др8гъ 
есть ти, ибидить праведнаго, 

с 
ащѳ и врагь е (л. 480 об.). 

(Т)ъгда наречеть CA къто 
оубо истиньныи властелинъ, 
югда самъ собою обладаіеть 
и нелѣпыимъ похотьмъ не ра
ботали.. 

Съмьрть, и гонению, и на
пасть, и вьсд видимая 
зълаи прѣдъ очима ті да 
боудоуть по ВЬСА дьни и ЧАСЫ 

Такъ боуди о своихъ ра 
бѣхъ, іако же молиши СА 
тебѣ боу быти. 

Не оправьдаи неправьдьна-
аго, аште и дроугь ти іесть, 
ти обидить правьдьнааго, 
аште и врагъ ти юсть. 

Тога нарет се оубо кто истин
ный властелинъ, юга самь собою 
шблаіеть и нелѣпымь похотемь 
не работаіеть. 

т 

Сьмрь, и гоніениіе, и напасть, 
д * 

и вса вимаи зла и прдь очима ти 
да боуть по все дни. 

Смѣхь не многь ти боуди w 
х 

мнозѣ ни продльжень. 

Тьчныи ни (так!) кь дрсгомь, 
ни (так!) кь врагомь сьтвараи, 
ни блгоразоумнимь попоуща» 
блгоразоумии ради, ни пакы 

м д 

и злы противлиіе се враже ради, 
поню же тогоже ю безаконии. 
Не іѵправаи неправеднаго, аще 

с 
и дроугь ти ів, ни іѵбиди пра-

с 
веднаго, аще и врагь ти ю. 

Тогда наречет си кто оубо 
истинный властелинъ, егда 

т 
самъ собою абладае и нелѣ-
пымъ похотемъ не работаетъ. 

Тако б8ди іѵ своихъ ра-
бѣхъ, ико же млиши си тебь 
6s быти. 

Не іѵправдаи неправедна
го, аще и дрбгъ ти естъ, ти 
не абидите неправе наго, ащѳ 
и врагъ ти естъ. 


