
Продолжение 

Щ фрагмента1 

и'.вго. источник 
ГПБ, Софийское собр., 

№ 1320 (ВМЧ, 29 февраля) 
ГПБ, Эрмитажное собр., 
№ 20 (Изборник 1076 г . ) , 

л. 24 0 6 . - 2 8 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 

[16] 

18 Ag. 14 (14) 

D Ag. 24 (23) 

Такъ б8ди w свои рабѣ, 
ико же молиши сд тебѣ влцѣ 

'быти. Мко бо оуслыши, 
оуслышани боудемь, и ико 
види, тако видѣни [бйдемь 

с м г-- »м 
бжтвены и бавиддщи окомъ. 
Принесемь оубо милованіемъ 
млть, да побнымъ побно 

и 
въспріиме (л. 480). 

Аще кто іѵчищени имать 
дшю ГО члчьскыа прельсти 

т с 
и види хйдость своего ества, 
оумаленіе же и напрасною 
смрть сего житіа, и припрд-
женйю плоти скверна, въ 
презорьства не въпадеть брегъ, 
аще и в сан8 есть высоцѣ 
(л. 479 об.). 

Мко же истіи тикъритако-
т 

ваа ивлдю лицемь видѣніа, 
ж 

ико с8ть образомь — свѣтлаа 
оубо свѣтлым, темна же тем-
ны, тако и правдівыи бжіи 
сйдъ нашими дѣлы оуподоби 

ж 
СА; икова с8ть нами ство-

* ДО 

ренаа, тако намъ побно 
въздаеть (л. 480). 

Аште къто имать очиште-
ноу дшж отъ члвчьскыи прѣль-
сти и видить хоудость своюго 
іестьства, оумалении же и 
напрасноую съмьрть сего жи
тии, въ брѣгъ гърдостьныи 
не въпадеть сд, аште и въ сан-
оу іесть высоцѣ. 

Такь боуди своимь рабомь, 
ико же млиши се ты тебѣ боу 
быти. Ико же оуслышимь, оуслы
шани боудемь, и ико вимь, тако 
видѣни боудемь бжтвнымь и 
всевиднымь окомь. Принесѣмь 

с д 

оубо милованиіемь млть, да поб-
нымь подобною вьспріиме. 

Аще кто и'чищеноу имать 
дшоу w члвчъскыіе прѣльсти и 

Д о 

вить хоудость своюго іества, 
оумаліениіе же и напрасноую 

т 
сьмрь сего житии, и припреже-
ноую пльти сврьноу (так!), вь 
брѣгь грьдостны не падет се, 

с 
аще и вь саноу № высоцѣ. 

т 
Мко же и зрьцала тако ивлию 

лицемь видимаи, ико же соуть 
іѵбразомь — свѣтлага оубо 

м 

свѣтлы, тьмнаи же тьмнымь, та
ко и правдивы соудь бжіи на-
шимь дѣломъ оупоби се; ико же 

д 
соуть нами створенаи, такоже 
намь-подобно льзавть^ _.... _. 

Аще кто иматъ іѵчищеннй 
дшю U/ члческіа прѣлести и 
видитъ хйдость своего жи
ма, въ им» гръдости не въпа-
дет си, аще и въ сан» естъ 
высоцѣ. 


