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ГПБ, Софийское собр., 
•№ 1320 (ВМЧ, 29 февраля) 

ГПБ, Эрмитажное собр., 
Ks 20 (Изборник 1076 г . ) , 

л. 24 об.—28 об. 

Народная библиотека «Кирил 
и Методий» в Софии, М 1037, 

л. 230 об.-233 

ЦНБ АН УССР, Мел. м./п 119 
(Мелецкий сборник), 

л. 111 об.—113 

Е Ag. 38 (34) 

19—20 Ag. 56 (51) 

F Ag. 71 (66) 

Паче злата и каменіа дра-
с т 

гаго МЛТЫНА (так!) богаство 
себѣ съберемъ (л. 480 об.). 

д 
Въ извѣстнѣемь срца тво

его съвѣтѣ прилѣжнѣ раз8-
мѣваи С8ГЦИ с тобою нравы, 
да познаеши въистиннВ с лю-

х 

бовію слвжащи и лестію ла-
скающи. Мнови бо пріазнію 
лицемѣрною велми извѣ-

т 

стнымъ пакость творл 
(л. 481). 

Гръдыи и величавый члкъ 
гако юнець высокорогіи да 
не възносит см, да помыслить 

т 

плоское общество и да пре-
т д г 

стане срчьна възвышеніа. Аще 
с 

бо и бы кнлзь на земли, 
т 

да не нераз8мѣе сы w землд, 
с 

(у прьсти на пртлъ въсходд 
(л. 481 об.). 

Въ извѣстьнѣмь ср"дцА тво-
юго съвѣтѣ разоумѣваи coy-
штиихъ съ тобою норовы, 
да познаіеші въистиноу съ 
любьвыж слоуждштиихъ ти 
или съ льстью ласкаюшти-
ихъ. Мънози бо пригазнинк 
ліцемѣрьною вельми извѣ-
стьныимъ пакость творлть. 

Паче зла и камении драгааго 
G 

млтыніею богатьство себѣ сьбе-
рѣмь. 

Вь извѣстьнѣмь срца твоіего 
сьвѣтѣ прилежнѣ разймѣваи соу-
щіихь с тобою нравы, да позна
вши вьистиноу любовию слоу-
жещих ти или льстию ласка-
ющихь. Мнози бо пригазнію ли-
цемѣрною велми извѣстно па
кость твореть. 

Грьды и величавый члвкь ико 
юньць высокорогыи да не вьзно-

т 
сит се, да помыслить пльскоіе 
соущьство и да прѣстанеть 
срчьнаго вьзношеніа. Аще бо и 

с 
кнезь бы на земли,-да поразоу-
мѣіет се, ико U/ землю сы, 
w прьсти на прѣстоль вьсходе. 

Въ извѣстнѣмъ срца твоего 
съвѣтѣх раз8мѣваи сбщихъ 
с тобою нравы, да познаеши 
въистинн8 съ любовію сл8-
жащихь ти или лестію ла-

скающихъ. Мніѵяи бо праз-
нію (так!) лицемѣрною вел
ми извѣстнымъ пакость тво
рить. 


