
Продолжение 

<"- фрагмента 
и его источник 

ГПБ, Софийское собр., 
№ 132(1 (ВМЧ, 29 февраля) 

Г П Б , Эрмитажное собр., 
№ 20 (Изборник 1076 г . ) , 

л. 24 06 . -28 об. 

Народная библиотека «Кирил 
и Методий» в Софии, № 1037, 

л. 230 об.—233 

ЦНБ АН УССР. Мел. м7п 119 
(Мелецкий сборник), 

л . 111 о б . - И З 

'S G Мах. I, 24 

II Мах. I, 49 

г-1 

21 Мах. I, 58 

22 Мах. I, 60 

І(?) 

ДО --» . 

Мко иже по побію бжію 
с 

млтыню творли не вѣсть 
разньства зл» ни добр», или 
праведник» и неправ» въ те-

X J 

лесны потреба, но всѣмъ точ
но га на потреб» раздавав 
(л. 501 об.). 

Ико не іѵскверниши свои 
оумъ, помыгаленіа имѣл по
хоти и гнѣв», да не w чистыа 
млтвы испадъ, въ оунылъ 
въпадеши бѣсъ (л. 501 об.). 

ДО 

Мко не побаеть посл»шати 
д ^ 

клеветарді, слако глюща, 
или слышати на ближнего, 
да не ГОпадеши бжіа любве 
(л. 501 об.). 

Мко въздрьжаи клевеч»щаго 
w оушію твоею, да не кйпно 
с нимъ погыбнеши (л. 501 об.). 

Мко не достоить послоушати 
клеветарл, сладъко ти глюш-
та, или слышати на ближь-
нлаго, да не отъпадеши 
бжига лжбъве и црства. 

Въ (так!) въздьржи клевеш-
тжштааго в(ъ) оушию твоіевк, 
да не коупно съ нимь погы-
неши. 

Д г - О 
Мко по побию бжию млтыню 

хотеи сьтворити не вѣсть разьнь-
ства ни злоу ни доброу, или пра-
ведникоу или неправедникоу вь 
телесныхь потрѣбахь, нь всѣмь 
тьчно гаже на побоу раздаваіеть. 

Да не імскврьниши своіего 
оума, помышліенига имѣіе похо
ти гнѣвоу, да не w чистыіе 
млтвы испадь, вь оуныль вьпаде-
ши бѣсь. 

Мко не побаівть ти послоуша
ти кліеветаре, сладко глюща, 
или слышати на ближнгаго, да 
не Сѵстоупиши w бжиів любве. 

Нь вьзрьжаи кліевещоущаго 
на дроуга вь оушию твоіею, да 
не коупно сь нимь погыбнеши. 

Мко не достой послйшити 
д - -

клеветника, слако ти глю
ща, или слышати на ближ
нгаго, да не Ц/падеши бжіа 
любве. 

Но въздръжи клевещйщаго 
ю 

въ оушію твое, да не кВпно 
с ни погибнеши. 

Подобаетъ бо против» глю-
щом» вълѣпот» Квѣщавати, 
а не безъ съмотреніа творити 
ѵѵвѣтъ. 


