
№ фрагмента 
и его источник 

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

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

л. 24 об.—28 об. 

J Ер. 69 (71) 
До коего времене ГОмещеши 

с* »годити б»? Коего възра-
ста чаепш? Оуже нѣси дѣ-
тигдь, но мйкь съвершенъ. 
Аще и ннѣ лЬншпи сд, И 
присно зарокъ w зарока да-
еши себѣ и днь w дне іѵбѣ-
щеваеши CA, В НИХ же хо-
щеши въгодити боу, напина-
еши себѣ не спѣха имѣа, но 
паче іѵкрадаемъ, донде же 
и кончина приспѣеть. Споби 
оубо себе оуже гако съвер-
шена сътворити въ трбдѣ и 
млтвѣ, гако да здѣ е подвигъ, 
и нѣсть ЦЈлога. Смотри оубо, 
гако не ослабеніе, единоа доб-
рыа дѣтели продолженіе вѣн-
чавает CA тривньникъ или 

т 

невѣнчанъ пребывав. Сице же 
и блженыи Павелъ, подвизаа 
CA, глаше: «Добры подвигомъ 

т 

подвигох СА. Тѣм же щади 
А 

ми с праведный вѣнець». Ты 
же, аще не гако и Павелъ, 
но тако подвизай СА, акы по-

т 

добѳнъ ем» ХОТА бы. 

Продолжение 

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

л. 230 об.—233 
ЦНБ АН УССР, Мел. м./п 119 

(Мелецкий сборник), 
л. Ill об.-113 

Слово подвижною кь боу. 
Коюго врѣмене іѵжидаіеши се 

оугодити боу? Коюго вьзраста 
чаюши? Оуже нѣси дѣтищь, 
нь моужь сьврыпень. Аще ннга 
лѣниши се, i прно притче даюши 
себѣ и днь w дне іѵбѣщаваюши 
се, вь них же хощеши оугодити 
боу, запинаюши себѣ не спѣха 
имѣю, нь паче іѵкраюмь, дондѣ 

д 
же и кончина приспѣють. Споби 
оубо себе оуже гако сьврьшенна 
сьтворити вь троудѣ и вь млтвѣ, 

с с 
гако до зде ю подвить, и нѣ 
Шлога. Смотри оубо, гако не 
іѵслаблюнию, юдинои добрыю 
дѣтели лродльжению вѣнчаваіет 
се тризньникь или невѣнчань 
прѣбывають. Сице же и блже
ныи Павьль, подвизаю се, гла
ше: «Добрымь подвигомь под-
визах се. Тѣм же щедит ми се 
праведный вѣнць». Ты же не 

ж аще гако Пав ль, нь тако повизаи 
се, гако побьнь юмоу быти. 


