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Настоящее критическое издание текста «Пророчества Соломона» является 
приложением к ранее опубликованной в ТОДРЛ статье Е. Г. Водолазкина, по
священной исследованию этого памятника.1 Это исследование базировалось на 
4 списках — Кирилло-Белозерском (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 67/1144, 
далее — КБ), списке Яцимирского (БАН, 13.3.21, далее — Я), списке Красин-
ских (БАН, 34.2.6, далее — К) и Мидовском (РГАДА, ф. 181, № 478, далее — М). 
К настоящему моменту нам стал доступен 5-й известный список «Пророчества 
Соломона», содержащий сербский извод памятника, введенный в научный 
оборот М. Н. Сперанским.2 Эта рукопись хранится в настоящее время в Ав
стрийской национальной библиотеке (Вена) под шифром Cod. Slav. № 125 (да
лее — В). Таким образом, публикуемое критическое издание «Пророчества Со
ломона» осуществлено с привлечением всех 5 известных сегодня списков памят
ника. 

Дадим краткую характеристику Венского списка. Он находится в сборнике 
XVI в. среди текстов полемического и эсхатологического характера.3 Список 
содержит самый большой по объему текст памятника,4 включающий помимо 
«основного» текста «Пророчества Соломона» многочисленные дополнитель
ные фрагменты, среди которых — толкования на пророчества Исайи, Софонии, 
Захарии, Ионы, Амоса, Аввакума, Иеремии и др. Как уже отмечалось, В пред
ставляет собой сербский извод памятника. Приведем некоторые наиболее 
характерные для него чтения: пара (л. 162), хльмовь (л. 163), крьвы (л. 164), 

'См В о д о л а з к и н Е Г Пророчество Соломона и Толковая палея//ТОДРЛ СПб , 2000 
T 52 С 518—529 

2 С п е р а н с к и й М Н Из истории русско-славянских литературных связей Сб статей М , 
1969 С 85—89 

3 См Там же С 85—86 
4 Все 5 известных списков «Пророчества Соломона» оканчиваются по-разному, включая поми

мо вычленяющегося путем сопоставления «основного» текста различные по объему «дополнения» 
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упывсе (л. 164), сьмрьть (л. 165 об.), тлькуетсе (л. 166 об.), чьрмен же крьвы рады 
(л. 167), яблько (л. 167 об.), путы змиина по камены (л. 169), в мырѣ (л. 170 об.), 
хлѣбы (вместо «хляби»; л. 170 об.), гльбыну (л. 170 об.), мльвыть (л. 176), кнезы 
(л. 177), съпыраашесе (л. 179 об.), Рымь (л. 181) и др. 

Ознакомление с Венским списком «Пророчества Соломона» подтвердило 
верность основных выводов, сделанных в исследовании Е. Г. Водолазкина, 
в частности, вывода о наибольшей близости к архетипному текста, представ
ленного в Кирилло-Белозеском списке, а также вывода о границах текста па
мятника. Так, в заключительной части В также читается «лишний» текст, изве
стный ранее только по списку КБ и отсутствующий в списках Я, К и М. Это — 
еще один аргумент в пользу предположения о том, что этот не подтвержденный 
другими списками текст принадлежал памятнику изначально. Лишь неболь
шой заключительный фрагмент КБ (л. 55 об.—56 об., нач.: «Пророчество Иои-
лево: „И от сѣвера отжену..."»; кон.: «...сребромъ же наречеть словеса книж
ная»), отличающийся от всего предшествующего текста и структурой своей 
напоминающий толковые пророчества, по-видимому, является позднейшим 
добавлением к основному тексту.5 Таким образом, последнюю фразу «общего» 
текста, читающегося в КБ и В, — «Сице пророчествова Давыдъ о рождествѣ 
его» (л. 55 об. в КБ, л. 228 в В) — следует, по нашему мнению, считать за
ключительной фразой текста «Пророчества Соломона». В списках Я и К этот 
«общий» текст обрывается раньше6 (сменяясь «дополнительными» фрагмента
ми), причем в обоих случаях в разных местах, но в том и другом списке — меха
нически: в Я осталась незавершенной мысль, а в К — фраза.7 

Таким образом, для критического издания текста «Пророчества Соломона» 
в качестве основного нами был избран Кирилло-Белозерский список как со
держащий наиболее полный и исправный текст; разночтения приводятся 
с привлечением всех четырех остальных известных сегодня списков памятника. 
В издании учитываются все смысловые и морфологические разночтения; гра
фические же и орфографические разночтения, а также большинство разночте
ний, отражающих особенности различных изводов церковнославянского язы
ка, опускаются. Отсутствующие в современном русском языке буквы передают
ся следующим образом: і, ѵ как и;«, іе как е; оу, 8 и ж как у; и, А как я; № как ю; w 
как о; ів», д как ф; а как кс; «|г как пс; ?, s как з; ъ, к и ѣ сохраняются. Титла 
раскрываются, выносные буквы вносятся в строку, цифры из буквенного обо
значения переведены в цифровое. Исправления, внесенные в основной текст, 
даются курсивом. 

5 При издании текста «Пророчества Соломона», в основу которого положен Кирилло-Белозер
ский список, мы сочли необходимым опубликовать и этот заключительный фрагмент текста, чтобы 
не нарушать принцип целостности публикуемого списка памятника. 

6 Список М здесь не может быть привлечен к сопоставлению, так как он фрагментарен и содер
жит лишь начальную часть памятника. 

7 См. в настоящем издании соответственно разночтения XXXII , 52 и XXXVI, 91. 
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ПРОРОЧЕСТВО СОЛОМОНА 

О с н о в н о й т е к с т : 
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 67/1144 (КБ) 

Р а з н о ч т е н и я : 
БАН, 13.3.21 (Я) 
БАН, 34.2.6 (К) 
Австрийская Национальная библиотека (Вена), Cod. Slav. № 125 (В) 
РГАДА, ф. 181, № 478 (М) 

'•'ПРОРОЧЕСТВО СОЛОМОНА О ХРИСТѢ, СЫНА ДАВЫДА ЦАРЯ, ИЖЕ ПРО-
РОЧЕСТВОВА НА ИЗРАИЛЯ. ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ, ОТЧЕ, ЗА МОЛИТВА
МИ СВЯТЫХ ОТЕЦЬ НАШИХ, ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕ2 

3Соломонъ пророчествова4, усты его5 Сынъ Божий прорече6, иже бѣ и7 

превѣчныи8 со Отцемъ, и свое рождество от9 Отца10 исходно повѣдаа", рече12-

«Преже вѣкъ основа13 мя14, искони15, преже створениа16 земля17, преже 
створениа безденъ18, преже поточениа19 источникъ водныхъ, 20преже утверже-
ниа горъ21, преже всѣх22 холмъ23 ражаетля1 а».(Притч 8 23—25) разумѣи24, жидови-
не, оже25 Соломонъ сего26 не о собѣ млъвить27, ни28 Господь29 бо30 его преже 
всѣх31 32холмъ роди, но33 родися от Давыда у34 Вьрсавѣи въ время лѣтъ35. То36 

се глагола Сынъ Божий о своемъ рождествѣ. 
«Внегда бо, — рече37, — готоваше38 небо, 39бяхъ с ним40, егда41 разлучяше 

42престолъ свои43 на вѣтрѣхъ44, егда45 крѣпкыи творяше вышняа46 облакы47, 
вънегда48 полагати49 морю, устрой50 воды не придуть51 рока52 устъ его, и внегда 
крѣпка творяаше основаниа земли, бяху53 к нему подобен54. // Егда радовашеся, 
азъ бяхъ55 и 56на всякъ день57 веселихся58 предъ лицемъ его6» (Притч 8 27—зо) 

1*Испр по другим спискам, в КБ ражается 6Испр,вркп ея 

1 ' 2Словеса святых пророкъ о Сынѣ Божьи, о схожении его на землю и о воплощении от 
пречистыя Богородица и о избавълении роду христьяньскому и о отвержении жидовъ и о рас
точении ихъ Я, Прорицание святых пророкъ о предвѣчномъ рождении Сына Божиа, иже от Отца, и 
о воплощении Христовѣ, иже от святыя Дѣвы Богородица Мариа Пророчество Соломоне, иже о 
Христе, и въкоризна на отметных еврѣи К, Пророчьствия събытие святых пророкь и о плененьи 
Иерусалимли, еже от Тифа цара рымскааго, и о разсѣании жидовь В, Пророчество о Христѣ, еже 
пророчествова Соломонъ, усты его Сынъ Божий М 3~ 4Нет К г~І2Нет В 4Доб и Я 5Соло-
мониК 6Доб о себе К 1НетЯКМ 8превѣченъ ЯК 9Доб своего Я 9 тНетМ "пропо-
ведаяЯ пОкончание лакуны в В |3основалъ М 14ме В, доб еси М 15исконы В |6създаниаЛ' 
16 ,7землесьзданиаВ "земли Я, доб иЯК |8бездныЯВ, безднъ КМ "потечениа ЯКМ, нет В 
20 2ІНет К 22все К 23хльмовь В 24Против этой фразы в В на правом поле стоит помета той 
же руки «Сказание» 25се Я, иже В, еже М 2ьНет ЯМ, то К, сие В 27рече ЯКМ 28нынѣ К 
29Нет К шНет Я ъ,Доб вынь В 32~8 'Нет (большая лакуна в тексте) В ъгДоб Соломон Я 
34во К мДоб г (или +) Я, доб в М 36Но ЯК, И осе М ъ1Нет М 38готовляше М 39 40с ним 
бяхъ К, с нимъ бѣхъ М тДоб и Я 4|внегда К, доб бо М 42 43свои престолъ К 44твердех К 
45внегда же вышняя К, доб бо М ^НетК 47~50поднебеснеи К 48егдаЯ 49полагаиЯ хДоб 
свои ЯМ 51 прейдут К 52рука КМ 53бяхъ Я, бѣхъ М 54Доб и М 55бѣхъ М 56 57 по вся 
дни М 58веселить М 
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Тотъ59, вѣде60, жидовине61, не Соломонъ бяше 62с нимъ преже всеа твари63, не
беса64 и земли65, горъ, ни былъ подобенъ ему, то66 бо67 68не смѣлъ69 70о томъ71 ни 
помышляти72, зане согрѣши73 акы74 человѣкъ. Но сии глаголи75 суть Сына Бо-
жиа, еже76 есть77 равнопрестоленъ78 Отцу и подобиемъ79 подобенъ. А80 почто81, 
оканне82, лжею83 наводиши о Соломонѣ, 84та слова85 86лѣпишь, а но роспадыва-
ется87, и88 молвиши89 — не приидеть слово къ слову90. Како можеши си91 слова 
Господьскаа92 къ Соломону прилѣпити93? Поистинѣ 94погыблъ еси, о95 жидови
не, не вѣруа96 рожеству Сына Божиа, знаа97 и вѣдаа98, блудишмв с99 пути100 

праваго11' и не хощеши покоритися2 злосердиемъ3. Послушай же4 дале5 проро
чества Соломоня6 премудраго. 

Соломонъ велику7 премудрость8 от Бога9 приа10, провѣдыи Духомъ, яко 
снити Господу на землю // и родитися от Дѣвы". Образ исхода12 его являа13, л 

устной1" Церковь по повелению Божию и нарече ю14 Святаа Святыхъ. Святую15 

наречеть16 Дѣву Богородицю, а еже Святыхъ — трилично Божество17 изъявѣ18 

Святыа Троица, яко19 хощетъ Богъ вселитисяд и пожити в ней. 20По тому2] 

образу устрой Соломон церковь"11, учини 23же и24 потиръ на службу Богу, 
проавляа рожество его, 25яко от Дѣвы26 родитися ему. Бяше27 же28 29створена 
чаша та30 тричястно31 на три гранѣ32 по Троическому* же33 образу. 

На первой гранѣ34 написа35 жидовьскою грамотою: «Чаша моа, прорицай36, 
дондеже звѣзда въ пиво буди37 Господеви, первенцю бдящу38 нощь». 

Послушай39, жидовине, пророчества и мудрости40 Соломоня41. Чашу здѣ-
ла42 въ камени сапъфѣрѣ43, на немже первый Законъ Моисиови въписа44 Богъ45. 
В том же камени Соломонъ чашу ^учини, от Бога47 умудрився48, провѣдыи 
Духомъ, яко въторому Закону быти, а вашему отвержену49. Тогда50 Скри
жаль — образъ бысть Дѣвыа51, // на немже3 52 Богъ Законъ" 53 своимъ прьстом •" 
вписа54, сдѣ же55 чяшею назнамена56 Дѣву, камень же — Христосъ, вино же вь 

'Испр по другим спискам, в КБ блудить ТИспр, в ркп устои лРІспр по другим спискам, в КБ 
родитися 'Восстановлено по В и М, в КБ пропуск *Испр, в ркп Троичесному ''Испр , в ркп 
немже "Восстановлено по М, в КБ пропуск 

59То Я, той К, кто М "'вижъ Я, видѣ М 60 ыНет К ьг "преже всея твари с нимъ Я 
64неба Я ьіДоб и ЯКМ 66тои ЯМ « "Нет К 68 7|о том не смѣлъ Я 69смеи К 70 7|убо 
с К пДоб о том К "согрешай К пДоб и Я 75гласъ М 76иже К ''''Нет М 78равенъ 
престоленъ М 79побие К 80Да К 8|Окончание лакуны « В 82окакаанне и В 83лжеши и Я 
84 ^НетВ 85словесаЛ/ 86лѣпшаа В, пишешь М 86 пНетЯ 87съ распадываеть К, распадо-
ваетсе В, ся распадываеть М иНет КВ 89молчиши К, мьчти чиниши В, доб а КМ, до(> а но В 
90Окончание лакуны в Я "сии В нет М 92Осподская Я "приложите Я 94погубыль В, паки 
былъМ 94 щ,7іБольи4аялакушвК 9ЪНетВ 96вѣруеВ 97знаеВ 98вѣдаеВ " о т В |00путыВ 

іоо—іі 'праваго пути А/ 2покоритисе В, доб своим Я Зправаа В 4жидовинеЯЛ/ ьНетЯ 
6Соломона ЯМ, Солома В 7великии М 8премудрости М 9Доб даръ М шприе В иДоб 
к В ,2сходаЯ |3являеВ нНетВМ ^ДобжеВ 16наречеВМ |7Духь Божества В 18изь-
явыи В |9якоже В *>ггНетЯ иДоб же М 1гДоб и ВМ 25̂  мНет М * 26от Дѣвы 
яко В 27Бѣше В 28бо В м мчаша та сътворена М 29 3|чаша та тричастно сотворена Я 
32граны В ъъНет ВМ мНет В 35написано М 36прорицае и В 37будеть В 38бдещу В 
і9Доб же В '"'премудрости ЯМ, мудросты В 4ІСоломоне В, Соломона М 42съдѣлова М 
43самфира ЯМ, самфире В "написа В 44~45Богъ вписа М 46~ 48от Бога умудрився учини Я 
•"Господа В 48умудрися М *9Доб быти М ^Доб бо ЯВМ 51о Дѣвѣ М "немже В 5іНет 
ЯВ 54написа ВМ 55Нет В 56назнаменую В 
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ней — Божественаа кровь его, еже есть Новый57 Завѣтъ58. Того ради59 чашею 
образова60, прозря61 Духомъ ону чашу, юже Христосъ на вечерѣ 62вда учени-
комъ63, рекъ: «Си64 чаша Новый65 Завѣт о моей крови, се творите въ мою 
память»/1 К°Р и 25) Якоже рече той66 же Соломон: «И67 черпа въ чаши своей 
вино68».(пРитч 9 2) О той чяши 69цѣ не рече70 Давыдъ въ 74-мъ71 псалмѣ72: «Яко 
чаша въ руцѣ Господни, вина нерастворена73 исполнь1л растворенияк»(Пс 74 9>? 
75До страсти бо кровь его нерастворена76 бысть77, и78 егда же79 излияся от80 

ребръ его, всѣм вѣрънымъ дасться. «И81 уклони, — рече, — 82от сеа83 въ 
ону84»(Пс 74 9\ сѣрѣчь85 прѣльясял'86, жидове87, чаша от васъ к намъ за не-
вѣръство ваше. К той чаши нас призва88: «Иже есть, — рече89, — безуменъ, да 
уклонится ко мнѣ».(ПРргтч 9 4> Безумии90 бяху91 невѣрованиемъ92, но 93призва 
ны94, рекъ: «Аще и95 грѣшнии есте96, придете, азъ Богь вашь»<сР Лк 5 32), — 

л з ив той чаши // приахом97 духовное питие Божественыа его98 крови. О тъи же99 

чаши Давыдъ100 еще глагола1111: «Чашу спасениа прииму и2 имя3 Господне 
призову».(Пс 115 4) Чаша4 спасениа5 — Дѣва чистаа, вѣрующи в ню6 спасутся 
именем Господнимъ. Велитъ же Соломонъ чаши7 прирѣцати8, от Духа Божиа 
провѣдыи9, яко Богородица пророчица10 наречется, рече бо11: «Се12 отселѣ бла
жат мя13 вси роди».(Лк ' 48) 

14А еже15 пишеть «дондеже звѣзда во пиво буди16 Господеви» — предзрѣ ону, 
приведшею17 волхвы18 с дары 19въм невѣрьство ваше20, жидове, иже есть пиво21. 
«Первенцу же22, бдящу нощию»: 23первенець — Христосъ, бдѣ бо в ту нощь24, 
в нюже вечеря25 со ученикы26 и преданъ бысть. 

На27 вторѣи гранѣ въписа28 самарѣскою29 грамотою: «На вкушение ство
рена30 от древа иного, пивъ, въспѣ31 „Аллилуиа", и32 упися33 съ веселием» Се 
пакы34 прорече о страсти его35, тою же36 чяшею прозря на37 предняа38, иже39 

Христосъ възгласи40 41на крестѣ42, глаголя: «Отче, аще 43есть мощно44, да при-
идеть45 46чаша сиа47 от мене48. Аще не испию49 еа50, буди воля твоа».(м* 26 39> // 

і зоб Якоже51 и Давыдомъ рече52 въ 22-мъ53 псалмѣ: «И чаша54 твоа уповающи55 мя56, 

^Восстановлено по другим спискам, в ркп пропуск яИспр по другим спискам, в КБ прѣялься 
"Испр по В, в КБ вы 

57Новы В 58Доб его М і9Доб и В ^прообразова М 61прозрѣ В 62вдасть В, вдавъ М 
"-«учеником вда Я 63Доб своим В, доб и М б4Сиа ВМ "Новы В 66тотъ М ь1Нет М 
тДоб И В 69 70не рече ли М 7|71 Я, четврьтом В 7І 72псалмѣ 74-м М 1%ДобнМ 74испол-
ниМ 75 16НетВ "суть М пНетЯВМ "Нет В 80изъ Я "НетВМ 82 84въ ону от 
сея М 83сие В 85сииречь ВМ 86пролияшеся В, пролияся М ^Доб та ВМ иДоб рекъ В 
тНетВМ ^Доб бо КМ 9,бяхом мы Я, бехом В, быхом М 92невѣрьствиемъ М " 94призва-
ниемъ М 95Нет М 96Нет М 97приехом В 9*Нет В "Нет М шДоб и В 

111 'глаголаше М гНет М Зиме В 4Чашу М 5спасеная Я 6нея Я 7чашю Я, чашу В 
8прорицати М 9проповѣды В |0прорицаеВ ]1НетВ ,2Доб6оЯМ |3теВ |4 |5СежеМ 
|6будетьЯВ 17приведеную В, приведшую М |8вьвльфи В |9 20вы не вѣрьствовавше Я 2|пы-
во В гіНет В 23 2іНет В 25вечера В гьДоб своими В 27А на ВМ г*Нет Я 
29самаранскою В 30сотворенаго Я, нет В 3|въспивъ М ъгНет М 33упывсе В, упився М 
мНет М 35еже В кНет В г1Нет В 38предание его М 39и М 40възглагола Я, вьгласы В, 
въспи М 4| 42въ молитвѣ Я 4,Нет В 43^44мощно есть М 45идеть М 46 47си чаша М 
47сыи В *Доб и В 49пью Я ^ее В 5|Яко В ьгНет В 5322 В 54ча В «упояющи ЯВ, 
упоявающи М 56ме В 
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коль державна57 есть».<Пс 22 5> Сынъ же къ Отцу възгласи пророческы58 усты: 
упитье 59смерть мѣнить60, 61юже приа за миръ в державу до вѣка62, вкушение63 

же мѣнить распятие, а древо ино — крестъ, на немже плотию распять бысть. 
А еже «пивъ, въспи64» — възпи бо по человѣческу65 естьству Христосъ66: 
«Или67, Или68! лема69 завакьфани70? — Боже, Боже мои! въскую, — рече71, — 
72остави мя73?»(М* 27 46), — Сынъ Отцу възглашаеть74. А75 еже «упися76», 
77а реку78, и79 до смерти страда, акы80 человѣкъ, но Божескы сошед въ преиис-
подняа, Ада связа и душа81, держимыа82 от вѣка, съ собою83 изведи84 — 85есть 
«веселие»86,87а реку88, свобода89 душамъ90. 

На91 третий92 грани въображено93 жидовьски94 же95 писмены: «Се96 кьнязь 
зрить97, и 98весь сборъ видит99 славу его, и100 Давыдъ царь посреди ихъІѴ'». 
2Князь зрить — Пилатъ3, а зборъ — жидове4, узрѣша славу его5, 6а реку7, 
въськресение его видивше, узасоша8. // «Давыдъ же9 царь посреди их10» — я 4 
Христос11 от племени" Давыдова12 плотию13 распятие приа14 |5посреди васъ, 
жидове16. 17Пакы же18 и19 посему20 Давыда помяну, зане21 провидя образъ22 

въскресениа23: пред сѣнным ковчегомъ скакаше, играа24, веселяшеся, акы 25въ 
день26 въстаниа27 Христова28. Ковчегъ бо29 — образъ бысть30 Христовъ, от 
плена31 иноплеменникъ свободися32, тѣмъ радовашеся33 Давыдъ. Нынѣ34 тому 
ковчегу образовану открывшуся, явися Истинна35, реку, Христу36 от гроба 
въставъшу, акы 37от ковчега38 плѣна39 дьяволя40 свободихомся41 42и възрадова-
хомся43, 44видѣвше того образа сбытое45. А вы, жидове, 46не вѣровавше47, 
въсплачетеся48 49и горко50 отмщение приясте. 

Разумѣи0, иновѣрниче51, како ти чисто52 изъяви" Соломонъ53 о Христѣ54, но 
55и еще ктому56 57лѣта повѣде58, по колѣцѣ прити ему59 на землю60: в той же чаши 
посреди 61ее днѣ62 написа63 число м900 и 9 Р 65 лѣт66, яже61 толкуешься от У268 

"Испр вркп пламени "Испр , вркп разумѣ "Испр, вркп явися ?Испр по М, в КБ 10 100 9 

Ъ1Доб ми В 58пророчьскыими В, пророческими М, доб глаголы и и В 59 60менить смерть М 
61 ь1Нет В 63вкушениемъ Я 64вьспѣ В, въспѣвъ М 65человѣчю ЯМ, человѣчьскому В 6ьДоб 
глаголе В 67Илии Я, Иили М 68Илии Я 69лима В, елима М ™сахватаны В, савахвани М, 
доб еже есть Я 1ШетМ 72 73мя остави М 74глаголашеть М 75И М 76упысе В, упиися М 
77~78сиречь Я 19НетВ 80яко ЯК 8|душеВ 82дръжимых М яіДоб своди и В **Доб сеЯ 
85 86а веселие есть В 85 90а веселие свобода есть душамъ М 87 %іНет ЯВ 89свода В 9|А на 
ВМ 92третьеи М 93вьобразы В, въобрази М 94жидовьскыми ЯВ 95Нет ВМ 96Нет М 
'"Доб Пилат В 98 99в суд вить В шНет М 

, ѵ хДо6 Сказание М г~ъНетВ 4жидовьВ ьНетВ 6 1НетЯ 6 *НетМ 8ужасошася 
Я, ужасошесе В 9НетВ [0Доб то убо мню М "ИсусМ, доб же Я. доб посреди жидовъ стояше 
на судѣ М пДоб родися М пДоб и М |4приат М ,5~[6Нет М 17"|9И паки же М 
|8иже В " ~20посему и Я 2,занеже В 22Духомъ М 23въскресение М 24играе В доб и Я 
гі~гбНет В 27вьскресениа ВМ 2ѣДоб Сказание М г9Нет М 30есть ВМ 31племена В 
32сводысе В "Доб духомъ М і4Доб же ЯВМ "Доб а ЯВМ мНет М 37 38ковчегъ М 
39плѣмене В ""диавола М "'сводыхомсе В 42 "Нет ЯК м~*5Нет М 46 ^Нет В 
48въсплакастеЯВ, плакастеМ 49 50горко и М 5[Доб ожидовинеЛ/ 51НетЯ 5г "Соломонъ 
чисто изьяви М 53 54о Христе Соломонь В ьіНет М 55 56еще ктому и ЯВ 57 58проповѣда 
лѣта М 58повѣда В 59Доб къ нам ВМ ьаДоб к нам Я 6|на В 6| 62едина М 62дна Я 
"написано ЯМ 64 "10 100 9 Я 64 66лѣт 500 и 9 В ^НетЯМ 67иже В 
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лѣп69 Соломонова10 царства до 71 Христова рожества11 1Ъи 909е 74 И75 к тому 
числу припса76 Соломонът въ той же чяши: «Се есть77 пророчество о Христѣ». // 

» ^об Знай, жидовине, яко по тѣх лѣтех родися Христосъ и распять от васъ и 
въекресъ78 З79 день, якоже счетше80 обрѣтохомъ истинно. 

Пакы81 Соломонъ о Христѣ пишеть 82в Пѣснех83, плотное 84рожество его85 

повѣдаа86: «Брать мои 87добръ и красенъ88, и одръ его соосѣненъ89»(Песн ' 15) 

90Братомъ наречеть91 Соломонъ Христа, яко от племени его родися, одръ же — 
тѣло Христово, а «осѣненъ»92 являеть 93дѣание плотного подобия94, якоже95 не
возможно96 видити человѣчю образу97, Божества бо* чиста98 никакь99 человѣкъ 
видѣти можеть100 Добръ же — въ пророцѣхъѵ1, красенъ2 — въ апостолехъ3, 
ихже и4 мы учении5 притекъше къ Христу, бремя грѣховное отложьше6, почи-
хомъ7 и8 покои обрѣтохомъ9, акы10 на одрѣ А вы, жидовине", 12не вѣровавше13, 
безупокоини бысть14, остависте Христа, покоа15 своего, и16 лишистеся его, тѣмъ 
покоа не обрѣтаете, на чемъ почити. 

•» 5 И17 пакы 18о Христѣ ,9рече Соломонъ20: // «Брат мои біпъ Ф черменъ, 
избранъ от темъ2|».(Песн 5 ,0) Христа22 же23 24мѣнить 25бѣл плоти ради26, чермен 
же крови дѣля27,28яже от ребръ его излияся29, а еже30 «избранъ от темъ», того 
бо31 рожество выше всих32 — от Святыа Дѣвы безъ сѣмени, избрано не токмо от 
темъ человѣкъ, но33 от темъ аггелъ. 

Възвѣщает 34бо и еще35 о немъ, глаголя36: «Яко яблоко въ древѣхъ37, тако и38 

брат мои посреди39 СЫНОВЪ40».<СР Песн 2 3> Яблоко три чювьства41 имать браш-
но, питье42, благоухание, — да то тричисленое Христосъ исполни43, дасть бо 
вѣрнымъ44 пити45 '"и* ести47 тѣло и кровь свою"48, обоня благоуханиемъ миръ, 
49а реку50, безъчислеными чюдесы вѣрныа51. «Яблоко» наречеть52 человѣче-
скыи домъ53, въ нь54 же55 вселися Христосъ, «акы56 въ древѣхъ дубравныхъ» — 

'Восстановлено по Я, в КБ пропуск ТИспр, в ркп припсаломонъ ¥Нодбо в ркп простивчено 
титло ^Вркп бѣлъ и повторено дважды хИспр, в ркп ти аИспр, в ркп мою 

68втораго на десяте М 69в лѣто М 70Соломоня ВМ 7| 72рожества Христова М 1гДоб 
лѣт В пНет Я п 74900 и 9 Я, 1000 и 9 лѣтъ М піНет В 76приписа ВМ ѵДоб рече (глосса 
на поле) В 78въскресе М, доб вь ВМ 79трет В, третий М 80исчьтеши В, четше М ъхДоб той 
же В 82 пНет В 84 85его рожество М 86повѣдае В, доб рече ВМ 87 88красенъ добръ бѣ М 
89осѣнен ЯВ оселенъ М, доб Сказание М w пНетВ "наречеМ 92осѣнениеМ "одѣние М 
9у- 94подобие плотнаго одѣния ЯВ 95яко ЯМ 96възможно М 97зраку ЯМ, естеству В 
98чисту М "никако ВМ |00не можеть М 

ѵ 'Доб и Я 2Доб же ВМ 'псалмѣх М 4Нет ЯВМ 5ученмы В 6отложивше ВМ 7по-
чиемьД 8вЛ/ 9ДобчМ 10НетВ "жидовеЯЙМ |2 пНетВ '"быстеДМ |5упокояЛ 
,6Нет М ,7Нет ВМ І8 20Соломонъ рече о Христѣ М |9 20Соломон глаголеть Я 2]Доб 
Сказание Видиши ли, жидовине, пророкъ Соломонъ ясно повѣдаеть М 22о Христѣ М 
гіНет ВМ и _26плоти дѣля менить его бѣлъ М 25~26бѣла по пльты дѣля В 27рады В, доб да Я 
2і~г9Нет В, еже излияся от ребръ его М кижеМ г,НетМ ъгДоб нь В, доб есть М "Доб и 
ЯВ мже Я В ™~ъіНет М *Нет Я, глаголе В 37древѣ М *Нет ЯМ кДоб васъ М 
^сынь В 4Ічисльства В пДоб и В 43испльныи В мНет М 45пыти В 46 47то есть Я 
47ясты В, ясти М юДоб и ВМ тНет М 4 9 - м и Я 5,Доб Сказание М 52нарече В, нари-
цаеть М 53род Я ^Нет М 55иже М 56яко В 
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посреди вас, жидове57, рече бо: «Сыны родихъ и 58възнесохъ, тѣ же 4 ' 5 9 мене60 

отвергоша61».(Ис ' 2) 

И62 пакы Соломонъ вѣща63 о Христѣ: «Дай же ми бѣлость и64 огнь 
избранный65», — от Мариа66 чистѣе явѣ, от Дѣвы, // его рожество67, бѣлость « 5«б 
бо — человѣчество68, огнь69 — Божество: двоеестьствена70 его71 повѣдѣ72. 
О страшнемъ же73 его въплощении74 75цѣ не76 повѣда притчею77 78то же79 Соло
монъ80 81и удивлься82 рече: «Аще и83 вся мудростьнаа вдалъ84 85ми Господь86 

відатиш 87, гаданиа и88 притчя извитиа, и темнословиа, но89 во9 0 всей мудрости 
четвера не могу разумѣти»/сР ПРИТЧ ^ 3. 6-30 >8) 91Рцѣ, Соломоне, чего не разу-
меѣши'792 — «Стопъш-93 орла летяща, и94 пути95 змие96 по камени, и97 стезѣ ло-
дие98 по водѣ, и99 пути мужа въ уности»/пРитч 30 |9) 

Послушай 100же, о Ѵ І ' жидовине: орелъ2 Звсѣмъ птицамъ4 5старѣшина есть6, 
да подобить7 Соломонъ 8Сына Божиа высоколетѣниемъ9, сниде бо с высоты, 
рекше, |0со Небесе от Отца11, и родися от Дѣвы. Слѣда12 же его не видити 
бысть13, понеже 14и по15 рожествѣ чисту16 сохрани17 ю18. Божие бо рожество 
прочее19 человѣческа20, понеже21 «не от похоти, ни от крови, но22 от Бога Отца 
родися»(Ин ' |3>, по всему бо 23намъ бысть24 подобен // прочее25 грѣха Родися26 » й 

яко27 человѣкъ, но вхождение его въ Дѣву и исхожение28 аггеломъ29 недовидо-
мо30, якоже пишеть31: «Преже рожества Дѣва, и32 въ рожествѣ Дѣва, 33и по 
рожествѣ Дѣва34». То како можеть35 тлѣема худость человѣческа36 вѣдати37? 
«Кто бо, — рече, —• ислѣдит38 пути Божиа39<?»(Ср Рим " 33), якоже пишеть: 
«Неислѣдному40 Божию свѣту, еже от Дѣвы въплощение». И пакы: «О выше ума 
рожество ти чюдеси!». И пакы: «Страшна41 42и преславна43 и44 велья таина».(сР 
ЕФ 5 32) да пакы: «О таинства45 страшнаго, еже разумѣваемъ46, неизре-ченно 
пребываеть47». 48И пакы: «И49 чюдеси рожества твоего сказати языкъ50 не 
можеть51». Соломонъ бо52 снити53 его54 повѣдаше Духомъ, а дѣлъ его страш-

чИспр по другим спискам, в КБ ся шВосстановлено по другим спискам, в КБ пропуск щИспр 
по другим спискам, в ркп Столпъ 

"жидовь В 58вьзвисы их В 58~59възнесох ти ся Я тНет В 6|отврьгошесе В ьгНет 
ВМ "отвѣща В мНет М 65избра М **>Доб се и В 61Доб Сказание М 6*Доб а 
ВМ тДоб жеЯ 70двоеестьственаго ВМ пНетЯВ пДоб &ВМ пНетВ 74повѣленииВ 
75~76цѣну В, нет М 17НетВ 78тои В, тотъ М 78~79южеЯ тДоб нь притчею В %1НетВМ 
8і 82удивлеся и Я 82удивляася М %ъИет ЯВ 84вдавъ М і5Нет В 85~ 87Господь вѣдати 
миД/ 86Богъ Я ™Нет М 89нь В чаНет В 9| пНет ЯВ "Слѣду В '"Нет М 
95путь М 96змиина Я, змию В, змѣи М 91Иет М 98слѣдь иже В "Нет ВМ 10° ѵ | 1Нет 
ЯВМ 

ѵ| 2орль В 3 4птицамъ всѣм М 5страшенъ ЯМ % 6есть страшнь В 7оподоблиеть В, опо-
добить М 8 9летѣниемъ Сына Божиа М |0 "о Отца съ Небесѣ В |23дѣй пНет М ыНет 
ВМ |4 |6чисту и по рожестве-Т '5 |6чисту по рожьдествѣ В ' 5 |8чисту съхранивъ ю по роже-
ствѣ М |7сохранивь В І9кромѣ М 20человѣча ЯВМ 2]Доб бо М 22нь В 23 24бысть 
намь В 25развѣе Я, кроме В 26Роди бо се В 27аки М ыДоб ни ЯМ, доб его ни В 29агге-
лы М 30невѣдомо В і]Нет М і2Нет ЯМ "Нет М п ІАНет В 35Доб Дѣва М 
36человѣча ВМ 37видѣти М 38слѣдитъ Я 39Господне В 40Неслѣдному Я, Неислѣдымому В 
4|Страшнаа В пНет Я 42 "Нет М 43прѣславнаа В 45таиньство Я 46разумѣти ЯВ, доб 
а М 47разумѣваемъ М юНет Я ™~іхНет М і9Нет ЯВ 50езыкъ В "же В 53снитие 
ЯВМ *Доб и В 
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ныхъ не вѣдаше. Тотъ55 первѣе56 того57 уразумѣти58 не можеть, якоже бо59 по60 

орлѣ слѣда не знати есть, тако61 и "Христова въплощениа63 недовѣдати64 чело-
вѣчю естьству. 

А65 2-е66 — «пути змие67 по камени»: змиа68 — Дьяволъ, а камень — Христос, 
л. боб. а путь — иску//шение Христово от него. Не відяше69 бо Дьяволъ, я/со70 Сынъ 

Еожи есть, но мня7і проста человіка, гріха в немь стрежаше, но не обріте 
12по реченному13, ибо14 «гріха не створи15, ни лети16 бысть11 во устіхъ1* 
его».*1 ПетР- 2:22> Дивяше79 бо ся*° Дьяволъ, помышляя*1: кто можеть то*2 быти? 
Ясть и пиеть и спить яко*3 человікъ, плоть нося*4, — діла Божья*5 діеть*6. Да 
яко*1 змЫ **пути по камени*9 90не можеть творити91, 92и тако93 Дьяволъ о 
тілі94 Христови грѣха 95не може96 налісти91. 

9*Не возможе99 3-ет: «УІІ]стьзилодииное2 въ3 воді». Вода4—мирь, алодия — 
владычестово5 Божия изволения. Во мір& бо1 семь* Христосъ шествуя9, насъ 
научиі0, да тоя носимыя Божия плотиъ человіколюбныя "Адъ истлѣти"12 не 
можеть]3. Но якоже стези лодинои не відіти14 есть на15 водѣь, тако]6 Божия 
снития]1 ]*не може Адъ на се19 увідати. И20 яко в лодьи от бури2і потопа избы-
ваютъ, тако22 во Христа вірующи23 спасаються, избывають идольския лести24 

вашего невірества, о жидовине25, еже26 есть21 буря, яко2* потопъ. 
419: пути30 мужа в уности. Се слово двоиться3^: рекъше мужа32, речи оке бяше 

отуности. 33Вомінивше уность34, приречи35 бяше36 отрока, зане отрокъ в уности 
дівьствуеть31, мужь же по уности начинаеть мужествовати, уносная3* бо діла 
млада суть, мужеская — совершена. Да39 се обое разно есть, но разуміи, оже 
ти40 мужа нарече в уности, а не отрока. Мужа — 4]мни то42 Христа, иже 
мощьно діиствовати всегда43, в уности и по уности.3 Тѣмъ тако ^Соломонъ 
вѣща45, ^помысли всѣ ти47 обѣ48 слове единаче о Бозѣ, человѣчь49 бо смыслъ50 

въ5|30 лѣтъ52 утвержается, Божий же разумъ53 всегда утверженъ и свершенъ. Но 

ЪВ Я здесь ошибочно повторно написано слово носимыя. ыИспр. по М, в Я лстити 
Адамь. ъИспр. поМ.вЯ плодъ. *В КБ большая лакуна, вызванная, возможно, утратой листа в его 
списке-протографе, текст восстановлен по Я. 

55То В; Тот и М. 56первоеЛ; перваго М. 57Нет Я; его В. 58вьразумѣти В. 59НетМ. №оЯ. 
61НетМ. а-*3НетМ. мДоб. есть В. 65НетЯ. "другое В; другому М. 67змиина В; змѣи А/. 
68змѣи М. 69видѣше В. 1аДоб. Христос М. 1хДоб. его В; доб. яко М. 72 "проченому Я. 
14НетМ. 75творитьМ. 76льстьВ. "Нет В. 78устну В. 79НевѣдяшеВ;ДивляшеМ. *йНетВ. 
і]Нет В. 82сьи В; се М. 83аки М. мДоб. а ВМ. 85Божьскаа В; Божьски М. 86дѣлаеть В. 
"якоже ВМ. №Нет М. 88~89по камены путы В. *°—"творити не можеть М. чгНет М. 
92—93тако и В. 94дѣли М. 95~97налѣсти не можеть М. %можеть В. 98 ~"А ВМ. |00третии В; 
третее М; доб. есть В. 

ѵн.'—2безь лодьи В. 3по ВМ. *Нет В. 5человѣчьство ВМ. 6мире В; миру М. 1Нет В. 
*Доб. яко М. 9шьствуе В; ходяи М. |0учи М. ||—12лстити Адамь Я. п^|3истлыти не можеть 
Адь В. 14видѣти М. ' 5по В. ,6Доб. и В. 17съхождениа В; доб. во Адъ М. " ~|9Ад на се и не мо
жеть В. , 8 - Ѵ І І І 6 9 Яет (большая лакуна) М. 20Нет В. 21боры В; доб. от В. 2гДоб. и В. 
23вѣрующеи В. мДоб. и В. 25жидове В. 26иже В. г1Доб. акы В. 28и В. 29А четврьтое В. 
хНет В. "двоица В. Ъ1Доб. а В. п~мНет В. "причиташе В. кНет В. "деиствуеть В. 
38юностна В. 39Нет В. ^тии В. 4І~42менить В. пНет В. 44~45вѣща Соломонъ Я. 46-47по-
мысли вьси тв Я. **Нет В. 49человѣчьскыи В. мДоб. въ человѣцѣ В. 5|~ 52тридесетое лѣто В. 
"Нет В. 
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юСлово четвера дано в ркп в цифирном написании: «Д» под титлом, после чего следует «ра», 
причем так.же (ошибочно) помещенное под титлом. 'Испр. по другим спискам, в ркп. ошибочно 
повторно губителя. 

54за ны В 5іНет В 56приеть В. 57 58иного дѣля В. 59 60ожидаше по человѣчю естьству В 
6|плоды В. 62Доб. сьпрьсти В 63приведъше# 64чюдодѣиствовати Я В б5тудо В 66человѣчь Я. 
67тридесетое В. 68оставляють В. б9мужьствовати В. 70всегдаЯ. "съдѣа Д.йоб аЯВ 72иноЯ. 
73преславнаа В. 74начииае В. 15Нет В; здесь оканчивается большая лакуна в К. 76не зракомъ Я; 
неизрекомыи и К; неизреченнаа и В. 77 78нъисказаем К, несказаемаа В. 794 Я; четвера КВ. 80мо-
гу КВ. 8|разумѣти В. пНет К. 83Неслѣдовании Я. иНет ЯВ. 85яже ЯКВ 86праведныхъ Я 
"Доб. бо на землю К; доб. бо вь мирь В. ™Нет ЯКВ. 89 ™Нет ЯКВ. "всякой ЯК; вьсакои В. 
92подавь В. 93хлѣбы В. 94топлоты В. 95учѣньми Я; учеными В. 96огрѣа В. 97Нет ЯКВ. 
98истончи К; истьнчии В. "морескую Я; морскую В. |00потопляющии В. 

ѵпивьстающее В. 2утыши В. 3уловы В. 4наглыии Я. 4~5пагубные трусы В. 6рати В. 
7""погуби безъ оружия Я. 9начелнаго В. 10мрьскаго В. "кнеза В. пДоб. и К. п~ыНет Я. 
13~]6Нет К. |4властелына В. ,5немылостиваго В. 17злочестиваго ЯКВ І8злодіенаго К; 
злодѣиваго В. хчНет В. 20все В. гх~22козни лукавыя ЯВ. 23источи КВ. 24сполу К. 25испра-
вы В. 26Да К; О В. г1Доб. чюдеса В. 28или ЯКВ. *>-"Нет Я. хНет В. 3|болезныа К; бо-
лѣзнныкы В. 32~333дравыи от него В. 33здравы К. мсчисла В. 35Нет ЯКВ. ^потекоша ЯКВ; 
доб. мертвии восташа КВ. Ъ1Нет ЯКВ. 38Божестьвенаа В. 39съслѣдуеть Я. 40праведныхь Я. 
4,Доб. и КВ. 42Васъ Я. 4іНет В. «Доб. а ЯВ. *$Нет ЯКВ. 46минужа К; мымоидоише В. 
47 48явися Я. 

ч 7 

зане54 плоть нашу55 приа56, 57того ради58 59по человѣчю естьству ожидаше60 

свершена възраста. Чюдомъ, да вся младыа61 връсты62 пришед63, нача дѣиство-
вати64 от 30 лѣт, до туда65 бо младыи възрастъ человѣка66, въ 30-е67 же лѣто 
уностьна стаютъ68 и прѣспѣетъ мужество69, еже есть смыслу исьполнение. Того 
дѣля Христос по человѣчеству вси70 сдѣла71, могыи всегда дѣиствовати, но72 по 
30 лѣтех преславна73 дѣла начинание74 свершаше и75 неизрекомъ76,77ни сказа-
емъ78. Да добрѣ рече Соломонъ: «4-раю79 не могох80 уразумѣти81»(СР-: ПРИТЧ 30 І 8 ) 

и82: «Неислѣдовани83 бо84 пути Вышняго, еже85 сдѣа в мирѣ».<сР Рим '' 33̂  
Послушай предивныхъ86 дѣлъ его: пришедъ87 и88 // идольскыи мракъ прогна 

89и вся90 и всяко91 души свѣтъ пода92, многобожиа тму Божествеными зарями 
просвѣти, на зиму идольскую небесныа хляби93 отверзе, на ледъ невѣрьствиа 
еваггелскыа теплоты94 излиа, студенъ грѣховною апостольскыми учении95 

огрѣ96 и97 мразъ бѣсныи солнечными лучями изгуби, толъстоту дьаволя насилья 
истонцѣ98, глубину кумиръскую99, потопляющу100 миръ, пресуши, волны, 
въстающааѴ1111 на ны, утѣши2, неукротимыа буря уложи3,4пагубныи трус5 уста-
ви, остроту вражию притупи, воина6 хитрого 7без оружиа побѣди8, старого 
злодѣа связа, исконьнаго9 Сотону, льстиваго, мерзъского10 врага, мысленаго 
фараона, Князя" темного, самаринского губителя12, неистоваго учителя", 
,3несытого властеля14, немилостива15 // грабителя16, зломилостиваго17 томите- « 7об 
ля, судию злодѣива18 и19 вся20 его 2|лукавыа козни22 побѣди крестною дѣтелию, 
истонци23 силу24 его и все древнее падение оправи25. 

А26 кто изглаголеть многочюднаа Божиа27, ли28 кто исповѣсть 29вредныа и30 

болезни31? 3 20т него здравыхъ33 безъ числа34: слѣпии прозрѣша и35 хромии 
протекоша36, Богъ бо и37 Божескаа38 сдѣа. Да кто исълѣдуетъ39 предивныхъ40 

путии его41 безчисленаа чюдеса, яже сотвори в нас? Вашь42 же43 Законъ 
отвергъ44, Новый Завѣтъ45 постави, «ветхаа минуша46 47и вся быша48 но-
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ва49»<2 К °Р 5 17> о Христѣ, вам бѣ50 обрѣзание вдалъ51, а намъ крещение. По Зако
ну же не лишися обрѣзаниа52, понеже самъ 53бѣ и54 узаконилъ55, а по отступ-
ленью вашему избра крещение Вся предняа отложи56 57с вами58, обрѣзание и 

' 8 суботсво, и59 вда6 0 намъ, новымъ людемъ, Нов61 Закон62 // — крещение, да6 3 

вашь Законъ изнеможе за невѣрьство ваше, а нашь силенъ бѣ64. Вы бо неПл 

послушаете Христа, а мы с радостию притекохомъ, васъ учивъ не научи, а насъ 
65не6 учивъ66 спасе. Тѣмъ67 вас отверже68, а69 70нас призва, вас отступи, а нас 
помилова, вас лишися, а насъ усвой71. Вы, вся 72предивнаа благаа73 видѣвше74, 
не вѣровасте75, а мы, не видѣвше76, вѣровахомъ77, — тѣмъ вся 78добраа 
приахомъ79, а вы — злаа. Да что ми80 хощеши 8,противу сему82 рещив83, о 
жидовине84? 

И пакы Соломонъ вѣща85 о въплощении Христовѣ86. «Премудрость созда 
себѣ храмъ».*11?"74 9 '> Христосъ — Премудрость, а храм — Дѣва, юже создавъ87, 
плотию из неа изыиде «И утверди столпъ ІЪ^Р1™4 9 ') — 88сѣмъ даръ89 показа 
ны90 и91 своего человѣколюбия- крещение92, покаание93, спасение, милость94, 
щедроты, любовь, миръ — 95и цѣлениа96, имже97 подобя98 и " 7100 Сборъ 

л я об отечьскых указании І Х ' утверди вѣру И2 «закла своа // жертвенаа»(ПРитч 9 2), 
сирѣчь тѣло3 4на крестѣ за ны5 закла. «И6 черпа въ чаши своей ВИНО»(ПРИТЧ 9 2) — 
изъ пречистых7 ребръ8 источи намъ кровь и воду «Уготова свою трапе-
зу»(пРитч 9 2) — 9СИ рече10 ' 'Новаго Завѣта12 новую службу, юже дасть нам, рекъ 
«Приимете, се13 тѣло мое и кровь моа14»/сР МФ 26 26—28) «Посла15 своа ра-
бы»(пРитч 9 3) — преже пророкы16, нынѣ17 же18 апостолы, да онѣми ны19 призва, 
сими же спасе. «Созывающа20 с высокымъ проповѣданиемъ 21на чяшу22, гла-
голюще23».<пРитч 9 3> «Высокое проповѣдание» разумѣи Троическое Божество, 
Отца и24 Сына и25 Святаго Духа, в нюже учяще26, крещяхуть27 28вся. А29 еже «на 
чяшу глаголюще», 30а рекъ31, страсть32 Христовѣ зовуще и веляще33 всѣмъ34 

в распятаго Христа35 вѣровати «Иже36 есть безумен, да уклонится ко 
лшег»(ПРитч 9 4>: «Идолослужители и 37вси грѣшницѣ38, придете, — рече, — азъ 

11 'Восстановлено по другим спискам, в ркп пропуск 6Испр по другим спискам, в ркп 
научивъ "В КБ здесь ошибочно повторено ми ГИспр, в ркп к нимъ 

f48-49HOBa б ы ш а К 50бо ЯВ 5|даль В «обрезание К 53 S4Hem В "взаконил К 
56оложиВ 5758своимиА" 5 9 а # тНетЯ 6|Новы В 62Доб и КВ 6іНетЯ мДобаКВ 
65 ббнауЧИВЬ g ь1Нет В 68отверзе Я ^Окончание лакуны в М 70 7|Насъ помилова, а васъ 
лишися, насъ призва и усвой М пНет М 1г "благаа предивная Я 73 "видѣвше от него не 
вѣровасте и благаа В 14Доб а М 76видѣхомъ М 17Доб в него М 78благая Я 78 79въсприе-
хом благаа В тНет ЯКВМ 8| пНет В 8| 83рещи противу сему М %іДоб ми К мДоб 
оканне и безумие М, окончание текста Пророчества Соломона в списке М 85вѣщавь В ^Доб 
сицеА" 87сьздаВ 88 89семиро Я, 7 бо даровъ К, нет В 90тКуВогъВ ^НетЯКВ пДоб 
и В пНет В 9*Доб и В , 5 96Нет Я, исцѣлениа В 97сему же Я же В 98подобно Я, подо
бия К "Нет ЯКВ 100седмь В 

, х 'узаконии В, доб и КВ 2Нет В ъДоб свое ЯКВ 4 5за ны на крестѣ В ьНет КВ 
7прествятых Я %Доб своих В 9 |0сиречь КВ л ^Нет К "Доб есть В х*Доб Новаго 
Завѣта К |5Пославь В ѣДоб а В 17мнѣ Я, ныня В ™Нет В |9нась В, нет Я, доб и К 
20Възывающии В 21 22начаша Я 23глаголющии В 14Доб и Я 25Нет Я 26учехуть В 
27крещающе В 28 19НетК 29НетВ х—ііНетЯ 3|реку К 32къ страсти ЯКВ 33веселеще 
В 3 4 # е т В кНет ЯКВ ^И еже К 37 38грѣшници въеи Я 
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Богъ вашь» ( СР Лк 5 32) «Требующимъ ума39»'"1?'""4 9 5) — к40 намъ слово се41, 
въстребохомъ бо новое42 вѣры Христовѣ. // «Приидете и43 ядите мои хлѣбъ и * 9 

пиитеД вино, еже черпах вамъ»(пРитч 9 5> — нас зоветь, христьаныи44, и дает ны45 

и46 пречистое тѣло свое и Божественую кровь47 ясти и пити въ оставлени 
грѣховъ48. Да кого49 тако възлюби, яко50 нас51? «Оставите безумие и живи 
будете»(ПРитч 9 6) — сиречь оставите прежнее52 невѣрство и вѣруите въ Христа 
чистѣ, да получите 53вѣчныи животъ54. «Взыщеть55 премудрость56 — да пожи-
вете».<пРитч 9 6> 57Премудрость — Христосъ, обрѣтыи и58 поживетъ59, а оста-
вивъ60 его61 — умреть. Тое62 63мы и64 65живемъ, обрѣтше и66, а вы погыбосте, 
оставше67 его. «Исправите въ свѣденьи разумъ»<пРитч 9 6\ а68 реку69 — 70вѣру 
Христову71 въ души и въ7 2 сердци исправити ны73 велить. «Каже74 злыа, прием-
леть собѣ75 досаждение»^?1"4 9 7>: Христосъ, учя вас, жидовъ76, приа досаду и77 

смерть. Такоже78 пророцѣ и апостоли, кажаше79 васъ, много80 досажениа приа-
ша. «Обличяа нечестива, поречеть себе»^?1"4 9 7> — Илья пророкъ, обличяя 
Ахава // царя, Иезавельи81 бѣгааж жены82, порече83 себѣ. Река84: «Обличиа85 не- " 9о6 

честивыя86, мозолье имыи87»^?"™ 9 7> — Христу обличяющу88 ваше89 злонра
вие90, и не послушавше, расточени бысте91. «Не обличий92 злых, да не възнена-
видять93 тебе94»(пРитч 9 8) — многажды бо95 Христосъ и96 молъчяше вам, не 
обличаа вас, но 97и молчя98 не99 угоди вам, якоже100 самъ рече: «Възненавидиша 
мя без ума». ( С р Ин 15 25) «Обличиих ' премудра2, възлюбить ТЯ»/ П Р И Т Ч 9 8> — Зсе 
рече4 Соломонъ, помянувъ отца5 Давыда, обличенъ бо6 Нафаномъ7, възлюби8 

покаание, прозря9 Духомъ10 на Петра, егоже Христосъ обличи, рек- «Трикра-
тыи отвержешися мене»(МФ 26 34 75 Мк 14 30 72 Лк 22 34), еже" помяня12, плакася 
«Безумна13 же, — 14рече, — обличишь15, — възненавидит16 тя» (ПРИТЧ 9 8) Июда 
на вечери рече въ17 вопрошении18 и19 ученикъ20: «Еда21 азъ есмь22<>»{мФ 26 25>. 
Исусъ23 обличий ты2 4 , рече. «И25 по вечери вниде в онь Сотона»<Ин |3 21\ и 
възненавидѣ Господа, и26 бысть предатель27. «Дай премудру вину — и28 пре-
мудрѣе будетъ»,(пРитч 9 9> се есть Павелъ29, егоже ослѣпии Христосъ, идуща // 

лИспр,вркп пииде "Испр.вркп тоть жИспр,вркп бѣа 

і9Доб рече Я, доб рече се КВ юНеп% К 41сие В пНет К пНет Я "хрьстьяны ЯК 
А5Нет В А6Нет ЯКВ А1Доб свою В 48грѣхом К 49коего В 50якоже В 5,вас В, доб и В 
51Доб безумие и Я 53 54животь вѣчныи и В 55Изыщете ЯК, Взыщете В 56премудрости КВ 
*-*Нет Я 58его В 60оставивы В ^НетЯ «То ть К, Того В " " 64и мы В "Нет ЯК 
65 66обрѣтъше живемъ Я, обрѣтше его жывы В 67остависте К, оставивше В шНетЯ 69рекь В 
7°-7|Христову вѣру К 12Нет Я 73но Я 74(на)казуя К, кажеи В 15Нет Я 76жиды КВ 
11 Нет Я 78Тако В 79кажюще К, наказующе В 80многаа В 8|Иезавель В пДоб его Я 
83поречеть В 84Рака Я, нет К, Рекь В 85Обличае В 86яечестива К, нечестиваго В 87имь ЯК, 
ему В 88обличаше Я, обличающе К ®*Нет Я 90зловѣрие Я 9,Доб и Я 92обличаи ЯКВ 
93възненавидит К 94тя К, те В 95и К, нет В ^Нет ЯКВ 97Нет Я 97 98ни мльчаниемь В 
"Нет В |00яко В 

х 'Обличай ЯК, Обличаеи В гДоб и В ъДоб же Я 3 ""сирѣчь К $Доб своего В 6бысть В 
'Нафоном К 8вьзлюбивь В 'предзря Я, доб бо Я, доб же В ,0Доб и КВ "егоже Я ^помя
нувъ КВ |3Безумень К |4~ |5обличиши рече В |6възненавидять К пНетЯ п |8вьпрошен-
ны В |8въспрошении К "Нет ЯКВ 20ученикы В 2|Егда К ггНет В "Доб же КВ 
итъиК гіНетЯ *НетЯ "предатель К доб и В ™НетЯК 29оПавлеК 
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л 10 в Дамаскъ, и30 глас Божий слыша31: «Аще не покаешися злых дѣлъ, не будешь 
живъ». Он же нсрече3 супротивно: «Чему32 мя ослѣпии?», но рече: «Кто еси, Гос-
поди?^*" 9 5) Научи мя в33 волю твою», и приемъ крещение, бысть34 премуд-
реи.(сР Деян 9) «Кажми 35 же праведнымъ36 — и приложать37 вниматш^Р1"4 9 9> — 
намь, крестьаномъ38, сказаша апостоли вся, яже о Христѣ, и приложихомъ 
внимати39 въ умъ вѣру40 Святыа Троица. А вы, жидове худоумнии, слышаще 
Христа учаще41, рекосте: «Что его послушаете, яко бѣсъ имать?».(СР Ин |0 20' 
Инии же42 глаголаху43: «Сии глаголи ^суть не45 бѣснующагося<Ин 10 21), но от 
Вышнихъ учить46». 

«Начало47 премудрости — 48боязнь ГОСПОДНЯ49»(ПРИТЧ 9 |0), а реку — вѣра50 въ 
Христа. Проповѣдыи51 Соломонъ, яко вашимъ фаресѣомъ 52злѣ мудрствовати53 

о Христѣ, тѣмь то слово рече54, мудрость55 бо двоится56: добрая яже57 вѣровати 
въ Сына Божиа, иже58 блажена59 есть, злобнаа же60 отлучяеть, еюже мнозии 

л юоб погыбоша, развращающе с вами, о жидовине61. Богъ бо62 хощеть // от всякого 
человѣка боязни, нежели63 вашеа мудрости. «И64 совѣтъ65 — 66разумъ 
святыхъ67»^?1"4 9 10) — и68 святии бо вси, разумѣвше69 Христа Сына Божиа70, 
спасошася71, а еже72 разумѣти Законъ — помышлениа суть блага73. «Симъ бо, — 
рече74, — коварьствомъ много поживеши лѣтъ, и75 приложать76 ти ся лѣта 
животу».(ПРитч 9 '') Коварьство77 тлъкуется78 разумъ, то же79 есть и80 дѣиство, да 
егоже 81будеть разумъ82 83и дѣла чиста къ Христу вѣрою, то84 приложатся ему85 

лѣта животу86. Сице Соломонъ пророчествова о Христѣ87. 
Нафанъ88 пророкъ въ царство Давыдово 89сице прорече90 о Христѣ, яко 

родитися ему от Дѣвы91. «Видѣх, — рече, — дѣвицу, держащу92 младенець без 
посяга мужеска» Видѣши, жидовине, страшно повѣдаеть пророкъ, предвидя 
Духомъ "Христово рожество94, яко Дѣвѣ родити Бога и рождьши пребывати95 

Дѣвою. Котораа96 бо дѣва инаа, коли97 родила98 сына99 или родити100 иматьх1', 
развѣи Пречистой2 Марьи Богородици, та бо Зедина роди4 безъ мужа, рекше5, 

л ' ' не // от плотного6 зачатиа, но от Духа Свята недовидомо7, ни сказаемо8. 

'Испр, в ркп речешь "Испр, в ркп Каже 

^НетЯК ЗІслышавъ К 32Чесому В 33у Я, творити В мДоб и Я 35Скажи К, Сказа В 
36правѣдному В "приложить В пДоб и Я, христианом КВ 39унимати Я, вънити В 
тНетЯК 4,ДобиВ 4гНет В "глаголахуть К 44 "45не суть Я 46учитель В 47Зачало КВ 
48 49страхь Господень В ^вѣроваЯА1, вѣруеВ 51Приведы К, Провѣды В, доб бо ЯВ, доб ибо К 
52_53зломудрствовати^ 54рекь В 55мудрствоЯ 56НетВ Ъ1НетВ ь*ДобнЯ ''Божиа/С 
б0яже В 6|жидове В ыНет Я 63неже В мНет К 65свѣть ЯВ 66 "святыхъ разум ЯКВ 
^НетК 69разумѣемь В 10Доб и В "спасашасеЯ 72ижеЯ 1ЪДоб Разуме(ти) писаниа про-
роческаа о Христѣ и вѣровати та(ко) помышлениа суть блага КВ 1*Нет К 75Нет Я 76прило-
житъ Я "Коварством В 78тулкуеться Я, толкуеть К 19Нет Я і0Нет ЯВ 81 82разумь бу-
деть В, доб чисть то В іг~иНет К 84тою В 85тя Я юДоб Прорече и списано вократце и 
истолковано ясно еже въ святых отцемъ Мефедиемь епископом Патрьскым К 88А Нафань В 
89~90прорече сице Я, тако пророчествова К 90пророчьствова В "Дѣвиы В 92держаще Я 
93 94рожество Христово К 95пребыти Я %Каа В 97яко Я, нет КВ 98роди Я, доб есть В 
"сынъ К |00роди Я 

ХІІНетЯ 2Доб Дѣвы В у ''роди едина Я 'рекша К 6плотна К, плоднаго В 7нидовѣ-
домаа В 8сказаема В 



ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ 265 

9Исаия великыи10 о "Христовѣ рожествѣ12 тако прорече13: «Изыидеть14 

жезлъ ис15 корени Иесѣове'6, и цвѣтъ от корени17 взыдеть18».*Ис " ! ) Жезлъ 
мѣнить Давыда въцарившагося19, зане великъ царь бысть, от Июды20 прошед, 
и царство его силно наста, а цвѣтъ — Христосъ изъ роду Давыда21 възыде22. 
«И почиеть, — рече, — на немъ Духъ Божий, Духъ премудрости и разума, Духъ 
свѣтак и крѣпости, Духъ свѣдениа и23 благовѣрьа24, Духъ страха Божия испол
ните25»^0 п 2—3) Видишь, иновѣрниче, 26о жидовине27, о Сыну Божий28 мол
вит: Духъ Божий 29на немь30 повѣдаеть31 пророкъ, иже32 33от Бога34 Отца исхо
дить и на" Сыну почиваеть. Разумѣи35 же36, чего ти37есть исполненъ38: премуд
рость в нем указаеть39 и разумъ. Кто бо ислѣдить40 Божию мудрость или чии 
разумъ болии Божиа? Якоже то41 же42 Исаиа рече: «Кто свѣдаеть разумъ Госпо
день?»^0 40 13'. Свѣтъ мѣнить и крѣпость, того43 свѣтъ44 «еизмѣненъ" и той45 // 
единъ46 крѣпокъ: «47Господь бо48, — рече, — крѣпок49 и силенъ».(сР Апок |8 8> ' и «в 
А50 еже 5|глаголеть «свѣдение52 и53 благовѣрие», тотъ54 свѣдаеть всяческаа и 
то55 глава всему56, начало и57 свершение58. Благовѣрье59 же60 — понеже по 
чеповѣколюбию" смирен и благъ и «страха Божиа наполнен61»<сР Ис " 3>, сирѣчь 
Отцу62 волю створяти63 и Святаго Духа дѣиство. 

Видишь, иновѣрныи64 жидовине65, вси66 Божескыие67 дѣтели 68в немъ указа69 

пророкъ70, и по всему боголѣпному71 подобию изьявѣ, и72 Бога суща въ плоти 
сѣмъдарныи73 дѣтели74 от Отца приемъша, 75якоже и 7 даровъ ны76 пода77 

78своего человѣколюбиа79, 7 дни миротворениа показа, 7-ю80 же 81святых 
сборъ82 весь миръ научи, имиже грѣхы вселеныа очисти. Рекше83 ли, жидовине, 
Давыду84 молвить или85 Соломону86, то лжеши, оканне, та бо въ царьствѣ суди
ла еста, въ славѣ, 87а о семъ88 Исаиа молвить89: «Не во90 славѣ судить91, ни по 
бесѣди обли//чить92»<Ис п 3), рекше по рѣчемъ, иже93 есть94 спирание, «но судить " и 
въ правду95»<Ис " 4\ а96 реку, на сердца97. Видишь, жидовине, не тако суд его 
повѣдаеть, акы и98 земного99 царя, на лица судящаго100 и на рѣчьх п ' смотря

тся/? , * ркп свѣтъ ^Восстановлено по другим спискам, в КБ пропуск "Испр , в ркп измѣ-
ненъ "Искр, в ркп человѣку любовью 

9 |0Кая велико си Я '"Доб пророкъ КВ " І2рожествѣ Христове К, рожьдествѣ Христовѣ В 
пДоб сказаа К '"Изыиде ЯВ |5от Я 16Осѣева Я, Иосеева К |7него В |8изыидеть ЯКВ 
"воцарившася К, выдарившасе В 20Иосеа К, Иесея В 2ІДавыдова->7Л' 22изыиде ЯКВ 2іНет 
КВ ыНет В "исполнить и КВ 26 г1Нет ЯКВ пНет В 29 30ин на онем В 29 31повѣ-
дуетьнанемъЯ пДоб и В 33 мНетЯ ^НетВ і5НетВ ^НетЯ.иВ ъ1НетЯ хДоб 
и В 39въказуеть Я, указуеть В 40слѣдить Я, иследуеть КВ 4|тотъ К, тьи В А2Нет К 43ть В, 
доб бо ЯК, доб бо се В 44зоветь В 45то Я, ть В 46едины В 47 49Нет В ™Нет Я 50И К 
51 52свѣдение глаг олеть В ігДоб и разумъ Я 5іНет КВ 54то Я, ть той В, доб бо К 55тьи В 
і6Доб и В Ъ1Шт Я 58совершено Я 59Благое В тНет В 6|испльнень В 62Отчю ЯКВ 
63сполнити Я, творе В 64иновѣрниче КВ 6іНет КВ 66вся В 67Божески есть Я 68 69пове-
даетьвнемЛ" 69 70пророкъ повѣдаеть В "благолепному КВ 1гНетЯВ 73седмьдарныими В 
74дѣтелю В 75 77яко сыим даром подае намъ В 16Нет Я, ны и Л" 78 79своим человѣколюбием В 
80седмую В 8|~ 82сьборь святыих В 82изборь Я 83Речеши ЯК 84Давыдъ Я 85аль В 86Со-
ломонь Я і7Нет В т-пНет Я 89рече В 90по В "судите Я, нет К 92обличѣте Я 
93еже# ^еЯ 95Доб судь В ^Доб не В 97сердци К ^НетЯКВ "земльнаго В |00судя-
ща К, судеща В 

Х|1'реК-

18 3ак 4155 
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ща2, но воплотившася3 Бога 4в наше5 подобие нашего дѣля6 спасениа Божьскыи 
суд его повѣдаеть, на сердца судяща, зане прозрить всѣхъ сердца, 7да вашу8 

злобу9 прозря, отвръже10 "вы и12, а насъ приа. «Судить13 бо, — рече, — смире-
нымъ14 да15 въ правду суд».(Ис " 4) 

Смирени16 быхом17 властью18 бѣсовьськую, но проповѣды19 праведны суд20 

и21 наша сердца пожалова22, насъ приведыи23 къ собѣ, вѣдыи, яко намъ24 25во 
нь26 вѣровати27 усердно28 «Обличить, — рече, — правдою славныа29 зем-
ли>)(Ис іі 4)̂  _ в а ш и князи30, архѣереи, ти бо славнии бяху тогда. «И поразить 
словомъ устъ своих»(Ис " 4), сирѣчь Новымъ Закономъ Еваггельскым31 пора-

л 12 об зить идольскыа требища. «И32 духомъ устъ своихъ33 убьеть//нечестива»(Ис " 4), 
рекше, Дьявола, вси бо въ прельсти его бяху. «И будет34 правдою препоясанъ въ 
чресла своа»(Ис " 5), сирѣчь человѣчествомъ35, «и36 истиною37 обитъ38 в ребра 
своа3ѴИс п 9, поистѣнѣ бо40 человѣкь бысть41, понеже нѣльзѣ42 бѣ стерпѣти 
человѣчю естьству нага Бога видѣти43, и44 тѣмъ 45плотию приодѣв ся46, приде47 

к нам. 
«Тогда напасется48 вкупѣ49 волкъ50 со агньцемъ»(Ис " ь\ — когда51, не въ 

Христово ли52 рожество вся си свершишася? Яослушаи0, жидовине, мудраго 
Исаи53 и разумѣи54, жидовине55,5боже ти57 сего58 не звѣремъ молвит59, но чело-
вѣкомъ, провѣды, яко 60Богу снити61 на землю и62 вся63 человѣкы, различныа64 

нравом*", привести к себѣ въ святое крещение 5олкуР65 прилагаеть норовъ66 

ожиривого67 человѣка, 6Sa кроткого ко агньцюс 69 «И70 рысь71 почиетъ72 с козли-
щемъ»(Ис и 6\ — лукавы с мерзъскымъ, рысь бо73 пестро есть, якоже74 и75 ум лу-

•» '•? каваго, испестренъ76 злобою, а меръзского77 козлищь78 подобит79 // про80 мер
зость81. «Телець и левъ82и унець83 84вкупѣ напасутся85»<Ис " 6) телець86 — иерѣи 
и87 всякъ88 безлобивыи89 и90 простыи91 человѣкъ, тѣля бо гнѣва 92и насилиа93 не 
имѣеть94, тѣмъ к теляти подобить95 а96. Лва же97 царя наречеть98, а уньца лютаго 

°В ркп в слове первая буква отсутствует, но для нее оставлено место (предполагалась кино
варная буквица), в дальнейшем в сходной ситуации буквы в тексте восстанавливаются без указания 
на исправление "Испр , в ркп нравовомъ ?Испр , в ркп колку 'Восстановлено по К, в КБ про
пуск 

2смотрящаго К, сматрающа В 3воплотивша К 4 -'нашего Я 6ради В 7 8давшю Я 
ЪлоВ |0повержеЯ,отврьгьй " пНетВ пНетЯ 13Судй '"мырныимь В ^НетЯКВ 
]6Доб бо КВ "бяхомъ ЯК, бѣху В 18власти К "провѣдыи В 20судии ЯК, судиа В 2іНет 
ЯКВ 22помилова В "праведный Я 24имамы В 25~26Нет В 25 27вѣровати во нь ЯК 
гіДоб и КВ 29славныи а К, славныихь В кДоб и КВ "Доб и В пНет Я "его Я 
34буде Я 35человѣчество В ъьНет ЯКВ "истинную К 38обьявит В і9Доб и Я 40убо В 
4,есть В 42нолозѣ Я 43вѣдѣти Я і4Нет Я 45 46прѣодѣав се пльтию В 47прииде К, при-
идѣть В 48не пасеться Я, напасеть В 49Нет В 50волъ Я, воль В 5,тогда К 51Доб ть Я 
53Исаию В 54разумѣти Я 55Нет ЯКВ 56яже В ^ " о житии К 57ть В ^ИетВ 59мол-
виться Я, глаголеть В 60 61сънити Богу В 6 ,~62на землю и снити Я 63всей 64различноиЯ 
различный К, различныим В 65К волку ЯВ, А волку К 66нравь В 67голодиваго К, огладнаго В 
ы^НетЯ пНетЯ,АКВ 7|рисъ К 72почитаеть Я пНетВ 74яко ЯВ 75НетЯВнъК 
76исперстенъ Я, исъпесщренъ КВ 77мерзко К '"козлищу ЯКВ 79уподобить Я тНет ЯКВ 
пНетЯ,доб нКВ 82 юНетВ 84_85напасутсевъкупѣВ 85непасутьсяЯ 86телецыЯ юНетЯ 
ЩсяЯ 89незлобьвь В тНетЯКВ чхНетКВ 92 93неимѣеть, ни насилия Я 92 94неиматьи 
насилиа В 94маеть К 95подобя К ^Нет КВ ^Нет В 98нарицаеть Я, именует К 
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"державъству властеля менитъТ-т, яжеХ111,1 убо2 унець ярок и люгь, тако3 и4 

властелеве5 злѣ6 и бояровѣ7 8лютѣи и9 опалчивии10. "«И отроча, — рече, — 
младо поведешь я»(Ис " 6~> отроча младо"* — Учитель благозаконенъ, младуа12 

на злобу, си рече, — самъ смирялся со человѣкы, величявыи и13 горъдыи, 14и бо
гатый15, лукавый16, злыи — повелениемъ Христовомъ поведеть и17 напасеть, 
рекше, наставит на путь Закону къ вѣрѣ Христовѣ18. А «волъ и медвидь 
одинъ19,— рече20, — напасутся2'»(Ис " 7> — незлобивы и ожиривыи22, рекше, 
несытый. Вола23 и24 мѣнить25 доброго26, незлобиваго человѣка, а27 медвѣдь28 

же —злого и несытого29: «вкупѣ чада их будуть30».(Ис " 7) 

Видишь31,32жидовине, // оже33 не скоть34 мѣнить35, ни звѣрь36: како бо37 мо- л ізоб 
жеть волъ с медвѣдемъ во38 едином39 мѣстѣ40 кормитися, и левъ с телцем, и 
волкъ41 со овчею? «И чадомъ их, — повѣдаеть пророкъ, — 42вкупѣ бы-
ти43»<Ис п 7> — да сами не могуть ^вкупѣ быти45, ̂ аже не47 чяда их. Уразумѣи48, 
жидовине49, человѣческыи50 и51 мѣнить — богатый52 и убогъ53, добрый54 

и злыи55, а чада — не волчья, ни56 медвѣжаа, но57 тѣхъ человѣкъ различных58 

нравы59, вси бо въ60 пришествие61 Христово равно приимут62 святое крещение, 
63еже есть пажить духовнаа64 и пища сладкаа. Христосъ бо, пришедъ, 65вся сии66 

приведе67 к собѣ68 крещениемъ и покааниемъ, никогоже69 гнушаася, ни70 отлу-
чяася71 злыхъ, 72си рече73 грѣшных. По том же внуцѣ ихъ и правнуцѣ ихъ74, то75 

1'Восстановлено по Я, в КБ пропуск >Восстановлено по Я, в КБ пропуск 

"-,00НетЯ 
х |" 'якоже ЯКВ, далее в Я следует перебивка текста, возникшая, видимо, вследствие путаницы 

листов его протографа здесь помещен большой фрагмент, соответствующий в настоящем издании 
границам XXU.6—XXIII,18, отсутствующий на «положенном» ему месте, разночтения приводятся 
в соответствии с верным расположением текста 2бо Я, нет В 3такоже К *Нет Я 5волос-
тителеве Я, волостели К 6злии ЯК 'бояре ЯКВ 8 9без ссуда К 9Нет Я |0опалчивни К, 
доб А имъ въздасть месть Вышний, а Суд его готовь есть, якоже рече 34 псаломъ «Суди обидящим 
мя» И рече в 52 псалмѣ «Рече законопреступникъ безумный, помышляя въ сердци своем нѣсть 
Бога» А Суд Божий пред нимъ есть, якоже рече Соломонъ «Опроверже Богъ престолъ силных» 
О вас бо, гордящихся въ власти, премудрый рече К " 18Младенець бысть иже преже векъ Богъ 
сыи, тотъ васъ поведеть, млад бо злобою, а преже векъ Богъ нашь есть И тотъ приидет со славою 
судить, якоже възнесеныи показаша аггели апостоломъ Отроча младо Богъ есть, добрый Учитель 
Закону, онъ бо есть Вседержитель и всему Сътворитель И о на(с) сам ся смирилъ и бысть человѣкъ 
на(с) дѣля, яко велегласный ажь вселенныя учитѣли Павел рече «За нас, — рече, — грѣшных, сам ся 
далъ на умученье» А уча нас доброе нужу пакы мы, а мало будем его заповедемъ послушници, 
гордии смиримся, а богатии накажемся, яко же рече «богатии обнищаша и взалкаша», а з(л)ые 
будимо блази, пойдем в путь заповедей Христовыхъ, самъ бо онъ нас ведеть и напасеть, рекъше, на 
путь свои истинный, онъ бо есть сам Истина А" |2младенствуе В ^НетЯВ І4"І5вельмужи В 
15 І6НетЯ 16Доб и Я "Нет Я "единъ КВ, доб день К, доб где В 20НетВ 21напасуть# 
"объядивыи К, обьядливы В 23Воль Я 24а Я, нет КВ "медьвѣдь Я гбДоб и КВ 21Нет К 
28медьведаВ г9Доб человѣко К, доб человѣка В 30будъЯ 3|Вижь Я, доб ли В п~,гНетВ 
34скота В і5Доб и Я 36звѣра В Ъ1Нет В ъ*Нет К 39одномъ Я 40вмѣсте К 41воль В 
42~43быти вькупѣ В 44~45быти въкупѣ В 46—47ажно Я 47нь В 48Не разумѣи Я, Но разумей К, 
Нь разумѣи В 49Доб яже се В 50и о человѣкы К, человѣкы В іхНет ЯКВ 52богатыя Я, Богъ 
тъ а К 53убогия ЯК, убогыи В 54доброе Я, добрыа К 55злое Я, злыя К 56и Я 51Нет В 
58различныи К, различные В 59нравъА" тНетЯВ 6,прихождениеВ 62Доб чЯ 6І- мНетВ 
65 66и вся Я ^Нет КВ "приведеть К тДоб святымъ К 69Доб не К 70и Я 7Іотрѣвая Я, 
отметаася К 72 73сиречь К 14Нет К 75та К,ч В 
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все76 чада их, и ти въ77 крещении изродившеся78, отьнимъ79 80и дѣднимъ81 путем 
л 14 въслѣдують82, законнымъ // путем83, поражающеся84 в купель85 святаго86 креще-

ниа87, — ти вси «вкупѣ будуть», 88сии, — рече89, — въ единой вѣрѣ. То9 0 прозря, 
пророкъ вѣща91, прииде бо пророчество92, болшее93 собрание въ Божиах церк-
вахъ94, князи 95и бояре96, и97 воеводы98, и99 судьи100, и Х І Ѵ ' 2селяны, и3 рабы4, 
вкупѣ обще приступающе5 къ святѣи Божий6 трапезѣ и невъзбранно7 приемлю-
ще пречистое8 тѣло и9 кровь Христову10, вся" бо зоветь и вся12 милуеть 
и приемлеть любезно13 притекающаа14 к нему15. А иже16 рече «левъ изъѣсть17 

плевы|8»(Ис " 7\ |9си рече20 — царь21, богатый22 со23 простыми24 человѣкы рав
но 25приимуть вси26 пость Господень законный27, оставше28 сладко29 вкуше-
наа30 31брашна и32 различнаа33, якоже34 и35 36нынѣ по37 повелению Божию свер-
шаемъ пощение38. Мнозии бо39 богатии, изъобилу40 имуще пищу41, пость паче 
избирають 42и кое есть присвоение къ Богу43, подражай44 45лва, въ обильы*46 

47полову зобати паче48 мяса49. 
Видишь50, жидовине, весь приходе51 Христовъ Исаиа прозря повѣдуеть52, 

л нов «Отрочя, —- рече, — // младо въ гнѣздо53 аспидомъ54 отдоено55 нынѣ вложи56, 
дѣти57 аспидомъ58 руку* вложить — и не сотворить59 ему зла». (Ис п 8—9) Отроча 
младо Павла мѣнит, 60зане со61 всѣми спирашеся со62 злыми"- вашими63 лукавы
ми 64философы и65, и66 «отдоеное»4 — оста бо ся67 прежнихъ68 дѣлъ69, вложи акы 
руку слово Божие правое70 въ сердца71 их. А си72 «въ гнѣздо ядовитымъ73 зьмѣ-
емъ74», — тѣхъ бо7 5 сердца гнѣзда76 бяху77 бѣсом невѣрнымъ78, — и не вредиша 
его николиже, рекше, не могоша се79 склонити80 81с вѣры82. «Ни имут, — рече, — 
погубити ни единого на горѣ святѣи моеи»/Ис " 9> Гору мѣнить83 84Закон 

$Испр по другим спискам, в КБ обитель *Испр по другим спискам, в КБ в руку "Испр по дру
гим спискам, в КБ слезы чИспр по другим спискам, в КБ от единое 

76вся К ѵДоб святомь Я 78породишася Я, възродишесе и В 79отець своихь Я, очиим 
КБ 80 %іНетЯ 8,дедни К 82послѣдують В %іНетЯКВ 84погружающесе В 85купели К, 
кулы В 86святомьЯ 87крещении# 88 89сирѣчь К 90Тое5 9ІвѣкаВ "пророчеству К, доб 
въ В 93больше К *Доб цари Я кНет В 95 ч1Нет Я 96боляри К ^Нет КВ 98велмо-
жиЯ ччНетЯ |00суды В 

ХІѴ,Нет КВ 2 ъНет Я, силнии КВ *Доб и свободи Я, доб вси К Преступление Я 
бБожиеи К 1Доб приступающи Я "пречестное К sДоб честную Я ]0Доб святую Я "всѣй 
|2всѣх В [іДоб вся К |4притекающее В ,5тобѣ Я |6еже КВ "Нет В '"половый В 
19 20сиречь К 21цари Я, доб и КВ 22богати ЯК, доб и КВ 23и Я 24прости Я 25 27святы 
пость Господень приимуть Я гьНет В 28оставивше ЯК, оставльшии В 29сладостная Я 
30укушения Я, укушение К гіНетЯ 31 _33и различнаа брашна К Ъ2НетВ 34яко Я 35инь Я 
36 Ъ1Нет Я 38пощениа В і9Нет КВ ""изобилуй Я, изъобилно К "Доб но Я, доб и В 
42 *гНет Я 44подержа и К 45 ^6лова во обильи и Я 46обиль К, обыли В 47 і9Нет К 
48 49меса паче В 50Виждь В 5,придох Я пДоб А еже К доб & В 53о гнѣздо Я 
54аспыдово В 55въ отдоеное К, одоенное В 56вуложе Я, вложе К 57дитя Я, дѣтии К, дѣтеи В 
58аспиду Я, аспидов КВ 59сотворять ЯК 60^6,за него К 62и Я 6іДоб и В м 65фарисѣи 
книжники Я 65спирашеся К 66а К 61Нет К, се В 68предних К 69Доб и К пНет Я 
7|сердцахъ К пНет КВ "ядовитых ЯКВ 74змиевъ КВ 15Нет В 76гнѣздо Я лНет Я 
пНетЯВ 1ЧНетЯКВ 80исклонити К 81 82звѣры В пДоб Христовы К 83повѣдаеть Я доб 
пророкъ Я иНет К 84_85Христовъ Законъ Я, Христовѣ Законы апостольскыи В 
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Христовъ85, Завѣтъ86 Еваггелскыи87, святу88 же наречеть, зане89 Духомъ Свя-
тымъ90 узаконении91 достоящим ны и92 въ Законѣ Христовѣ. 

93И пакы Исаиа рече94: «Акы вода многа95 покрыеть море96».(Ис " 9) Море 
миръ наречеть97, а води — учение книжное, еже98 излияся на весь миръ, имже 
научени", познахомъ Господа100. «Въстанеть же // в ты дни корень Иосѣовхѵ ', ' 15 

въставляа власти языкомъ».(Ис " |0) Видишь, жидовине, честно2 изъявѣ Исаиа 
приходъ Христовъ и наше приведение к нему. Коренъ Иосѣов — Христосъ, от 
Осѣа убо3 4по роду приде5. В кыа6 же дни въста, — рече, — не егда ли апостолы7 

розосла8 по миру, ихже учение акы9 вода, |0въ вселенѣи излияся" и власти намъ, 
языкомъ, дарова. «На нь бо, — рече, — языцѣ надѣются»(Ис '' 10* — тотъ ,2вѣде 
неш,із н а и в а с ъ манить, о15 жидовине16, не17 вы бо на нь18 надѣестеся, ни упо
ваете, но мы, языцѣ. «И будеть покои его19 честъ»(Ис ' ' 10> — и20 проявѣ21 смерть 
Христову и въекресение. Смерть — покои, а воскресение"1 — честь, преже убо22 

успениа его непрославлен бысть Христосъ23, зане и24 еще не въекреслъ бяше, а25 

егда 26въскресение — и27 успение его28 соъ всѣмъ29 страхомъ славимъ30, а въекре
сение его чтымъ31, успениемъ бо32 своим покои намъ 33благъ дарова34, а въекре-
сениемъ радости 35и весельа исполни ны36. Да37 добрѣ о Христѣ истинствова 
Исаиа38 пророкъ39. 

Пакы 40Исаиа // вѣща41: «Отрочя родися, сынъ данъ бысть намъ».(Ис 9 6> ' ^об 
Отрочя — Христос есть42, Сынъ Божий, Богомъ Отцемъ43 данъ44 намъ45. «Ему-
же, — рече46, — власть бысть47 на рамѣ его»(Ис 9 6> —48ндяЬ| бо на распятие, по-
несе на раму крестъ, то есть власть его, тѣмъ бо побѣди Ада49. 

50По всим51 же52 пророкъ пророчествѣ и53 вся54 царьствиа55 къ исходу идяху 
и56 начаша кончятися, а57 Римъ одинъ58 нача сильнити59, уже бо60 хотяше61 сни-
ти на землю Небесный Царь. Да62 скажу, како Римъ сталъ изначала, коли 

шИспр, в ркп написано дважды на восстановлено по Я, в КБ пропуск ъИспр, в ркп от 
"Испр , в ркп буква и в слове отсутствует, хотя для нее оставлено место в строке 

*6Нет ЯВ "апостольский К, нет В 88и святую В і9Нет В 9аНет В ''узаконена Я, 
узаконненыим В пНет ЯКВ 93 ~94Нет КВ 95Нет КВ 96моря К "нарече В, доб пророкъ 
Я 9іНетЯ "вьнаученыД тДоб и В 

х ѵ 'Осеемъ К 2и что К, что В 3бо К *~ 5прииде по роду К 6сия Я 7апостольскаа К 
"росла К 9яко В |0—"излияее по вьселеннѣи В ,2~|3вѣдеен Я ]4Нет КВ І5Нет КВ 
|6жииды В "Нет К 18него В і9Доб и В гоНет Я, то К, а се В г]Доб пророкь Я 22бо 
ЯКВ гзНетЯ 2АНетЯВ 25НетЯ 26ъъскресе КВ * 28успение его и воскресение-?, доб от 
всѣхьЯ гЪоКВ гіДоб от всех КВ 29НетЯКВ мславимо Ж 3|чтимо/Г, честно В пНетВ 
ъъНет Я 33 34благодарова К 35 36исполни нас и веселия К 36нас В Ъ1Нет В ъ%Доб вели
кий Я Ъ9Доб И КВ 40 41рече Исаиа В "Доб О К пНет КВ 430це К "Доб бысть В 
45на К ѣНет ЯВ 47Нет КВ 48 49Се же его Крестъ, на немже распяше й, самъ бо изнесе из 
града, егда осудиша и, и на раме своей взя прегрешении наших болезни Сему же детищу имена 
наречеть по делом его Мир, дасе бо свои миръ всем, Анггелъ велика свѣта, свѣти бо его проповеда 
всем волю своего Отца, свѣдыи все Отчее и у него сыи присно К, Се есть Кресть, на немже распяше 
и, сам бо изнесе из града, егда осудите и, и на рамѣ своем възе прѣгрѣшениа наша и болѣзныи И 
сему дѣтищу имена наречеть по дѣлом его и мирь подасть, свои мирь всѣм, аггѣла великаа свѣта, съ 
вести бо его проповѣда всѣм волю своего Отца, свѣды все Отчее и у него сыи присно В 50 53По 
томъжеАЯ 5ІвсѣхьЯ 52бо Я » иявися Я "царства А" і6Нет Я Ъ1НетКВ ^НетЯ, 
единъ К, единь В 59силнетися К, силити се В 60Доб не В ь,Доб Христось Я 62Доб и Я 
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царствовалъ63 Езекии въ Иерусалѣмѣ. В то время64 бяста два брата близнеца во 
"западных странах66, Ромъ и Рим67, Ромъ старее Рима68. Создаста градъ и69 

нарекоста имя ему Римъ. И уби Ромъ брата Рима70, и царствова в немъ71. По 
том же царства72 инѣх73 6 до Тракуниа, по Тракуни же неь бысть царя, но строа-

л іб хуть Римъ упати74 за 75460 и 476 лѣта77. И78 по томъ царствова Иульи не//роже-
ныи: матери его умеръши, 979 месяць80 заченши ей81, пропоровше82 ю83, взяша84 

из неа85, тѣм и86 Кесарь наречется87 Римъскыи, испоротокъ88, от негоже вси 
царие земстии89 кесари нарѣцахуся. И 90тыи Ульи91 законъ 92и високосътнаа 
лѣта93 устави римляном, и тъ94 поа Клеопатру, дщерь Птоломѣа95, царя иеги-
петъска96, изгнавъ брата97 еа от царства, 98идя въ99 Египетъ100, — южеХѴІ'' 
убивъ2 Августъ, и все3 4царство египетское отъа5. Ту6 бо до Августа вся царства 
кончашася7, а Римское царство и8 въцарися и бысть надо 9всѣми царствы10. 

И" по Ульи бо12 царствова Августъ13, сыновець его14. Тыи обладай15 всею 
землею, от начала бо царства его почя16 Римъ силнетм3, зане уже приспѣ время17 

сбытиа18 пророкъ — и хощеть Богъ вся царства™ свести19 въ20 21едино римъ-
ское22 и въцаритися в немъ до вѣка. Тѣм вся царьства оскудиша, единъ же 

л ібоб Август великыи23 и24 славенъ и единовяастець*25 бысть26 // 27силнее всѣх. 
Нарѣцашется28 тако и29 по вселении славный Августъ30 Кесарь31 Октауио32, 
рекъ33, спобѣдникъ34 честных35 и36 державных37, Филизъ Утораторъ38, еже есть 
самодръжець39, облада бо40 царьствы. И41 Египетьское царство отъя, бывшее за 
ЗООлітъ42, Асурское43 царство111* отъа44, бывшее за полътретья45 ста46 лѣтъ, и 
прочьа647 страны и48 земли прилучи8'49 50промысломъ Вышняго51, и52 владѣа-
ша53 ими54, и55 царь единъ56 57наречеся всѣмъ58. 

Бяше же59 Августъ низокъ и60 тонокъ61, просты власы имѣа, чернъ62, то-
нокъ63 лицемъ64, лѣпъ образом и65 грозенъ взоромъ66. Въ67 6830 же69 70лѣто 9-е71, 

^Восстановлено, в ркп пропуск "'Испр , в ркп силнетыи юВосстановлено по другим спискам 
в КБ пропуск "Испр, в ркп единоврастець 

111 "Восстановлено по Я, в КБ пропуск 6Испр, в ркп просьа "Испр по Я, в ркп примучи 

"царствова КВ "времена Я 65 -*6западнои странѣ В 67Рима К 6ѣДоб И КВ 69НетЯ 
70сворима В "Римѣ Я "царствова КВ пДо6 царей К 74упаспи К, ипати В 75400 и 60 КВ 
75-76464 Я "Нет Я пНет Я 79деветы В, доб и К тДоб и К 8|его и В 82пропроправ-
ше В пДоб и К 84изъяше Я, изъяша К, изеше и В ІЬДоб отроча Я мНет ЯВ 87начесе В 
88споротокъ В, испраткь В 89римьсти ЯК, рымстии В 90 "той ли В п 9ЪНет КВ 94Нет В 
95Потоломиа К 96Египта и К 97брать Я 98 99и дай ей Я, да ей К, и да ней В |00Египе К 

х ѵ | 'и уже Я 2уби Я, убыль В ъНет ЯКВ 4~5отъя царство егупетьско ЯКВ 6То Я 
7скончашесеВ %НетЯКВ 9-'°всѣмь царством В пДоб у К пНетКВ пКустъЯ ,АДоб 
и В ,5обладая К |6наче В |7вѣмя Я |8избытья Я, изъбитьа К, избытию В |9извести В 
20Нет К 2,Доб царство Я 21—22рымское едино В 23великь ЯВ иНет К 25единовласте-
лець К, единь владелець В 2ьДоб и Я 21~і0Нет Я 28Нарицашеся К, Нарицашесе В 29Нет 
КВ зіНетК 32Окипиануио Я, Октаи В 33рекше ЯК, рекшии В 34исповѣдникъ КВ 35чес-
ныи Я, честный К, честень В ъьНет К "державный ЯК, дрьжавнь В 38Уторитор В 39са-
модрьжавнь В тНет Я, доб всими Я, доб всеми КВ 4,НетЯВ *2Нет В 43Асуреиское К, 
Асирское В 44отъето В 45польтретие В '"сто В А1Доб съ К АІНет Я 49примири К, при
мучи В я "5|Вышнего промысломь ЯВ ьгНет В 53владѣише Я, владеяшь К 54ми Я, нет КВ 
5іНет К хНет В 57~ 58всемъ наречеся КВ хДоб и Я і9Нет Я ^Нет К 6[Доб и Я 
62черменъ К, чьрмень В 63тонькимь ЯК, тьнкым В мДоб и В 65Нет КВ 66воззъромъ К 
67Нет Я 68тридесетое В 6 8 7 , 3 9 л ѣ т ь Я 69Доб и КВ 70 7|500-е лѣто К, 9-е лѣто В 
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въ 72месяць 1073 уставнг въ7 4 вселении написатися всякой души въ 75его власть76 

по вьсеи77 от78 него79 земли, яко 80и мѣнит81 того единого82 царя, и знатися под 
его83 рукою 84всѣмъ, и85 работати ему86. И87 строаста повеление кесарево Еуме-
нии88 и89 Ауталъ90, боярина91 римъскаа, самого бо // бі92 боязнь велика, лютъ9і * п 
бол бѣ94 зѣло95. Та 9 6 розослася97 всюду98, а к вамъ99, жидовине100, посланъ бысть 
въ Иерусалимъ Кириинъ х ѵ п ' , написатися вам в римской власти и2 3работати 
имъ4. Се5 бысть6 первой7 начало пагубѣ вашей, хотя бо8 уже Богъ 9лишить ти 
ся10 васъ: первое работу наводить, хотя11 кончяти вы1 2 за грѣхы ваша13. 

И14 оттолѣ начяся и15 4-е16 царство Римское, |7силное и18 великое. 
Вавилоньское мину, такоже19 и20 Перское и Елинское, и2] се наста Римьскоее, 
иже22 23Данилъ видѣ24 4-гож 2 5 звѣре нѣизрекомого26, егоже вѣдению образно27 

боле инѣх именова. Трем28 бо29 имена повѣда: I30 — лѣвица3 31, 232 — медвиди-
ца3 3 ,33 4 — рысь <СР Дан 7 2—6), а сему имени не повѣда, какъ35 бѣ звѣрь, но рече36: 
«Великъ37 и38 страшенъ, 39и дивенъ, и40 кріпокъ" зѣло».(СР Дан 7 7) Великъ влас-
тию41, страшенъ противнымъ, не стерпѣ бо никто42 силъ43 его, дивен же, 44зане 
бѣ надо всѣми цари, а крѣпокъ45 — ни одинъ46 можаше47 с него48. «Ему же49 

зубы50 бяху51 желѣзны, // а52 ногти мѣдянѣ, снѣдаа и53 нсыпончивая*54, а прокъ55 

ногами топташе5 6».^^ 7 19 ср Дан 7 7) Великую силу57 58и крѣпкую59 указа60, акы 
желѣзо61 с ^ 6 2 всемогуще63, прилучи"64 бо 65въ 66едино власть67 вся страны и68 

поаде всю землю, и потопта69 ю, и70 истни71 силою своею72, прокъ73 же74 и75 но
гами топташе76. Перваа77 бо78 царства мала бяху79 и80 от одного81 языка, тѣмъ 
и82 воименишасян'іг звѣри84, а сему пророкъ85 не нарече имени того дѣля86, поне
же не от единого языка бяше87 власть его римъскаа: 88не° одное89 земли90, но 

'Испр , в ркп уставъ "Восстановлено по Я, в КБ пропуск 'Восстановлено по Я, в КБ про
пуск жИспр по К, в КБ 4-ю ''Слово в ркп правлено "Слово в ркп написано дважды *Испр по 
другим спискам, в ркп слово недописано («исъ») "Испр, в ркп со "Испр по Я, в ркп примочи 
"Испр по другим спискам, в ркп вой мнишася "Восстановлено по другим спискам, в КБ пропуск 

72 "ЮмесяцьЯ "10-тыиЛ- 74по ЯКВ 75~ 19НетЯ 76области В ^Доб одержимей КВ 
пНет КВ 79его КВ т 8|имѣти ЯКВ ^Нет В "Нет К 84 86и работать! ему всѣмь В 
>5Нет Я юНет Я 88Иоиеумении В *9Нет Я '"Неутавь Я "старейшины Я, болярина В 
пНет В 93люта В 9АНет В 9іДоб Но К, доб Нь В 96Тѣхъ Я 97посла Я, расласта К, раз-
сласта В 98повсуду В "ва Л" 100жидове КВ 

хѵп'Куриниинъ ЯК, Киринеи В гНет Я 3 4Нет В 5И К 6зъбыся К 7первое КВ 
*НетЯ ' |0лишити ЯВ, лишитися К "хотяи Я |2вас В |3ваши К иНет Я ]SHem 
ЯКВ '"четвертое КВ " ^Нет Я пНет К, а В 19якоже В 20НетЯК 21а КВ 22яже К, 
а еже В "видение К п 24видѣ Данил КВ "четвертого ЯВ 26и не изрекомъ его Я 27обра-
за В 283 Я, Трех К 29Нет Я 301-вому К, прьвому В "лвица К 322-рому К, другому В 
33медведици К 343-му К, третиему В 35каковь Я, какы В кНет В 37Великыи К шНет ЯК 
39 тНетЯ 4|властелинь В 42никтожеВ *3сишЯКВ 44 45над всеми цари, занебѣкрѣпкь В 
«единъ КВ, доб не Я. доб бо КВ 47можеть К 48онь Я А9Доб рече В і0Доб рече К 5іНет 
КВ 52и КВ 5,Нет Я 54стончаа К, истьнчае В 55останкы Я 56попираше Я, потопташе К 
51 Доб его КВ 58 і9Нет В 59крѣпького его Я 60указуе В 6|же зело Я, железу К 62со К 
63всемогущую К, всемоіущу В 64примири К, приимучи В 6S 61Hem В 6 t "единовластие К 
№Нет Я б9попра КВ ™Нет Я 7|истьнчи В пДоб и В "останокъ Я пНет В 1ЬНет 
ЯКВ 76птопташе Я "Первого Я пНет Я 79бише В *°Нет В 8|единого ЯК 82же В 
83въмѣнише В 84звѣра В 85пророкы К 86ради В юНет КВ 8»-89Ни от единое страны КВ 
^земля К, земле В 

Пой 
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всѣхъ странъ языцѣ поработаша ему, да нелзѣ91 бяше звѣри92 тому подобия93 

привести94. Тѣмъп удивися95 пророкъ96, не нарече ему имени, но дивяся97, глаго-
лаше' «Устрашися духъ мои 98въ нравѣ моемъ", и видѣние главы моеа смя-
ТЯСЯ100».(Дан 7 15) 

Послушай, жидовине, пророческах ѵ ш ' слова: /ж>Р'2звѣрь великыи3 — царь-
" '* ство Римское великое, иже стоить4 нс // донынѣ. 5Тѣмъ великъ вѣдися6, сведе бо 

Богъ7 всѣ стороны8 земли9 въ едину власть10 Римъскую11, хотя12 спасти тварь13 

своим пришествиемъ14. Вам же15 уже16, жидовине17, много согрѣшающимъ, 
Богъ1 8 1 9не терпя20 видити досажениа вашего21 боле, не отда вы2 2 и23 хотя отсѣ-
чи24 вы со25 Закономъ вашимъ26, предать27 вы28 в руцѣ тѣмже29 римляномъ. Пос
ла30 31на васъ32 Августъ33 Помпиа34 35воеводу римска36 со многою силою, 
поплени37 весь 38град вашь39 Иерусалимъ и церковь40 разори, а васъ изби, 41а 
прокъ42 поработи43. Тогда сбысться44 45пророчество Данилове46, уже бо «конча-
шася47 лѣта седмичь48»(сР Дан 9 24), рече бо: «Познаеши49, разумѣеши от исхода 
словесъ отвѣщати50, создану быти Иерусалиму 51по седми52 седмиць»(сР Дан 9 25), 
еже бысть при Зоровавели созданъ53, «а по 60 нт 54 255 опять, — рече, — погуб-
ленъ будеть»(сР Дан 9 25~~26\ — се же56 есть при Августе разоренъ. «И57 помаза-

л 18об ние, — рече, — святи//тель58 отъимется59, судъ60 и святое истлѣеть61 с вожемъ 
грядущем» <Дан 9 26) Кончяша бо ся ту и62 властели 63ваши, ерѣи64, иже судяху 
вам, помазани65 масломъ святымъ. Тогда бо66 вземъ Иерусалимъ стратигъ67 

римскыи68, рекше воевода, вашего властеля и въжа, архѣереа Аристовула69, 
брата70 Урканя, оковавъ71, посла72 въ Римъ, и тамо убьенъ бысть от парфиръ73, 
от74 Пакура и Варзафана75 воеводы, якоже оскудити вашему иерѣиству и Зако
ну И76 оттолѣ бысте под римляныи77,78всю бо79 страну вашу римляне 80свою 
створиша по Божию попущению81. И дасть 82владѣти ваміР Августъ*8 4 Ироду, 
иноплеменнику85, а не жидовину86, сыну Антипатрову87, матери Купиады88, 

"Испр , вркп Тѣ РИспр , в ркп но "Союз и в ркп написан дважды ЛВ ркп над к ошибочно 
проставлено титло >Испр , в ркп Августъ ^Испр , в ркп намъ Августу 

9|не злѣи Я 92звѣревы В пДоб тому Я пДоб и В 95удысе В чьДоб и Я 97дивися Я, 
дивяшеся К, удывисе В 9і—"Нет Я 100смутисе В 

х ѵ ш 'пророческаго В 2Тоть КВ Звеликь В 4достоить К s ьНетКВ 1НетКВ "стра
ны ЯКВ 9зѣмныа К, нет В юНет В пДоб Богъ К 12хотя и К, хотѣ В [гДоб свою Я 
нДоб а В хіНет В ^Нет Я "жидове КВ | 8Яет К " "Нет Я 20хотѣ В иДоб не 
трьпяД 22вамЛ 24отречи К г5НетЯ,заК гьДоб иЯВ 27предастьЯ, предани КВ 28бысте 
КВ 29Нет КВ 30Пославь В 31~32нас В "Августа В 34Помъплия Я 35 36римскааго воево
ду В 36римского К, доб и Я 37пополони К 38 39вашь градъ Я тНет Я церкви КВ 
41 ~*ъНет В 42пророкъ К 44избыся Я 45 46Данилово пророчество К Данилово слово и про-
рочьство В 47скончашася Я, скончашесе В 48седмиць ЯКВ ічДоб и ЯВ 50вѣщаше Я 
51 "по седьи Я "Доб и К "Доб бысть Я 54Нет Я, доб по КВ "двою К. доб лѣту В 
^ежеЯ ъ1НетЯВ "святителей В і9Доб и КВ №Нет Я, еудь В мстлѣ и Я 62Нет ЯКВ 
63 б4и ерей ваши В 65мазани КВ ^Нет К 67тратигъ Я, страти К ьЩоб и К 69Аристула Я, 
Аристоула В 10Доб и К "Якова во Я, оковавше К, оковаше и В 72послаше КВ 73парфь Я, 
епарха К, епарфа В 14Нет КВ 75Варзана Я, Варзафа В 1(іНет Я 77римляны ЯК п 79всу-
ду Я пНет В 80своею Я ю 8|по Божию попущению свою сътворише В 82 83вами владѣ-
ти К 82 84вамы Августь владати В 84Аусту Я, Августу К %іДоб же КВ ыДоб асколонитину 
КВ 87Аньтопатову и Я, Антипатриину В 88Комиады Я Купреяды В 
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идумьянину89 родомъ90, от Аравия91 свободиму92. И93 обрезався, нача владѣти 
вами. И94 тъ пакы и95 // 96уби другого иерѣа97 вашего, добраго Уркана, брать98 л '9 
Аристоуля", и100 на Х1Х 'его мѣстѣ2 постави иерѣиствовати 3от всѣх4 иноплемен
ника5 же6 Анинола7 И тако погыбе ваше святительство, держаіш* 8 бо9 въ10 вас 
власти" архѣерѣи за 40012 и за13 1430 и за15 416 лѣта, и ту17 кончяшася18 при 
Иродѣ19. 

Видишь20, жидовине, Богъ позрѣ21 за22 неправду вашу и23 отверже святитель
ство ваше24, преже ти25, потомъ хощеть26 27кончяти вы28 судомъ праведнымъ29. 
И30 се вы31 пьрвое знамение вдасть32, иноплеменничю власть1* оканного33 

Ярода434, тогда бо при немъ оскудѣша35 и кончяшася36 властели37 Июдина 
колѣна38 и Левгина И39 ту преста власть ваша июдѣиска роду, зане оба инопле
менника владѣаста, иерѣи и40 царь. Но41 42гдѣ и43 того Уркана уби Ирод — и44 

ту45 абие Христово "^рожество приближися47, человѣколюбець бо48 Богъ, ис-
полняа про//рочество патриарха Иякова49, родися50 от Дѣвы Мариа въ 42-еш'51 ' >У°Г> 
лѣто52 царства Августова53, Иродовощ 54 въ 5530 и въ З56 лѣто. Тѣмъ пакы не 
оскуди57 колѣно Июдино по проречении58 великого Иакова, иже прорече преже 
200059 лѣт" «Не оскудѣеть, — рече60, — властель61 от Июды, ни святитель от 
плода62 его» (Бьгг 49 10) 

Разумѣи, жидовине, събытие63 проречению64. Царь и Святитель Христосъ 
65приде, правый Властель66, по Июде царь67 и68 по Левгии ерѣи69, смѣсили 70бо 
ся71 бяста72 тѣ73 обѣ74 племени, 15иеріиское и16 царское11 Аще оскуді™ I19 власть 
царя вашего Июдина племени, но взыде на святители, и80 тімъ пакы%х неоскудно 
быстьъ, бяху бо от Юды цареви82, а от Левгыа иереи83. Смисишася84 потом^Ь| 

Арон великыи архиереи85, брать Моисиовъ, поа себѣ жену86 Июдина племени 
Иелисавефьь 87, дщерь Аминодавлю, егоже88 в родо//словьи поминаеть, от него- •» 2о 

"Испр вркп держащаго "Испр в ркп вдасть нИспр по Я, в КБ роца "'В ркп s ошибочно 
помещено под титлом причем между ним и числом 42 читается союз и '"Восстановлено по другим 
спискам вркп пропуск ъИспр , в ркп нарушен порядок слов но взыде на святители и тѣмъ пакы 
иерѣиское и царское, аще оскудѣ 1 власть царя вашего Июдина племени неоскудно бысть ыИспр 
по другим спискам в КБ по томъ ьИспр в ркп Иелисафь 

89домѣяну Я 90роду имь Я "Ария Я исводиму Я 9ЪНет Я, доб тъи КВ 9*Нет Я 
9іНетЯКВ 96 97другаго иерѣа уби tf ЩратаЯКВ "АристоураВ mHem В 

х , х ' 2мѣстеегоА' 2мѣстоВ 3 4НетЯ 4своихА'В 5иноплеменникъ К 6Доб отсвоихъЯ 
7Ананилона ЯВ, Анининилона К 8держше# 'же В |0у КВ "волости КВ, Ооб а К пДоб 
лѣт Я пНет В [4 |634 Я *5Нет В "тако В ,8скончашася Я, скончашесе В 19родѣ К 
20Виждь В 21прозревъ К 22на Я 2іНет Я 24аше Я 25и В 26Нет К 27покончати К 
27 28выкончатиВ 29Доб хощеть К хНетЯ 31 вамъ КВ 32вдалъ КВ 33от каанного К 34ро-
да К 35оскудѣ ваша власть В 36скончашася ЯВ 11Доб ваши К, нет В кНет Я і9Нет Я 
тНет Я "Нет КВ 42-43и гдѣ Я 43бо КВ "Нет ЯКВ 45то Я ^ 47приближися роже
ство Л- 4іНетЯВ *9ДобякоК «родитися КВ, доб ему К 5 l47-etf,45B пДоб въ К "Доб 
а К, доб и В 54Иродова КВ 55~5633-е ЯКВ 57оскудеѣ В 58прорицании Я, прорицанию КВ 
592 К тНет Я 6|властитель Я 62сѣмены В 63избытью Я, не избытие ль К 64прорицанию 
ЯКВ 65^6правии прииде властель В "властитель К, доб и В 67Доб бысть К 68а ЯКВ 
69Доб бысть К, доб и В 7°-71ся бо К 72беста КВ 73та В 74оба ЯВ "-"царьское со святи
тельским да КВ пНетЯ 78оскудееть В 79первая ЯК, прьваа В S0Hem Я мНетЯ "ца
ри В 83еврееве Я, доб и В 84Смѣсиша бо ся Я, смеша бо ся К і$Нет В >6Доб и К 
87Елисаветь В 88и его В 
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же89 90род свободится3'91 Давыда царя, а 92по томъ иерѣи Иодаи93, отецью За-
хариа94 пророка95, поа жену96 Июдина же97 племени, сестру Охозьеву98, — 
потому смѣсися царское колѣно" съя 10° святительскимъ, и х х ' тѣмъ не оскудѣ 
власть их до Христова прихода2. А3 Христово4 рожество оскуди5 иже6 и Левги-
на7 8племени власть9, оба бо ваша 10иерѣа добраа" убита быста, Аристовулъ12 

и Уркан, а взыде власть на13 иноплеменникы. И14 прииде великыи15 Власьтель16 

Христос, и17 тѣмъ18 не оскудѣ, понеже изъ19 обою племену20 просиа21, ото 
Июдина22 и Левгиня23, якоже смѣсилися бяхуть24. И тъи бы25 правый Царь, и26 

Властель27,28и Ерей истинный29. То3 0 прозря, патриархъ31 Духомъ прорече: «Не 
оскудѣеть32 властель33 34от Июды35, ни святитель от плода его». (Быт 49 |0) 

Извѣсто36 бо прояви37 Христосъ38 изъ Мариа39 Дѣвы40 по41 плоти родъсло-
t 20об вомъ42 сяко43 царь, // зане от царьска рода, 44а сяко45 — иерѣиска рода, Царь 

вѣченъ46 и Ерѣи вѣчныи, якоже пишеть47: «Ты еси ерѣи в вѣкы по чину Мелхи-
седекову».'Пс |09 4' 

Видишь48, жидовине, Христосъ пришелъ есть, Иерѣи вѣчныи и49 Царь, яко
же рече Яисаниемъ І Ѵ а 5°, глаголя: «Сосьставлю51 себѣ ерѣа вѣрна, иже вся въ 
сердци моемъ и52 въ души моей сотворить, 53и созижу54 ему55 тѣло Христово56 — 
домъ вѣренъ57»^ ЧаР 2 35> до вѣка. Разумѣи, жидовине, яко58 прииде Христос, 
вѣрныи Святитель, то59 уже не надо бѣ60 ерѣи61, царь, но то 62правыи Царь 
царемъ63, Иерѣи иерѣемъ приде, поне64 бо65 приде кь намъ66, оттолѣ не бысть 
67иного царства68, и того Царство69 донынѣ стоить вь7 0 нас. Именемъ его наре-
кохомся христьанѣ, и71 земля наша расилнѣ72, понюда73 приде к намъ. 

Послушай, жидовине, 74яко 75пришел есть Христосъ76 по Урканѣ77 бо78 ва
шем, егоже убии Иродъ, не бысть 79у васъ оттолѣ праваго ерѣа80, но бяхуть81 // 

" 2і безаконни и82 нарочита6'83 84и нѣцѣ85 иноплеменницѣ, иногда 86инъ, а нии87 вре-
менни на лѣта, якоже и о88 Каиафѣ рече: «И тъ бѣ архиерѣи лѣту тому».(Ин |8 , 3 > 

3Испр, в ркп сводится юИспр по другим спискам, в КБ царь 'Восстановлено по другим 
спискам, в КБ пропуск 

ІѴ *Испр по Я, в ркп Исаиемъ 6Испр,вркп разрочити 

89него К 90роду К 90_ "родословитсе В 9]Доб до КВ п 93пом и рече отдай Я 943аха-
рьинъ Я, Захары В 95пророкъ К, пророку В 96Доб себѣ В ^Нет Я 98Охониеву КВ "пле
мя Я тНет Я 

ХХІНетЯ 2пришествиа К 3Въ КВ 4Доб же В 5оскудѣ В ''уже К, же В 'Левгиина Я 
8колена В 8 9власть племене Я |0 "добраа иереа КВ |2Аристуль В пНет В иНет Я 
^ЫетВ ,6ДобиВ "Нет Я ™Доб же Я ]1>зо Я 20колѣну КВ 2|провосия Я Щоб ко
лена К 23Левгиина В 24бяху К, бѣху В 25бысть Я, нет КВ ѣНет Я 27властелинь В 
28 29ерѣисти иныи Я 30Ть В 31на патриархы В 32оскудѣ В 33власгитель Я 34 ^Нет В 
36Извѣстно К "просиа КВ 38Христа Я 39Марьи К 40Дѣвици К, доб и В 4|пот К 42род 
тьи словеть Я, род славим А", родословимь В 43а секь В 44 45се яко Я 4,секь В, доб иерѣи КВ 
46вѣчныи К 47пишешть Я 48Виждь В *чНет ЯК 50Исаиемъ пророкомъ КВ 5,Воставлю Я, 
Уставаю К, Уставлю В 52НетЯ 53 54НетЯ ^семуЯ 56ХристовьВ 51НетК ^якоже/С 
Ъ9Доб и В тДоб ни Я ыДоб и ЯВ 62~ 63Царь царемь правы В 64иже Я, отнележе К, поне
же Я 65НетВ ^ДобиВ 67™68царства иного КВ 69Доб и К 70у В 1ХНетЯ 72силна К, 
силнаа В 73како Я, по Июде К, понеже и В 14^16Нет Я 75~76Христос пришелъ есть К 77Урка-
нѣсть Я пНет В 79~80оттоле праваго иерея у вас К, оттоле у вас иереа праваго В 81бѣше В 
пНет В 83нарочитыи В 84~ ІЬНет В 86 мНет Я 87инаи К, инныи В 
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Инии89 же90 от римлянъ мъздами святителство 9|купяхуть, и92 тако доидосте93 

конечьнего94 своего погыбеньа. 
Послушай, жидовине, аже95 Христосъ пришелъ96, и97 како98 ти "по томъ 

рече патриархъ100: «Дондеже приидеть емуже щадится».(Бьгг 49 |0) Кому ущади-
сяххі і в л а с т ь и царство, развѣ Христа единого? То2 бо3 пришедъ не Давыдъ4, 
престолъ възлюбии тлѣнныи, но царствова5 надъ грѣхом, погубляа неправды 
яко Царь вѣрныи6, очищаа7 грѣхы яко Святитель вѣрны и истинный. Аще ли, 
жидовине, не вѣруеши Христову8 приходу, 9то кътов 10 в та лѣта приде1' 12тако, 
при Августѣ и13 при Иродѣ14, аще не Христосъ? То тъ15 уже ложь будеть пат
риархъ Иаков и16 Данилъ пророкъ и Гаврил Архангелъ, // глаголевыи17 лѣта л 2І°б 

прихода его, рече бо: «По 6918 седмиць приде19 Месиа» — Христосъ. Да та лѣта 
седмичнаа кончяшася при Августѣ20, престаша ту21 гласи пророчь22. По том 
23болѣ кое бысть24 пророкъ25? Уже бо26 не надо бѣ суть27 пророцѣ, пришедши 
Правдѣ вѣчнии, Христу. «Ту 28ся кончяша29 грѣси»^3" 9 24> идолослужениа30 и 
Новый Законъ просия31, а вашь оттолѣ погыбе, и32 сами 33бысте оттолѣ рас
точении34, а35 мы и36 "помиловании оттолѣ38 же39 быхом40. Аще41 42бы тъ не43 

Христос, то оттолѣ бысте росилнилѣ44, а не погыбли, понеже акы45 злодѣа 
ркуще46, убиисте47 й48. 

Разумѣи49, жидовине, аще бы то50 злодѣи былъ, то доброе бысте51 приалѣ52 

от Бога, а53 не54 злое, никто55 бо про злодѣа погыбаеть, а пророци и56 еще бы-
ша57 прорицали прити Христу, но58, уже пришедши59 ему60, чему пророци61 

суть62? Насъ же пакы63 како быг'64 моглъ65 помиловати, аще бы злодѣи // былъ? •* 22 
Но нашь нелестный1166 Христосъ приде — «не67 посолъ68, ни ходатаи, но69 сам 
Господинъ70 пришед71, спасе ны72»(Ис 63 9\ и73 умножихомся о имени74 его. 
А вамъ свое дѣло 75невѣрство есть76, о васъ бо 77рече Исаиа пророкъ78: «Про-
гнѣваша79 Духъ Святыи и80 обратися им въ81 вражду82»/Ис 63 |0> Въправду отвра-
тися от васъ83, оттолѣ бо и доселе84 раби есте всѣмъ языкомъ. А мы в него85 

вѣруемъ, нашее бо86 87чяание и спасение88 то89 приде, якоже кончая90, тотъж же 

"Испр, в ркп токъмо 'Испр, в ркп по лИспр, в ркп нелестных 'Испр, в ркп ваше 
жИспр, в ркп конца отъять 

89А ины В wHem В 9|купующе В 91 ~пНет К 92Яетл Я 94кончанаго В 95оже Я, уже 
К, еже В ^ДобесгьК 91НетЯ 98скажуЯ "~тНетВ 

Х Х І 'ущадиться Я, щадится К, щедитсе В 2Тотъ КВ ъНет В 4Давыдовъ КВ 'царство КВ 
'вечный КВ, доб и К 7оцищаа К 8Христово К 9но Я 9^|0тькмо ины В [0Доб инъ ЯК 
"приидеть Я пНет Я, такъ К пиНет В ІІНет Я ^Нет В ѣНет Я "Господи гла
вы Я, главы и К |860 и 9 КВ 19придет К, приидеть В гоДоб и КВ 2[Нет В 22пророчстии 
ЯК, пророчьсции В "—24елико есть В 23~25виши пророкъ кое бысть Я гьНет В г1Нет КВ 
28 29скончашесе В 30и идолослужение В "Месия Я 32а Я 33 34оттолѣ росточени бысте К 
і4Доб бысте Я "И К ^Нет ЯКВ " 38оттолѣ помиловани КВ 38 юНет Я і9Нет КВ 
4,А не К, То аще В 42 43не бы то Я ^расилнѣ Я, россилиели К, роисыльнѣли В 45яко ЯВ 
*>Доб и Я "'убыли В кНет В 49Рамѣи В 50тои В 5|есте Я. нет В 52прие В 53и В 
54Нет В "никтоже К ^бы Я, нет В 51Нет Я 58то КВ 59пришедшю КВ 60чему К, Хрис
ту В 6|пророкъ К, пророкы В 62есть К, избыли есте В мНет В мНет В 65моглы бысте В 
66нельжныиВ "но Л 68аггельВ тДоб ты В "Господь ЯКВ, доб нашь Я "приде Я 72нас 
КВ 7іИет Я 74мени К 75 7бесть невѣрство В 77 78пророкъ Исайя рече КВ 79Прогнѣше В 
тНетЯ иНетЯ ыДоб и В "Доб и В 84доныня В ^нъЯВ,оиъК иНетЯ 8 7 8 8 спа-
сенье и чаянье Я 89тоть К 90скончая Я, кончае В 
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патриархъ рече: «И то91 чаание языкомъ»/Бь|т 49 |0) Кому рече92 развѣ93 нас94? 
Того есмя95 чяали96, то97 Богъ нашь, и мы есмя98 люди его, якоже Исаиа 
вѣщаеть": «Въстанеть, — рече100, — во дни оный корень Иосѣовъ х х п ', власте-
линъ языкомъ2, на того языцѣ уповають».(Ис " 10> 

Видиши3 4ли, жидовине5, нашь6 Властель7 Христосъ приде8 от Иосѣа по9 

плоти, того бо сождахомь*10 и на нь уповаемъ". И12 якоже от Давыда по плоти 
л 22об произыде13 Христосъ14, // и15 Царь бысть16 нам, а17 о том рече Еремѣа18 про-

рокъ: «Се дние19 приидуть, — рече20, — глаголеть Господь: Въздвигну храмъ 
2|Давыдовъ падший22 23и въставлю Давыду востокъ24 праведенъ, и25 царствуеть 
Царь вѣченъ».(сР ИеР 23 5> Амос9 и-Ае™ 15 |6) Христосъ, сынъ Давыдовъ26, Богъ 
над азыкы. «И створи судъ и27 правду посреди земля».(сР Пс 118 121'73 12) Разу-
мѣи, жидовине: Давыдово царство скончяло28 ся бѣ, но Христовымъ прише-
ствиемъ въздвижеся. Христосъ, «иже29 30имя Въстокъ31» (СР Зах б 12), сотворить32 

суд и33 правду34, и35 того Царство ста36 до вѣка. 
Послушай, жидовине, яко пришелъ есть Христосъ, како37 ти Данилъ 

пророкъ о приходѣ его чисто38 изъявѣ39, повѣде"'40 41бо ему42 аньгелъ въ Вави-
лонѣ, 43коли бясте въ плѣни44 45въ 20 4 6 літо 4 1 работы вашея, яви ему Богъ, яко по 
4І60 и Я49 седмицъ Христосъ приде50, Месия. Тако бо рече Данилъ во десять51 виде
нии WdH 9>' «Во* I5 2 лѣто царства53 Дарья54 Мидянина55, сына Асорова56, 
азъ, Данилъ, смотрихъ57 въ книгах число58 лѣт, реченое59 Господомъ60 

л 23 къ61 пророку Иеремии, яко по 70 лѣтъ62 бу//дет пущение вам из Вавило-
н а 63 (Ср Дан 9 1—2, Иер 25 12, 29 10) ГІОСТИХСЯ64 ЛЮДИИ ДѣЛЯ65 СОГрѢшШИМ66 И67 ПОЛО-
жих68 69къ Богу лице свое70 на молитву71. Молящу же72 73ми ся74, и75 се муж Гав-
рилъ76, и77 егоже вѣдих78 въ I79 видѣньн летяща, и80 я т л 8 1 мя въ час молитвы 
вечерняя, и рече ми: „Даниле, мужу82 noxoTbHbH83.WdH 9 21 23) Услыши84 Богъ 
85молитву от<?оюм86, и87 посланъ есмь разумна тя сотворити и88 повѣдати89 

отпущение ваше90 и91 приходе92 Христовъ93, да не ищеши94 лѣтъ преже 

ъИспр по другим спискам, в КБ съхождаху "Испр , в ркп повели ^Восстановлено по Я и К, 
в КБ пропуск "Испр по другим спискам, в КБ порча текста видѣны аетяща и я "Испр по другим 
спискам, в КБ мою 

9|тъиЛ- пДобтоКВ пДоб грѣха и Я 94нам В 95есмо Я, есми К ^ДобиЯВ 97тьи 5, 
доб бо К 98есмо Я, есмы К "възвещает КВ mHem В 

КХІІІДобиВ 2Доб и ЯК 3ВиждьЯ *Нет В *~*НетЯ 6-ххш isВследствие перебивки 
текста в Я этот фрагмент читается ранее (см XIII, 1) 'властитель Я, власть К 8приишьд В 
9НетВ |0дождахомВ "уповахомЯ пНетЯВ,АК 13изыиде#, нетКВ ,4НетВ ^Нет 
ЯК 16быЛ- "и В '«ЕремѣиЯ 19деньеЯ гоНетВ 2| "падший Давыдовь В п 26НетВ 
14устокъЯ иНетЯ г1ъоЯ 28искончало К 29жеЯ, нетКВ 30 "Востокь имя ему ЯК, Въс-
ток име В 32створи ЯКВ ъгНет К 34правды К ъьНет КВ 36свято В 37тако В 38честно К 
39изьявыи В 40повѣда К 41 42ему бо К 43 "Нет Я 45 ^Исуса В 4621 К "Нет В 
48~4960 500 Я 50приидет КВ 51десятем К, 10 В «прьвое В "Нет В 5*Доб царя КВ 
55Мидания Я ^Асарова Я, Асырова В 57смотряхъ К 58числа К 59речено есмь Я тНет Я 
6|по В "лѣтех/С 63ДобиЯКВ 64ПасохьсяЛ 65дѣло В 66согрешьшихь ЯВ, согрѣшивши К 
61НетЯ 68положшыих В 69 70лице свое к Богу К 69 "лице свое на землю къ Богу на молит
ву В 7 0ДобкоБогуЯ пНетВ 73"74сяими/Г 1ЬНетЯ 76страшенъ Я ѵНет ЯКВ ™ви-
дѣхъА" 79первом ЯВ, 1-омъ/Г гйНетЯ іхяК 82можю Я, муже К 83желанию Я, желанна и В 
84Услыша ЯК 85 86молитвы твоя К иыоюЯ %1НетЯ иНетЯ 89повѣхь ти то бо Я 90ва-
ш&К 9ІНетЯ 92придохьЯ 93Христовымь Я 94ищеиЯ 
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времени". И95 начя глаголати ангелъ: „Седмьдесять96 седмиць минувший на 
люди сиа и97 на град святыи, и98 съкончяются, — "рече, — грѣси, и100 запе-
чатлѣютсяХХІ"'1 безаконьа2, поглядятся неправды, и притии Правдѣи3 вѣчнии, 
и4 запечятлѣти видѣниа" пророкъ, и5 помазать Святаго святымъ6"».*^" 9 24) 

7Видиши, жидовине8: разумѣи Даниле здание9 Иерусалимово до Христа ста-
рѣишины10 по 7" седмиць, а по 62-ю12 Месиа // приидеть13, Святитель |4святи- " 23об 
телем, нарцѣ святого15 святымъ. Видишь, жидовине, како ти16 честно17 повѣ-
даеть Христовъ приходѵ преже18 ту19 7020 седмиць въкупь намѣнивъ21, та22 

пакы раздѣли23 надъвое; въ одной24 части25 положи 7, а в другой26 6227, да ра
зумно будеть, по колѣцѣхъ лѣтехъ отдание вамъ28, по колѣци29 лѣт30 Христовъ 
приходъ, того дѣля разъдѣли. Сочти31 седмиць32: въ33 734 седмиць 3550 лѣтъ 
безъ36 лѣта, а въ 2137 лѣто откровено бысть Данилу се38 видѣние въ Вавилонѣ въ 
плѣнъ39 сущимъ40, да сложше41 та42 обое, 7043 лѣтъ полна44 работы вашеа. То45 

ци не0 тако свершися? По 70 лѣтехъ пущени бысте изъ Вавилона и46 создаете 
Иерусалимъ до Христа стареншиньг" Христа же47 старейшину мѣнить48 Исуса49 

иерѣа50, сына Седекова51, вси бо ерѣи и52 Христоси53 нарѣцахутся54, зане 
мазани55 бяху56 маслом // святымъ, якоже и57 прежде Моисиом узакони58 Богъ, •» 24 
то59 бо первое60 помаза братар Арона. А еже61 62по 6360 и 264 65седмиць Месия 
приидеть, по 62 седмицу66 лѣт 400 и67 6830 и69 4 лѣта, от вашего бо70 въходас 71 

въ Иерусалимъ толико72 лѣт изыде73, Христосъ родися. 
Разумѣи74, жидовине, аже75 Христосъ уже76 пришелъ есть77 по 6978 седмиць, 

отнелѣже Данилу 79изъявѣ ангелъ80. 81Да аще вѣруеши, жидовине, Данилу82, 
вѣруи 83пришествию Христову84. Аще85 бы не пришелъ Христосъ, проповѣда-
выи86 Закономъ и87 пророкы, тъ прославилъ бы ся88 языкъ вашь и вы и89 възнес-
лися90 бысте, и пророчествовали есте91, яко благопротивника92 и лестьца93 про-
пенше94. Но колѣ95 пропясте96 97Христа, в98 пагубѣ 99и в бещестьи100 быстеХХІѴ'] 

"Испр.вркп видѣа "Вркп не надписано над строкой "Испр.вркп старевшинъ РИспр по 
другим спискам, в КБ братъ сИспр во В, в КБ лѣта 

95Нет Я 96Седемьдеять Я, 70 К 91НетЯ пНетЯ " ххпиНетВ тНетЯ 
ххи]2ДобкКВ Зправде ЯК 4НетЯ ьНетЯ 6святых В 1ЙНетЯКВ «создание КВ 

10страшныиЯ "седми/СВ 1260и двою/С, 60 и по двою В пДоб Христос В 14святымьЯ, доб 
и того Я, доб и того нарци К '4 хіНетВ ѣНет В |7чисто ЯВ |8Окончание фрагмента в Я, 
перемещенного вследствие перебивки текста в другое место (см XXII,6) ,9Доб 9 В 20седмьде-
сетьВ 21наменыВ 22то К 23раздѣливъЯ 24единои К, дно В 2ЬНет Я, чаши В 26друзѣи В 
2760и2В пДобиК 29колцехъЯ і0НетЯ,шК 3|Сочьсти К ъгДоб 7 К "НетВ 347-ми 
К, седмьД 35 ѣНетВ ^20 Я 2\-е В 38сие В 39полонѣ В 40будищиимь В 41служаше Л" 
42тоеЯВ 4 3 ! 0 В "Нет В 45Но В ^НетЯ пНетЯВ 48имѣти Я 49Исус В іаНет Я 
51Ледекова иерѣя Я і2Нет ЯКВ 53Христовь К, Христос В 54нарицахусе В 55помазани Я 
%Нет Я 51Нет ЯВ 58взакони К, умазаны В 59тотъ КВ юНет Я, прежде В 61же Я 
п-^НетК 6 3-«462Я 642-ю В «ДоблѣтЯ 65 ъьНет В ^НетЯ 61і ^НетВ ^НетЯ 
1аНетВ 7,лѣтаЯ пДоб лѣко Я пДобиВ 74ДаразумѣиВ "уже Я пНетЯ Т''Оконча
ние лакуныв К 7860и9А"В 79 80аггелъ изъяви К %x~nHemKB 83 84Христову пришествию Я 
кДоб ли ЯК 86проповѣдая ны Я, проповѣданныи К, проповѣда ны В %1Нет Я иНет Я 
ічНет ЯВ 90възвеселися К 9,Нет ЯКВ, доб и еще вы же Христа К, доб и еще В 92богопро-
тивника ЯКВ 9гДоб нарѣкоша и К 94пропястѣ и К 9іДоб и К 96распясте К 97его В, доб 
сами Я 97 хх[ѴІНетК 98 Х Х І Ѵ І Я е т В 99 шНетЯ 
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и2 болми3 египетское работѣ4. Разгнѣвашася5 6на вы7 и8 Богъ 9и вавилоньскаго 
плѣна10 тогда бо отда" вы12, а нынѣ13 весь14Законъ вашь изверже. 15Ваши бо // 

л 24 об отци16 соблазнишася17, погубивше18 умъ свои злонравиемъ и19 забывша числа20 

лѣтъ седъмичных, убиша Сына Божиа и21 дошедше22 зла, и васъ научиша беза-
конъствовати23 неправдѣ24. Прозря бо ангелъ наше вѣрование, а ваше невѣро-
вание25, цѣ26 не повѣда Данилу27 обоего28, яко 29вѣровати намъ30 во нь31, а вамъ 
не вѣровати Христу: «Скончяются32 грѣси и33 запечятлѣются неправ
ды»?^? Дан 9 24) Тутъ7'34 наши грѣси скончяются35, понеже вѣровахомъ ему, 
а ваши36 неправды запечятлѣшася, хранимы до дне суднаго, зане не вѣровасте в 
онь. В день же судный открыются37 — и38 тогда предани будете39 муцѣ вѣчнии, 
якоже Захарьа '"'пророкъ рече41: «Възрять на нь, егоже прободоша, и възспла-
чются»(3ах п |0), но плачь уже42 вашь43 ничтоже44 45тогда поможеть46. А вѣро-

л 25 вавъшеи47 въ Христа — тѣмъ48 грѣси погла//дятся и неправды, пришед бо49 

Христосъ, 50поглади грѣхы наша51, рекше, очисти52. Еже рече53 Данилу ангелъ 
«запечятлѣти вѣдѣние пророка», рекъше, пророческымъ гласомъ престати54 

уже, Христовымъ пришествиемъ55 свершиша бо ся прорицаниа ихъ, рекше56, 
сбышася57; вси бо пророцѣ58, видѣниа59 их до Христа быша и ту сташа, конець 
бо Закону и пророкомъ 60исполни дание61 самъ Христосъ, приде бо кончявшим-
ся лѣтомъ Даниловых62 седмиць63, наречеся64 Святыи65 Святымъ66, Христосъ67 

Сынъ Божий. Христос* же толкуета&^ помазаныи69: помазанъ70 Отцемъ и71 

пущенъ в72 миръ, якоже Давыдъ рече: «Сего ради помаза тя, Боже, Богъ мои73 

масломъ радости»<Пс 44 8>, рекше, 74Духа Святаго75 дѣиствомъ. Якоже Исаиемъ 
пророком76 рече: «77Духъ Господень на мнѣ, сего78 ради помаза л*ях, благовис-
тить79 нищимъ посла мя и цѣлити80 скрушеныя сердци81, проповѣдати пленни
ком отпущение82, слѣпымъ прозрѣние».<Ис 61 '> Нищим бо бяхомъц мы и скруше-

л 25 об нии, // и83 пленении от врага, 84и слѣпыи невѣрованиемъ85, но прозрѣхом 
Христовымъ пришествиемъ, якоже Исаиемъ86 рече87, придя88 к намъ: «Сущий89 

въ узах, изыидете, и90 въ тмѣ — просвѣтеся91».(Ис 49 9) 

ТИспр , в ркп Тотъ >Восстановлено, в ркп слово Христос представлено лишь начальной буквой 
X, без ера и титла * 5 ркп слово толкуется обозначено буквой т в круге хИспр по К, в КБ тя 
иИспр. в ркп нищимъ боляхомъ 

ххіѵ гцепг % 3 5 о л ш е % болшии В 4работы ЯКВ 5Разгнѣвася Я, Разгнѣвасе В 6~7нас В 
7васъЯ %НетЯКВ 9Доб по В *~пНетЯ |0пленениаВ "отдальй |2вам В, доб и Богъ 
К, доб БогьЯ 1ЭнеД ыДоб вашь Я |5-|6Отцибоваши# Х1Доб и КВ |8погубиша К, погу-
бышь В [9НетЯ гоНет КВ г[НетЯВ "дошедша К "безаконьствоваше Я 24неправед-
не КВ "невѣръство КВ 26чи К г1Нет КВ 28бо его Я м 30намъ вѣровати ЯКВ 3|него В 
"Скончати В, доб рече КВ "Нет Я 34Тот К, Тоты В «скончашеся ЯКВ збваша К 
37открыетсе В г*НетЯК 39будуть# 40~4|рече пророкь Я 42Нет В 43от вас К 44ничесо-
же Я доб вам В 45Нет КВ 45~ ^поможеть тогда Я ""тюможе К 47вѣровавшыих В 4|ітѣхь 
ЯВ ^Нет Я Ъ0Нет К 50 5|грѣхы наши поглады В 52Доб А КВ 5гНет В 54причсти К 
55приитвиемъ Я 56Доб бо Я, нет В 57избышасяЯ кДоб и К 59видениеЯ" 60 6|исполнение 
КВ "Даниловы В 63седмици В доб и КВ 64нарече-9 "Святым и К 66Святыих В "Доб 
к К ыДобгоЯ тНетВ ™помазаныи К ^НетЯ 72у Я "твои ЯКВ и- 75Святаго Ду
ха В 76Нет ЯКВ 71-юНетЯ 78егоже КВ 79благовѣстити К 80исцелити К 8| сердцем КВ 
пДобкВ юНетК **-*5НетКВ 86ИсаиаА"В %1 Окончание лакуны в Я 88придаи Я, приидѣ 
КВ 89Сущимь Я, нет В ^НетЯ "просветитеся КВ 
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Разумѣи, жидовине, яко пришелъ92 Христосъ, 93пакы ли а94 95кто по4 тѣх 
лѣтех96 инъ97 от вас помазанъ бысть святыи, оже не Христосъ98? Кое ли по томъ 
пророкъ бысшьш99, кто |00по Христѣ приидеххѵ ', абы реклъ: «Осе2 идѣ3 Хрис
тосъ», якоже и4 преже рекоша. Знай, жидовине, оже5 уже6 не 7надо бѣ8 пророци9, 
10пришедшу Христу" Пророци бо12 прорицаша13 о воплощении его14, о рас-
пятьи и15 о въскресении, такоже16 пророчества их17 законнаа и видѣниа18 19их 
истиннаа20, акы запечятлѣнна бяху, рекше, недовидома21, еще Христу не при-
шедшу, а и22 въ23 Христово рожество и24 вся25 отвори26, приде бо самъ, сверше-
наа печять и ключь, иже от Давыда27, вься отворяа, 28и никто29 можеть утаити 
прихода его и рожества30, // створи бо силы великы и31 чюдеса многа32 показа- » 26 
пода33 слѣпымъ зрѣние34 и35 хромымъ течение36, бѣсы изгна37, мертвыа въскреси 
и38 ина39. Жидовине40, кто тако41 изъявѣ чюдеса, яко42 Христосъ9 И43 ^от того45 

болѣ46 пророка не бысть, 47о чемъ бо речемь48, якощ49 Христосъ уже пришел?ъ50 

Разумѣи, жидовине, яко сь есть истинный Христосъ, иже от святыа Мариа 
родися и насъ 51къ Богу52 приведе, вѣдѣние53 и54 Новый Законъ дасть55 ны56. 
Посему бо57, жидовине, увѣрися58, якоже первый Законъ вамъ59 данъ60 бяше по 
61400 лѣтех62 и по63 30 и 4-хъ64, тому подобя65 и66 267 пакы68 Законъ нынѣ намъ 
69вда по толѣцех же лѣтех70, вами преже искушавъ. Оже71 бы72 вашь73 Законъ 
первый74 бес порока75, и76 вы бысте управили77 в немъ, то не бы ся нашему 
2-му78 мѣсто у79 искало80, вашимъ бо невѣрованиемъ мы81 спасохомся. Вашу 
злобу и непокоренье82 Исаиа проповѣды рече: «Людие непокориви // суть, сыно- ' ^6»6 

веы лживии, глаголюще пророком: не възвѣщаите намъ 83и сонья видящимъ84, 
не глаголете намъ85 праваго86, но87 вѣщаите намъ глаголы лестныи88».<Ис 30 9 — , 0 ) 

Видишь89, жидовине, они правое млъвяху, а вы лукавати90 велите91, тациь 92 

же и93 сами есть лукави. О вашемъ лукавьствѣ Давыдъ 94ци не95 рече: «И96 възг-

чВосстановлено, в ркп пропуск шИспр , в ркп бы щИспр , в ркп я ъВосстановлено по К, в 
КБ пропуск ыИспр по другим спискам, в КБ тебе ьИспр по К и В, в КБ а ци 

пДоб есть Я 93 щНет В 94и Я, пет К 9Ь ,6по тех лѣтех кто К 97иныи К "есть быль 
и В іоо ххѵ іп р и д е п 0ХристѣЯЛ"В 

х х ѵ 2А се В Зидет КВ 4же Я. пет В ьНет Я, К В 6Нет К, еже В 7 8требѣ Я 9Доб 
уже К |0 "Христу пришедшю К 10 пНет В |2же Я, нет К "прорица К, прорицаху В 
нДоб а К. доб и В ]іНетЯ 16таже ЯК, кажуть В "Нет В |8видѣннаа КВ ]920НетКВ 
20истиная Я 11Доб и К, невѣдомаа и В 2гНет КВ 1ЪНет В иНет ЯКВ гіНет В 
26отворишася ЯК, отворисе В, доб о чемь бо то ни рекоша, то вся избы Я, доб о чем бо рекоша, тое 
все сбыся К, доб о чем бо рекоша, то се все събысть В 27Дѣвы В №Нет Я п 29ино кто В 
тДоб его Я "Нет Я 32много К 33подасть Я, подае В 34прозрѣние ЯК гіНетЯ хДоб 
и В "Доб и ЯКВ 38Яети Я я-"Нет КВ 39инь Я, доб Знай КВ тНет Я 4'такова Я 
«якоже ЯКВ "Нет ЯВ 44-45оттолѣ В 46бо В «-яНет Я 48рещи КВ, доб нам К, доб 
им В А9Нет К, г. В 5]Доб во видѣние Я 51~52въ благоведение К, Богь въ видѣние В 53Нет 
ЯКВ 54Нет ЯВ 55дал В ^нам В Ъ1Нет КВ 58разумеи В 59Нет Я 60даль В 6| 64434 
лѣта Я бгНет В ьіНет В 644 лѣтех КВ, доб по К 65подобися Я ^Нет Я 67во уторыи Я, 
вторыи/СД №НетВ 69даль В 69-70потолицежелѣтъ дал Л" 7 ,УжеВ 72бо К пДоб бы К 
"Нет В 15Доб был К 76а К "въправили К 78уторому Я, второму КВ 19Нет ЯВ, во К 
80вьзыскало В і]Доб и Я, нет В 82некорениеВ 83 ыНетЯ 84видещеВ *5НетЯ 86права 
ЯВ %1Нет КВ 88истины Я, лестныа К 89Виждь В 90лукавствовати Я 9|всяите К 92аци Я 
9іНетЯ н 9іНетК 96Нет ЯКВ 
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лаша 97на мя98 языкы льстивыми99 и100 словесы ненавистныххѵ11»?(Пс 108 2~~3) 

Видишь2, пророцѣ вам добра3 хотяше4, молвяху5, въстягающе6 васъ, а7 бысте8 

не кланялися9 болваномъ, ни10 вошли бысте11 во зло, вы же их не слышасте12. 
Богъ же, познав13 вашу злобу, вѣдаа14, оже15 вамъ не вѣровати во нь, повелѣ 
пророком прорицати о пришествии своемъ, яко16 прити ему17, възлюбити ему18 

насъ, а васъ лишитися. А и19 они почяша20 прорицати, и вамъ бы21 не любо, и 
ркосте: лихое22 мълвять и23 неправое24. И про то пакы убиваете е25, а их26 

' 27 рече//ниа сбышася27. 
Исайя, великого 28пророка дивного29, не про то ли убисте30, оже31 32лааше 

вы33, обличяя вы34 про безаконие ваше35, вѣдаа, оже36 вам не послушати37 и рас
пята38 Христа39, бья вы40 41акы плетию42 словесы43 и44 Божий45. Не мълвяше ли46 

вамъ: «Придете, сынове безаконнии, илемя3 любодѣиное47, татие, блудницѣ! 
Кымъ въепитастеся и на кого48 отвористе уста своа, и на кого обостристе49 

языкы50 своа51?»(Ис 57 3^4 ) Чему не помянете52 Господа53, чада пагубьнаа54, пле
мя безаконное?! «Жадавше55 вы56 свѣта, бысть57 тма, чаявше зорь58, въ тмѣ хо
дите59».^0 59 9> Вы же бьясте60 и61 про то и безчествовасте62, а 63онъ свое дѣа-
ше64, Христовъ приход повѣдаа65: «Богъ мои великъ есть, не минеть мене 
Господь, 66Князь нашь, Господь67 и68 Царь нашь приидеть». И пакы лааше69 

вы70: «Горе71 вамъ, 72языче грѣшенъ73, людие, исполнени грѣха74, сѣмя злое, 
і 27 об сынове безакониа, почто остависте Господа и прогнѣвасте святаго 75и // про-

гнѣвасте76 Израилева?(Ис ' 4) 77Что и78 еще уязвистеся79, прилагающе безаконие 
от главы80 до ногу?».<сР Ис ' 5_~6) Голову81 мѣнить 82царь вашь83, ногы же84 — 
васъ, вси бо не віровастею 

Цѣ дали85, жидовине86, лжею87 ухитряа речеши: «То88 мълвить89 Исаиа не 
намъя90, но вам91 молвить92: вы есте языцѣ93». А94 послушай, оже о вашемъ 
языцѣ молвить: «Иже есть въ устех ваших, имже не молвисте праваго, но хулнаа 
вся износясте95».*сР Ис 59 3—4> О вашемъ бо языцѣ злобнѣмъ и96 Давыдъ пи-
шеть97: «Поострѣша 98языкы своа99, яко оружъет» (Пс б3 4) И паки рече' «По-

"Чіспр, в ркп млемя "Восстановлено по другим спискам, в КБ пропуск "Испр, в ркп на 
немъ 

97 ^намъА- "льсгивыКВ тНетЯ 
х х ѵ | 'ненавистными В 2Вижь ЯВ, доб жидовине ЯЛ" 3добраа В 4хотяхуЯ 5молвящеЛ 

6устегающе В 7и К, да В 8бы есте Я 'кланали Я шно Я "бы Я 12послушасте ЯКВ 
|3позна ЯКВ '"вѣдѣаше В |5яже В [ьНет В "Доб и ЯК "Нет К "Нет В 21)начаша 
ЯКВ гхНет Я, бысть К птхоЯКВ "Нет Я "неправедно В 25ихьЯВ, и А" ѣДоб же В 
27избышася>7 28 29и дывнааго пророка В хДоб его В 3|якожеВ 32глаголашеВ 32 пНетЯ 
"Нет В 34Нет К, вас В «вашем В 36яже В 37слушати ЯКВ 38распята К і9Доб акы В 
40васъ КВ 4| ~42чимь В 42пращею Я 43словы К "Нет ЯКВ 45Божиим В 46бо К 47прѣ-
любодѣиное В 48него Я 49обостристеся К ^языкь Я 5Ісвои Я, своими К 52помянусте В 
"Нет Я, Бога К 5*Доб и Я 55Жедавше К і6Нет В "будеть К, будете В 58зори К 59хо-
дять Я, ходисте В 60боясте Я, бысте В 6' Исайю КВ 62беществовасте К, доб его В 63 64про-
рокъ прорицания Я 6іДоб речей 66—бгНетЯ ь1НетВ 69глаголаше ЯВ 70вамь В 7,Ко-
реВ 72-73языци грѣшни ЯВ "грешный А" ''"Нет В, доб и В п-т>НетЯКВ Л1ЩчътоЯ 
79уязьвисте Я, узвыстесе В тДоб и ЯКВ 8| Главу КВ 82 83цари ваши ЯК, царих ваша, а В 
мНет В 85далече В №Доб и Я 87лжю Я 88Тое В 89мовить В 90на К 91ва К пНет В 
пНетК 9*МК,нетВ 95изношасте К, износисте В 96НетЯВ 97глаголеть Я п~ххщ,1НетК 
"Нет В тДоб свое В 
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остришаХХШі] языкъ ceouY-d, яко зъмиинъ, 2м ядъъ аспидовъ6-4 под устнами5 

их>> (Пс 139 з) цб п а к ы : «Языкъ7 их — мечь остръ».(Пс 56 9 И8 пакы: «И9 языкы 
своими лстьху10. Суди имъ, Боже»<Пс5 1 0—"). А11 поистинѣ осужени есте вы12, 
жидове13, ,4от Бога15 за 16неправду свою17, намъ же, христьаном, Христа-испо-
вѣдающимъ пришедша18 на землю. Вы же19, жидови20, притеся с нами, не тво
рите его пришедша, мните 21то прьвое22 прити ему23, безаконьствующе24, права-
го не // молвите25: Христосъ пришелъ26 по Даниловых седмицахъ27. Мнози бо 
и28 от вас самѣх, счетше29 та лѣта30, увѣдаша31 такоже, яко уже пришел есть. 
А от начяла миротвореньа приде по 5000 лѣтъ и по пятьсот32: въ б33 день Адама 
созда34, въ б35 же36 тысящу* Христосъ приде. Адама полудне37 созда, а38 самъ 39в 
пол шестой40 тысяще приде. Адаму бо41 согрѣшьшу42, умножися43 грѣхъ, Богъ 
же, не терпя44 твари своеа въ грѣсех45, сниде на землю и46 все 47Адамово 
падение48 исправи, да 49оно ветъхыи50 Адамъ тлѣемъ, Христосъ же 5|нарече 
новый Адамъ52 нетлѣемъ53, приде бо обновить тлѣнного54. От55 ветхого56 

простреся «грѣхъ и57 умножися»<сР Рим 5 20), а от58 новогог «простреся благо-
дать»<сР Р™ 5 20) и59 потреби грѣховное естьство, да все сдѣа 60въ откупу61 за 
Адамовод62 согрѣшение63. 

Аще ли по толѣцѣх лѣтех не вѣруеши64 Христову приходу, да и то скажу65 ти, 
иновѣрниче: самъ Господинъ66 цѣ67 не про//явѣ68 Моисиови, яко в 69половину 
б70 тысящие хощеть снити71 на землю? Рече Моисиови тако: «Сотъворити72 себѣ 
ковчегъ, иже есть скиния, от древа негнѣюща и73 позолоти й74, — рече, — 
изъвну75, извону76 златом чистымъ, и чинѣ77 долготу его полутретьа78 лакътеи79, 
а80 възвыше81 полутора82 лактеи83, 84а в широту полутора же лок
ти 8 5 ».^ Исх 25 10' ") Ти86 тако 87Моисии учини88 по словеси Господню. 89Было 
ли то, о90 жидовине91? Сего92 дѣля измѣри93 локтемъ, показаа94 в том лѣтѣ95 5000 
96и 50097, измѣри бо98 "миръ сии100 акы локътемъ, даа вамъ разумъххѵш ' 

ѵ "Восстановлено по Я, в КБ пропуск sВосстановлено по другим спискам, в КБ пропуск *Испр 
по другим спискам, в КБ день гИспр, вркп ного яИспр по другим спискам, в КБ адово 'Вос
становлено по другим спискам, в КБ пропуск 

ххѵп 2 гИет я з а д ъ % і а с п и д е н ъ к 5 у с т н ы % у с т ы к ьНет я ^Нет В %Нет Я 
^Нет ЯКВ '"лыцахуся К, льщаху В "Да В пНет ЯКВ |3жидовине К ^~^Нет В 
16 "неправды ваша К "вашу В ,8пришедши К [9Нет В 20жидове ЯКВ 2| 22теперь В 
гіДоб есть ЯКВ 24безаконьствущего Я, безаконствуете В 25глаголете а КВ гбДоб есть КВ 
"седмицам В пНет ЯКВ 29чьтше В тДоб и Я 3|уведати К 32500 ЯК, 9 В 33шестыи Я 
і4Доб и В "шестую ЯВ, 6-ю К ъьНет КВ 37у полудень Я ъіНет Я 39~ ""у полъ шесты Я 
406-е К, шесты В 4]НетЯВ 42съгрѣшившю КВ 43умножишася Я 44сьтрьпѣ В 45Доб виде-
ти КВ 46Нет Я 47 _48падение Адамово Я 45онь В 49 50о новыхъ тии К 5,наречеся Я 
51 52новыи Адам наречесе В 5| ~53новыи Адамъ нетлеемъ наречеся К 54тлѣемаго В 5іНет Я 
56ветхии бо Я 51Нет Я ssHem ЯВ і9Нет Я м 6|вокупу Я 6|откупъ К 62Адамова В 
63съгрѣшениа В 64вѣрующе К 65скаю Я 66бо Я, Господь К 67ци Я, чи К, нет В №Доб ли В 
69 70полъ шесты ЯВ, полъ 6-е К, доб тысущи В 7|приити В 72Сотвори КВ 1ЪНет Я 14Нет 
ЯВ 75извдну Я, изодну К, изднутрь В доб и КВ 76изовну К, изьвьну В 77учини ЯКВ, доб и К 
78пол третиаго В 79локътя ЯКВ, доб ти поль В 80и В 8|възвышьше К 82поль втораго В 
"локьтя ЯК, лакти В ** "Нет ЯКВ 86То ти ЯК, И В юДоб и К 87 88учины Моиси В 
89 ^НетЯ ™НетКВ 92Чего ЯВ 93измеривыи К доб ему Я 94покааВ 95лѣтъ К 96 9726 В 
98ему Я 99 |00житие мира всего КВ 

ххѵш \НетЯ 

19 Зак 4155 
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смотрити будущих. Давыдъ бо2 рече: «Се пядью измѣреныи3 положи4, Господи, 
дни мои5»(Пс 38 6), рекше, 6не вѣчна7 мя еси8 сотворилъ9, но акы10 пядию" и 
локтемъ измѣри12 время мое, локоть бо и пядь — одно13 мѣрило. Се есть, 

» 29 жидовине, измѣрение мира сего: локоть отж Адама14 до Ноа, // 215 — от Ноа до 
Авраама, З16 — а17 от Авърама до Моисѣа, 418 •— от Моисиа до Давыда, 519 — 
от Давыда до преселениа 20вашего въ Вавилонъ21. Да то образова лѣтъ 5000, а 
полъ б22 локти — от преселениа вашего23 до Христа, еже есть 50024 лѣт. А25 кде26 

кончяшася27 лѣта, ту обнажися киотъ и открыся, по тѣх бо лѣтехъ пришедъ28 

бо29 Христосъ, изнесе30 свое тѣло в миръ, акы31 и32 ис ковчега, изъ Пречистыа 
своеа33 Матере34. Ковчегом35 бо36 образова Дѣву, то есть кивотъ древа нетлѣю-
ща37 — Дѣва38 чиста, из неяже нетлѣнное39 тѣло Христово40 пройде, украшено 
акы41 златомъ извну42 человѣчествомъ, а43 издну44 — Духомъ Святымъ, якоже 
Моисиови рече: «Позлати изъдну45, изъвну».(Исх 25 " ' И46 издну47, 48бысть бо49 

Богъ Божествомъ, 50а шовноз5] — человѣкъ человѣчествомъ52, обое пришед 
сверши. Да53 того дѣля54, жидовине55, повели Богъ Моисиови сътворити 

я 29об кивотъ: 56то же образъ // бысть57, истина свершися пришествиемъ его. И58 ту 
кивотъ увидѣнъ59 бысть и60 познанъ, да преже кивотомъ61 образова 62Дѣву 
Богъ63, нынѣ же, прошедъ64 из неа, Церковью65 чистою66 нарече ю. Тогда левгы-
ты и67 отлучивъ, повели служити 68тому ковчегу69 единому, нынѣ же честным 
церквамъ безъщисленымъ правовѣрныа70 святителя избрав служение и71 укра-
си72 Домъ Матери своеа, из неежеи 73 нетлѣнное 74тѣло его75 пройде76, да пе-
редѣ77 тѣмъ кивотомъ объразова78 Богъ79 своего прихода80 сьбытие81 

Познай, жидовине, кивотъ — Христу82 от Дѣвы плотию пришедша, и83 увѣри 
свое безумие, уже бо не надо бѣ 84есть образованыи85 ковчегъ, понеже сам при
шедъ86, Христосъ собою87 сверши. Аще ли88 и89 тому90 еще91 не вѣруеши92, оже93 

л зо п о 94тол^ лѣтѣ95 пришелъ есть Христосъ, а96 скажу ти97 вся лѣта по // родусловью 
прьвых муж. Васъ бо98, каменосердных99, тяжко увѣрити, понеже всѣми путьми 
невѣрни есте. Напѣваеть100 Х Х І Х 'въ Пѣснех2 мудрый3 Соломонъ4: «Се, одръ Со-

жИспр, в ркп до ^Восстановлено по К, в КБ пропуск кИспр по В, в КБ негоже 

2Нет ЯКВ Ззмѣри ны Я, измерены К 4положилъ еси К 5моя К 6 7нечна В *Нет В 
'отворилъ Я, сьтворивь В юНет В "пядъ Я |2змѣривы Я, доб дны мое и й |3едино В 
иДоб и В І5другии/Г [64 Я, третий К, три В "Нет К ^четвертое К "пятое А" 20 21Ва-
вилонскаго вашего В 22шеста Я, 6-го КВ 2ЪДоб въ Вавилонь В Щ Я 25Нет Я, доб к К, И В 
26где ЯК "скончашася Я, доб та В 28приде Я 29Нет ЯКВ 30и снесе К 3|яко Я пНет 
ЯКВ пНет Я 34Матаре Я 35Ковчег В *>Нет Я 37негниюща ЯКВ пНет В 39нетлѣ-
ниеЯ *°Нет К 41яко В 42изовну К "Нет Я 44извьнутрь В 45Доб и КВ "Нет ЯК 
47изодно К, доб убо В 48~496о бысть К *9Нет ЯВ ^-"Нет В 51не Я "Нет В 54ради К 
55о жидовине Я 56—57и се образъ тотъ же бысть К, и се образ то же есть, а В яНет Я 
59удывленьВ тНетВ 6[кивотА" 62 -63Богъ Дѣву КВ 6іНетЯ й4приишедь# "Церковь В 
66чистую В 67Нет ЯВ 68 ~69ковчегу тому В 69ковчего Я '"православные В 71Нет Я 
72украсивъЛ "негоже ЯК 74~75его тѣло Я 15НетК 76проидетьВ 77напреди К 78образо-
вавъЯ пНетЯ *°ДобигЯ 8|изьбытьеЯ 82Христа ЯКВ ^НетЯ иНетЯ 84 85обра-
зовати есть В 86пришьл есть В %1Доб все КВ ^Нет В *9НетЯ 90томо Я чхНет КВ 
92имеши веры КВ 93яже В 94~ 95толцехъ лѣтехъ Я, толицех лѣтъ К, льцех лѣтех В тНет Я 
91 Доб то Я, нет В пНет Я "камяносерды К, каменосрьдии В |00Напевае К 

хх\х і -іпѣснми Я, пѣхъ К .мудрый въ Пѣснех В ъНетВ *і лаголя К, глаголе В 
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ломонъ, около его 60 силныхъ5 от силных6 Израилевъ7».(Песн 3 7) Повѣдаеть 
60 роди8: от Адама до Христа9 лѣтъ 550010; аще почтеши11 всѣ роды, обрящет-
ся12 Христосъ13 60-ныи14, да 15сочту вся16 лѣта и самѣхъ и17 повѣмъ, кто кого ро-
дилък. 

Послушай, жидовине: «Адамъ былъ18 лѣт 230", роди Сифа<Бь,т 5 3\ а1 9 

Сифъ бывъ20 лѣтъ21 20522, роди 2 3Еноса ( Б ы т 5 6', Еносъ бывъ лѣт 10924, ро
ди25 Каинана26(Быт 5 9\ Каинанъ27 бывъ лѣт 17028, роди Малелеила29(Бь|Т 5 12), 
Малелеило30 бывъ лѣтъ 16531, роди Ареда(Бьгт 5 15), Аредъ бывъ лѣтъ 26232, роди 
Еноха (Быт 5 18>, Енох же33 бывъ лѣтъ 16534, роди Масуфаила35(Быт 5 21), 
Мафусаилъ36 бывъ лѣтъ 16737, роди Ламеха3 8 ( Б ы т 5 25), Ламех39 бывъ лѣтъ 18840, 
роди Ноа (Бь ,т 5 28~~29), Нои бывъ лѣтъ 500, роди Сима». (Бь,т 5 32) Вотъ4 1 , жидови
не, 1042 роди43, а лѣтъ 2142 лѣта44. // «Сим же бывъ лѣт 10045, роди Арфакьсада ? зооо 
на 246 лѣтѣ по потопѣ».(Бьгг " 10' Видиши47, жидовине, от Адама до потопа48 

лѣтъ49 2242 лѣта50. 
51 Послушай же, жидовине, дале52: «Арфаксаидъ53 бывъ лѣтъ 13554, роди Каи-

нана55<Быт п 12>, Каинан56 бывъ лѣтъ 13257, роди 58Сала<Быт п 13\ Сала59 бывъ 
лѣтъ 13160, роди Евара6 1 ( Б ы т и 14), Еваръ62 бывъ лѣтъ 130, роди Фалека». ( Б ы т п |6) 

63Фалекъво на третье лѣто64 65раздѣли Богъ6 6 языкы67. «Фалекъ бывъ лѣт 6 8130, 
роди Рагава ( Б ы т и 18', Рагалъ69 бывъ лѣт70 132, роди Сехура71(Бьіт и 2 0 ) , Сехуръ72 

бывъ лѣтъ 7 3131,7 4роди и75 Нахора7 6 ( Б ы т п 22\ Нахоръ77 бывъ лѣтъ78 797 9 , роди 
фарю80(Быт и 24)> ф а р я 8 і бывъ лѣт 10082, роди Авраама83».<Быт п 26) Тотъ8 4 

85другаа, жидовине86, 1087 роди8 8 ,8 9а лѣтъ90 от Адама до Авраама 341291. А от 
Авраама" до Давыда92 роды 1493, лѣтъ же94 104395, 96а отДавыда до преселениа 
вашего у97 Вавилонъ 9%роди 1499, а літ 451" 10° межи х х х ' ими, доколѣ2 кто3 их4 

родилъ5 первородный06 сынъ. И7 от преселениа Вавилоньского до // Христова « зі 

кИспр , в ркп родимъ "Испр по другим спискам, в КБ 205 "Испр по другим спискам, в КБ 
Адама "Восстановлено по К и В, в КБ пропуск "Восстановлено по К и В, в КБ пропуск 

5силны К ьДоб и К 'Израилевыхъ К, доб То КВ 8родъ Я, родовь В 9Доб и тии жиша 
КВ 105009 Я, 5000 и 500 КВ "сьчьтеши и В І2обрѣщеши тако В "Христа В '"пятьтысщ-
ныи Я, доб род К |5сочьтутьЯ, сочтутся К 13 |6сочтутсеВ ѣНет К ]1НетЯ |8бывь ЯК, 
быстьВ пНетЯВ 20быль В гхНет КВ "215 В 23 гіНет В 24190 Я, 200 К 26Каина 
ЯКВ "Каинъ ЯКВ 28100 и 70 КВ 29Малелѣя Я 30Малелѣи Я, Малѣлеилъ КВ 3| 100 и 60 и 
200 А", 172 В 32182В ^НетЯКВ 34160Л", 170В 35Мафусалу К, Мефусаила В 36Мафусала К, 
МефусаильВ 37160 КВ 38Малеха В 39Малех В 40138 В 4|Тоть К, То ты В «десять Я 
43родовъ ЯВ, родъ К "НетЯ.лЪтеК "Доб к В 462-е К, второе В 47Виждь В 48Доб 10 ро
довь, а В ^НетК хНет Я, лѣте К 5і$2Нет ЯКВ 53Арьфьсаданъ Я, Арфаксад КВ, доб 
же В 5 4 130и5# "Каина ЯВ 56Каинь ЯВ "232 В 58Сила Я, Саллу К 58 59Самалалла В 
59СилъЯ,СаллаА- 60134Я, П0и4К, 34В 6|АвераЯ, ЕвераКВ «АверьЯ, ЕверъКВ 63~ 64На 
3-е лѣто Фалеково КВ ьу-61НетЯ ^^раздѣливь В м~10НетВ 69Рогавь ЯК 71СерухаЯ, 
Серруха К, Серуфы В 72Серуха Я, Серрухъ К, Серуфь В 73130 КВ 1Ъ-пНет Я 74~ 75и роди К 
1ЬНет В 76Нафорь В 77Нафорь В 79109 В 80Фарру К, Фара В 81Фарру К, Фара В 8270 
ЯКВ %іДоб Аврамь бывь лѣт Я 84Вотъ Я, То ты В і5Нет Я 85~ 86жидовыне друга В 
^НетК 87десятьЯ 88родовъ ЯД, родъ К т~™НетЯ 9|3000 и 12 В, доб лѣт КВ 92вда Я 
пДоб &КВ ^НетЯКВ 951042В *>-"*>Нет Я 97вь В 98^99родов 13 В 

ХХХ1междуВ 2ктогоЯ ^ г о Я 4НетЯ, доб кто К 5ридилъ Я, роды В ьНетЯ уНетЯ, 
АКВ 
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рожества 813 роды9, лѣть 10500 ии 4 п-п лѣтъ13, доколе кто14 родилъ15 ^перво
родный сынъ17. Почти18 и19 же, жидовине20, то все, да будет род21 60 Р 2 2 ОТ 
Адама до Христа23 лѣтъ 5500 иолнас'24, да будеть25 Христосъ въ26 шестьдесят-
ныи27 родът. 

То почто, оканныи жидовине, не вѣруеши? «Авраамъ роди Исаака28, и29 

Исак роди Якова, 30Иаковъ же31 роди Июду, 32от негоже вы, жидове, поидо-
сте33. Июда же34 роди Фареса и Зару от Фамары, Фаресъ же35 роди36 ъ1Есърома, 
Есром родиУЗЙ Арама39, Арам40 же41 роди Аминадава, Аминадав же42 роди 
Насона, Насонъ же43 роди Салмона, Салмонъ же44 роди Воаза45 от РахавыФ, 
Въозъ же46 роди Овида47, Овид же роди Осѣа, Иосѣа48 же49 роди Давыда царя50, 
Давыдъ 51же царь52 роди Соломона от Урииныи53, Соломон же54 роди Ровоа-

л зі об м а 5 5 , Ровоам56 же роди Авиа57, Авия58 же 59роди Аса60, Асат61 же62 роди63 // Аса-
фата, Асафатъ же64 роди Иарама, Иарам же65 роди66 Озию, Озия же67 роди 
Оафама68, Иоафам69 же70 роди Ахаза71, Ахазъ72 же73 роди Езекию, Иезекии же74 

роди Манасию, Манасиа же75 роди Амоса, Амосъ же76 роди Осѣа, Осѣа же77 

роди 78Акыма, Акым же роди79 Охонью80 и81 братью82 его въ преселении83 Ва-
вилоньском84. 85По преселении86 Вавилоньском87 Охонья88 же89 роди Сала-
фииля, Салафиль90 же91 роди Азоровеля92, Азоровавель93 же94 роди Авиуда95, 
Авиуд 96же роди97 Елиакыма, Елиакым же98 роди Азора, Азоръ же99 роди 
Садока100, Садокъх х х 1 ' же2 роди3 Ахима, Ахима4 же роди Елиуда, Елиуд же5 

Елиазара6, Елиазаръ же7 роди8 Матфана9, Матъфан10 же" роди Якова, Ияковъ 
же12 роди Иосифа, мужа Марьина, изъ неаже родися Исусъ, нарѣцаемыи Хрис
тосъ».(МФ ' 2—16) 

Но13 и14 еще |5от пророческых устъ16 скажу ти17 о рожествѣ Христовѣ, вси 
* 32 бо18 пророцѣ // преже проповѣда19 многыми лѣты, яко прийти ему на землю: 

"Испр по К, в КБ 451 ѵИспр по К, в КБ 13 сИспр, в ркп 500 5000 долна ^Вркп фраза «От 
Адама до Христа лѣтъ 5500 полна, да будеть Христосъ 60 родъ» повторяется с небольшими 
вариантами дважды уВосстановлено по К, в КБ пропуск ^Испр , в ркп Рахава 

»\4К 8-9р0Д0вь13# чдоб йКВ | 0-| 2451Я "90Д "НетЯКВ [4НетК {5ролаКВ 
16-17сынь первый КВ 18Почьто Я, Сочти КВ ,9НетЯКВ 10Нет КВ 2|родовь ЯВ 2213 Я 
"Христова К, доб а К иНет В 25буть ЯВ 26Нет ЯВ 2760 Я, 60-ныи К, 60-тны В 28Исаи-
каА" 29Нет ЯКВ зо-зэот н е г о ж е поидосте вы, жидове Яковь роди Июду Я 3[Нет КВ 
іг-"НетКВ мНетЯВ ъіНетЯКВ ^НетВ *~г*НетЯ 39АврамаЯ, Араама К 40Ав-
рам Я, Араамъ К 4,Нет ЯКВ "Нет ЯВ "Нет ЯВ "Нет ЯВ 45Воозата К *Нет В 
41 Доб от Руфы ЯКВ 48ИесѣиВ 49НетЯ ^НетЯ »~і2НетЯ пНетКВ »Урии Я, Верса-
веиК, Урины Я 54НетЯВ "РовоамамаВ 56НетВ "АвидаЯВ 580видА"В і9~6іНетВ 
60Авиаса К 6ІАсь Я, Авиасъ К ьгНет Я 64Нет Я 65Нет ЯВ <*Нет В Ь1Нет Я 68Аха-
маЯ, ИафамаЯ 69Ахамъ Я, Афам В 70НетЯВ "Азара В 72Азар В пНетЯ 74НетЯВ 
7іНетЯ 16НетЯВ 77НетЯВ п 79НетКВ 80Ехонию В "НетЯ 82братаЯ "пресѣле-
ние ЯК 84Вавилоньское ЯКВ 85 "Нет В тДоб же К 880хия Я, Ехония В і9Нет ЯКВ 
90Салафь Я 9]Нет ЯВ 92Зоровавеля ЯКВ "Зоровавель ЯКВ 94Нет Я 95Нет В 
96 97НетЯ 91НетК 9іНетЯ "Нет Я І00Садука К 

х х х 1 'Садукъ К 2НетЯ ъНетВ ѴіхимьЯЛ- ьНет Я, доб роди К 6Азара В 7НетЯ 
*НетВ 9МатфѣяЯ І0Матфѣя Я "НетЯ пНетЯ "Се КВ "Нет Я, же КВ |5 17ска-
жу ти от пророчьскыих усть В ѣДоб к Я [>Доб то В І9проповѣдаша ЯКВ 
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Моисии прорече преже 100010 літ 21и Царство22, Давыдъ*23 преже 107024 лѣтъ25, 
Соломонъ26 27пророчесътвова преже28 900 и29 930 лѣть31, Исаиа32 преже 70033 

лѣтъ, тогда ти 34бяхуть пророци35 недалече по36 собѣ, Осѣи, Мѣхии, Амосъ, 
Авдѣи, Иона37 Иеремиа 38же прорече за39 40600 и41 2042 43лѣт, а Данил преже44 

45400 и 30 и 4^ лѣта47. 48Въ та же времена бяхуть пророци недалече49 по собѣ50, 
Езекиль, Ездра, Малахиа, Наумъ, Софониа, Амбакунъ51, Аггѣнц, Захарьа, 52и 
ти53 вси54 пророчествоваша55 о снитии его и56 о рожествѣ. 

Моисии, законодавець вашь, цѣ57 не рече58: «Се азъ послю, — рече59, — гла-
голеть Господь, духъ сыновьсътва от Дѣвы: без рала60 и безъ сѣмени мужеска 
родить младенець»? Видишь, жидовине, како ти Моисии61 повѣда62, яко от 
Дѣвы родитися Христу63, не от мужа, но от Духа Свята. И64 пакы тот же 
Моисии 65въ Чи//слѣх 66о немъ глаголеть67: «Изыидет68 человѣкь от сѣмени •* 32об 
Израилева и69 огосподьствить70 языкомъ многом71, и72 възнесется царство его и 
възрастеть, и73 изъѣсть74 языкъ75 врагъ своих, и толстость76 их истнить77, и78 

стрѣлами своими устрѣлить79 врага80»/СР Числа 24 7—8) 

Видѣ81, жидовине82, Моисии повѣди83 вы84 и85, яко от племени Ияковля 
родитися Христу. Человѣкомъ86 нарече87, понѣ88 бо89 человѣкъ бысть90 непрев
ратен, и91 господуеть намъ92, языкомъ93, и94 Царство его възвысится до конца, 
и тъи95 умножи96 ны97, а васъ умали98, акы врага99 невѣрныа, бясте100 б о х х х п ' 
яко пѣсокъ морьскыи, но2 то3 силу вашу поясть и4 толщу5 истьни6. И7 пакы въ8 

Вторѣмъ Законѣ Моисии цѣ не повѣда о Христѣ, еже49 прити ему, и10 велѣ" 
вы1213блюсти своего14 Закона15, донележе16 |7приде Христосъ18, учя вы19, глаго-
лаше' «Сохраните20 Законъ, егоже вы21 Господь22 // 23мною дасть24, — и25 живи » 33 

будете в немъ, яко вънидетеш въ землю, юже26 дасть вамъ Господь. То27 не 
творите по обычаю людей тѣх языкъ28, прельсти 29бо ради30 своих31 и мерзости, 

^Восстановлено по Я, в КБ пропуск пИспр , вркп Аггѣ чИспр по другим спискам, в КБ преже 
шИспр по другим спискам в КБ въниде 

20Доб и осми сот К, доб и 8 Я 21~22Нет КБ "и Давыдъ К 241000 В г5Нет ЯВ, лѣты К 
26ДобжеВ 21НетЯВ 21-2*НетК 29 Нет ЯКВ шНетВ і]НетК % Исаиа А- «800 сот Я, 
80 В 34- "пророци бяху ЯВ, пророци бяхуть К і6Нет ЯКВ 11Нет КВ 38 Ъ9Нет В 39пре-
жеК 40-42400 2 В "Нет ЯК 43 і0Нет В "Доб рече Я 45-4б434 ЯК А1Нет Я, летъ К 
*t-50f]em к ѵ*Цет Я 5,Авакумь ЯВ 52-53Сии В нДоб пророци К "пророчествоваху Я, 
пророчествовавше К *Нет Я 57ци Я, чи К 58речеть В, доб такь В і9Нет В 60рака К, на-
челай 6]Доб законодавець вашь не рече тако и В 62повѣдаеть К 63ему В мНетЯК 65у Я 
65 -"глаголеть вь Чыслех о немь В 66^67глаголеть о немъ К 68Изыде Я 69Нет Я ™осподь-
ствить Я, огосподьствится К, вьгосподитсе В 7|многимъ ЯК 12НетЯ 1ЪНет Я 74поясть К 
75языкы ЯКВ 76толсть Я, толщу КВ 77снѣсть Я пНет Я 79устрѣляеть В 80врагъ К 
8|Видишь Я, Видиши К, Виждь В г2Доб како В 83поведа К иНет В і5Нет ЯВ 86чело-
вѣкъ К 87наречеть КВ 88поистинне К, поистынѣ В і9НетВ 90бы К 9ХНетЯ 92иад.ъ ЯВ 
93языкыЯ 9*НетЯ 95тоЯ ^умножитьВ 97нас КВ 98умалитьД "враги ЯКВ |00быстеЯ 

хххп \Нет я 2 И к в І,.ОИ я к т ь и g tHem я 5доб в а ш ю к в б и с т ь н и т ь в іНет я 

%Нет К 9оже К ]0Нет ЯКВ "повеле КВ 12вам КВ |3~|5Закона блюсти В "Нет Я 
|4™|5Закона своего К І5Законь Я ,6доньдеже ЯВ |7приидете К |7 |8Хриетос приидеть В 
"вас КВ 20ХранитьВ 21вам В 22НетЯ 2У 24дасть мною Я 24далъ КВ 2ЪНетЯ 26иже 
ЯКВ 27НоЯ 27 "НетКВ 28языкиЯ 29 ^радибо^ 3|ихъЯ 
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и32 погубить а ГОСПОДЬ».(СР В Т°Р 30 16—І8> «Въздвигнеть Господь33 Богъ34 про
рока велика от 35братья вашеа36, яко и37 мене, законоположника дивна38, хо-
дата39 от Бога ко"1'40 человѣком, того послушайте 4 ,во всемъ42, что 43вы ре-
ЧеТЬ 4 4 » . '^ Втор 18 15) 

Видишь, жидовине, Моисии 45по собѣ46 повѣда вы47 втораго48 Законодавца 
велика49 и того50 51вы повелѣ слушать52. То кто инъ53 приде по54 Моисии Зако-
нодавець развѣ55 Христа? «Дасть бо56, — рече57, — пророка акы58 мене»(Вт°Р 18 |5), 
рекше59 602-го Законодавца61, тътъ62 бо63 от васъ по плоти изыде64, Законъ Нов65 

да66, никто бо инъ въда67 Закона, но токмо Моисии вда Законъ Ветхыи68, Хрис-
тосъ же69 70Новыи да71 Законъ, Новый72 Завѣт Еваггелскыи. Той73 бысть пра
вый74 и дивный Законоположникъ, Христосъ Сынъ Божий, человѣкь бывъ 

л ззоб по//истинѣ нелестенъ, от Бога Отца ходатаиствуа75 к намъ. То чему76 не послу
шаете, жидове77, по всему словесъ78 пришедшаго79 Христа80<> Пакы просто81 

провѣди82 Богъ Моисиови о Христѣ и83 разумно ведаам, ожеі5 вамъ 86 не послу-
шати Христа, — и казнь вы явѣ87 «Пророка, — рече, — въетавьлю88 им от 
среды братиа их, акы89 тебе», рекше, 2-го90 Законодавца, «и91 дамъ, — рече, — 
глаголы моа въ уста его, да глаголеть 92имъ, якоже93 заповѣмъ ему. Да кто не 
послушаеть94 словесъ его, елико рече95 пророкъ той96 о имени моемъ, 97азъ же98 

мещу" от него».(Втор 18 18~-") 
Видишь, жидовине, Богъ о Сыну своемъ молвить100, повѣдаахххш ' ' при-

ходъ его, приде2 бо Христосъ, Слово Божие, иже со Богомъ всегда сыи, 
приодѣвся плотию, от васъ по роду3 акы человѣкъ. Приде, учя васъ4 тайны 
Божиа трисоставно Божество исповѣдати, единого Бога въ трилична имена 

л 34 его5: Бога Отца и Сына и Святаго Духа6, тому самому со От//цемъ и Духомъ 
покланятися, и Царство Небесное повѣдаа7, Святым Еваггелиемъ Законъ Новъ 
даа намъ яко Законоположник8 силенъ дѣлом и словомъ. Его9 мы послуша-
хомъ, а вы, невѣрующе, мьсти злѣ приасте, пророкомъ же нарече й, зане вѣсть10 

вся будущаа, овогда бо аггелом "именова й12, овогда же человѣкомъ, понеже и 
еще неы въплотился бѣ. И13 да то прорече Моисии о Христѣ. 

ЩВ ркп ко написано над строкой ъИспр по другим спискам, в КБ и даа вам, оже 
"Восстановлено по другим спискам в КБ пропуск 

і2Нет Я і4Доб и дасть вамь В 35 36братии ваших К, братии нашей В 37от В 38дивно-
го Я 39ходатая ЯКВ 40Нет ЯВ, и К 41о КВ 4| пНет Я 43 44речеть вам В 44речемъ К 
45 і6Нет КВ 47вам В, доб и К 482-го Я 49вѣликого КВ 50то Я 5| "послушати вам по-
велѣ В 52слушати К, окончание текста Пророчества Соломона в списке Я 53инныи В 54но В 
55Доб и В хДоб вы К 57вам В 58яко В 5 9 # е т В 60 ^'Законодавца втораго К, втораго 
Законодавца В 62то В 6іНет В 64изыдеть В, доб и КВ 65Новы В 66вда К, даль В 67не 
вьда В **Доб а В 69Нет КВ 7°-7іВда Новый В "вда К пНет КВ 73И то КВ 
74прьвы В 75ходатаиствуе В 76почто В "жидовине КВ 78словесы В 79пришедша КВ 
тДоб и КВ "'проста К 82повѣда КВ иНет В 84вѣдае В 85яко В 86ва К 87явы и В 
88уставлю В 89яко В 90втораго К, нет В 9]Нет К 92 93имже В 94слушаеть К, посла-
шаеть В 95речеть КВ 96Нет КВ 97-хххш ]9Иет (большая лакуна) В пНет К 99мщю К 
100речеть К 

хххш іпов%дую к 2приоде К 3роди К 4нас К 5единого К 6Доб и К 7Доб и К 83а-
коноположитель К 'Егоже/f 10провесть К "~'2именоваисъ К пНет К 
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Давыдъ14 о рожествѣ его цѣ не повѣдаеть, яко родитися ему от Дѣвы? Въ 71 
псалмѣ пишеть: «Снидеть, — рече, — яко дождь на руно15, яко капля каплющиа 
на земълю, преже луны рода и рода»/Пс 71 6 5 ) Послушай же16, жидовине, силы 
псалма того17: дождь на руно идяшеть и не гремит е18, но тихо и легко падеть, и 
ни чюти его19.20Капля же, 2|на землю кануша22, не гранеть, и23 та/соь и Христосъ 
сниде въ Дѣву со24 Небесъ и25 нечювьствено, да по//бѣдить26 27Князя темнаго28, ' 34°6 

сирѣчь Дьявола. «И29 въ дни его30 въсиаеть31 правда»(Пс 71 п\ сирѣчь Закон 
Новъэ 32 и крещение, «и33 множество мира»(Пс 71 7>, смири34 бо35 земнаа10 36 со 
небесными, и земъ37 от власти38 дьяволя. «И тьи облада39 от моря до моря и от 
рѣкъ до конець40 вселеныя»(Пс 71 8> — Ефиопиа41 и Тарсисъ42 и Аравитьстии43 

острови, савамѣдяне, всю землю обдержаще44, к нему припадоша45/сР Пс 7| 9~~10' 
Якоже Исаиа глаголеть: «Трудить46 Египетъ и47 скупле48 Ефиопьстии49, и 
саитяне50, мужи высоцѣ, к тебѣ, — рече, — приидуть51,52и тобѣ будут53 раби, и 
въслѣдъ тебе поидуть, и 54поклонятья ти ся55, яко в56 тебѣ Богъ есть».(Ис 45 14> 
57Словеси ради Божиа глаголеть58, всельшагося59 въ плоть: «Нѣсть 60бо, — 
рече61, — Бога развѣ тебе, но ты Богъ Израилевъ и Спасъ».(сР Ис 45 14—|5) 

Видишь, жидовине62, повѣдаеть того истинного Христа, многыи от Израиля 
спасоша63, «емуже поклонишася вси // царие земсти64, и мы, языцѣ, тому пора- » # 
ботахомъ»<Пс 7| ">, якоже пишеть Псаломникъ65. Аще ли, 66жидовине, речеши67, 
о Давыдѣ молвить68 или о Соломонѣ69, то тою царство низведе70, но Христосъ 
7|Царь бысть72 вселеннии73. 74Того имя75 прослави76 въсюдѣѴІл 77, царствова 
бо78 над нами, языкы6, и над вѣровавшими от васъ, июдѣи79 Того бо80 Законъ81 

на Небеси82 прославися83 и по вселении пропов£дасяв, и тьи избави84 нища85 от 
силна86, и87 убога88, емуже89 не бѣ помощника, сирѣчь насъ избави от насилия 
диаволя. Уже90 бо91 при конци бяхомъ92, не имущи помощи 93ни от когоже, но 
Христосъ, пришедъ, пожалова94 насъ, нищих95 и убогых, рекше, пощади96 и97 

'душа наша98 спасе, нищи убо99 бяху100 и убози добрыми дѣлыХ Х Х І Ѵ ' . Честно 

ьИспр, вркп тато 'Испр вркп Законовъ юИспр по другим спискам, в КБбезумнал "Испр, 
вркп поклонить 

ѵ,*Испр,вркп въ Июде 6Испр по Я, в КБ нашь языкъ надъ нѣми 'Испр по К и В, в КБ про
славися 

|4А Давыдъ К ІІДоб»К І6НетК "ceroK кНетК '•'Окончаниелакуны в В 20 "Кап
ле канувши на землю В 21 22канувши на землю К 2іНет КВ 24от КВ г5Нет КВ 26погу-
быт В 27 28темнаго Князя КВ 29Нет В хНет В 3|въсиять В, боб звѣзда К 32Новы В 
ігНетК 34смиришеД кДоб се В 36земльнна В 37отъем В 38обласги В 39область дае В 
^онцаА" 4,ЕфыопииВ 42ФарсисА' 43Аравистии КВ 44одержаще К, одрьжеще и В 45при-
ипаше В 46Трудится КВ 41Нет В 48купле К, куплы В 49Ефиопьскыи К 50саваитяне КВ 
5|прииду К 52 іъНет В 54 55поклонетсе В 56у В 57Словеса К ь1 58Се глаголеть словесе 
деля Божия В 58благодать К 59вселшася КВ 60 ыНет КВ 62Доб не В "спасошася К 
64земльсции В 65псаломъ К м 67речеши, жидовине В 68глаголеть КВ, боб се К, боб сие В 
69Лоломонѣ В 70низъпаде К, неиспаде В 7| 72есть Царь В 73всесленнѣи В 74̂  75И того ме В 
76прославися и К "повсюду К, боб и В пНет К 79июдею В тНет В ыДоб и К 82Не-
бесѣх В 83прославитсе В 84възва В 85нищаа В 86силнаа В пНет К 88убогъ К 89ему К 
•"Иже В 91убо В 92бѣхом и К, бѣху В 93 9іНет К 94помилова В чьДоб насъ В "Нет К 
пНет К, боб и К 9»бо КВ |00бѣхом КВ 

хххіѵ \до6 и к в 
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бысть пред нами имя его, въ нь2 же крестихомся, Зи въ имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа4. Еже5 рече «и6 живъ будеть»<Пс 71 15) — образовавъ7 крещение его, 8и 

л з5об рече9«и|0да//сться" ему от злата аравитьска»(Пс 71 |5)— мѣнитьоны12 волхвы13, 
принесъшаа14 дары и поклонивъшеся15 ему и славяще16 отидоша. И17 еже 
«|8будеть, — рече19, — 20утвержение на земли2І»(Пс 7| 16>, а реку —- 22вѣру 
Христову23, и24 «на версѣх25 горъ»<Пс 71 16) — апостолска учениа26 взидоша паче 
пророкъ: ови27 прорекоша о Христѣ, а си самовидци быша28 И превъзнесохом-
ся29 Христовою вѣрою паче вашего Закона, и сынове его нарекохомся30, и 
процвѣтоша в нас Христова учениа, и того имя преже солнца пребываеть, 
благословенъ31 въ вѣкы. 

Вы же, жидовѣ, почто сего псалма о Соломонѣ замышляете? Соломонег 

ли32 имя преже 33свѣта бысть «и преже34 солнца35 и преже луны и36 рода37 

род38»(сР Пс 7| 9? А тъи39, 5240 лѣта41 поживъ42, умре — и нынѣ жива 43ли й44 въ 
плоти обрѣте45, жидовине, егоже тѣло тлѣнное46 бысть порохом47"? Сыи48 ли 

л 36 сниде49 яко дождь на руно, родився50 Урсавие51, жены52 Урии//ныи, и53 на ста
рость 54лукавое пред Богомъ55 створи, создавъ храмъ идолскыи, и56 умре, 
оскорбивъ Бога, ни языка же57 своего 58обративъ къ Богу59? 60Да почто лжу 
наводиши о немъ61, оканныи жидовине? 62Но сии63 псаломъ въписанъ о Сыну 
Божий64, того бо единого рожество превѣчно, и тъи преже солнца родися от 
Отца и65 преже деньница66 и луна67. 

По68 томъ Соломонъ пророчествова, усты его Сынъ Божий прорече, иже бѣ 
превѣченъ со Отцемъ, и69 свое рожество от Отца исходно70 повѣда71 и72 рече: 
«Преже вікъ основа мя искони, преже сотворении 1ъземля, преже створенш14 

бізнъ75» Д.(ПРИТЧ 8 23—24) pj076 "Исаиемъ, великымъ пророкомъ78, о послѣднемъ 
полонѣ79 Титовѣ80 тако рече, яко: «Боле уже не позрѣти на васъ, ни отдати вы81. 
Кто пощадить вы8 2 , — рече, — тебе болѣ83 того, Израилю, или кто въсклонить 
ТЯ?»(СР Ис ' 25 66 24> «Се азъ, — глаголеть Господь, — простру руку и расточюе 84 

85и опять86 не приведу тебе И разбью 87град обитованныи88, иже дах вамъ, и 
л Збоб пакы не воставлю89 его90, яко вся//кому слушающему91 позв£штьж во ушью каз

ни его, зане3 оставиша мя и чюже створиша мѣсто се. И заколѣ92 свѣтъ93 

Чіспр , в ркп Сомоне дВосстановлено по Я, в КБ пропуск 'Испр ,в ркп расточи ю жИспр 
по Ки В, в КБ повъзносять 2Испр, в ркп зане не 

2не К, нем В гНет В г-*Нет К 5А еже КВ 6Нет КВ 7образова К 8 ''Нет В 
ѣ~юНетК "дастьВ 12оныи К |3воль фы В |4принесоша К, доб ему КВ |5помолившеся 
КВ х6Доб его КВ "Нет К, А В 18— "рече же будеть К 2а_2|на земли утврьждение В 
21~ «вѣра Христова КВ 24А В 25вѣрсѣ КВ 26учениеА" "они бо КВ 28бывшеВ 29пр°воз-
несохомся К 30нарекошесе В 3|благословено К, благословение В 32или В 33 мНет КВ 
мДоб бысть К, доб прѣбысть В *>НетКВ ъ1Доб к К 38роловьВ 39СоломоньВ т5Ъ\\1В 
4Ілѣтъ К, лѣте В пДоб и В із~мНет В 44его К 45обрѣсти В 44тлѣнно В 47прахомъ К 
аТо КВ 49сныдетьВ 50Доб ъК.доб от В 51Версавѣи#,Ерсавелии В ьгДоб иКВ ігНетВ 
^-"пред Богомъ лукавое КВ хНет К Ъ1Нет В 58~59к Богу обрати К №'ыНет В 
62-«3Моиси В 64Божиа К, Божию В 65Нет В "дьннице В "луны КВ 68А по К, И по В 
69Нет В 70исходе В "повѣдая К, повѣдае В пНет КВ п иНет В "бѣздны В 76И К 
ѵ~пНет К 79пленѣ К тДоб Исаиемъ великим пророком К 81вамь В пНет КВ 83бол-
ши В иДобтеВ 85̂  86опятьиВ 87 88грады обѣтованные В 89оставлю В ^и В 9|слуша-
шему КВ 92заколк> КВ 93съвѣт К, сьвѣты В 
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Июдовъ94 и свѣт95 Израилевъ на мѣстѣ семь, и96 погублю" а97 мечемъ, и дамъ 
мертвеца их на пищу птицамъ небеснымъ и звѣрем земнымъ98, и створю град99 

сии въ исчезновение100, да вси шествующе х х х ѵ ' по нему ужаснутся о всѣх каз-
нехъ его, яко вѣтръ и зной2 разъсѣю як пред лицемъ врагъ их. И3 покажу имъ 
день погыбелныи, и4 ясти имуть плоть сыновъ своих и дщерии, и кождо5 плоти6 

ближика7 своего насытится въ осѣдѣ8 и въ9 плѣни, яко плѣнять а10 ворози" их. 
И скрушу град12 обѣтованныи13, якоже скрушается14 сосуд скуделныи, иже не 
утверъдится пакы, ни устроится. Тако створю, — глаголеть Господь, — и мѣсту 
сему15, живущимъ в немъ, и будеть граду сему не востати, яко и16 // всяко- » 37 

му падшемуся, а людие его дамъ на расточение17 всѣм царством зем
нымъ18»/01' Иер 19 3~15 18 6—7 17' Ти19 тако сбыся20 по съловеси Господню: при-
шедше римляне, городъ21 избиша22, а васъ изсѣкоша23 и роспродаша и рос-
точиша, да оттолѣ росточени есте по всѣмъ землямъ и донынѣ. 

Разумѣи, жидовине, 24и познай25 конечнее свое погыбение26, оже 27ни будеп2% 

ти болѣ29 отданиа по30 семъ, ни помилованиа от Бога, но якоже31 ти рекълъ32 

Исаиемъ пророкомъ, простеръ руку «и расточю и 33разсѣю тя34 и35 опять не 
приведу36 тебе». То тим 3 7 тако38 учини39, Египетъскои бо40 роботѣ отдание 
41самъ Богъ повѣда Аврамови, а Вавилоньскои42 работѣ43 отдание44 45повѣдѣ 
Иеремиемъ пророкомъ46, Антиоховѣ работѣ отдание повѣди47 Даниломъ про
рокомъ, а48 о сѣи работѣ Титовѣ отдание49 которым пророкомъ повѣдивъ50 или 
за колико лѣтъ 51опять собрати вы ся52 // изрече? Ону явѣ за 40053 лѣтъ работу, а я з?об 
пакы54 за55 7056, а по том57 за полъчетверта 10058 лѣтъ59. По тѣх опять60 роботах 
отдание61 62опять вамъ повѣдѣ63, а по сей работѣ отдание 64нен повѣдѣ65, но66 

рече: «Разсѣю тя и67 опять не приведу тебе». То ли твое отдание, жидовине, от 
того бо полона68 Титова69 до нынѣшняго лѣта вамъ уже роботаючи70 у71 насъ 
есть72 73лѣтъ 1000 и 200 безъ тридесятехъ° и трех лѣтех74. Повѣждь, иновѣрни-
че, коли вы75 76ся собрати77, а Богъ уже собранна вашего не хощеть. Тако рече 
пророкомъ Амосомъ: «Възненавидѣх праздникы ваша78 и на сонмы79 ваша не 
презри, оставите от мене глас пѣснии ваших, не послушаю80»/Амос 5 2| 2 3 ) 

"Испр , в ркп погублюблю *Испр по К и В, в КБ ся "Искр по другим спискам, в КБ туть 
"В ркп ти повторено дважды "В ркп не вписано поверх строки °Испр , в ркп стридесятехъ 

94ИюдовѣВ 95съвѣтъЯ' 96НетВ 91яК,еВ 98земльныим В "грады В шоищезновение 
КВ 

хххѵ 'шествующей КВ 2зною К, огнь В ъНет В *Нет В 5когождо К 6плоть К 7бли-
зока К, искрьняго В 8осадеА"В 9НетК ]0НетК "врази КВ І2градыихВ І3обѣтованны В 
,4Доб и К, скрушает В ]іДоб и КВ ,6Нет В |7расточениа К |8земльныим В |9И В 
20сбысться КВ 2|град КВ 22разбышеВ 23сьсѣкошеВ и 25НетВ 25знаиА" 26погибление К 
27 28нѣсть В 28будете К г9Нет В 30о В 3|яже В 32рекь В 33 34рассѣютсе В кНет В 
^приведуть В 37ть К, нет В пДоб и КВ 39вчини К, доб и В 40убо К, нет В 4| ^Нет В 
42Вавилоньское К 43работы К 45повѣда К 45 ~46Еречиемь пророком проповѣда и В ^Доб 
о К 47повѣда КВ АІНетК А9НетВ 50повѣдалъ КВ 5| 52собрати вы ся опятъ К, сьбратисе 
вамь опеть В 5360 В 54вторую К, 2-ю В 55Нет К і6Доб лѣть В Ь1Доб третию К хНет К, 
ста В 59лѣта К, доб третие В юНет КВ 6,Нет В 62 63вамъ повѣда опять К, повѣдаль вамь 
опять В 6 4- 65невѣдомо В 65повѣда К ^Нет В 67а В 68плена К 69Фитова В ^рабо
тающе/^, работающими В 71вА' пНетВ п~74ужеболѣ 1000 лѣт К, болши 1000 лѣтВ 75бы 
К, вам В 16Нет К 7^77сьбратисе В пНет В 79призрю КВ *°Доб бо их В 
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Видишь, жидовине, не хощеть81 уже праздникъ ваших, ни 82собраниа ваше
го83, ни пѣснии 84ваших, ни85 субот86 ваших. То87 кому суботствуеши, оже88 Богъ 

л-38 не хощеть? Понели89 // лѣ90 бо отци ваши распяша Христа91, оттолѣ бо и до 
днешнего дни раби есте всѣмъ странамъ ип во" попрание. Мънога вамъ от-
далъ93 и добраго94 дѣалъ95, и заступалъ, и собиралъ96, и слушалъ васъ, и пома-
галъ вамъ? въ всякых97 напастиих и98 бѣдахъ", въ тесных путех и въ скорбныхъ 
мѣстехъ100. Вы жеХХХѴІ'' добро2 его ни въ чтоже3 положисте и отступисте само-
вольствомъ от Бога, якоже и4 рече Иеремиемъ пророкомъ: «Мене оставиша, 
и5 источника воды живыи, и6 ископаша себѣ ровы и7 утлыи»(ИеР 2: і3\ рекше, 
впадше8, погыбосте. 

Познай, жидовине, колика9 10на вас милость человѣколюбивого Бога11: не 
тако съкоро 12вы погуби13, одиноа14, егоже достоини бясте, но ожидашет15 

вамъ16. Преже тое 17и еще0-1* римское рати19 цѣ не показа20 вы21 знамение22 

казньных напередѣ и23 погыбельных? Забыстет24, видяще знамениа его, позна-
л.з8об ли25 казнь Божию, хотящую на васъ быти. Вы же, видясте26, не II видістеу, 

а21 слышасте2г, не слышасте.^ 
Первое знамение вы29 чи не изъясни30: въсиа31 звѣзда над" Иерусалимомъ въ 

образъ32 копейный33? Да то прояви34 Богъ Титово35 прихожение с победою" на 
Иерусалимъ, и тому царству римскому единому36 акы37 звѣздѣ38 сиати. 

А 2-е39 знамение 40яви — мѣдянаа41 ворота42 городнаа43, желѣзъными заво-
ры44 завираема, 45от двадесять46 мужь отверзаема47. И та ворота48 въ 849 час4 

нощи явишася отворена50 — да то прояви Богъ, яко 51предати хочеть52 Иеруса
лимъ в руцѣ римляномъ за грѣхы ваша. 

А З53 знаменьа не показа54 ли вы55 — преже солнечнаго захожениа56, акы и57 

колесницѣ58 на высоту течяхуть59, и на нихъ полци възоружи60,61к вамъ62 види
мо63 истовую рать явѣ и брань лютую? 

А 464 знаменье ци не бяшеть65: человѣкь ходя по Иерусалиму по вся дни и 
-»•39 нощи, вопиаше беспресьтани66, глаголя67: «Глас от востокъ68, глас // от запад69, 

"Восстановлено по другим спискам, в ркп. пропуск. ?Испр. по К и В, в КБ бы. 'Испр. по другим 
спискам, в КБ еспе. ТИспр. по К, в ркп. а бысте. чИспр. по другим спискам, в КБ 
ненавидѣсте. ^Восстановлено по другим спискам, в КБ пропуск. хИспр., в ркп. на. пИспр. по 
другим спискам, в КБ сподоби ю. чВосстановлено, в ркп. пропуск. 

8|хощь Богь В. 82~ 83собрании ваших К. 8 4 ~ 8 5 #ет К. 85 і7Нет В. 86суть бо К. 88аже В. 
890тнелиД. *>НетКВ. 9іДоб.иВ. пНетВ. "отдавалъ К; одаваль В; доб. Богъ К. 94доброА"; 
добрааВ. "Доб.вамьВ. 96збирал К; избыраль В. ""всех В. ^Доб.въВ. "Доб. и В. тДоб.иВ. 

xxxvi . i H e m / f ідоброеЯ. 3что#. *НетКВ. $НетКВ. <>НетКВ. 7Нет КВ. «впадошеВ. 
'колико В. '"""милость человѣколюбиваго Бога на вас КВ. 12~,3погуби вас КВ. |4о единоя К, 
единою В. |5жидаяше К; ожидааше В. |6вас В. |7~ пНет В. "вой В. 20повѣда К. 2|вам КВ. 
22знамении К. пНет КВ. 24А бысте В. 2іДоб. бысте В. 26видяще КВ. 27и В. 28слышеще В. 
29вам КВ. мизъяви КВ. мНет В. 32образѣ В. 33купины В. 34проповѣда В. 35Фитово В. 
*Нет КВ. 37яко В. 38звѣзда В. 39второе КВ. 40 ^Нет К. 42врата КВ. 43градная КВ; доб. 
съ К. 44заклепъми К. АУ ^одва 30-ю К; еда 30-ю В. 47отвараемаа В. 48врата КВ. 49осмыи К. 
'"отвѣръста К. 5 Ь 52хощеть прѣдати В. 53третиего К; третиаго В. 54яви В. 55вам КВ; доб. 
Богь В. 56захода КВ. і7Нет КВ. 58колесница К; колесныци В. 59течя В. 60во оружьи А"; въ 
оружии В. 6 ' - 6 2и вь око В. 63видены В. "четвертое КВ. 65бѣше В. 66безьпрѣстанныи В. 
"Нет В. 68востока КВ. 69запада КВ. 
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гласъ от четыре70 вѣтръ, гласъ на Иерусалимѣ и на всѣх людехъ»? Вы71 же72 

бьасте й73, онъ же прекъланяяся къ своимъ ранамъ, мольвяше74: «Увы мнѣ75, увы 
мьнѣ76, о лютѣ Иерусалиму!». Ци не было77 того, о78 жидовине? Тоть79 видѣ80, 
слышаще, не слышастеш. 

А 581 знаменье — телець, приведенъ на82 жертву въ83 праздникъ вашь84, роди 
агнець посреди церкви, являя мьногыа нужа85 и плачь вам, жидовѣ86, имже роди 
неподобно кромѣ естественого рожества, агнецем же проявѣ отмѣтающь87 

Законъ вашь88. И ту быти служьбѣ Божий89, възнестися Агньцу Божию, 90за 
весь миръ закалаему91, — Христу92, а вашему Закону, тельцу93, — отвръжену 
быти. 

А 6-е знаменье не проа<шщ ли вы94 воъ оприсночьныи ваш празникъ? Въ 9 час 
нощи въсиа свѣтъ въ церкви, яко мнѣти95, день быти, и стоа час единъ, проявляа 
96о отвержении вашемъ97 // и98 Новый нашь Законъ крестьаньскыи99, сиающь на * 39°б 
мѣсти томъ. 

Та бо знамениа преже100 прояви БогъХХХѴ І11. По тѣх знамениихъ наведе2 

римляны: пришед Титъ, сынъ Успасьана3, стоя около Иерусалима 24 лѣта. 
И бяше по Божию гнѣву голод5 зол на васъ, яко поасы жвати6 на собѣ и сапогы 
и кожи щитъныа7 ядясте, въздирающеи8 и9 друг у друга, исхитше10 пищу от 
устъ. Матери же малых" чяд своих не щадяху12, но исхитающе13 пищу14, не жа
леюще"15. Друзии же, яко пси бѣснии, ристаху16 утробою пѵшдноюь17, рищу-
ще18, 19где бы что20 похватити321. Богатии же тѣстою ядяху, толко опаляюще22 

огнемъ, 23инии же24 отруби жвахуть25. Младенци же сохняхуть26 27у материи 
в рукахъ28 и умирахуть29, и не жаловахуть30 о них матери превеликаго ради го
лода31 и нужи, инии32 же33 разбиваху34, хлѣбъ из гортании исхытаю//ще35, и ста- * 40 

рые избывающе и отимающе" у36 них пищу, и женыѵп л за волосьи37 емлюще, 
росторгываху38 и младыа дѣти о землю разбивахуть39,40и мьного скаредна тво-
ряху, мучаще безъ милости, колье острое во оходы въбивахуть41 одного42 дѣля43 

укруха хлѣбнаго44. Тогда и жидовка Мариа снѣде свое дѣтя45, толь46 золь бяше 
на вас47 голодъ48 по Божию попущению. Въ самый праздник Паскы49 оступ-

шИспр по К и В, в КБ слышаще щИспр , в ркп не проа ъИспр. в ркп ов ыИспр , в ркп не 
желающе ъИспр,вркп годною 'Слово в ркп правлено юИспр по В, в КБ мѣсто 'Восстанов
лено по В, в КБ пропуск 

VII а//С Ир по В в КБ иныи 

™четырь К, четырех В 71Бых К пНет К пНет К, его В 74глаголаше КВ пНет КВ 
16Нет КВ ѵДоб ли В пНет КВ 79То тое В 80вѣде К, видѣсте и В 8|пятое К, петое В 
82вь В юНет В 84ваша К, боб и В 85нужде В 86жидом КВ 87отметающии В 88твои В 
тДоб и В 90~"92закалаему Христу за всь мирь В " Окончание текста Пророчества Соломона в 
списке К "телчю В 94вамь В 95менить В % 97отврьжение ваше В 98а В "христиань-
скы В 100—хххѵн і П р 0 Я В Ы Богь прежде В 

хххѵи 2 н а в е в 3Успасиань и В 4двѣ В 5глад В 6животи В 1Доб и В 8изрывающе В 
9НетВ wHemB "мемылыихВ |2щедещиимВ 13исхытаахуЯ ,4Доб уныихВ |5милую-
щеВ 16рыкаахуВ ,7гладныи В |8ищуще5 |9—20что бы где В 2|похытити В 22опаляхуВ 
23 24иныих В "ядяху В 26сохнеху В 27~28в рукахь матерей В 29умырааху В 30прѣгуть В 
"глада В 32инныих В ъъНет В 34изрывааху В 35исхыщающе В ^от В "власы В 
38разстрьзааху В 39разбываху В т—*хНетВ 42единого В 43рады В 44хлѣба В 45дѣты В 
46коликы В 47вы В 48глад В 49Пасхы В 
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ленъ50 бывъ Иерусалимъ, 51отъ чина52 бо вси ваши6 жидовѣ отселѣ53 въ Иеруса-
лимъ придоша, якоже обычаи* бяшеть54 имъ сходитися, и ту яко55 в темницѣ 
затворени быша. 

Тогда сбыся56 и о васъ слово Божие57, реченое пророкомъ Амосомъ: «Сътво-
рю праздникы ваша во жделю58, и новомѣсечья ваша59 въ плачь, и положу 
желю60 акы61 любимаго».(сР Амос 8 10) Видишь, жидовине, сбытье прорицанью: 
любимый62 вашь празьдникъ въ желю63 64Богъ положи65 за оканство ваше, та бо 

л 40об пагуба створися над вами въ откупу, // понеже в ты же66 дни въстасте на Христа, 
да не во иныа дни въстасте67 злаа, но въ ты же68, бяшеть69 же на васъ Божие по
пущение и Божие70 разгнѣвание, сами71 72въ градѣ73 избивастеся паче74 и рат-
ныих. Когда ли пакы приступахуть75 римляни 76ко граду бится77, тогда Богъг 

помогашеть имъ: буря велика приносяшеть78 на васьд стрѣлы и каменье, и79 еже 
пущахуть80 римляни, а вы свою 81брань пущаете82 — и83 обращивашеть84 та 
буря опять с римлянъ85 и86 87сношашеть на сторону88 далече И тако злѣ погы-
босте Божиимъ гнѣвомъ, еже89 уже знаасте на собѣ Божию казнье. Титъ же 
вземъ* Иерусалимъ 90весь и91 пожьже, и тогда сбысться речение Божие, яко «не 
останеть ни92 камень на камени».<мФ 24 2 Мк 13 2 Лк |9 44 2| 6> Егда узрите 93окру-
жена Иерусалима94 вой, тогда разумѣите, яко уже запустѣние ему, Титъ бо тог-

л 4і да изби вас // 600 темь, а роспрода 10 тем, а 10 темъ помре95 во осадѣ съ голода. 
И сбыстся прорицание Езекиа пророка, рече бо: «Се азъ, Иерусалимѣ, наведу на 
тя злаа и створю посреди тебе судъ96 пред языкы97. Отци изъидять чада своа 
посреди тебе, и98 чада изъѣдять отца своа99. Четверть твоа смертью100 и погы-
нетьхххѵіп,і( четверть твоа гладомъ кончяется2, и четверть твоа оружиемъ 
падет, и четверть твоа3 во вся вѣтры расточю, и въ брань оружие изьвьну3, глад 
же и смерть внутрь потребить сущаа4, иже на полы от оружиа скончаютсе, 
а сущиФ въ градѣ — 5глад же и смерть6 погубить, и сотрутся7 до конца, и не 
помилую тебе8 пакы».<сР Иез 5 8' |0> 12>7 15'4> 

Видишь, жидовинек, како ти сбыстся9 10Божие слово": измори12 вы и изби, и 
расточи, а что13 васъ оста въ Иерусалимѣ, а тѣ быша под римляны, дань даюче 
По том же14 кончя15 вы16 Богъ: пришед из Рима царь Андрѣанъ, изби прокъ 

і 4і об васъ; 8 темъ въ одинь17 // день изби, а прок18 распрода и расточи. И тако злѣ по-

ъИспр, в ркп вашь 'Восстановлено по В, в КБ пропуск 'В ркп слово вписано поверх 
строки лИспр, в ркп васъеъ 'Восстановлено по В, в КБ пропуск жИспр , в ркп вжемъ *Испр 
по В, в КБ язвену "Восстановлено по В, в КБ пропуск *Испр по В, в КБ жидови 

50отступлень В 5' 52отточина В 53отвселе В 546ѣше В і5Нет В 56сьбыстьсе В 51Доб 
о вас В 58жалость В 59Нет В 60плачь В 6,Нет В 62любы В "жалость В 64 "положи 
БогьВ ^НетВ 67въсприесте В ьіДоб дны В 69бяшеВ пНетВ УІНетВ п 73у городе 
В, доб убывастесе В "І*Нет В 75приступаху В 76~77с кого роду убытисе В 78прииношааше-
cefl 19НетВ 80попуше В, доб вас В 81~82пущасте брань В %ъИетВ 84обращашеВ *5Доб 
нась В 86или В 87~ 88на страну съношааше В 89иже В ^ "ивьсеВ пНет В 93 94Иеру-
салима окруженна В 95умреВ 96Доб и правду В 91Доб И В 9іНетВ "своего В тДоб 
умреть В 

хххѵш \д0д и в 2скончаетсе В. 3твою В 4сущии В 5—'гладом сьмрьть скончають и В 
7сьтрет В sHem В 9се сьбысть В | 0 ' "слово Божие В пДоб бо В |3изо се В иНет В 
15скончаВ |6васВ І7единь В ,8прочиихВ 
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гыбосте за безаконую неправду свою", понеже распясте Сына Божиа. И болѣ от 
того мѣста не помилова васъ Богъ, ни собра вас Богъ19, но отверже вас20 беза-
кониемъ21 вашимъ зам 22 великое ослѣпление ваше и злое окаменение23. Переже 
пророкы посла к вамъ — тѣ24 избисте. Перед собою же25 пусти26 Иоана, дивнаго 
постника, не ядуща, ни пиюща, и 27рекосте вы28: «Бісь uMamb»Su$ и 18> Прииде 
же пакы Христос, яды и пие, — и вырекосте": «Се29 человѣкъ есть и пьеть, другь 
мытарем и грѣиником0».^ м * п ,9> Да и самъ 30Господень рабъ31 не може32 

угодити "злонравию вашему34. Иоан бо35 не повѣда вы36 Христа, по собѣ иду-
ща? — и вы не вѣровасте. «Будеть, — рече, — по мнѣ крѣплии мене, емуже нѣсмъ 
достоинъ разрѣшите37 ремень38 сапогу его отришити39. Тъи 40вы крестить41 

Духомъ Святым, емуже лопата в руцѣ, потребить гумно свое и сбереть пшеницу 
в житницу свою, а плевелы сожжеть огнемъ42».<Лк 3 1 6 — 1 7 С Р М Ф 3 И—12) 

Разумѣи, жидо//вине, реченое Иоанном43: гумно есть миръ, сотвореныи от я 42 
Бога, а віятель — Христос", а лопата — Законъ Новый, пшеница44 же45 — 
крестьянѣ, ^ а житница — вѣра47. Собра бо48 ны Христосъ в вѣру свою, а вас 
отверже — акы плевелы49 погыбосте за грѣхы своа сдѣ, а въ будущий вѣкъ сожь-
жеть вы50 огнем негасимымъ, и нѣту51 вы52 53отданиа, ни добра54, 55ни поми-
лованиа56 от Бога ни здѣ, ни онамо. 

Видишь, жидовине, како ти сбышася57 прорицаниа пророческа: переже цѣ58 

не прорекоша о вашеыР погыбели и о вашемъ отвръжении? И59 Амосъ 60ци не 
рече61: «Слыши, доме Израилевъ, азъ приюмлюще62 на вы плачь и рыдание. 
Дом Израилев падеся63 и не приложить востати»?(Амос 5 '> Видишь, жидовине, 
нѣтутъ64 ти уже въстаниа, но плач ти поведае0 пророкъ и сѣтование и скорбь, да 
то65 сбысться над вами. Тако бо66, — рече, — глаголеть Господь: «На всѣх путех 
будеть плачь и рыдание и на67 всѣх стезях68».<сР Амос 5 16—17> 69Рече Господь, 
якоже70 Богъ Отець о Сыну // своем рече пророкомъ: «Уготоваю Царствие71 •» 42об 
его, и тъ созижет ми дом, исправлю престолъ его въ Иерусалимѣ72 до 
вѣка»<сР 2ЦаР 7 12—13' 3 Ц а Р 9 9, — доколі уготовасяТ 73Христово Царство74, 
а реку, преже сложениа всего мира, домъ же разумѣи 75во плоть придоша Сынъ 
Божий76, престолъ77 его — Законъ Новый, даныи78 намъ, иже бысть исправленъ 
крещениемъ и79 покаяниемъ. 

И тъ Законъ Христовъ80 въ Иерусалимѣ данъ бысть и ту81 бысть82 до вѣка. 
Вы же то83 о Соломонѣ же84 замышляете, а домъ Божий мънѣте85 созданую имъ 

"Восстановлено по В, в КБ пропуск "Испр, в ркп да "Восстановлено по В, в КБ про
пуск "Восстановлено по В, в КБ пропуск "Восстановлено по В, в КБ пропуск ?Испр по В, в КБ 
вашемъ "Испр по В, в КБ въвѣди тВосстановлено по В, в КБ пропуск 

"Нет В 20выВ 2|исъ Законом В 22даВ 23окамениеВ 24тѣхь В 2іНетВ 26послаВ 
27 28вы рекосте ему В 29Сеи В 30 3|Господь Богь В 32можеть В 33 34вашему злонравию В 
і5Доб ци В 36вам В Ъ1Нет В 38ремены В 39понести и В 40 4|крестит вы В 42Доб неуга-
сающимь В "Нет В "житница В ліНет В 46 А1Нет В тНет В ^Доб и В 50вы и В 
5|нѣть В 52вамь В 53 54добра и отданиа В 55 56Нет В 57сьбыстьсе В 58ли В $9Нет В 
60 *'неречелиВ 62приемлю В бзпадетсе В 64нѣсть В 65тое В тНет В 67о В ыНетВ 
69 70речетсе рече В 7|царство В 72Иерусалимь В 73 74Царство Христово В 75 76въ пльты 
приишьдшаа Сына Божиа, а 5 71Доб же В 78даньй 19НетВ і0НетВ 81тьиВ 82будеть В 
83тое В мНет В 85имѣете В 
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церковь. Но разумѣи, жидовине, оже86 Вышний не въ рукотвореных церквах 
живеть, ни от рукъ человѣческъ87 угожениа не88 приимаеть89, но пребываеть90 

въ вѣрных, иже чистѣ вѣрують91 во нь92. Сам бо93 Богъ, плоть вашу94 възлю-
бивъ95, въселися въ ню, а церкви96 — храмъ97 молитвеныи есть, Богомъ взако-
ненъ98, во нь же притѣкающе, человѣцѣ молбу" всылают100 о душахъ своих и от 

* и прегрѣшении // избавляются. Д а Х Х Х І Х ' ' како не разумѣеши о2 семъ, оже3 ти не о 
Соломонѣ 4то есть5 речено? Соломонъ бо преже свѣта не былъ, ни престолъ 6его 
вѣченъ7, но 40 лѣт толико и8 былъ въ царствѣ и слыша Божий глас, пророкомъ 
развергъ9: «Развергу царство твое».(СР 3 Ц а Р " 31-14 8> И10 се молвить Христу11: 
«Исправлю престолъ его до вѣка».<2 ЦаР 7 13) Видишь12, жидовине, не минущее 
царство мѣнить, ни престающее, — Христово. 

И пакы Богъ усты Давыдовы рече13, въ 8814 псалмѣ пишеть о Сыну своемъ: 
«Кляхся, — рече, — Давыду15, рабу моему: до вѣка уготоваю сѣмя твое и со-
зижду16 в род и род престолъ твои».(Пс 88 *~5) Да то чи17 о Соломонѣ же18, жидо
вине, разумѣеши, 19цѣ иже20 Соломонъ21, сынъ Давыдовъ22, то тому23 молвить? 
24То чи25 того престолъ26 в род и род? Но се глагола Богъ о Сыну своемъ: и от 
племени Давыдова изыиде, и тъ бысть превѣченъ, и престолъ его до вѣка. И по 

л 43 об томъ млъвить27 28Богъ Отець29 в том же пса//лмѣ, являа любовь свою къ Сынови 
и вся поручяа30: «Твоа суть небеса и твоа есть земля, и 31вселенаа, и конець32 еа 
ты основа».(Пс 88 12> Видишь, жидовине, яко вселеную създа Богъ33 Сыномъ34-

«Сѣверъ бо и море ты созда, Фаоръ и Ермон о имени твоемъ возрадо-
вастеся35».<Пс 88 13) Проавляеть, яко на Фаорѣ36 преобразитися Христу37, еже и 
бысть, егда бо38 ко страсти идя39, ту показа ученикомъ славу Божества своего. 
«Твоа40 мышьца с силою»(Пс 88 14) — чюдеса Христова41 являеть42 превелиа43. 
«Да утвердится рука твоа44»(Пс 88 14> — възнесется 45вѣра Христова, и възнесе-
ся46 Законъ его47 Новый48. «Правда судба49 — уготование престола50 его»(Пс 88 15>: 
правда — пророци, праваа прорекоша, а судбы — апостоли: 51уготова ны*52 

Закону его, они бо истиннаа глясяху53 о пришествии его. 54Сиа же сѣсти с нимъ55 

в 56послѣднии приход57 его на 12 престолу, судяще всѣмъ языкомъ, якоже самъ 
л 44 ГосподФ 58имъ самѣм // обѣща59. «Милость60, истина предидета пред лицемъ 

твоим61»(Пс 88 15> — вѣра новаа 62и крещение63 пред лицемъ Христовымъ. «Бла-
жени людие, вѣдущеи въскликновение»(Пс 88 16> — насъ блажить, понеже64 

УИспр, вркп нъ ^Восстановлено по В, в КБ пропуск 

86ижеВ 87человѣчьскыих В пНетВ 89приемлетьВ ^Доб вь вышныих и В 9ІвѣруетьВ 
92него В 9іНет В 94нашь В 95Доб и В 96царскы В 97дом В 98узаконеныи В "молит
вы В 100възсилающе В 

Х Х Х І Х І Ка В 2по В Зяже В 4~5се реченно есть В 6 7вѣчнь его В "•Нет В ''Нет В 
І0АВ "Нет В пДоб ли В пНет В |482-м В ,sHem В ѣДоб (повторно) и сьзыжду В 
,7лы В пНет В |9 20яже ли В 21Солонь В 22Давыд В 2іДоб ли В 24- 2іНет В 16Доб 
той В 27глаголеть В 28~29Богоотець В ^прочааемуй 3| 32вселенныеконцеВ гіДобсьВ 
мДоб своим В 35възрадовастася В 36Фаре В 37ему В кНет В 39иде В 40Доб (повторно) 
твоя В "'Христос В 42являе В 43прѣвеликаа В "Доб к В 45 46Нет В юНет В тДоб 
и В 49и судбы В 50прѣстолу В 5| 52уготование В 53глаголаху В 54 55Съ нимы жесѣсти В 
56 "последнѣе пришьствие В 58~59обѣща имь В юДобкВ 6,Доб и Я 62 "Нет В 64по нем 
иже В 
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Христовъ глас слышавше65 и66 вѣровахом. «Господи, въ свѣти лица твоего по-
идуть67»(Пс 88 16) и се есть просвѣщение, — рече пророкъ, — крещениемъ три-
личнаго Божества Святаы Троица. «И о имени твоемъ възрадуются68 весь 
день 6 Ѵ П с 88 17) — о имени Сына Божиа възрадовахомся70 до вѣка. 71И по 
томъ72,73переступя, рече въ том же псалъмѣ74: «Възнесох избранного от людии 
моих»(Пс 88 20) — да то 75мѣнить Давыда76, възнесе бо и прослави паче всѣхъ, 
понеже 77от него бяше78 Христу родитися. «И79 обрѣтох, — рече80, — Давыда, 
раба моего8|»'Пс 88 2|> — обрѣте82 й83 вѣрна, того ради84 от плода его посла Сынъ 
свои к намъ. «Масломъ святымъ помазах й»<Пс 88 2 | ) — Самоиломъ бо помазанъ 
бысть85 Давыдъ на царство. «Ибо рукалюа* поможет ему и мышца моа укрѣпит 
й»(Пс 88 22> — и86 // рука Отца87 — Христосъ Слово Божие, вшедшее88 во плоть89, * 44 об 
и мышца его — тъ90 бо изведе91 изъ Ада Давыда и 92пророкы вся93. И94 рече: 
«Ничто95 успѣеть96 97на нь98»(Пс 88 23> — Дьяволъ, человѣческы" мня Сына 
Божиа, посрамися. «И сынъ безакониа не приложить озлобити его100»(Пс 88 23) — 
Июда, помысливъ на Христа злаа, самъ то зло приа, якоже рече индѣ Давыдъ: 
«Постави на нь грѣшника»<Пс 108 б> — на Христа И ю д а х ь ' , а еже «Диаволъ да2 

станеть одесную его»<Пс ,08 6> — на Июду3 пакы 4Дьавола постави5 Христосъ, 
отместье6 даа ему. Христосъ7 рече бо: «Еюже8 мѣрою9 мѣришь, тою 10отмѣрю 
ТИ"».( С Р м* 7 2' Мк 4 24 Лк 6 38) «Отсеку12 от лица его врагы его» (Пс 88 24> — се 
глаголеть Отца13 и14 Сына ради15, врази бо16 Божи17 есте, жидове, исѣчени и рас-
точени Христа ради18. «Исьтина 19и милость моа20 с нимъ»<Пс 88 25~> — 
со Христомъ пророци и апостоли, онѣх бо21 прорицаниа22 — 23то первоистина24 

со25 Христомъ, апостоли же на вся26 милостиви бяху, обращающе <?ц вѣру 
Христову. «И въ имя мое27 възнесется28 рогъ его» (Пс 88 25> — и29 въ имя Христово 
30вѣра наша възнесеся31. «Положу // на морѣ руку его и на рѣках десницу л 45 
его».(Пс 88 26) Видишь, жидовине, Отець со32 Сыномъ предивна дѣла творит: 
море33 мѣнить васъ за умножение ваше, рѣкѣ34 же35 — нас зале4 менъше васъ36 

бяхом. Да на37 васъ положи акы лѣвую руку Сына своего Законъ Моисиовъ, 
а на38 нас положи десницу, самого посла намъ Христа, иже приде, нося39 ^ в дес-
ници Новый41 Завѣт Еваггелскыи. Тако бо42 Яков образова43 прежде наше бы
тие и ваше, благословя44 вънука своа, сына Осифова, старѣишему сущу Мана-

*Испр по В, в КБ твоа "Восстановлено в ркп пропуск чИспр по В, в КБ за 

65слышаще В ^Нет В 67поидем В 68вьзрадуемсе В ьчДоб и В 70вьзрадуемсе В 
71 пНет В 73 74Въ том же псалмѣ прѣступае рече В 1у- 76Давыда менить В 77 78бѣшеотне-
гоВ 19Нет В тНет В пДоб и В 82обрѣтох В 83его В 84деля В і5Нет В 
тНетВ 870тча В ™Нет В 89пльты В «"той В 9|изведеть В 92~93все пророкы В 
94А еже В 95Ни въ чтоже В 96не вьспѣеть В 91-~пНет В, доб врагь нашь В "человѣка В 
тНет В 

X L 'Июду В гНет В 3Июу В *~ 5постави Диавола В 6от мьзды В 1Нет В 8Ек> В 
9Доб (дважды) мѣрою мѣрою В ,0~"отмѣрить имашь В ,2исъсѣку В 13Отець В иНет В 
|5дѣля В ,6НетВ аДоб вы В 18дѣля В |9 _20моа и милость В гхНетВ 22прорицание В 
23-24тои П р Ь В 0 и ныня истина В гіНет В 26всакь день В 27его В 28възнесеть В 29Нет В 
30 31вьзнесетсе вѣра наша В, доб И В пНет В "Доб же В 34рѣкы В "Нет В і6Нет В 
г1Нет В пНет В і9Доб нам В 40 4|Новы Закон въ десници своей В 42Нет В 
43образоваше В 44благослови В 
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сии — по праву45 его, меньшему же, Ефрѣму, — олѣво46. Он же, провѣдыи 
Духомъ, яко намъ болшимъ васъ быти и Закону нашему възнестися есть паче 
всякого47 закона, и48 благослови а, преложь руцѣ крестообразно, и положи на 
старѣишемъ лѣвую руку, а на меньшемъ — правую. Крестообразно49 благо-

л 45 об слови того дѣля, понеже 50от него51 Христовымъ лю-демъ наре//чеся52 намъ53. 
Да аще и54 боли бяше Манасии Офрѣма, но благоволениемъ Якова дѣда ею 
мнии 6ЫСТЬ.(СР Бь1Т 48 9~2°) Рекшу Иосифу: «На семь, отче, положи55 десницу, 
имже56 тъ старѣи есть».(сР Бь,т 48 18> Отвѣща Иакове57: «Веде, чядо, тъ58 будеть 
старѣишии сынъ твои59, въ люди многы възнесется, 60но брать его мни болии 
его будеть61, и племя его благословено будеть»<сР Бь,т 48 19>, — еже62 сбыстся на 
вас и на63 нас. 

По том же Псаломникъ пишеть: «Тотъ64 взовет мя, рече65: Отець моиш еси 
ты, Богъ и66 Засьтупникъ67, Спасъ68».<Пс 88 2Т> Видишь69, како ти Сынъ всю честь 
на Отци положи, всегда бо, чюдодѣиствуа70, Христосъ Отца своего възглаша-
ше, рече бо71: «Отець болѣи мене есть, тотъ72 творить дѣла».(Ср Ин 14 28 10) И па-
кы рече: «Азъ творю дѣла пославшаго МЯ».(СР И Н М 6 38' Да аще73 Богъ бысть 
от Бога, но Отцу74 славу даеть75, нам указаа на Отци Христосъ76 старѣишинство 

* 46 имѣти, а77 о своемъ существѣ // рече: «Азъ и Отець единъ78 есвѣ».(Ин |0 30> А79 па-
кы80: «Аз, — рече81, — во Отцѣ, а82 Отець во мнѣ»<Ин 14 10 " ) , тою бо свѣтъ не-
раздѣленъ83. Являя же84 пакы любовь свою къ Сынови, рече: «И азъ первенца85 

положу й».<Пс 88 28> Се слово страшно есть и дивно, за послушание Сынове86 

чюдныа дѣтели87 подаеть88, имже начинаеть вся и89 свершаеть. Первенець бо 
твари и90 прьвенець из мертвыхъ бысть Христосъ, а реку, переже всего мира 9|то 
бысть, преже въстаниа мертвыхъ92 тотъ воста. Аще бо и 93восташа мертвии94 

преже Христа — Лазорь и прочий — но опять ум/юшащ, Христосъ же95 

въскресъ, боле96 не умре97, и смерть не удолѣеть98 ему, понеже Богъ и" Божеска 
сздѣа. По пророческому гласу того100 радиХЬІ'' перьвѣнець 2наречеся Хрис
тосъ3. «Высока, — рече, — створю над цари земными4».<сР Пс 88 28> То кто есть 
выше Христа? То5 бо 6Царь есть царемъ7. «Въ вѣкъ8 сохраню ему милость мою, 
93авѣтъ мои вѣренъ ему10»(Пс 88 29\ — вся бо Небеснаа11 и земнаа соблюди, 

л 4боб пору//чи ему до вѣка «Завѣт мои12 вѣренъ ему» — вѣрно вѣщание Отче Сыно
ви13, Сыновѣ14 Отцу, умыслив15 бо Отець преже вѣкъ послати к намъ Сына со 
Законом Новым, провѣдыи ваше согрѣшение. «И положу16 в вѣкы племя его и 

тИспр,вркп мо щИспр,вркп умноша 

45правом В 46по лѣву его В 47вашего В ™Нет В 49Доб же В 50 5]Нет В 52наре-
щисе В "Нет В 5АНет В "положу В 56иже В "Иаковь В 58тои В 59ДоГ> и В 
60 ^Нет В мДоб и В "Нет В 64И то В "Нет В 66мои В 61Доб и В <*Доб мои еси 
ты В тДоб жидовине В 70чюдодѣиствуе В 1]Нет В 72и ть В пДоб и В 14Нет В 
"подаеть В 1ЬНетВ 77дай 78единой 79И В 80Доб речей "Нет В 82и В "Доб и В 
мНетВ 85прьвенцьВ 86СыновнеВ 87дѣлы В 88дѣеть В *9НетВ тНетВ 9| пНетВ 
п 94мрьтвы въсташе В 9іНет В 96опять В 97умреть В 98одолѣ В "Нет В тДоб бо В 

х и ' дѣла В 2 3Христос наречесе В 4земльскыими В 5Тьи В ^'царемь бысть Царь В 
8вѣкы В 9-,0Нет В пДоб быше В пДоб (повторно) Завѣт мои В пДоб и В |4Сынов-
неВ |5умысли В ]6Доб речей 
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Престолъ его, яко дние Небу».(Пс 88 30) Чии престолъ есть искони17, аще не18 

Сына Божия, приплодихомъ бо ся ему крещениемъ? 
И пакы |9ту же, в том же псалмѣ20 молвить21: «Аще оставять сынове его За-

конъ мои»<Пс 88 31) — и22 пакы мѣнить от Давыда прошедшей родъ, ихже 23родъ 
славить24 по ряду. «И в судбахъ моихъ не поидуть и заповѣдии моихъ не 
сохранять»(Пс 88 31 • 32> — ти бо быша цари и25 судебъ своих не исправиша26 пред 
Богомъ, 27но оскьверниша пути своа, идолослужеи. «Посѣщу же зломъ безако-
ниа их и ранами неправды их»<Пс ?8 33> — казняшеть а плѣномъ и ра//ботою за « *7 

грѣхы их. «Милости же моеа не разорю от них»(Пс 88 34) — казнивъ бо, но не 
погуби ихъ рода до конца того дѣля, зане из нихъ рода Христу прити есть. «Ни 
пребрежу въ истинѣ моей, ни оскверню Завѣта моего»(Пс 88 34—35) — клятъ бо ся 
Господь Давыдови не погубить их, по немъ судие на Престолѣ его до вѣка. Ци 
не вѣдаа клятся, иже от Давыда пришедшимъ родомъ согрѣшити, но имже от 
племени ихъ родитися Христу, того дѣля неы погуби Богъ рода их, аще и 
грѣшнии бяху, да Завѣтъ Божий будетъ истиненъ: «Исходящих бо от устъ моих 
не отвергуся».(Пс 88 35> Что бо не рече Богъ, то все право бысть и избытно28,29яко 
же и по томъ30 глаголеть: «Единою кляхсяь святымъ моимъ: аще Давыдови31 

солжу; Сѣмя его в вѣкы пребудеть и престолъ его акы солнце предо мною, и 
сему свѣдитель на Небеси вѣренъ».(Пс 88 36—38) Свѣдитель3 вѣрен — Богъ Отець, 
самъ 32себе в послуше//ство33 приводить. Да кдѣ34 тако35 поручникъ, клять бо ся * 47°f> 
Давыдови и не лжеть? «От плода, — рече, — чрева моего посажу на престолѣ 
твоемъ» (СР Пс 131 П) Кого посади? — Христа, Царя превѣчнаго, от сѣмени 
Давыда36 ражаема. Тоть37, виде38, жидовине, не о Соломонѣ вѣща, но равно-
престолна39: 40си Отець41 Сына повѣде42, от Давыда по плоти рожшася, и того 
Престолъю бысть акы43 солнце сиаа и44 до вѣка, рекше, не погыбаа45. 

А ты, жидовине, безлепа развращавши реченаа46 о Сыну Божий, о томъ бо 
въ4748109псалмѣ49рече: «Ис чрева прежеденьницародихтя» (Пс 109 3> Видишь50, 
како ти 51Богъ Отець52 переже всего мира повѣдаеть того рожение. Оже53 ли54 

Давыдовы", речеши, мльвыть, то блідиши уже, жидовине, погубывьумьсвоиѴ]Пя, 
Давыдъ бо сынъ Осѣевъ есть, то како переже деньницѣ роженъ есть? Но55 вѣруи 
о Христѣ реченным, въ 2-мъ псалмѣ молъвит56: «57Рече Господь58 ко мнѣ: Сынъ 
мои еси ты и59 азъ днесь родих тя».(Пс 2 7> Се60 Сынъ Божий // глагола61, ' 4S 

взвѣщаа62 пророчьскыими6 усты и63 рожество свое64 от65 Отца превѣчно. 66Аже 
«днесь родих тя» — то от Дѣвыа в наша лѣта. По том же молвит67: «Проси у68 

мене — и дам ти языкъ69, достоание твое».(Пс 2 8> Давыдомъ преже възгласи, 

ъИспр, в ркп погубих "Восстановлено, в ркп пропуск ьВосстановлено по В, в КБ пропуск 
^Испр по В, в ркп свѣтель юИспр по В, в КБ престоленъ 'Восстановлено по В, в КБ пропуск 

ѵш ^Восстановлено по В, в КБ пропуск ъИспр по В, в КБ пророцѣ 

17испрьва В кДоб на В {9~20Нет В 21глаголетьД 22се В п 24родословить В 25исВ 
26явише В 21 пНет (лакуна) В 29 30И пакы В 3|Давыду В 32^33въ послушество себе В 
мНет В 35каковь В ^Давыдова В г1Доб же В 38виждь В 39сьпрѣстолнаа В т 4|Отець 
сии В «повѣдаль В 43яко В "Нет В 45погыбае В іьНет В 41Нет В 48 49псалмѣ 
109-мь В 5°Виждь В доб жидовине В 5| "Отець Богь В 53Иже В і4Нет В 5іНет В 
56глаголеть В 57 58Господь рече В 59НетВ тДоб есть В ь[НетВ 62взвѣщаеВ ьъНетВ 
64его В 6іНет В 66 ь1Нет В 6 80т В тДоб (вписано над строкой) въ В 

20 3ак 4355 
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повѣдаа70 приходъ его, и ваше злонравие обличаа71, и веля вы72 вѣровати во нь 
Чии бо глас услышати вы73 велѣ развѣ Христова гласа? «Егда бо, — рече, — 
74Христово имя услышите75, вѣруите76, а77 не окамениите сердци, ни 
прогнѣваите его78 невѣрьствѣемъ, ни искусите79 мя, якоже мя искусиша отци 
ваши ив 80ваши прадѣди81» (СР ПС 94 7~~9 Е В Р 3 7~9) Вы же, жидовѣ, ожесточяите82 

серъдци на Христа гнѣвомъ, и не гласомъ точью слышавше Христа, но83 очима 
видевше и84 чюдеса, от него бывшей1"85, и не вѣровасте Вам бо недивно 
невѣрьство, зане не то первии86 лукавиид и невѣрни есте, но исперва преже87 

і 48об Богъ вся добраа дѣа, не угодѣ вамъ. // Какых казнии не показа на Египтѣ васъ 
дѣля, но вы не разумѣисте, но то88 89вы свободивы90 лютаго мучителя и от 
работы его избави вы91. Вы же, видѣвше92 чюдеса его, толь93 скоро забысте94, 
прогнѣвасте и95, въходяще въ Чермное море96, не творяще97 Бога со всемогуща. 
Богъ же, увѣряя98 васъ, показа силу свою, разделѣвъ99 море жьзломе, проведе 
вы100, якожех ь п ' Давыдъ поет: «Запрети Черъмному морю2 — исяче, и проведе 
а, — рече, — по безднѣ, акы3 по пути4».(Ср Пс 105 9) 

Вы же ту5 того и забысть, Богъ же милостивъ вам бываше, за 40 лѣтъ которо
го6 добра7 не бяше на8 васъ и которых9 чюдесъ не видисте10 от него- горкые 
воды и1' ослади, ис камени воду источи, врагы в руку вамъ дааше, не оружиемъ 
бо иобѣждастеж, ни дерзостию своею, но помощью312 Вышнего13. И14 всегда 
помощь15 знаема 16с вами бяше17: небеснымъ хлѣбом питаше вы18, акы отець 

і 49 нѣгуа19 чада //и своя, сладкая брашна и любимая подаваше, 20едину бо21 манну 
всѣ ядуще, различныхь брашенъ насыщастеся. Мяса ли кто 22васъ требоваше23 

или сыра, да то ему брашно въ устехь бываше, якоже рече Давыдъ: «И похоть24 

ихъ принесе имъ» (Пс 77 29> Порты же25 за только лѣтъ не тлѣаху на васъ, ни 
обувь топъташеся26, но и ту27 не угодик вамъ. Вы же28 и толка добра Божия29 

забывше, поклонистеся болваномъ, Валу и Велфегору, и снѣдосте жертву30 

мертвых. 
Да како31 умъ имѣсте тогда, о32 жидовине, чюдного Бога оставльше33, бѣсомъ 

поклонистеся34 и, дивная 35его дѣла36 видяще, не вѣровасте и словесемъ его не 
' 49об имясте вѣры, // и роптасте на нь, и37 всегда искушивасте38 и39, якоже рече Да-

ъ Восстановлено по В, в КБ пропуск ТВркп здесь ошибочно повторено слово чюдеса АВ КБ да
лее ошибочно следует не ви 'Восстановлено по В, в КБ пропуск жИспр по В, в КБ бѣжа-
сте гИспр ,вркп помощь н3десъ(сл 49) в КБ начинается почерк другой руки кИспр поВ.вКБ 
уходи 

70повѣдае В 7|обличае В 72вамъ В 73вамъ В 74~"услышите Христово име В 76вѣру 
иметеД " и й пНетВ 79искушаитеВ 80 8|прѣдѣды ваши В 82ожесточисте В ^ДобкВ 
мНет В 85бывша В 86прьвое В 87прѣди В 88тьи ли В 89—'"свободы нас от В "вас В 
"видесте В "коль В щДоб и В 95Нет В ^Доб въ коблы их В «7творе В 98увѣряе В 
"раздѣли В 100вас В 

X L " 'Доб и В гДоб и В 3яко В 4пустыни В *туть В 6коего В 7добрааго житиа В 
8въ В 9коих В 10вѣдесте В пНет В |2помощь В |3Божиа В нНет В ^Нет В 
16—|7бѣше вь вас В |8вас В |9годуе В 20~"2'единою В 22~23хотѣше вас ясты В, доб или яй
ца В 24желание В 25Нет В 26потопташесе В 27тако В 28Нет В 29Нет В 30жрьтвы В 
3|какы В 32окаанныи В 33остависте и В 34поклостесе В 35—^дѣла его В Ъ1Нет В 38иску-
шасте В 39его В 
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выдъ: «Искусиша Бога въ сердцехъ своихъ и прогнѣваша й»(Ср Пс 77 ,8, т'41,56 58), 
да ни тѣми первыми чюдесы40 Богъ 41вамъ увѣрися42, ни нынѣ сими43, яже изъ
яви Сыномъ своимъ и болшаа чюдеса: слипѣи прозрѣша, хромѣи потекоша, 
мертвии въсташа44, бѣси пробѣгоша, тмы темь человѣчества исцѣлиша45. Но вы 
не вѣровасте, якоже преже ̂ Богу и Отцю47, тако48 Сыну его, но и ктому убисте 
й49, да аще50 преже 5|бы ся въ плоти явил бы ся Богъ52, такоже убили бысть. Но 
тогда училъ вы невидимо, вы же не слушаете и53, да по праву54, оканнѣи, 
55невѣрни есте56. 

«Израиль57 добрѣ, — рече // Богь, — за 40 лѣтъ»(сР ПС 94 10), но и58 въ вѣкы •" ю 
вѣкъ59 вся добрая Божия60 на васъ, ваша же вся злая къ Богу, «съблудисте бо 
всегда и не познаете Божиихъ путеи»(СР Пс 94 10), — якоже рече 6|на концѣ псал
ма того62. Послушай же63, жидовине, по томъ другого псалма, 9564, иже стоить 
по немь, онемъ бо псалмомъ васъ65 обличивъ и лишився васъ, а симъ пакы66 

псалмомъ насъ зоветь, языкы, любезно къ Богу пророкъ67, въплощение Божие 
повѣдая68 и Новый Законъ являя69: «Въспоите Господеви пѣснь нову70»(Пс 95 '', 
новии людие в Новѣмь Законѣ. «Поите, — рече, — въспоите Господеви71 вся 
земля».(Пс 95 ') Всѣхъ зоветь и всѣмъ велить пѣти Бога72 и славити и вѣровати во 
нь: «Въспоите Господеви и73 благовѣстите имя егол»/Пс 95 2> // Почто, жидовине, -» ыы> 
се74 слово трикраты глагола? Не довляшеть75 ли единою речь76 его? Но разумѣи, 
яко77 3-личное78 имя Божие веля79 въспѣвати, речь, 803-съставныя Святы 
Троица81, Отца и Сына и Святаго Духа. Камо ся хощеши дѣти, о жидовине, 
неправо глаголивыи82, хуля Святую Троицю, юже мы, крестьяне83, благовѣс-
тимъ и покланяемся'' «Возвѣстите84 въ языцѣхъ славу его»(Пс 95 3) — апостоломъ 
глаголеть, провѣдыи и яко въ насъ, языцѣхь, проповѣдати имъ Христа 
пришедша. «И въ всѣхъ людехь чюдеса его»(Пс 95 3> — и по вселеннѣи прослави
те имъ повелѣ пречюдныя Христовы дѣтели. «Яко велии Господь85 хваленъ 
зѣло»(Пс 95 4) — Христосъ Богъ86 великъ и хвалимъ87 немолчно от аггелъ и от 
насъ, земныхъ88. // «Страшенъ есть надо всѣми богы»*Пс 95 4> — идеже бо слы- •» 5і 
шаще бѣси89 90имя Христово91, пробѣгають92. «Яко всѣ бозѣ языкъ дѣмо-
ни93»<Пс 95 5> — мы бо, языцѣ, первое вѣровахомъ въ многобожие. «Исповѣда-
ние и красота пред нимъ»(Пс 95 6* — за то" нынѣ пакы94 крещение и покаяние95 

красота намъ, хрестьяномъ. «Святыни и96 велелѣпота въ святителехъ97 

его»(Пс 95 6) — Христова словеса и апостольская учения въ святыхъ церквахъ 
просияша98. «Принесѣте Господевѣ отечьстьвия языкъ»(Пс 95 7> — виждь", 

'Восстспіовіеію по В в КБ пропуск "Восстановлено по В, в КБ пропуск 

""словесы В 4| 42увѣры вас В 43самы В **Доб и В 45исцѣлеше В 46 470тцу Богу В 
**Доб и В 49его В і0Доб и В 5|-52вьпльтивисе бы Богь В "его В 54право В 55 56не 
вѣровасте В 57Вънегда Иисраилю В 58Нет В і9Нет В 60Нет В 6| 62вь том же псалмѣ на 
конци В "Нет В 6499-го В ььНет В 66Нет В ь1Доб Давыдъ В 68повѣдае В 69являе В, 
добсицеречеВ 10Нет В 7,НетВ 72Богу В пНет В 74сие В "довляше В 76рещи В 
71Нет В 78триличное В 79велит В 80^8,трисьставную Троицу В 82главы и В "христиа
не В мДоб ми В кДо6 нашь и В шНет В 87хвалнь В 88земльнныих и В *9Нет В 
90 "Христово имеВ 92пробѣгаху В 93дѣмои В ыНетВ 95Доб и В 96Нет В 97светыте-
ли В 98въсѣаше В "видиши В 
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жидовине, нас, языкы, приводить пророкъ100 Богу Отцю х ь ш ' , веля ны2 при
нести3 вѣру4 Новаго Завѣта5. «Принесите Господеви славу и честь»(Пс 95 7) — 
и6 единочадому7 Сыну его честь8 въздаите9, — рече, — и прославите10. 

л 5і об «Принесите Господеви" славу имени его»<Пс 95 s\ // а реку, Духу Святому12, 
тричислени изьглагола13 пророкъ, трисъставно14 имя Божие прославити веля15 

и равну16 честь и славу приносити Пресвятии Троицѣ. Тако бо17 и в началѣ 
псалма сего трикраты же18 въспѣ, единопѣсньно образуя19 троическое единъ-
ство20. 

«Възмѣте жертву и входите въ дворы его»(Пс 95 8) — не идольскыя жертвы21, 
Христову вѣру въ22 чиста сердеца. «И поклонитеся Господеви въ дворѣ святемь 
его»(Пс 95 9), а реку — въ вѣри23 Новаго Завѣта24 и въ25 чистоти телеснии, рече бо 
вѣрнымъ: «Вы есте церкви 26живаго Бога27».<2К°Р 6 16) «Да подвижиться от лица 
его вся земля»(Пс 95 9> — Христу28 пришедъшу въ миръ, всяческая подвижатся29, 

Л 52 розъсла30 // бо ученикы31 по земли обращать от идолъ32, и тѣ33 приводяху въ 
вѣру Новаго Закона, учаще я34 и крещая35 ихь36, да послушавшая37 спасошася38, 
а не послушавшей осудишася — вы, оканнии жидове и прочий погании, не 
вѣрующеи въ Христа, Христосъ бо не нужею спасаеть39, но волею приходящая 
к нему. То" вы своимъ изволениемъ небрегосте его, ни40 учения его приясте41 со 
иными погаными, а мы въ нь вѣровахомъ, да мы ко добру подвижахомся42, 
а вы, жидове, — ко злу43. «Рцѣте въ языцехь, яко Господь въцарися»(Пс 95 |0) — 
знай44 45свою погыбель и46 свое отвержение от Бога, и лишение 47от Бога, о 

л 52 об жидовене48. Познавъ49 бо50 // Богъ исперва 51вашу злобу52 и провѣдыи53, яко в 
насъ54, языцехь, въцаритися Христу, ясно повѣда55 и съ56 пророкы веля57 

апостоломъ по вселеннѣи проповѣдати Христа, въцарившися58 в насъ59, 
языцехь, ибо «исправи60 вселеную, яже не подвижится»(Пс 95 ,0) — пришедъ бо 
Христосъ, истонци идольскыи мракъ61, не подвизашася62 вѣрующии въ нь63. 
«Да веселятся небеса и радуеться земля»<Пс 95 '') — небеснаамінить0, аггельская 
въиньства на Небесѣхь64 и человѣчь родъ на земли, Христовымъ пришествиемъ 
възрадовася65. «Да подвижиться море, исполнение его»<Пс 95 П): исполнение 
морьское — умножение человѣчьства66, да67 всѣ сущий на поморьи68 къ 

л 53 Христову учению69 подвизашася, а реку, // притекоша, понеже тудѣ ходя70 

Христосъ училъ есть, и прияхомъ любезно вѣру его. «Дап възрадуются поля и 

нИспр по В, в ркп Тоть "Испр по В, в КБ не бо словесная мѣнить, но "В ркп Да надписано 
над строкой 

шДоб кь В 
XLiii і//ет В 2нам В 'привести В *Доб кь Богу В 5Закона В ьНет В 'единородно

му В %Доб и В 'вьздание В І0Доб и В пНет В пДоб видыши В |3възглаголаа В 
"Нет В |5велѣ В |6равно В "Нет В 1*Нет В "образуе В 2аДоб же В г]Доб нь В 
22о В гзДоб будете В 24Закона В 2іНет В 2б 27Бога жива В шДоб бо В 29подвызааше-
се В 30расла В ІІДоб свое В 32идольскые льсты В "Нет В иНет В 35крестеще В 
і6НетВ, доб и В "послушавший 38спасутсеВ 39спасашеВ 40и В 4|неприестеА 42под-
вызахомсе В «злому В 4*Доб жидовине В 45 ѣНет В 47 ^Нет В 49Позна В хНет В 
51 52злобу вашу В 51Доб пророкь Я 54Доб вь В 55исповѣда В 56сеи В 57веле В 58вьца-
рившасе В ічДоб вь В 60утврьдыЧ? 6[Доб и В 62пожетсе В 63Христа В 64Небеси В 
65взрадовашесе В 66человѣчьское В 67и В 68моры В 69Доб и В 70ходе В 
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вся, яже на71 нихъ»<Пс 95 12) — доселѣ бо вся тварь Божия мглою идольскою 
покрыта бяше72, нынѣ же73 по немь74 свѣтъ Христовъ восия, 75а реку76, Законъ 
Новый, да77 живущая и78 по79 немъ въ свѣтѣ быша радующеся. «Тогда80 

възрадуются древа81 дубравная от лица Господня, яко придеть82».(Пс 95 12—|3) 

Когда, не въ Христово ли пришествие83 си84 вся сбышася? 
Видишь, жидовине85, свѣтло повѣдаеть пророкъ приходъ Христовъ, про-

зря86 Духомъ, рече: «Възрадуются древа от лица Господня» (Пс 95 12~|3> При
шедъ бо Христосъ на землю, на древѣ распяся87 и освяти88 естьство ихъ. «Яко 
грядеть, — рече, — судити89 землю90».(Пс 95 13) Нынѣ приде, уча91 // вся и92 » 53<>б 

спасая93 волею приходящая к нему, а по нужи никогоже приводить к собѣ. Но94 

кто его послушаеть, того спасаеть, 95кто ли96 не послушаеть97, да98 второе 
"пакы пришедъ100, въздасть по дѣломъх и ѵ і , якоже пишеть: «Судити2 вселен-
нѣи въ правду»<Пс 95 13>, еже есть вамъ, жидомъ невѣрнымъ, и прочимъ 
поганымъ, судить бо по праву3 — по достоянию вашему. И4 еже рече5 «людемь 
своимъ истинною»(Пс 95 |3), — се пакы намъ молвить, новымъ людемъ, якоже 
хощеть Господь Богь судъ въздати вамъ6. 

Видишь, жидовине, силу псалма сего, како ти честно?7 изьяви Христово при
шествие? Да почто не вѣруеши, оканне? И пакы Давыдъ повѣдаеть пришествие8 

его на зе//млю, 9въ 70 девятомъ псалмѣ10 рекъ11: «Сѣдяи на хѣрувимѣ12, яви- •» 54 
ся>> (Пс 79 2) Знай, жидовине, тамо на хѣрувимѣх, а зд& на вѣрныхь почиваеть, — 
на насъ, крестьянехь13, а не на васъ, жидове14. И пакы въ 1715 псалмѣ пишеть: 
«Преклони небеса16, сниде»(Пс 17 10\ а реку, насъ дѣля17, земныхь18, сниде и спа-
сеть вѣрующихь19 во нь. И пакы: «Богь Господь явися намъ»<Пс 117 2Т>— се20яви-
ся плотью на земли21, Отца Сынъ. Сыновня же глаголы възвѣщая22, Давыдъ къ 
Богу Отцю Духомъ Святымъ рече въ 74-мь23 псалмѣ: «Исповѣмь вся чюдеса 
твоя»(Пс 74 2\ предивны бо дѣтели 24Христосъ показа25, от Отца пришедъ на 
землю «Егда бо, — рече, — прииму время, азъ право26 сужу».<Пс 74 3> Время — 
пришествие27 свое28 повѣда29, а судъ правый — // 30ваше отвержение31, отверже < м<>б 
бо32 вы33 про злобу вашу, занѣ не вѣровасте34. «Растаяся земля и вси живущий 
на неи»(Пс 74 4) —растаяшесе умножениемъ гріха вси сущий на ней тогда' роз
но35 съ Богомъ36 бяху за служение идольское. «Азъ, — рече, — утверьдихъ 
столпъ37 ея»*Пс 74 4> — се пакы честнее38 разумѣи, оже39 Сынъ ко Отцю вѣщаеть, 
Творець земли сам ся повѣдая. Рече бо40: «Азъ41 утвердихъ столпъ42 ея»(Пс 74 4\ 

ѵИспр, в ркп чести сИспр по В, в КБ хѣрувимѣ яздя 'Восстановлено по В, в КБ пропуск 
іИспр, вркп честие 

7|вь В "покрываема В пНет В 74ныих В " 76рекше В 77а В пНет В 79вь В 
80-ру g 81древѣсаВ 82гредетьВ 83приишьстие В 84сияД і5НетВ і6Доб боВ 87распетсе 
В 88осветысе В *9Доб всей В 90земли В "уче В пНет В "спасае В 9*Доб тькмо В 
и - 9 6 а кто В Ч1До6 его В ™Нет В w |00приишьд пакы В 

XLIV хДоб его В 2Судеи В ъДоб а В 4А В 5Нет В 6Доб и нам В 7чисто В «при
ход Я 9 юНет В "рече В |2херувиимех В |3христианех В |4жидех В |5втором на десе-
теВ 16Доб и В |7ради и В |8земльных В "вѣрующее В 20Нет В 2]Доб от В 22вьзвѣ-
щаеть В 2370 и 4 В 24 25показа Христос В 26правду В 27приишьствиа В пНет В 29пове-
дуеть В 30~3|вашь отврьжень В пДобсеВ 33васВ мДоб вь него В 35разно В 36Бого В 
37стльпыВ 38чистѣеВ 39яжеВ 40ибо В "Нет В 42стльпы В 



302 Е Г ВОДОЛАЗКИН, Т Р РУДИ 

еже43 есть Законъ Новъ44, утверженьш* на земли. «И рехъ45 безаконникомъ: не 
безаконьствуите»<Пс 74 ^ — се Христосъ, пришедъ на землю, ^васъ учаше47, но 
вы не послушаете. И пакы Давыдъ въ 86-мъ48 псалмѣ глаголеть, 49яко родитися 
ему от Дѣвы50: «Мати Сионъ рече: человѣкъ и человѣкъ родися в ней51, и тъи 

л 55 основа и Вышнии».(Пс 86 ^ Гласъ Христовъ // прояви52, Сионъ бо нарече Дѣву 
Матерь Христову, из неяже родися акы53 человѣкъ по всему Христосъ Сынъ 
Божий, безееменен Отчею волею, ох бессѣменнемъ бо его рожествѣ Давыдъ 54не 
рече ли55 въ 21 псалмѣ: «Азъ бо56 еемь червь, а не человѣкъ»(Пс 21 7)? Подоби-
емъ57 къ58 черви наводить, якоже59 бо60 червь не всѣянъ ни от когоже, но самъ 
ражается въ древѣ61 бес сѣмени, тако 62и Христосъ63 от Святыя Богородица64 

б5бес семѣни66 родися. И пакы: червь не селяеться в тѣло67 нетлѣнное, но в тѣло 
изгнѣвшее — ту червь вселяеться. Богъ же, видѣвъ истлѣвши родъ нашь прес-
туплениемъ68, вселися въ утробу Дѣвичю, в69 тѣло тлѣемо70, того деля71 нарече-
ся червь Христосъ, своим въеелениемь нетлінно пакы сьтворы тіло матере 
своееп и72 родися73 от Духа Свята и от Приснодѣвы Мариа. И74 еже подпи-

л 55об саеть75, // рекъ: «Поношение человѣкомъ76, уничижение людемъ»(Пс 21 7) — 
нами, поношеными77 языкы, Слово Божие славиться, а вамъ — уничижение, не 
вѣровавшимъ въ Христа. Сице пророчествова78 Давыдъ о рожествѣ его79. 

Пророчество Иоилево: «И от сѣвера отжену и от васъ на землю без воды, и 
погублю лице его в морѣ первѣмъ, и задняя его в морѣ послѣднемъ».(Иоиль 2 20) 

Сказание: приде бо Асурия на жиды, и пусти Богь противу имъ аггела, и избоде 
Сурию. И по семъ предасть я вавилоняномъ, вавилоняны же — персомъ. Мо-
ремъ бо воины наречеть, сыи въеводѣ сущу Киру, взя Вавилонъ, пришедъ 
с персы. 

•* $6 Пророкъ рече: «И взыдеть гнои его, и взыдеть смрадъ его, // яко възвеличи 
дѣла своя».(Иоиль 2 20) Сказание: смрадъ глаголеть мертвеца ихъ, яже изби Асу
рия аггелъ, 100 и 80 и 5000. 

Пророчество Ионино: «Поньреть глава моя въ пропасти горныя, снидохь 
в землю, еяже верея и заклепы Bt4HHH».(HoHd2 6—7> Сказание: Божиимъ повѣлѣ-
ниемъ пожреть китъ Иону, да свершить имъ образъ погребения Сына Божия 
тридневныи, и не истлѣ пророкъ, но акы въ велици простори сыи, молитву 
въздасть. 

«Хранящи суетная и лжею милость свою оставиша».(Ионл 2 9> Сказание: сей 
прорече о воинѣхь, иже стрегоша гробъ Христовъ, и вземьше мьзду от жидовъ, 

л 56об сългаша, рекуще, яко украдоша ученицѣ его, и оставиша истинну и Спа//съ свои 
и изволиша лжу. 

^Испр, в ркп утверженымъ "Восстановлено по В, в КБ пропуск "Восстановлено по В, в КБ 
пропуск 

43ижеВ 44НовыиЯ 45рекох В «-«учааше в а с в 4880и6-мьй 49 ^НетВ 5|немь В 
52проявисе В 53яко В 54~55ли не (ре)че В 56Нет В "Подобие В ь%Нет В 59яко В 
wHem В 61чрѣве В 61~*гНет В 64Дѣвы В "-^безсѣменныи В 67чрѣво В №Доб и В 
69и В 70нетлѣнно В "ради и В пНет В 73роди бо се В 74А В 75подписуеть В 1ьДоб 
и В 77понашаемо В 78пророчество В 79Христовѣ В, окончание текста Пророчества Соломона 
в списке В 
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Пророкъ рече: «Сребро ваше непотребно, корьчмичи твои смѣшають вино с 
водою». Сказание: книгчиямъ и судиямъ глаголеть се, сии бо корьчминичи воду 
смѣшають къ вину свою волю, сребромъ же наречеть словеса книжная. 


